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Пояснительная записка
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности образовательного учреждения,
получение объективной информации о качестве и эффективности
образовательной деятельности в учреждении, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Процедура самообследования способствует:
 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического
коллектива,
осуществлению своих целей и задач и степени их достижения;

 возможности заявить о своих достижениях, отличительных
показателях;

 отметить существующие проблемные зоны;
 задать вектор дальнейшего развития образовательного учреждения.
Источники информации: нормативно – правовые документы, рабочие
документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения,
планы, программы, отчеты.
Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ч.3
ст.28, п.3 ч.2 ст. 29), с приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013г.
№1324
«Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
(с
изменениями от 15.02.2017г.), приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями от
14.12.2017г.), приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29.05.2014г. №785 и приказом по учреждению № 029 о/д от
13.03.2020 года « О проведении процедуры самообследования по итогам 2019
года».
Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский
детский сад «Солнышко» муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области (далее Учреждение) является
образовательным
учреждением,
относится
к
типу
«дошкольная
образовательная организация», реализует основную образовательную
программу дошкольного образования.
Историческая справка: учреждение было открыто 01 апреля 1968 года,
как ясли – сад №3 Кораблинского комбината шелковых тканей Рязанской
области. На основании Постановления Главы администрации Кораблинского
района Рязанской области от 11 февраля 2002 года № 67 детский сад №3
принят в муниципальную собственность. На основании Постановления главы
администрации Кораблинского района № 125 от 18 февраля 2002 года –
детский сад «Солнышко» переименован в Муниципальное дошкольное
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образовательное учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко»
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской
области. Присвоен регистрационный номер 473.
Полное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко»
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район
Рязанской области.
Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ Кораблинский детский
сад «Солнышко».
Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное
учреждение.
Юридический и фактический адрес учреждения: 391200, Россия,
Рязанская область, г. Кораблино, улица имени И.Н.Зыканова, д.3.
Учредитель:
муниципальное
образование
–
Кораблинский
муниципальный район Рязанской области, расположенный по адресу: 391200,
Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского, д.17.
Функции и полномочия учредителя дошкольного образовательного
учреждения осуществляются и иным органом местного самоуправления
Кораблинского района, наделенным собственными полномочиями и
исполнительно – распорядительными функциями по решению вопросов
местного значения – Управлением образования и молодежной политики
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской
области. УО и МП расположено по адресу: 391200, Россия, Рязанская область,
г. Кораблино, улица Карла Маркса, дом 7.
Краткое описание объекта: учреждение размещено в отдельно стоящем
типовом 2 –х этажном кирпичном здании, состоящем из трех корпусов.
Площадь здания 1865,9 кв.м. Имеется ограждение по всему периметру
территории Учреждения в виде металлического забора периметром 483 м.
Территория детского сада площадью 14196 кв. м разбита на участки для
прогулок, закрепленные за каждой возрастной группой и разделены между
собой изгородью из кустарника, также имеются цветники, 2 спортивные
площадки, есть хозяйственная зона.
Рядом в 50м - 100 м от Учреждения располагаются социально – значимые
объекты: МОУ «Кораблинская средняя школа №2» Кораблинского района
Рязанской области; отдел по Кораблинскому и Старожиловскому районам
Министерства социальной защиты населения Рязанской области; ГБУ
Рязанской области «Кораблинский центр социального обслуживания
населения».
Режим
работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5
часовым пребыванием детей. Рабочие дни: понедельник-пятница с 07.30 до
18.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Исполняющий обязанности заведующего детским садом:
Липатова Надежда Анатольевна, контактный телефон 8 (49143) 5-06-13.
E-mail: kordedsadsoln@yandex.ru.
Адрес сайта Учреждения: http://solnysko.nmich.ru
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1.2. Правоустанавливающие документы учреждения
Устав учреждения, утвержденный приказом УО и МП муниципального
образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области от
15.09.2015г. №141о/д
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 62ЛО1,
регистрационный № 06-1474 от 21.06.2013 года в соответствии с Приложением
№0001783 серии 62ПО1 от 03.06.2015г. по уровню образования. Срок действия
– бессрочно.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности - № ЛО-62-000909
от 29.01.2013г. Срок действия – бессрочно.
1.3. Общие сведения об образовательной деятельности
Образовательная
деятельность
образовательного
учреждения
осуществляется в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования, направленной на формирование общей культуры
воспитанников, развития физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей, обеспечения их социальной успешности.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется через совместную
деятельность детей и взрослых (непрерывная регламентированная деятельность
и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная
деятельность детей. Содержание образовательного процесса реализуется на
основе рабочих программ педагогов в соответствии с возрастом детей.
С 1 сентября 2019 года реализуются дополнительные программы в
старших и подготовительных к школе группах по художественноэстетическому направлению (работает объединение «Веселый карандаш»).
Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их
возрастом и осуществляется в соответствии с Правилами приема.
Наполняемость групп для Учреждения устанавливается в соответствии с
нормами СанПин. Предельная наполняемость Учреждения составляет - 232
ребенка. С 01 января по 31 мая 2019 года в детском саду функционировало 9
групп, а с 18 июля 2019 года – 8 возрастных групп общеразвивающей
направленности:
вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 1 группа;
младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 группы;
средняя группа (от 4 до 5 лет) - 1 группа;
старшая группа (от 5 до 6 лет) - 2 группы;
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 2 группы.
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Наполняемость групп
Наименование группы

Предельная
наполняемость

II группа раннего возраста №1 (от 2 до 3 лет)
Младшая группа №1 (от 3 до 4 лет)
Младшая группа №2 (от 3 до 4 лет)
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Старшая группа №1(от 5 до 6 лет)
Старшая группа №2 (от 5 до 6 лет)
Подготовительная к школе группа №1 (от 6 до 7 лет)
Подготовительная к школе группа №2 (от 6 до 7 лет)
Итого:

20
24
24
24
25
24
24
24
189

Фактическая
наполняемость

19
24
24
24
25
24
18
19
177

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с действующим
законодательством РФ. Образовательная деятельность в учреждении
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с ФГОС дошкольного
образования, с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и направлена на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка.
2.Система управления дошкольным учреждением
2.1. Характеристика системы управления учреждением
Управление учреждением строится на принципах единоличия и
коллегиальности.
Коллегиальными органами учреждения являются: общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, совет учреждения. Порядок
выборов органов самоуправления и компетенции определяются Уставом ДОУ.
Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской федерации и Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения, организует и проводит в жизнь
выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения,
принятых в рамках компетенции Учредителя. Компетенции заведующего
Учреждения определены п.3.11 Устава Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения является постоянно
действующим органом коллегиального управления. В общем собрании
работников участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному
месту работы. Компетенции общего собрания работников Учреждения
определены п.3.13 Устава Учреждения.
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом. В педагогический совет входят все
педагогические работники, работающие в Учреждении на основании трудового
договора по основному месту работы. Компетенции педагогического совета
определены п.3.15 Устава Учреждения.
Направление деятельности Учреждения определяет Совет Учреждения,
избираемый на два года и состоящий из представителей, родителей (законных
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представителей) и работников Учреждения. Представители с правом
решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым голосованием на
родительском собрании и общем собрании работников Учреждения.
Компетенции Совета Учреждения определены п.3.17 Устава Учреждения.
Подход в управлении строится на уважении, доверии и успехе,
ориентируясь, прежде всего на создание комфортных условий для
созидательной деятельности педагогов с детьми, родителями, самовыражения в
ней. Деятельность коллектива направлена на разумное использование самого
ценного периода дошкольного детства для подготовки детей к обучению в
школе и самостоятельной жизни.
Отношения Учреждения с родителями (законными представителями)
воспитанников регулируется в порядке, установленном Законом РФ №273-ФЗ
от 29.12.2013г. «Об образовании в РФ», Уставом дошкольного
образовательного учреждения и договором между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников.
2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы
управления учреждения
Система управления Учреждения (табл.1) и структура ДОУ (табл.2) выглядят
следующим образом:

ВОСПИТАТЕЛИ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
ИНСТРУКТОР ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Табл.1 «Система управления Учреждения»
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Табл.2 «Структура ДОУ»

2.3. Эффективность управления учреждением
Правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию
благоприятного психологического климата внутри Учреждения, а также в
коллективе детей, педагогов и родителей. Управление Учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости,
профессионализма. Сформированная система управления имеет общественную
направленность:
сформированы
органы
государственно-общественного
управления
учреждением;
- развиваются инновационные способы информирования общественности о
состоянии дел и результатах функционирования и развития образовательного
учреждения через сеть «Интернет» и средства массовой информации
(телевидение).
Вывод: система управления в учреждении обеспечивает оптимальное
сочетание традиционных и современных тенденций. Механизм управления
учреждением определяет его стабильное функционирование, программная
деятельность позволяет учреждению находиться в режиме развития.
Эффективно организованное образовательное пространство обеспечивает
инновационный процесс и комплексное сопровождение в развитии всех
участников учреждения.
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3. Оценка образовательной деятельности
3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155, Приказом Минобрнауки от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования», Государственной
программой РФ «Развитие образования в Российской Федерации на 2013-2020
годы», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.03.2013г. №26 с изменениями от 20.07.2015г.
Постановление №28).
3.2. Основная образовательная программа ДО. Анализ реализации
Образовательная деятельность ведется на основании разработанной
педагогическим коллективом и утвержденной приказом заведующего по
учреждению Основной образовательной программы, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом недельной нагрузки.
Расписание организованной
образовательной
деятельности
составлено с учетом требований действующих СанПиН по организации режима
дня и обучения детей дошкольного возраста. Осуществляется гибкий
охранительный режим педагогического процесса, продумана рациональная
организация учебной и двигательной нагрузки.
Учреждение посещает на 1 января 2020 г. 177 воспитанников, в возрасте от
2 до 7 лет. Сформировано 8 групп общеразвивающей направленности.
Образовательная деятельность с детьми в неделю составила:
Вторая группа раннего возраста – 10 занятий;
Младшая группа – 10 занятий;
Средняя группа – 10 занятий;
Старшая группа – 14 занятий;
Подготовительная к школе группа – 17 занятий.
Регламент образовательного процесса
II группа раннего
возраста
I
II
половин полоа
вина
10
занятий

0 занятий

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

I
половина

II
половина

II
половина

I
половина

II
половина

10 занятий

0 занятий

I
половина
10
занятий

Подготовительная
к школе группа
I
II
полополовина
вина

0 занятий

10 занятий

4 занятия

15
занятий

2
занятия
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Образовательный процесс в детском саду регламентировался учебным
планом по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, годовым планом работы, расписанием организованной
образовательной деятельности, календарным учебным графиком и
организовывался в следующих формах: организованная образовательная
деятельность (через организацию различных видов деятельности), совместная
деятельность педагога и ребенка в режимных моментах, самостоятельная
деятельность ребенка. В построении педагогического процесса активно
применялись инновационные технологии: проектная, экспериментальная
деятельность, технология игрового и развивающего обучения.
Ведущим методом построения воспитательно – образовательного процесса
являлся игровой метод.
Воспитательно – образовательная работа учреждения в 2019 учебном году
была направлена на развитие личности ребенка с учетом его психофизического
состояния, индивидуальных возможностей и творческого потенциала. Перед
педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1.Совершенствовать работу по укреплению и охране физического и
психоэмоционального здоровья воспитанников посредством создания системы
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех
участников образовательного процесса.
2.Совершенствовать работу по развитию связной речи воспитанников
посредствам речевых игр и упражнений, направленных на воспитание звуковой
культуры речи, формирование грамматического строя речи, обогащение
словарного запаса и развитие связной речи.
3.Совершенствовать работу по развитию художественно-эстетических
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Развивать творческие
способности детей посредствам формирования художественно-эстетического
вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной
деятельности, мира музыки и театрализованной деятельности, используя
современные методы и технологии.
В рамках реализации образовательной программы используются
парциальные программы:
Образовательная область «Познавательное развитие»
С целью развития у детей математических представлений, мышления,
творческих способностей, интереса к математике использовалась Программа
математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон. М. «Ювента», 2014.
С целью формирования у детей экологической культуры использовалась
парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева. М. «Мозаика –
Синтез»,2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
С целью развития речи детей и ознакомления с художественной
литературой использовалась «Программа развития речи дошкольников» О. С.
Ушакова. М.Т.Ц. «Сфера», 2015.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Музыкальное воспитание детей осуществлялось по программе Музыкальное
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воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И. А.
Новоскольцева СПб, «Композитор», 2012 г.
С целью формирования эстетического отношения и художественно –
творческого развития детей в изобразительной деятельности использовалась
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 2009.
Вариативная часть ОП ДОУ, формируемая участниками
образовательных отношений разработана на основе авторских программ:
«Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М. МОФ СРОиК
«ОПК», 2015.
Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания
дошкольников. В.И. Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013.
«Формирование основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
С воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2
реализовывалась программа «Основы православной культуры» (руководитель
Посевкина Н. Н.).
Целью воспитания духовно – нравственных качеств у детей на основе
приобщения к русской народной культуре реализовывалась программа
«Живая старина» (руководитель Гордеева С. М.)
В течение года с воспитанниками старших и подготовительных к школе
групп проводилась развивающая и профилактическая деятельность педагога
– психолога.
В учреждении осуществляется коррекционно-педагогическая работа по
устранению речевых нарушений у старших дошкольников учителемлогопедом. На логопункт было зачислено 30 детей, из них с ФНР – 13 ч.,
ФФНР – 10ч., с ОНР – 6 ч., ЗПРР – 1ч. При работе с детьми учитель-логопед
использует логопедические примы коррекции при устранении речевых
нарушений. Коррекционная работа осуществлялась по программам Т.Б.
Филичивой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи» и М.Ф. Фомичёвой «Воспитание у детей правильного
произношения». Речевая работа с воспитанниками осуществлялась в ходе
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Показатели в разделе
развития речи улучшились практически у всех детей 5-7 лет. Объясняется это
систематической
работой
учителя-логопеда,
которая
осуществляет
взаимодействие со всеми педагогами учреждения через консультации, мастерклассы, практические занятия и заседания педагогических советов.
При проведении мониторинга выявлены следующие результаты речевого
развития детей:
Высокий уровень

Средний уровень

Требуется коррекционная
работа

23 (76,6%)

7 (23,4%)

-

Достижение цели обеспечивается постановкой задач, решение которых
осуществляется учителем – логопедом, воспитателями и специалистами,
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однако педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по
развитию речи дошкольников.
Использование программ вариативной части ООП ДО позволило
коллективу решать задачи по разностороннему, полноценному развитию
каждого ребенка в соответствии с его возрастными возможностями и
требованиями современного общества.
В 2019 году в Учреждении проводилась работа с детьми в объединениях:
С целью развития:
художественных
способностей,
воспитанники
старших
и
подготовительных к школе групп занимались в изостудии «Веселый карандаш»
(руководитель Саликова Н.В.).
- логического мышления детей младшего дошкольного возраста
посредством дидактических игр проводилась работа в объединении
«Маленькие знайки» (руководитель Тимошина Н. В.).
речи детей младшего дошкольного возраста посредством метода
«Живая картина» проводилась работа в объединении «Грамотейка»
(руководитель Сидорова И. Н.).
- творческих способностей детей дошкольного возраста путем внедрения
нетрадиционных форм изображения проводилась работа с детьми старших
групп в объединении «В мире красок» (руководитель Шулаева Н. В.).
- связной, грамматически правильной речи детей 6-7 лет посредством
дидактических игр проводилась работа в объединении «Речевичек»
(руководитель Ротнова Н. В.).
- интеллектуального
развития
детей
с
воспитанниками
подготовительных к школе групп проводилась работа в объединении «Умные
шашки» (руководитель Дмитриева Н.М);
- певческих и творческих способностей, проводилась работа с детьми в
объединениях: «Солнечные лучики» (музыкальный руководитель Гордеева
С.М.) и «Домисолька» (музыкальный руководитель Емелина К.О.).
Необходимым компонентом для разностороннего
развития ребенка
также являлась организация проектной деятельности, которая осуществлялась
с детьми в течение всего учебного года во второй половине дня.
№
1.

Название долгосрочного проекта
«Малыш в мире сказок»

Группа
Раннего возраста
№1,№2

2.

«Калейдоскоп природы»

3.
4.

«Маленькие умники»
«Приобщение к истокам
народной культуры»

5.

«Здоровье Физкультоши»

6.

«Школа будущего первоклассника»

Младшая группа
№2
Средняя группа
Подготовительная
к школе группа
№1
Младшиеподготовительные
к школе группы
Подготовительная
к школе группа
№1

русской

Воспитатель
Ткачева С.В.
Гостева Е.В.
Тимошина Н.В.
Гостева Е.В.
Соколова Н.В.
Егорова Е.Ю.
Агапова Т.Н.
Фабричнова О.В.
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7.

«Эколята – дошколята»

8.

«В мире музыкальных инструментов»

9.

«Подготовка к обучению грамоте»

Старшая группа
№2
Старшая группа
№1
Старшие
и
подготовительные
к школе группы

Новикова И.В.
Гордеева С. М.
Воспитатели

В течение 2019 года были реализованы краткосрочные проекты:
Название проекта
«Мои любимые сказки»
«Игрушки»
«Стишок для Деда Мороза»
«Лучок-здоровячок»
«Огород на подоконнике»
«Эти прелестные сказки»
«Огород на окне»
«День Победы»

Срок реализации
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Ноябрь
Февраль-март

Группа
II группа раннего
возраста

«Огород на подоконнике»
«Весна-красна»
«Мой любимый город»
«Защитники Отечества»
«Космос»
«Этот славный день Победы»
«Скоро дороги откроются к звездам»
«День Победы»
«Новый год у ворот»

Февраль
Апрель
Май
Февраль
Апрель
Май
Апрель
Май
Декабрь

Старшая группа №2

Младшая группа №1
Младшая группа№2
Старшая группа №1

Подготовительная к
школе группа №1
Подготовительная
группа№2

Вывод: основная образовательная программа ДО реализована в полном
объеме. Образовательная программа соответствует принципу развивающего
образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка. В
процессе реализации образовательной программы особое внимание уделялось
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа сочетает
принципы научной обоснованности и практической применимости;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста. Содержание
программы выстроено с учетом принципа интеграции образовательных
областей; основывается на комплексно – тематическом принципе построения
образовательного процесса.
3.3. Результаты педагогической диагностики
Уровень
развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Диагностика педагогического процесса проводится по
методическому пособию: Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического
процесса».- СПб.: ООО. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Основные диагностические методы: наблюдение, проблемная ситуация,
беседа.
Формы проведения диагностики: индивидуальная, подгрупповая;
групповая.
Инструментарий
для
педагогической
диагностики
–
карты
индивидуального
развития
ребенка,
позволяющие
фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
соответствии с возрастом.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, Положением
о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО
и в целях изучения качества освоения ООП ДО, в течение года проводилась
педагогическая диагностика. В результате выявлено следующее:
Образовательные области
Освоение
образовательно
й
программы
Деятельность
детей на
высоком уровне
Деятельность
детей выше
среднего уровня
Деятельность
детей среднего
уровня
Требуется
корректирующая
работа педагога
Требуется
внимание
специалиста

СоциальноПознавательное
Речевое
ХудожественноКоммуникативразвитие
развитие
эстетическое
ное развитие
нач.г.
кон.г. нач.г. кон.г.
нач.г. кон.г. нач.г. кон.г.

нач.г.

кон.г.

3ч.
(2%)

17 ч.
23ч.
(10,2%) (15,5%)

54 ч.
(32,5%)

22ч.
43ч.
21ч.
51ч.
21ч.
30ч.
(14,5%) (25,6%) (13,8%) (30,4%) (13,7%) (17,9%)

11ч.
(7,2%)

34 ч.
57ч.
(20,2%) (38,5%)

56ч.
(33,8%)

75ч.
70ч.
87ч.
58ч.
79ч.
72ч.
(49,3%) (41,6%) (57,2%) (34,5%) (52%) (42,9%)

95ч.
96ч.
53ч.
(62,5%) (57,1%) (35,8%)

51ч.
(30,7%)

15ч.
(9,9%)

6ч.
(3,6%)

22ч.
17ч.
26ч.
21ч.
(14,5%) (10,1%) (17,1%) (12,5%)

36ч.
(23,7%)

13ч.
(7,7%)

13ч.
(8,8%)

3 ч.
(1,8%)

8ч.
(5,2%)

4ч.
(2,4%)

8ч.
(5,3%)

7ч.
(4,6%)

8ч.
(4,8%)

2ч.
(1,4%)

2ч.
(1,2%)

32ч. 45ч.
(21,1%) (26,8%)

14ч.
38ч.
13ч.
34ч.
(9,2%) (22,6%) (8,6%) (20,2%)

Физическое
развитие

4ч.
(2,4%)

13ч.
(8,6%)

11ч.
(6,5%)

Мониторинг детского развития составил - 84%, освоения
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
целевыми ориентирами – 85,1%.
Количество выпускников в 2019 г. составило 44 человека. В мае 2019
года педагогом – психологом проводилось обследование воспитанников
подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность
работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении
того или иного задания и переключиться на выполнение следующего.
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По итогам педагогического наблюдения 100% выпускников освоили
основную образовательную программу дошкольного образования на
высоком и среднем уровне. Результаты психолого-педагогической
диагностики по сформированности у выпускников предпосылок к учебной
деятельности:
Уровни готовности к обучению в школе детей
подготовительных к школе групп №1,2
Высокий уровень развития
Уровень развития выше среднего
Средний уровень развития
Уровень развития ниже среднего
Низкий уровень развития

8 чел. – 18%
14 чел. – 32%
21 чел. – 48%
1 чел. – 2%
-

Уровень сформированности школьной мотивации:
подготовительная к школе группа №2
(20 чел.+2 чел. из старшей группы №1)

Высокий уровень
Средний уровень

подготовительная к
школе группа №1
(24 чел.)
10 чел. – 42%
13 чел. – 54%

Низкий уровень

1 чел. – 4%

1 чел. – 5%

8 чел. – 40%
11 чел. – 55%

Компоненты уровня готовности к обучению в школе детей
подготовительных к школе групп№1,2
Компоненты
психодиагностики
Интеллектуальная
готовность
Произвольность
Психофизиологический
Личностномотивационный

Уровни
Высокий уровень Средний уровень
17 чел. – 39%
20 чел. – 45%
30 чел. – 68%
Сформирован
98%

Низкий уровень

26 чел. – 59%
1 чел. – 2%
23 чел .– 52%
1 чел. – 3%
13 чел. – 29%
1 чел. – 3%
Не сформирован
2%
Положительное
Отрицательное
отношение к
отношение к
школе
школе
в.у.– 23ч. – 53%
ср.у.-20ч. - 45%
н.у.–1 чел. – 2%

-

Вывод: школьная мотивация практически у всех воспитанников
сформирована, представления о школе соответствуют возрастным нормам.
В целом можно отметить, что дети готовы к обучению в школе.
73% детей стали учениками МОУ КСШ №2, а 27% - МОУ СШ им. Героя
РФ И. Сарычева.
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Результаты педагогической диагностики подтверждают, что по итогам
2019 года наблюдается положительная динамика в развитии детей в освоении
образовательных областей.
Анализ результативности педагогического процесса показал, что дети
учреждения успешно справляются с реализуемой в учреждении ООП ДО и
подготовлены к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных
условиях. Преобладает количество детей с высоким и выше среднего уровнями,
что говорит о результативной образовательной деятельности с воспитанниками
учреждения.
3.4. Воспитательная работа и ее направления
Воспитательно – образовательная работа с детьми в учреждении
направлена на развитие личности детей в различных видах деятельности и
охватывала
следующие
образовательные
области:
социально
–
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно –
эстетическое
развитие, физическое развитие.
Осуществлялась
совместная
деятельность
взрослого
и
детей
(организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность
в ходе режимных моментов), индивидуальная работа с детьми, самостоятельная
деятельность детей и взаимодействие с семьей.
Одна из главных задач в работе детского сада – сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, их эмоциональное благополучие. В течение года
этому направлению работы уделялось серьезное внимание. В соответствии с
расписанием, согласно учебному плану в неделю проводилось 3 занятия по
физической культуре (два в помещении, одно на свежем воздухе). В летний
период организовывалась спортивно – развлекательная деятельность с детьми.
С целью формирования у детей основ здорового образа жизни, с
воспитанниками младших, средних, старших и подготовительных к школе
групп
успешно
реализовывался
долгосрочный
проект
«Здоровье
Физкультоши».
В течение года с воспитанниками проведен цикл познавательно –
оздоровительных занятий: «Путешествие на остров Правильной осанки», «Быть
чемпионом я хочу», «Что такое витамины?», «Я здоровье берегу – сам себе я
помогу»; Зимний спортивный праздник «Зимние спортивные звёзды», Летняя
Спартакиада, Дни здоровья: «Приключение по сказкам», «Театральные
приключения», «Волшебный мир театра»; «Неделя здоровья»,
Праздник
здоровья.
Согласно плана работы, в детском саду проводились:
- недели безопасности (июль, сентябрь, декабрь);
- викторина «Будь внимателен и осторожен»,
- праздник «Азбука безопасности»;
- беседы в группах: «О правилах пожарной безопасности», «Правила
поведения на природе», «Правила поведения при общении с животными».
С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп проведен
единый урок безопасности.
С целью развития познавательных интересов детей, любознательности,
воображения и познавательной мотивации с детьми старшего дошкольного
возраста, проведены:
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- беседы: «Прогулка в лес», «Свойства веществ», «Что такое космос?»,
«Книги – наши друзья», «День Героев Отечества»;
- познавательно – тематические мероприятия: «Путешествие по России с
дедушкой Берендеем», «Будем природу беречь», «Что такое деньги? Семейный
бюджет»;
- тематический праздник «Малиновый день в детском саду»;
- экологический праздник для юных защитников природы «Посвящение в
эколята».
- литературный досуг по сказкам А. С. Пушкина – «Путешествие на остров
Буян».
С 19.08. по 23.08. 2019 г. проведена Неделя экспериментирования.
С целью ознакомления детей со значимыми датами календаря с
воспитанниками старших и подготовительных к школе групп проведена беседа
на тему: «Россия-многонациональная страна», посвященная Дню народного
единства.
С целью интеллектуального развития детей, мышления, внимания с
воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 проведены:
интеллектуальная игра «Что, где, когда?» (воспитатель Дмитриева Н.М.), играпутешествие «К далеким планетам» (воспитатель Фабричнова О. В.),
познавательно – тематическое мероприятие «Турнир по шашкам » (воспитатель
Дмитриева Н. М.)
С целью приобщения детей к традициям народной культуры состоялся
праздник
«Масленица-кривошейка,
встретим
тебя
хорошенько»
(подготовительная к школе группа №1, воспитатель Набатчикова Е. А.,
Дмитриева Н.М., музыкальный руководитель Гордеева С. М.); проведено
Масленичное гуляние на улице, в котором приняли участие воспитанники
старших и подготовительных к школе групп;
Систематически в детском саду с воспитанниками организовывались
выставки детского творчества по темам: «Мир шашек глазами детей», «Портрет
милой мамочки», «Космические фантазии», «Мама, папа, я – дружная семья»,
«Разноцветное лето», «Портрет моего друга», «Осенний вернисаж»,
«Новогодние чудеса».
В течение года с целью развития речевого творчества детей, с
воспитанниками подготовительных к школе групп проведены: конкурс чтецов
«Басня ложь, да в ней намек, малым деточкам урок», посвященного 250-летию
со дня рождения И.А.Крылова, «Этот славный День Победы», игры на развитие
правильной речи «Сказочная страна».
С воспитанниками подготовительных к школе групп, с целью обогащения
представлений детей о профессиях, проведены познавательно - тематические
мероприятия «Кем быть?», «Путешествие в мир профессий», «Библиотека».
С целью обогащения представлений детей об армии, воспитания уважения
к защитникам Отечества в детском саду были проведены:
- тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества;
- музыкально-спортивный праздник, с воспитанниками подготовительных
к школе групп №1, №2 на тему: «Честь имею»;
- смотр патриотических уголков «Мы этой памяти верны».
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В рамках реализации мероприятий,
посвященных Году театра с
воспитанниками детского сада проведены: тематические занятия с детьми
старших и подготовительных к школе групп на тему: «Театральная азбука»,
беседа на тему: «День театра», просмотр презентации «Театральный этикет»,
коллективный просмотр досуга с детьми старшей группы №2 «Экскурсия в
театр», знакомство с народной детской театральной студией «ТРаМчики»;
конструктивно – модельная деятельность «Театр юного зрителя в нашем
городе», участие в муниципальном конкурсе «Театральная весна-2019», показ
спектакля «Царевна-лягушка» (подготовительная к школе группа №1).
В летние месяцы детям были показаны кукольные спектакли по сказке М.
А. Супонина «Как лиса медведя обманывала» (Шулаева Н. В.), «Друзья
познаются в беде» (Тырина Л.С.).
В течение 2019 года с воспитанниками были проведены праздники: «День
защитника Отечества» (старшие и подготовительные к школе группы), «Новый
год», «Международный женский день 8 Марта», «Весна – красна»; досуг
«День знаний»; «Прощай, детский сад! Нас ждет школа», «Осень золотая»,
«Здравствуй елочка-краса».
Музыкальный руководитель Гордеева С. М. и воспитатель Набатчикова
Е.А. подготовили детей к участию в праздничном концерте, посвящённом
Международному женскому Дню 8 марта» в РДК; в праздничной программе,
посвященной 74-летней годовщине Дня Победы в Кораблинском комплексном
центре социального обслуживания населения.
Вокальная группа воспитанников подготовительной к школе группы №1
(музыкальный руководитель Гордеева С. М.) выступили с песней «Золотая
осень» на районном педагогическом совещании, посвящённом началу 20192020 уч.года.
Дети старшей группы №2 (музыкальный руководитель Емелина К.О.)
приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню воспитателя
и всех дошкольных работников с песней «Осень в золотой косынке» в РДК.
Воспитанники старших и подготовительных к школе групп детского сада
приняли участие в акции «Колокольчики с любовью» приуроченной к Дню
воспитателя и всех дошкольных работников.
В течение 2019 года педагоги участвовали с детьми в творческих
конкурсах:
Региональный уровень
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Конкурс
детского рисунка
«Мы-наследники
Победы»

Организатор
мероприятия
(министерство
образования и
молодёжной
политики т.д.)
Общественная
палата
Рязанской
области

Результат

Ф.И. учащегося

Ф.И.О.
руководителя

Участник

Лагутина Полина,
воспитанница
подготовительной к
школе группы №2
Зайцев Александр
воспитанник
подготовительной к
школе группы №2

Дмитриева
Н.М.

Участник

Фабричнова
О.В.
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Благодарность

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник
Участник
Участник
Участник

3.

Интернет –
конкурс детских
рисунков «Дом,
где оживают
сказки»

Профессиональ
ный клуб
воспитателей
Рязанской
области
«Дошкольная
лига»

Участник

Визгалов Иван
воспитанник
подготовительной к
школе группы №1
Спиридонова Варвара,
воспитанница
подготовительной к
школе группы №1
Литвинов Кирилл,
воспитанник
подготовительной к
школе группы №1
Минжулина Василиса,
воспитанница
подготовительной к
школе группы №1
Тимофеева Елизавета,
воспитанница
подготовительной к
школе группы №1
Большакова Анна,
воспитанница
старшей группы №2
Маликов Михаил,
воспитанник старшей
группы №2
Новикова Вероника,
воспитанница
старшей группы №2
Ухачева Аксинья,
воспитанница
старшей группы №2
Кротов Евгений,
воспитанник старшей
группы №1

Участник

Рассказина Ксения,
старшая группа №1

Набатчикова
Е.А.
Набатчикова
Е.А.
Дмитриева
Н.М.
Набатчикова
Е.А.
Дмитриева
Н.М.
Новикова И.В.
Новикова И.В.
Новикова И.В.
Новикова И.В.
Минжулина
С.А.

Минжулина
С.А.

Муниципальный уровень
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Районный
творческий
конкурс чтецов

Организатор
мероприятия
(министерство
образования и
молодёжной
политики т.д.)
Управление
образования и
молодежной

Результат

Ф.И. учащегося

Ф.И.О.
руководителя

Грамота
победителя за 1
место

Карнаухова
Анастасия,
воспитанница

Набатчикова
Е.А.
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среди детей
дошкольного
возраста «Басняложь, да в ней
намек, малым
деточкам урок»
(февраль 2019г.)

политики
муниципального
образованияКораблинский
муниципальный
район Рязанской
области

подготовительной
к школе группы
№1

Грамота
победителя в
номинации
«Самый
эмоциональный
исполнитель»
Призер в
номинации
«Лучший
исполнитель
басни среди
девочек»
Призер в
номинации
«Лучший
исполнитель
басни среди
мальчиков»
Призер в
номинации «За
искренность
исполнения»

2.

Муниципальный
конкурс
«Театральная
весна-2019»
(март 2019г.)

Управление
образования и
молодёжной
политики
муниципального
образованияКораблинский
муниципальный
район Рязанской
области

Горбачева
Варвара,
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Евдокимова
Маргарита
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Тырин Антон,
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№2

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Большакова
Анна,
воспитанница
старшей группы
№2
Победитель
Карнаухова
муниципального
Анастасия
фестивалявоспитанница
конкурса
подготовительной
«Театральная
к школе группы
весна-2019» в
№1
номинации «За
исполнение
роли»

Новикова И.В.

Победитель
Тырин Антон
муниципального
воспитанник
фестиваляподготовительной
конкурса
к школе группы
«Театральная
№1
весна-2019» в
номинации «За
исполнение
роли»
Участник
Косоротов
Никита
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.
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Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Калинин Семен
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1
Марченко София
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Евдокимова
Маргарита
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Фомина Мария
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Спиридонова
Варвара
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Минжулина
Василиса
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Васина Виктория
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Баймуратов
Тимур
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1
Демкин Серафим
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1
Кине Владимир
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.
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Участник

3.

Фестиваль
«Дошкольники
сдают ГТО»

Управление
образования и
молодежной
политики
муниципального
образованияКораблинский
муниципальный
район Рязанской
области

Грамота
участника

Грамота
участника

Грамота
участника
и золотой
значок отличия
Грамота
участника
и золотой
значок отличия
Грамота
участника
и золотой
значок отличия
Грамота
участника
Грамота
участника
и золотой
значок отличия
Грамота
участника
Грамота
участника
и золотой
значок отличия

Литвинов Кирилл
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1
Паршина Майя,
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1

Кочеткова Мария
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Минжулина
Василиса,
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Рассказина
Татьяна.
воспитанница
подготовительной
к школе группы
№1
Мушкарина
Дария,
воспитанница
старшей группы
№1
Корхов Арсений
воспитанник
старшей группы
№1
Калинин Семен,
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1
Баймуратов
Тимур,
воспитанник
подготовительной
Кине Владимир,
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1

Набатчикова
Е.А.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.

Агапова Т. Н.
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Грамота
участника

Визгалов Иван,
воспитанник
подготовительной
к школе группы
№1

Агапова Т. Н.

В течение года детский сад проводил планомерную целенаправленную
работу с родителями.
Решались задачи повышения педагогической культуры родителей и
приобщение их к участию в жизни детского сада. Проводились групповые
родительские собрания, на которых родители знакомились с задачами
воспитания и обучения детей. По результатам освоения ООП ДО по
завершению учебных полугодий воспитателями и специалистами учреждения
для родителей были организованы открытые занятия образовательной
деятельности с детьми, на которых они могли увидеть успехи и достижения
своих детей. Всего семей – 155.
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье

Количество семей

Процент от общего
количества семей

Один ребенок

45

29%

Два ребенка
Три и более детей

76
34

49%
22%

Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество семей

Полная

127

Процент от общего
количества семей
82,7%

Не полная (с матерью)
Родители в разводе

9
19

5,7%
11,6%

В Учреждении проводилась целенаправленная работа в клубе «Учимся
общаться с ребенком», где родители могли получить консультацию и
квалифицированную помощь педагогов и специалистов по интересующим их
вопросам в воспитании, развитии и обучении ребенка.
В течение года состоялись заседания родительского клуба «Учимся
общаться с ребенком»:
совместный
детско–родительский
тренинг
«Детско-родительские
отношения» (март 2019 г.);
«Адаптация – детей в ДОУ» (для родителей второй группы раннего
возраста, октябрь 2019 г.).
С родителями проведены:
- родительские собрания в группах с показом образовательной деятельности
(январь 2019 г., май 2019 г.);
- совместное занятие детей и родителей «Как дошколята цифру 5 искали»
(Агапова Т.Н., Набатчикова Е.А.);
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деловая игра «Я-лучший родитель» для родителей воспитанников
подготовительной к школе группы №2 (Фабричнова О.В.);
- музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества
«Честь имею» для детей с папами из подготовительных к школе групп;
- мастер-класс для родителей младшей группы №1 «Музыкальные
инструменты своими руками» (Емелина К. О.);
- спортивное мероприятие с участием детей и родителей старших групп «В
сказочный мир театра» (Агапова Т.Н., Набатчикова Е.А., Минжулина С.А.);
- турнир-викторина для родителей воспитанников старших групп «Сначала аз
да буки, а потом науки» (Деревнина Е.В.);
- мастер-класс для родителей младшей группы №1 «Музыкальные
инструменты своими руками»;
- родительская гостиная «Секреты счастливой мамы» (Набатчикова Е.А.)
- досуг «Это наша мамочка» (старшая группа №2, Емелина К.О., Минжулина
С.А.);
конкурс чтецов, посвященный Дню матери;
- собрание с родителями будущих воспитанников;
- летняя спартакиада с родителями старших и подготовительных к школе групп
(июнь 2019 г.)
- совместное мероприятие с детьми и родителями старшей группы №2
«Музыкальный калейдоскоп» (Емелина К.О.)
- родительское собрание для будущих первоклассников «Преемственность
дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации ФГОС»;
- праздник «День семьи, любви и верности» (Егорова Е. Ю.).
-

Консультации на темы:
- «Советы психолога родителям по адаптации детей»;
- «Первые уроки нравственности для детей»;
- «Учите детей творить добро»;
- «Пальчиковый тренинг»;
- «Игра – дело серьезное»;
- «Развитие речи вашего малыша»;
- «Как одевать ребенка на прогулку»;
- «В школу с удовольствием».
Подготовлены буклеты на темы:
- «Формирование основ здорового образа жизни у детей»;
- «Как нужно поощрять дошкольников»;
- «Упражнения и игры с ребенком на летних каникулах»;
- «Адаптация малыша к ДОУ»;
- «Полезные советы родителям в период адаптации ребенка к ДОУ»;
- «Как поддержать ребенка в период адаптации»;
- «Игры с детьми на преодоление расторможенности и тренировку
усидчивости»;
- «Памятка для родителей с СДВГ»;
- «Памятка для родителей «Гимнастика мозга»;
- «Как работать с одаренными детьми».
- «Обучение родителей «мама – терапии» (Б.З. Драпкин).
- «Рекомендации педагогам по работе с гиперактивными детьми»
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- «Как не вырастить из своего ребенка неудачника»
- «Полезные советы и рекомендации психолога для родителей «Лето без
игрушек – возможно ли это?!»
- «Хотите благоприятно решать свои конфликты?»
- «Взаимодействие с тревожными детьми»
- «Если ребенок проявляет агрессию»
- «Воспитываем мальчика, воспитываем девочку»
- «Основные способы выражения любви ребенку»
- «Я сам! Кризис 3 лет и как с ним справиться»
- «Регуляция психоэмоционального состояния»
- «Антистрессовые приемы, правила и упражнения»
Оформлены информационные стенды для родителей:
- «Роль семьи в воспитании ребенка»;
- «Укрепляем здоровье детей»;
- «Музыкальная деятельность в детском саду»;
- «Как и зачем родителям играть с детьми».
Организованно, эмоционально, на должном
методическом уровне
проведены праздники, на которых присутствовали родители воспитанников:
- «День защитника Отечества»;
- «Международный женский день 8 Марта»;
- «Проводы в школу».
- «Осень золотая»;
- «Новый год»;
Выставки поделок и рисунков детей и родителей:
- «Чудеса с обычной грядки»;
- «Моя любимая книга»
- «Космические фантазии»;
- «Рисуем вместе с мамой»;
- «Кукла театральная – очень уникальная»;
- «Новогодние чудеса».
Использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и
методов общения с родителями, повысило их ответственность за воспитание
детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных
отношений между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену
опытом семейного воспитания между родителями; обеспечивает совместный
успех в деле воспитания, обучения и развития детей.
Взаимодействие с социумом
Удачное
расположение
ДОУ
в
инфраструктуре
позволяло
взаимодействовать с различными организациями, расположенными в
ближайшем окружении. На протяжении нескольких лет детский сад использует
разнообразные формы социального партнерства (экскурсии, викторины,
выставки, конкурсы, познавательно – тематические мероприятия, праздники и
др.), что способствует развитию всесторонней личности ребенка, адаптации в
социуме и обогащению знаний детей об окружающем.
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С целью реализации единой линии общего развития ребенка,
осуществлялось сотрудничество с МОУ КСШ №2, что позволило нашим
воспитанникам процесс перехода из детского сада в школу сделать
безболезненным. Воспитанники подготовительных к школе групп посетили
МОУ КСШ №2, где ознакомились с помещением школы, встретились с
бывшими воспитанниками детского сада.
С целью изучения личности и контроля развития каждого ребенка
администрация МДОУ и педагоги посещали уроки учителей начальных
классов. Учителя начальных классов присутствовали на занятиях с детьми
подготовительных к школе групп.
С целью знакомства детей с книжной культурой, детской литературой
совместно с детской библиотекой с воспитанниками подготовительных к школе
групп были проведены:
- Путешествие по страницам книг В. Бианки «Удивительные встречи»;
-Литературная встреча «Басни дедушки Крылова»;
-Литературное знакомство «Сказочные уроки Ушинского»;
-Литературная сказка - игра «В волшебной Пушкинской стране»;
- Литературная игра-путешествие «Загадки природы» по творчеству И.
Акимушкина;
- Час сказки «Вас в сказку добрую зовём» по сказкам А. Платонова.
Согласно плану совместной работы организовано проведение совместного
мероприятия с Кораблинским комплексным центром социального
обслуживания. Участниками театральной студии центра показана
рождественская сказка «Как стать Снегурочкой» и сказка «Новый год в
Зазеркалье». Волонтеры «серебряного возраста» с
воспитанниками
подготовительных к школе групп провели акцию «Белый журавлик».
С воспитанниками подготовительной к школе группы были проведены
экскурсии:
- в краеведческий музей,
- в художественную школу;
- на площадь Победы
- по аллее Героев – Кораблинцев.
В соответствии с планом работы с районным краеведческим музеем, с
детьми подготовительных к школе групп был проведен цикл занятий по
ознакомлению детей с крестьянским бытом русского народа; также проведены
познавательно-тематические мероприятия «Рождественская елка».
С целью развития духовно – нравственной личности ребенка,
ознакомления с основами православных ценностей и традиций русского народа
воспитанники подготовительных к школе групп посетили Храм Покрова
Пресвятой Богородицы.
Регулярно педагоги посещали с детьми Районный Дом Культуры, где
смотрели спектакли с участием местных актеров и артистов ТЮЗ г. Рязани и в
«Кинозале» смотрели мультфильмы.
В процессе реализации основной образовательной программы ДО в 2019
году с детьми проведено 83 мероприятия познавательного, развивающего
характера, оздоровительной направленности и др., а с родителями
воспитанников – 24 мероприятия.
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Вывод: воспитательная работа в Учреждении проводится систематически,
планомерно и носит развивающий характер. Все проведенные мероприятия
направлены на формирование личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств.
Эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения
способствовала развитию творческих способностей детей, расширению
кругозора и обогащению внутреннего мира воспитанников. Деятельность
педагогического коллектива учреждения с семьями воспитанников показывает,
что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и
методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание
детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных
отношений между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену
опытом семейного воспитания между родителями; создает благоприятную
эмоциональную атмосферу между родителями и педагогами; обеспечивает
совместный успех в деле воспитания, обучения и развития детей.
4.Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Целью системы оценки качества образования в учреждении является
установление соответствия качества дошкольного образования Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как
система контроля внутри учреждения, которая включает в себя
интегрированные составляющие: качество образовательного процесса; качество
работы с родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество
формирования развивающей предметно-пространственной среды.
В учреждении разработано и утверждено Положение о системе
внутреннего мониторинга качества образования учреждения.
Реализация внутренней системы оценки качества образования
осуществляется в учреждения на основе внутреннего контроля и мониторинга.
Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц,
который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и
предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ на
заседании педагогического совета или административных совещаниях.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательной деятельности для
эффективного решения задач управления качеством образования. Мониторинг
проводится 3 раза в год в соответствии с Положением.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается
степень удовлетворенности родителей качеством образования в учреждении на
основании
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
воспитанников, опроса. Анкетирование родителей по удовлетворенности
качеством образования и развитием своего ребенка в учреждении по итогам
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2019 года составило 98%, удовлетворенность уходом в отношении к ребенку со
стороны персонала в учреждении – 96%.
С целью информирования родителей об организации образовательной
деятельности в учреждении оформлены информационные стенды,
информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные
мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. Еженедельно информация
о деятельности учреждения размещается на сайте учреждения.
В соответствии с годовым учебным графиком с целью изучения качества
образования, достижения воспитанниками итоговых результатов освоения
образовательной программы, проводилась педагогическая диагностика.
Достижение цели качества освоения ООП ДО обеспечивается
постановкой
широкого
круга
образовательных,
воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется
воспитателями,
учителем-логопедом,
музыкальными руководителями,
инструктором по физической культуре, педагогом-психологом на
индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого
речевого пространства в детском саду.
В учреждении функционирует психолого-педагогический консилиум,
который отслеживает трудности в развитии детей и оказывает помощь детям в
освоении ООП ДО, создан банк детей, с которыми систематически занимались
специалисты и воспитатели учреждения.
В течение года с детьми проводилась работа по формированию и
совершенствованию основных видов движений, развитию физических качеств.
Посещаемость детского сада воспитанниками за 2018-2019 годы

Год

Средне
спи
сочный
состав
детей

Кол-во
максимально
возможных
выходов
(при 100%
посещаемости)

2018

194

46931

2019

180

44460

Кол-во
посещений всеми
детьми
(детодней)
30553
(65,1%)
27481
(61,8%)

Кол-во
дней
выходов
на
одного
ребенка
(и в %)
157,5
(65,1%)
152,7
(61,8%)

Кол-во детодней, пропущенных
детьми
По
болезни
(и в %)
19,7
(7,9%)
22,8
(9,2%)

Отпуск
(и в %)
26,6
(10,9%)
23,6
(9,5%)

Прочие
причины
43,1
(16,2%)
43,7
(17,7%)

Пропуски дней воспитанниками по болезни
Год

Ранний возраст
(до 3-х лет)

Дошкольный возраст
( с 3 до 7 лет)

По саду в целом

2018

741 д/д

2967 д/д

3708 д/д (7,9%)
(19,7 дней)

2019

759 д/д

3338 д/д

4097 д/д (9,2%)
(22,8 дней)
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Распределение детей по группам здоровья
Год
2018
2019

Всего
детей
194
177

Подготовительная
Основная
группа здоровья группа здоровья
166 (85,7%)
27 (13,9%)
164 (92,7%)
12 (6,8%)

Специальная
группа здоровья «А»
1 (0,4%)
1 (0,5%)

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2019 году не
зарегистрировано.
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и
своевременной коррекции воспитательно–образовательной
работы в
учреждении методической службой использовался оперативный контроль.
В результате контроля заместителем заведующего собиралась и
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля
составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути
исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.
Вывод:
Система внутренней оценки
качества
образования
функционирует в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства. Содержание и качество подготовки воспитанников
соответствует
требованиям
основной
образовательной
программы
дошкольного образования и образовательным потребностям участников
образовательных отношений.
В работе учреждения большое внимание уделяется охране и укреплению
здоровья детей, но педагогическому коллективу следует продолжать работу по
снижению заболеваемости детей посещающих детский сад и формированию
здорового образа жизни воспитанников.
5.Оценка кадрового обеспечения
5.1. Кадровый потенциал учреждения
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%
В учреждении работают-18 педагогических работников, из них:
воспитателей-13ч.,
музыкальных руководителей-2ч.,
инструктор по физической культуре-1ч.,
учитель-логопед-1ч.,
педагог-психолог-1ч.
Возрастной ценз педагогических работников

2018 г.
2019 г.

Моло
же 25
лет
0ч.
(0%)
0ч.
(о%)

От 25
до 29
лет
1ч.
5,3%
1ч
(5,6%)

От 30 до
34 лет

От 35 до
39 лет

От 40 до
44 лет

От 45 до
49 лет

От 50
до54 лет

От 55 до
59 лет

2ч.
(10,5%)
2ч.
(11%)

3ч.
(15,8%)
2ч
(11%)

3ч.
(15,8%)
3ч
(16,7%)

7ч.
(36,8%)
5ч.
(27,8%)

2ч.
(10,5%)
3ч
(16,7%)

1ч.
(5,3%)
1ч
(5,6%)

Образовательный уровень педагогов:
Высшее образование имеют 6 человек:
Воспитатели - 4 ч., из них педагогическое – 4 ч.
Педагог – психолог – 1ч.

От 60
до 64
лет
0ч.
(0%)
1ч.
(5,6%)
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Учитель – логопед – 1ч.
Среднее профессиональное образование имеют – 12ч.:
Воспитатели – 9 ч., из них педагогическое - 8 ч.
Музыкальные руководители – 2 ч.
Инструктор по физической культуре – 1 ч.
Квалификационный уровень педагогов

2018
2019

Высшая
квалификационная
категория
3ч.(15,8%)
3ч.(16,7%)

Первая
квалификационная
категория
13 ч.(68,4%)

Имеют соответствие
занимаемой
должности
3ч.(15,8%)

14ч.(77,8%)

1ч.(5,5%)

В 2019 году аттестованы на первую квалификационную категорию - 5
человек.
Сведения о награждении:
В 2019 году коллектив детского сада:
- награжден Благодарственным письмом
Главы администрации
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район
Рязанской области за неравнодушное отношение к проблемам сохранения
окружающей среды, экологическое просвещение воспитанников и активное
участие в акциях (январь, 2019г.);
- стал Победителем муниципального фестиваля-конкурса «Театральная весна –
2019» в номинациях «Оригинальные костюмы» и «Сценография» и награжден
Грамотами УО и МП Кораблинского района.
За участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для воспитанников дошкольных
учреждений Кораблинского муниципального района» награжден Грамотой
администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный
район Рязанской области (сектор по физической культуре и спорту).
В коллективе имеют награды педагогические работники:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеет
заместитель заведующего по ВМР.
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации – 2 ч. (воспитатель, инструктор по физической культуре).
Почетная грамота Министерства образования Рязанской области – 5 ч.
(воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, учитель-логопед).
Почетная грамота Главы муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области – 5ч. (музыкальный руководитель, 3
воспитателя, инструктор по физической культуре).
Почетная грамота Управления образования и молодёжной политики
Кораблинского муниципального района Рязанской области – 7ч. (учитель –
логопед, 5 воспитателей, музыкальный руководитель);
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Благодарность Управления образования и молодёжной политики
Кораблинского муниципального района Рязанской области – 2ч.(педагогпсихолог, музыкальный руководитель).
В 2019 году Набатчикова Е. А.
награждена Почетной грамотой
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области (август
2019 г.); Дипломом Рязанской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ (апрель 2019 г.); Дипломом Кораблинской
районной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации; Дипломом Победителя муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года России – 2019» Главы администрации
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район
Рязанской области (2019 г.); ценным подарком Рязанской областной Думы
(свидетельство о награждении, апрель 2019 г.); Благодарностью Управления
образования и молодежной политики Кораблинского муниципального района
Рязанской области (2019 г.).
Воспитатель Фабричнова О.В. награждена Благодарностью Министерства
образования и молодежной политики Рязанской области (август 2019г.).
Заместитель заведующего по ВМР награждена Почетной грамотой
Кораблинской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (декабрь 2019г.)
Планово и системно повышается профессиональный уровень
педагогического коллектива учреждения, через курсы повышения
квалификации, семинары, мастер-классы, участие в форумах, конференциях
различного уровня и т.д.
В
2019 учебном году в соответствии с перспективным планом
повышения квалификации педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации, следующие педагоги:
Ф. И. О. педагога

Должность

Минжулина С. А.

воспитатель

Фабричнова О. В.

воспитатель

Соколова Н. В.

воспитатель

Место повышения квалификации, тематика
и количество часов
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития
образования по теме: «Обеспечение качества
дошкольного образования» в объеме 72 часа
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития
образования по теме: «Обеспечение качества
дошкольного образования» в объеме 72 часа
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития
образования по теме: «Обеспечение качества
дошкольного образования» в объеме 72 часа

На конец отчетного периода 18 педагогов (100%) ДОУ прошли курсы
повышения по ФГОС ДО.
В 2019 году с педагогами проведены:
- заседание педагогического совета – 3
- открытые занятия с детьми – 8
- мастер-класс – 1
- семинар – практикум – 2
- дискуссионные качели – 1
- экспресс-опрос -3
- педагогическая мастерская – 1
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- педагогический квест – 1
- смотр – конкурс-3
А так же ежемесячно проводились консультации и методические часы.
В течение года работала «Школа помощника воспитателя».
Педагоги разместили разработки и материалы в «Электронной библиотеке
образования» по адресу www.Единый урок.рф в (разделе «ЭБО»).
Прохорова Г. Е. опубликовала материал: на тему:«Кинезиологические
упражнения - средство коррекции и развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Тимошина Н.В.: конспект занятия с детьми средней группы по
образовательной области «Познавательное развитие» на тему: «Теремок».
Фабричнова О.В.: конспект занятия с детьми подготовительной к школе
группы по образовательной области «Познавательное развитие» на тему:
«Путешествие по островам царства Математики».
Сидорова И.В.: конспект занятия с детьми старшей группы по
образовательной области «Речевое развитие». Составление рассказа по картине
«Ежи».
Емелина К.О. опубликовала методические разработки:
на сайте infourok.ru сценарий Масленичных гуляний в детском саду;
сценарий праздника «Новый год» в подготовительной к школе группе детского
сада. Свидетельство о публикации (февраль 2019г.);
на международном образовательном портале Маам сценарий праздника
«Новый год» в младшей группе детского сада». Свидетельство о публикации
(февраль 2019г.)
Педагог – психолог Прохорова Г. Е. участвовала в работе методического
объединения педагогов – психологов Рязанской области, которое проходило в
ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Рязань.
Приняли участие в социологическом опросе руководителей и
специалистов дошкольных образовательных организаций по выявлению
дефицитов
в
программно–методическом
обеспечении
деятельности,
направленной на создание условий для организации эффективной работы по
социально – коммуникативному развитию детей дошкольного возраста
Прохорова Г. Е., Липатова Н. А. (Москва, ФИРО РАНХиГС, май 2019 г.)
На базе учреждения состоялось заседание районного методического
объединения педагогов ДОУ «Совершенствование компетенций педагога в
соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога и ФГОС
ДО», на котором педагоги учреждения Фабричнова О.В., Тимошина Н.В.
делились опытом работы по использованию интерактивных технологий в
дошкольном образовании (апрель,2019г.).
Воспитатель Фабричнова О.В. делилась опытом работы по организации
взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников на
заседании районного методического объединения педагогов ДОУ, которое
проходило в СП детский сад «Дружба» МОУ Ерлинская ОШ (август, 2019г.).
Педагоги учреждения Прохорова Г.Е. и Гордеева С.М. выступили с
сообщениями на заседании районного методического объединения педагогов
ДОУ, которое проходило на базе детского сада «Красная шапочка» по теме:
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«Совершенствование комптенций педагога в соответствии с требованиями
Профстандарта педагога и ФГОС ДО-2». Содержание и реализация трудовой
функции педагога «Развивающая деятельность» (декабрь, 2019г.).
Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Коллектив
стабильный, текучести кадров нет, средний возраст педагогических работников
в 2019 г. составил 43,3 года (2018г. - 43г.). Потребность педкадров в
учреждении отсутствует, т.к. в РГУ имени С.А. Есенина из состава
помощников воспитателей обучилось 3 человека по педагогической
специальности «Бакалавр» дошкольного образования, и еще 2 человека
продолжают
обучаться.
Педагоги
постоянно
повышают
свой
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методического
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания детей.
5.2. Участие педагогов профессиональных конкурсах
В течение года педагоги учреждения принимали участие в конкурсах,
семинарах, районных методических объединениях.
Наименование
мероприятия

Всероссийский
педагогический конкурс
«Моя лучшая
презентация» (октябрь
2019г)
Всероссийский конкурс
учебных предметов
«ВКУПЕ» (март 2019г.)

Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха-69» (ноябрь
2019г.)
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный ко дню

Организатор мероприятия
(министерство
образования,
министерство молодежной
политики и т.д.)

Результат

Федеральный уровень
Фонд Образовательной и
Диплом II степени
Научной Деятельности 21
Презентация «Системный
века
подход к здоровью - основа
формирования всесторонне
развитой личности»
Общероссийский
Диплом победителя
инновационный проект «Моя (физическое воспитание)
Россия»
Диплом победителя
(познание окружающего
мира)
Диплом победителя
(познание окружающего
мира)
Всероссийское СМИ
Диплом победителя(II место)
«Вокальное и музыкальное
творчество»
Диплом победителя(II место)
Фольклорный праздник
«Капустница»
При поддержке
Благодарность
Министерства просвещения
Российской Федерации

Ф. И. О.
педагога

Агапова Т.Н.

Агапова Т.Н.
Гостева Е. В.

Егорова Е. Ю.
Гордеева С.М.

Фабричнова
О. В.
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рождения знаменитого
советского педагога А. С.
Макаренко (июль 2019 г.)
Всероссийский конкурс «Фонд института ускорения
имени Л.С. Выготского экономического развития»
для педагогов
(Рыбаков Фонд)
дошкольного
образования и студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений, студентов
выпускных средних
профессиональных
учебных заведений,
студентов магистратуры
и аспирантуры,
обучающихся очно по
направлениям
подготовки«педагогические науки»
и «гуманитарные науки».
(январь 2019г.)
Всероссийский конкурс (Рыбаков фонд)
имени Л.С. Выготского
для педагогов
дошкольного
образования и студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений, студентов
выпускных средних
профессиональных
учебных заведений,
студентов магистратуры
и аспирантуры,
обучающихся очно по
направлениям
подготовки«педагогические науки»
и «гуманитарные науки».
(декабрь, 2019г.)
Всероссийский
педагогический конкурс
«Публикация
методической
разработки» (июль2019г)
Всероссийский
педагогический конкурс
«Публикация авторской
презентации»
(октябрь2019г)
Всероссийский
профессиональный
фестиваль «Воспитатель
года-2019»

Участник

Сидорова И. Н.

Диплом участника

Деревнина Е.В.

Участник

Набатчикова
Е. А.

Фонд Образовательной и
Научной Деятельности 21
века

Свидетельство о публикации Агапова Т.Н.

Фонд Образовательной и
Научной Деятельности 21
века

Свидетельство о публикации Агапова Т.Н.

Педагоги России 2019

Диплом победителя

Сидорова И. Н.
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«Методическая
разработка занятия»
(март 2019г.)
Региональный уровень
Областной конкурс на
Министерство образования и Участник
лучшее изделие
молодежной политик
художественного творчества Рязанской области
и народных промыслов
педагогических работников
образовательных
Участник
организаций Рязанской
области «Мастерами
славится Россия, Мастерами
славится Рязань!» (март
2019г.)
Региональный этап VII
Рязанское региональное
Благодарственное письмо
Всероссийского конкурса
отделение Общероссийской
«Воспитатели России»
общественной организации
«Воспитатели России» при
поддержке Рязанского
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и министерства образования и
молодежной политики
Рязанской области
X Всероссийский
Министерство образования и Диплом участника
профессиональный конкурс молодежной политики
«Воспитатель года России» Рязанской области
(апрель 2019г.)
Муниципальный уровень
УО и МП Кораблинского
Участник
Смотр – конкурс среди
района
образовательных
организаций по
патриотическому
воспитанию, посвященного
75-й годовщине Победы
советского народа в ВОВ
1941-1945годов (октябрь
2019г.)
Акция в социальных сетях Управление образования и
Участник
«Я в детском саду»
молодежной политики
муниципального образованияКораблинский
муниципальный район
Рязанской области
Конкурс «Воспитатель года Управление образования и
Диплом победителя
– 2019»
молодежной политики
муниципального образованияКораблинский
муниципальный район
Рязанской области
ВФСК «ГТО» (август
Управление образования и
Участник
2019г.)
молодежной политики

Егорова Е.Ю. в
номинации
«Ткачество и
вышивка»
Новикова И. В.
В номинации
«Авторская
игрушка»
Сидорова И. Н.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е.А.

Набатчикова
Е. А.

Набатчикова
Е.А.

Дмитриева Н.М.
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муниципального образованияКораблинский
муниципальный район
Рязанской области

Вывод: активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах.
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ДО соответствует
профессиональным потребностям педагогических работников, специфики
условий осуществления образовательного процесса.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательной программы дошкольного образования. Для
осуществления образовательного процесса имеются технические средства
обучения: 4 ноутбука, 2 проектора, два проекционных экрана, интерактивная
доска, МФУ, три музыкальных центра. В каждой группе имеются магнитолы. В
учреждении есть телевизор, DVD приставка, фотоаппарат.
Для подготовки и проведения занятий, мероприятий педагоги и
воспитанники Учреждения обеспечены более чем на 90% учебным материалом,
наглядными пособиями, игрушками, настольно-печатными играми, что даёт
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности, способствует
повышению качества образовательной работы с детьми. Комфортная
развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство
психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей,
овладению разными способами деятельности: дети чувствуют себя в группе как
дома.
В течение учебного года администрация и педагоги Учреждения активно
работали над построением и совершенствованием развивающей среды. Во всех
возрастных группах пополнены новыми развивающими дидактическими
играми и игрушками зоны игровой, музыкальной, художественно–эстетической
и познавательно–речевой активности. Во многих группах есть уголки
уединения, которые помогают детям регулировать свое эмоциональное
состояние в детском саду в течение дня. Содержание предметно-развивающей
среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек,
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией
на поддержание интереса детей.
В учреждении имеется достаточное количество методического
обеспечения, которое помогает педагогам в организации работы с детьми. К
услугам педагогов в методическом кабинете имеется: картотека новинок
периодической печати, журналов по воспитанию и обучению воспитанников;
библиотека методической и детской художественной литературы;
демонстрационный материал.
В целях развития двигательной активности, физического развития и
укрепления здоровья детей обновили спортивный инвентарь в спортивный зал.
Библиотечно–информационное обеспечение.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов и группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям, детской

37

художественной литературой, периодическими изданиями. В методический
кабинет в течение календарного года поступали подписные издания:
Учительская газета и журналы «Дошкольное воспитание», «Справочник
музыкального руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Справочник
старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ», «Нормативные
документы ОУ», «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»,
«Управление ОУ в вопросах и ответах».
Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное
обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой
программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за
детьми. В учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение
мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие,
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам
проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком
уровне.
Педагоги учреждения имеют возможность пользоваться фондом учебнометодической литературы и электронно-образовательными ресурсами.
Для
обеспечения качественного воспитания детей, образования и
развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, учреждению необходимо
продолжить обновление методического и дидактического обеспечения к ООП
ДО, уделив особое внимание к игровым и развивающим технологиям и
использованию ИКТ.
Имеющееся
в учреждении ТСО, соответствует гигиеническим
требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты подготовительных
групп интерактивным оборудованием и ноутбуками.
7.Материально-техническая база
Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения
образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы:
пищеблок, прачечная, медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный
кабинет), музыкальный зал, физкультурный зал, логопункт, кабинет психолога,
методический кабинет, актовый зал.
Здание
и земельный участок детского сада
соответствуют
государственным
санитарно – эпидемиологическим
требованиям к
устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13,
нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада имеет
ограждение и озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы
и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым
оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям.
Для обеспечения безопасности детей в учреждении установлена кнопка
экстренного вызова, что обеспечивает прямую связь с органами МВД, здание
оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
видеонаблюдением, также установлена пожарная сигнализация типа:
объектовый контролер МИРАЖ GSM, обеспечивающая голосовое извещение о
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пожаре. Учреждение обеспечено средствами первичного пожаротушения –
огнетушителями. В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия
по отработке действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического
характера. На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки,
гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонним лицами.
Забор, ограждающий территорию детского сада по всему периметру, находится
в удовлетворительном состоянии. Въезд на территорию детского сада
ограничен одними воротами.
В 2019 году в учреждении проведены работы по восстановлению
изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия к зданию детского
сада.
На пищеблоке проведены текущие работы и установлен новый
пищеварочный котел.
В учреждении разработан Паспорт безопасности, который является
единым информационно–справочным документом, определяющим готовность
детского сада к предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе,
возникающих в результате возможных террористических актов. Медицинская
деятельность
в ДОУ осуществляется на основании Лицензии. Имеется
медицинское оборудование для проведения осмотра
и профилактики
заболеваемости детей, оказания первой помощи и осуществляются
прививки детям в соответствии с Национальным календарем прививок.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с СанПин
2.4.1.3049-13, примерным 10-ти дневным меню, утвержденным заведующим
учреждения. В учреждении организовано четырехразовое питание
воспитанников. Родители ежедневно получают информацию об ассортименте
питания ребенка. Меню вывешивается на раздаче, в холле, в приемных групп с
указанием полного наименования блюд.
Функционирование собственного сайта детского сада «Солнышко»
позволяет идти в ногу со временем. На данном этапе сайт учреждения работает,
пополняется новой информацией о деятельности учреждения, что позволяет
родителям (законным представителям) детей и всем посетителям сайта быть в
курсе событий.
Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда,
соблюдаются Правила по охране труда и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Предметно-пространственная
развивающая среда в учреждении
соответствует принципам информативности, вариативности, комплексирования
и гибкого зонирования, полифункциональности, стабильности и динамичности,
требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми.
Предметно-пространственная
развивающая
среда
соответствует
требованиям к совместной и самостоятельной детской деятельности,
требованиям к оказанию квалифицированной коррекции детям с нарушением
речи.
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При создании ППРС учтена специфика условий осуществления
образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики образования
дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, комплекснотематический принцип построения образовательного процесса, учтены
возрастные особенности детей.
Оборудование и оснащение групповых помещений и методического
кабинета соответствует СанПин, эстетическим требованиям, соответствует
принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО.
Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, музыкальный и
физкультурный залы отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям и
оборудованы достаточным материалом для реализации ООП ДО. Участки ДОУ
соответствуют требованиям СанПин, но оснащены не достаточно, необходимо
новое современное оборудование.
Медицинское
облуживание осуществляется в соответствии
с
действующим законодательством. Пищеблок оснащен необходимым
техническим оборудованием. В группах соблюдается питьевой режим. Питание
детей в учреждении организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным
меню соответствует требованиям СанПиН. Качество приготовления блюд
хорошее и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Материально-техническая база учреждения в отношении здания и
помещений ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Однако,
материально-техническую базу необходимо пополнять и совершенствовать и
учитывая, то, что здание 1968г., требуется проведение капитального ремонта.
Финансовые ресурсы и их использование
Финансовые ресурсы учреждения складываются из бюджетного
финансирования (областного и местного бюджетов) и внебюджетной
деятельности (родительская плата за услугу присмотр и уход за детьми).
Фактические расходы учреждения в 2019 году составили – 18560,2 тыс.
руб., профинансировано по местному бюджету – 5576,8 тыс. руб., по
областному бюджету – 11294,1тыс. руб.
Израсходовано средств местного бюджета в 2019 г.
на оплату труда – 2762,8тыс. руб.
на коммунальные услуги – 1220,7 тыс. руб.
на питание – 805,9 тыс. руб.
на прочие работы и услуги – 330,4 тыс. руб.
на услуги связи – 33,8 тыс. руб.
на работы, услуги по содержанию имущества – 243,9 тыс. руб.
Израсходовано средств областного бюджета в 2019 г.
на оплату труда – 11010,7 тыс. руб.
на учебно-наглядные пособия – 41,6 тыс. руб.
на мебель, игровые зоны – 130,6 тыс. руб.
на повышение квалификации педагогов -12,6 тыс. руб.
на подписку периодических изданий – 63,1 тыс. руб.
Израсходовано внебюджетных средств (родительские) в 2019 г.
на питание воспитанников- 1489,0 тыс. руб.
на медикаменты и дезсредства – 4,1 тыс. руб.
на хозяйственные и прочие нужды – 196,1 тыс. руб.
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Вывод: денежные средства расходовались в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности строго в рамках затрат,
направленных на выполнение муниципального задания учреждения. Не
эффективных и не целевых расходов не выявлено. В ходе плановой
проверки Учредителем замечаний не было.
8. Показатели деятельности образовательного учреждения
8.1. Результаты анализа показателей деятельности

№п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/ удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
Численность/ удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
1.5
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
1.5.1
психическом развитии
По освоению образовательной программы
1.5.2
дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

Единица Календарный Динамика
год
+/измерени
я
2018
2019
- 17
человек

194

177

(выпуск 2
групп, набор 1
группы)

человек

194

177

- 17

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

40

18

человек

154

159

Человек /
194/ 100 177/100
%
Человек /
194/100 194/100
%
Человек /
0/0
0/0
%
Человек /
0/0
0/0
%
Человек /
%
Человек /
%
Человек /
%
Человек /
%
день

- 22
(набор 1 грв)

+5

-17/0

- 17/ 0
0/0
0/0

1/0,5

1/0,6

0/+0,1

1/0,5

1/0,6

0/+0,1

1/0,5

1/0,6

0/+0,1

0/0

0/0

0/0

19,7

24,1

+ 4,4
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1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

Численность/ удельный вес численности
1.7.1 педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
1.7.2
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/ удельный вес численности
1.7.3 педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
1.7.4
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
1.8
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая

1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

-1
человек

19

18

уменьшилось
количество
групп

Человек /
6/ 31,6 6/ 33,3
%

0/ +1,7

Человек /
%

6/ 33,6

0/ +1,7

Человек /
13 /68,4 12/66,7
%

-1/ -1,7

Человек /
12/63,2 11/61,1
%

-1/ -2,1

6/31,6

Человек /
16/ 84,2 17/94,4 +1/ +10,2
%

Человек /
3/ 15,8 3/16,7
%
Человек /
13/68,4 14/77,8
%

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности Человек /
4/21,1
педагогических работников, педагогический стаж
%
работы которых составляет:
Человек /
До 5 лет
1/ 5,3
1/5,6
%
Человек /
Свыше 30 лет
3/ 15,8 3/16,7
%
Численность/ удельный вес численности
Человек /
педагогических работников, в общей численности
1/ 5,3
1/5,6
%
педагогических работников, в возрасте до 30 лет
Численность/ удельный вес численности
Человек /
педагогических работников, в общей численности
1/ 5,3 2/11,1
%
педагогических работников, в возрасте от 55 лет
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку Человек / 19/100 18/100
по профилю педагогической деятельности или
%
1/5,3
0/0
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников

0/ +0,9
+1/ +9,4

-1/ +3,9

0/ +0,3
0/+0,9
0/ +0,3

+1/+5,8

-1/0
-1/-5,3
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Численность/ удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
1.13
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический
1.14 работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
1.15
следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя-дефектолога
1.15.6 Педагога-психолога
2
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
2.1 осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
2.2 дополнительных видов деятельности
воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала
2.4 Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
2.5.
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Человек /
19/100 18/100
%

-1/ 0

Человек/
человек

1/10,5

1/9,8

0/ -0,7

Да/ нет
Да/ нет
Да/ нет
Да/ нет
Да/ нет
Да/ нет

да
да
да
нет
нет
да

да
да
да
нет
нет
да

да
да
да
нет
нет
да

кв.м.

9,4

10,5

+1,1

кв.м.

265

265

0

Да/ нет
Да/ нет

да
да

да
да

да
да

Да/ нет

да

да

да
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9. Общие выводы по итогам самообследования
Анализ
показателей
деятельности
учреждения
позволяет
сделать следующие выводы:
Результаты деятельности ДОУ показали, что основные годовые задачи
реализованы в полном объеме, ООП ДО освоена воспитанниками на
достаточно хорошем уровне. Учреждение работает в режиме постоянного
развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами
родителями.
В учреждении созданы оптимальные условия для эмоционального
благополучия и здоровьесбережения воспитанников, для успешного развития
детей, как младшего, так и старшего дошкольного возраста. Созданы условия
безопасной и развивающей среды. В образовательное пространство учреждения
включены инновационные формы по реализации образовательных областей
ООП ДО.
Ведется системная работа по сохранению и сбережению здоровья
воспитанников и
индивидуализации детского развития. В групповых
помещениях созданы условия для различных видов деятельности
воспитанников.
РППС учреждения в помещениях групп, в помещениях специально
оборудованных кабинетах (физкультурный зал, музыкальный зал, театральная
студия, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда) обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, доступна и
безопасна, обеспечивает высокий уровень развития дошкольников в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Развивающая
предметно-пространственная среда значительно пополнилась игровым
оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий
математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
ДО. Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному
изменению качества образования в учреждении. Результаты педагогической
диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной
динамике
воспитанников
по
освоению
ООП
ДО,
повысилась
заинтересованность родителей в эффективной образовательной деятельности
детей.
Внутренняя оценка качества образования способствовала систематической
реализации планов по различным направлениям функционирования
учреждения и принятию эффективных управленческих действий для
совершенствования деятельности учреждения.
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Существенными
достижениями
деятельности
педколлектива
стало
значительное повышение методической активности педагогов.
За отчетный год аттестованы на первую квалификационную категорию 5
педагогов (4 воспитателя и 1 музыкальный руководитель).
На 01.01.2020 г. прошли курсы повышения квалификации по реализации
ФГОС ДО в образовательном процессе – 18 педагогов.
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Выросло количество воспитанников – участников различных конкурсов,
повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательнообразовательного процесса в учреждении.
Количественный состав воспитанников по сравнению с предыдущим
годом уменьшился в связи с тем, что выпущено 2 возрастные группы, набрана
1группа
В
учреждении созданы условия для максимального удовлетворения
запросов родителей детей по их развитию и обучению. Родители своевременно
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность
обсуждать различные вопросы и участвовать в жизнедеятельности учреждения.
Для совершенствования учебно-воспитательного процесса необходимо:
дальнейшее проектирование образовательного пространства ДОУ, улучшение
наполнения ППРС, вовлечение всех участников образовательного процесса в
психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации ООП ДО, всем
педагогам учреждения шире использовать ИКТ - технологии в учебновоспитательном процессе.
Основные направления ближайшего развития учреждения
Для успешной деятельности учреждения администрация и педагогический
коллектив должны реализовать следующие задачи в 2020 году:
- продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в
аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с
целью обеспечения их эмоциональным благополучием и здоровьесбережением
в учреждении;
продолжать внедрять в практику работы учреждения современные
ИКТ, сенсорные, развивающие технологии, технологию системнодеятельностного подхода по всем образовательным областям ООП ДО,
индивидуализацию для развития;
- продолжать создавать условия для успешного сопровождения ФГОС
ДО и профессионального стандарта в образовательный процесс учреждения и
реализации ООП ДО общеразвивающей направленности, а также для детей с
ОВЗ и детей – инвалидов;
поддерживать созданные условия развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО;
- продолжать оснащение УМК методическими пособиями и литературой
в соответствии с ФГОС ДО и профстандарта педагога;
- активизировать участие педагогов в онлай-вебинарах с целью изучения
передового педагогического опыта коллег и конкурсах профессионального
мастерства;
- продолжить налаживать работу по взаимодействию с семьями, искать
новые эффективные формы сотрудничества (больше информировать о работе
учреждения, вовлекать в образовательный процесс, в решение проблем,
учитывая их точку зрения).

