
1 

 

             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

 

                                                               Заведующий__________О.В. Кольцова       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов 2018 

 



2 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I.Общие характеристики образовательного учреждения……………………..3 

1.1.Информация об образовательном учреждении…………………………..........3 

1.2.Цели и задачи образовательного учреждения…………………………………3 

1.3.Направленность групп и особенности их комплектования…………………...4 

1.4.Структура управления…………………………………………………………...5 

1.5.Социальная активность и партнерство ДОУ…………………………………..6 

II.Особенности образовательного процесса…………………………………...10 

2.1.Содержание образовательного процесса…………………………………...…10 

2.2.Охрана и укрепление здоровья воспитанников. Медицинское 

обслуживание……………………………………………………………………….11 

2.3.Предоставление дополнительных образовательных услуг………………….14 

2.4.Взаимодействие с родительским сообществом………………………………15 

III.Условия обучения и воспитания…………………………………………….18 

3.1.Инфраструктура………………………………………………………………...18 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды…………..18 

3.3.Обеспечение доступности……………………………………………………..19 

3.4.Обеспечение безопасности…………………………………………………….20 

 VI.Результаты деятельности……………………………………………………22 

4.1.Оценка качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования…………………………………………………………22 

4.2.Коррекционно-развивающая работа…………………………………………..24 

4.3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса…..28 

4.4.Итоги реализации проекта « Одаренные дети в ДОУ»……………………....37 

4.5.Внутренняя оценка качества психолого-педагогических условий реализации  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования………38 

4.6.Итоги работы в летний оздоровительный  период………………………...40 

V.Кадровый потенциал…………………………………………………………..42 

5.1.Качественный и количественный состав педагогов…………………………42 

5.2.Методическая работа. Профессиональный рост педагогов…………………42 

VI.Финансовые ресурсы и их использование…………………………………48 

VII.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения……………51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

       

I. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Умка». 

Руководитель: О.В. Кольцова 

Юридический адрес:  г. Тамбов, ул. Победы 6А, 392027 

Фактический адрес: г. Тамбов, ул. Победы 6А, 392027 

Адрес электронной почты: dsymka@yandex.ru 

Адрес сайта:http://umka 68 edu.ru 

Телефоны: 77-20-24, 77-20-26, 77-20-27 

Учредитель: администрация  города Тамбова 

Количество воспитанников: 711 воспитанников  

Численность педагогического персонала: 58 человек  

Численность управленческого персонала (администрации): 3 человека. 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно – правовой базе: 

 Устав (№ 3935,  дата регистрации 21.05.2015) 

 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 18/123, от 

24.06.2015 г.)  

 Договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

       Режим работы дошкольного учреждения 5 дней в неделю с 7.00 до 

19.00 часов. 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель: 

       Создание единой системы образовательно-воспитательного процесса, 

построенного на интегративной основе, которая обеспечит развитие 

познавательных и творческих процессов у дошкольников через включение в 

социальную среду и потребность в укреплении психофизического здоровья. 

Задачи: 

 Организация физкультурно-оздоровительной деятельности через 

реализацию проектов. 

 Развитие способностей воспитанников через кружковую работу в 

mailto:dsymka@yandex.ru
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группах, участие в конкурсах различного уровня, повышение познавательной 

активности, театральную деятельность. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

реализацию системы внутренней методической работы. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей  посредством 

использования интерактивных форм  (технологий) обучения и воспитания. 

 Расширение участия родительского сообщества в реализации ООП ДО 

и Программы развития ДОУ. 

 

1.3. НАПРАВЛЕННОСТЬ ГРУПП И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

В образовательном учреждении   функционирует 25 возрастных групп: 17  

- общеразвивающей направленности, 3 – оздоровительной направленности, 4 – 

комбинированной направленности, 1 –семейная группа.             

Всего   воспитанников  - 711.  

Выпускники: 2015-2016 учебный год – 183 человека, 2016-2017 учебный 

год – 148 человек, 2017-2018 учебный год – 109 человек. 

Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории городского округа – 

город Тамбов, утвержденный Постановлением администрации г. Тамбова 

№2944 от 18.04.2012 года. Прием детей осуществляет заведующий на 

основании направления, заявления родителей (законного представителя), 

медицинского заключения (карта по форме Ф – 26), паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

При поступлении в ДОУ издается приказ о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, данные ребенка вносятся в книгу учета движения 

детей и фиксируются в электронной системе «АИС – комплектование». 

          Отчисление воспитанников из образовательного учреждения 

осуществляется приказом заведующего ДОУ на основании заявления родителя 

(законного представителя) и фиксируется в книге приказов об отчислении.   
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1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Общее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий О.В. 

Кольцова (занесена на городскую Доску Почета – 2014г.).  

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

 Уставом ДОУ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  2.4.1.3049-

13  и  иными законодательными актами.  

Распределение административных обязанностей осуществляется согласно 

приказам заведующего ДОУ. 

Целью управленческой деятельности детского сада  является разработка 

научно-методических и организационно-системных основ управления 

инновационной средой ДОУ, способствующих профессиональному развитию 

педагога и становлению личности ребенка.  

     Все  структурные подразделения детского сада работают в тесном контакте 

друг с другом, создавая наилучшие условия для физической и психической 

жизни ребенка. 

 

 
 

       

   Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Согласно Уставу управление деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 
Совет ДОУ 

Родительский 

комитет 

Профсоюзная 

организация ДОУ 
Родители Общее собрание 

Учредитель 
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действующим законодательством Российской Федерации на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

 

1.5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО ДОУ 

 

На основе выстроенной в ДОУ системы взаимодействия между 

социальными институтами города и области на договорной основе 

организуется взаимодействие с социальными партнерами по вопросам 

воспитания и развития воспитанников. 

Сотрудничество определяет решение конкретных задач по развитию 

ребенка и определенной специфической деятельности.  

Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

 

 
№ Социальный 

партнер 

Задача 

сотрудничества 

Мероприятия Социальный 

эффект 

1 -Тамбовский 

областной институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

 

Через обмен опытом 

с педагогическим 

сообществом 

повысить свой 

профессиональный 

уровень  

-открытые 

показы ОД в 

течении года 

повышение 

качества 

предоставления 

образования 

воспитанникам 

2 МАОУ средняя 

общеобразовательн

ая школа №36. 

Организация 

приемственности 

между требованиями 

детского сада и 

школы 

Посещение 

открытого 

урока(сентябрь) 

 Участие в 

совместном 

семинаре(октябр

ь) 

проведение 

совместно-

организованной 

деятельности 

(февраль) с 

детьми 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе. Снижение 

порога 

тревожности при 

поступлении в 1-

ый класс. 

3 МБДОУ ДОД 

ДЮСШ 

единоборств №3 

Удовлетворение 

социального запроса 

родителей на 

предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Дополнительное 

образование 

детей  в секции 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

(в течении года 

на базе ДОУ) 

Развитие 

физических 

способностей 

воспитанников 

4 Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

Организация работы 

с детьми с 

ограниченными 

-Подготовка 

педагогических 

характеристик 

Нивелирование 

дефекта, 

достижение 
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комиссия г. 

Тамбова 

возможностями 

здоровья 

-Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

(Апрель, в 

течении года) 

нормы развития 

5 

 

 

 

Тамбовский 

молодежный театр. 

 

Тамбовский 

областной 

кукольный театр 

Обогащение 

социально-

эмоциональной, 

познавательной 

сферы детей, 

расширение 

кругозора 

Спектакли 

Концерты 

Совместные 

праздники 

Совместные 

досуговые 

мероприятия 

(в течении года) 

Культурный 

эмоционально-

развитый ребенок 

 Тамбовская 

областная 

филармония 

 Культурный 

эмоционально-

развитый 

ребенок 

 

6 -ФГКУ ПСЧ №2 

ОФПС по 

Тамбовской 

области. 

-Поисковый отряд 

«Альтаир» 

-Поисковый отряд 

им. Зои 

Космодемьянской 

Управления 

Федеральной 

службы судебных 

приставов по 

Тамбовской 

области 

-Тамбовский 

территориальный 

гарнизон военная 

часть 61460 

 

 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание, 

дополнительная 

социализация, 

расширение 

кругозора 

Экскурсия (май) 

 

 

 

поисковая 

проектная 

деятельность в 

музее «70 лет 

Победы». 

Реализация 

проекта «Герой в 

моей 

семье»(март-

май) 

 

проведение 

совместных 

праздников 

«День победы», 

«Защитники 

Отечества» (в 

праздничные 

календарные 

даты) 

Становление 

гражданской 

позиции 

7 ГИБДД УМВД РФ 

по г. Тамбову. 

- ФГКУ ПСЧ №2 

ОФПС по 

Тамбовской 

области.  

 

Беседа «Осторожно, 

дорога!», тренинг 

экскурсия 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ 

(сентябрь- 

ноябрь). 

Участие в 

разработке 

методических 

материалов по 

профилактике 

Снижение 

возможности 

опасных ситуаций 

на улице, которые 

могут привести к 

травмам  детей . 

Соблюдение 

детьми правил 

дорожного 

движения. 
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дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасному 

поведению в 

социуме и дома 

(в течении года) 

8 Детская 

поликлиника №3 

Им.В.Коваля 

Укрепление 

здоровья 

воспитанников 

Профилактическ

ие осмотры 

(апрель), 

противоэпидеми

ческие 

мероприятия (в 

течении года) 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни, 

соблюдение САН 

ПиН 

9 МБДОУ «Детский 

сад «Журавлик», 

МБДОУ «Детский 

сад «Подсолнух», 

МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный 

город» 

Повышение качества 

физической 

подготовки  

воспитанников 

Зимние и летние 

олимпиады 

Здоровый, 

физически 

развитый 

воспитанник 

 

Вывод:  Деятельность по взаимодействию с социальными партнерами по 

вопросам воспитания и развития воспитанников  реализуется в соответствии с 

годовым планом работы образовательного учреждения. Характеризуется 

системным подходом, предусматривающим разностороннее взаимодействие с 

широким кругом социальных партнеров и высокой заинтересованностью 

родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 
 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание образовательного процесса в образовательном учреждении 

выстроено в соответствии с: 

            1.Программой развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Умка» на 2014-2019г.г. 

            2.Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Умка» согласно ФГОС ДО с  учетом 

рекомендаций учебно-методического комплекта Примерной образовательной 

программы «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой: 

           3. Основной адаптированной программой дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи МБДОУ «Детский сад «Умка» с 

использованием рекомендаций Примерной адаптированной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

            4. Парциальной программой «Программа обучения и воспитания детей с 

фонематическим  недоразвитием»  под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

            5.Адаптированной рабочей программой по коррекции 

звукопроизношения для детей 5-7 лет с ФФН в условиях логопункта на 2016-

2017 учебный год учителей – логопедов.  

         Программа адаптирована на основе принципов и содержания Программы 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркной «Программа обучения и воспитания детей с 

фонематическим  недоразвитием», допущенной Министерством образования 

РФ. 

            6.Парциальной программой «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

            Для развития творчества и интеллектуальных способностей 

дошкольников воспитатели в своей практике используют развивающие игры   

В.В.Воскобовича и ресурсы мини-музея «Русская изба». В патриотическом 

воспитании незаменимы материалы мини-музея «70 - лет Победы». 

           Вариативная часть учебного плана реализует образовательные услуги: 

ритмика, бассейн, информатика.  

           Вывод: Особенности образовательного процесса в ДОУ помогают 

достичь главной цели дошкольного образования – сохранить и укрепить 

здоровье детей, воспитать у детей общую культуру, развить физические, 
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интеллектуальные и личностные качества, сформировать предпосылки учебной 

деятельности, которые обеспечат социальную успешность. 

      

 

 

2.2.ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что 

при поступлении в ДОУ все чаще приходят дети со II группой здоровья. 

  

Распределение по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2015-2016(%) 2016-2017(%) 2017-2018(%) 

I группа 17,2% 24,1% 23% 

II группа 79,9% 71,8% 71,5% 

III группа 2,6% 3,3% 5% 

IV группа 0,3% 0,6% 0,5% 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится в плановом 

режиме два раза в год на основе современных компьютерных технологий.         

Медицинскими работниками проводятся инструктажи с коллективом 

учреждения по охране жизни и здоровья детей, строго соблюдаются нормы и 

правила СанПиН 2.4.1.3049-13, оформлены листы здоровья, ежемесячно 

проводится анализ заболеваемости воспитанникам  и на его основе даются 

рекомендации родителям на групповых и общих родительских собраниях и 

воспитателям. В каждом корпусе учреждения есть стенд для размещения 

медицинской информации.  Медицинская информация  также размещается и   в 

родительских уголках групп. В коллективе стало традицией принимать участие 

в Европейской неделе иммунизации. 

           Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка 

здорового образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную 

деятельность. В течение 2017-2018 учебного года   велась работа по реализации 

проекта «Здоровый Малыш». Элементы «Детский фитнес» включены в 

образовательную программу, а так же выходят за ее рамки и относятся к 

дополнительному образованию детей.  

Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений 

детей в группе.    

Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных 

(так называемая «родительская» заболеваемость). Ее уровень по-прежнему 

высок 
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                    В образовательном учреждении применяются 

здоровьеформирующие технологии: 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 технологии мотивации сознательного отношения к своему здоровью; 

 медико-профилактические технологии. 

предоставляются: 

оздоровительные и медицинские услуги: 

 гигиенические процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 кварцевание; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 

 иммунизация; 

 систематические осмотры детей по показателям здоровья; 

 фитонцидотерапия; 

 использование моноблочного диагностического комплекса КМД-03 

«Здоровый ребенок». 

разработаны и реализуются: 

 методические рекомендации «Создание здоровьесберегающего 

пространства жизнедеятельности дошкольников в ДОУ»; 

 коррекционно-развивающая программа для работы в сенсорной комнате. 

           Мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится в 

плановом режиме, два раза в год. Программа мониторинга разработана в 

соответствии с рекомендациями, включает определение соответствия 

морфофункциональных характеристик дошкольника разного возраста 

нормативам (рост ребенка, масса тела, определение толщины кожно-

жировых складок, др.). 

 

Диспансерная группа воспитанников: 

№ п/п заболевание количество 

1 Новообразования 1 

2 Болезни крови и кроветворных органов, в т.ч. 

анемия 

2 

3 Болезни глаза 8 

4 Болезни системы кровообращения, в т.ч. ревм. 

пороки клапанов (ДАХ, МАРС) 

16 

5 Болезни органов дыхания, в том числе ЧБД.  11 

6 Болезни органов пищеварения в том числе язва 

желудка и 12 перст. кишки. Гастрит и 

дуоденит ДЖВП 

4 

7 Болезни кожи и подкожной клетчатки 5 

8 Болезни костно-мышечной системы в том 46 
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числе наруш. осанки, сколиоз 

9 Болезни мочеполовой системы в том числе хр. 

пиелонефрит. 

 

7 

10 Врожденные аномалии (пороки развития) 2 

ВСЕГО   

 

Разработано 20-дневное базовое осенне-зимнее и весенне-летнее меню 

для дошкольников.  

Основные принципы организации питания: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в ДОУ не только кормят ребенка, но и 

формируют у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни.  

Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные 

занятия в помещении или на свежем воздухе, в бассейне. На прогулках 

используется спортивный инвентарь и оборудование для проведения игр  

        Обязательным компонентом является соблюдение санитарно-

гигиенических условий и норм (согласно СанПиН): требований к 

освещенности, аэрации, уровню шума, инсоляции помещений, качеству 

коммуникаций, сантехнического оборудования. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Ведется работа по снижению заболеваемости детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни, нарабатывается методический 

материал. 

 

2.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

           Согласно мониторингу в рамках изучения запроса родительского   

сообщества наших воспитанников платные дополнительные образовательные  

услуги предоставляются в рамках  реализации программ дополнительного 

образования по четырем направлениям: 

           интеллектуально-познавательная направленность: 

 Азбуковедение  -  25 ч. 

 Занимательная математика – 33ч.  

 Основы информационных технологий –  21ч. 

           художественно-эстетическая направленность: 

 Обучение театральному мастерству –63. 

 Обучение хореографии –  187ч. 
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 Обучение вокальному пению -67ч. 

 Обучение рисованию – 27ч. 

  (рисование с использованием нетрадиционных техник) -  ч. 

          физкультурно-спортивное направленность: 

 Обучение плаванию – 289 ч. 

 Спортивные единоборства – 93ч. 

 Занятия фитнесом (занятия на тренажерах) – 41ч. 

       Сравнительный анализ по годам: (2015-2016 учебный год  - 482; 2016-2017 

учебный год  - 559, 2017-2018 учебный год – 861) Данные предоставлены с 

учетом 1 ребенок посещает 1-2 кружка. 

               Вывод: Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования и качества образования в целом. 

            

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

 

Современные условия деятельности дошкольных учреждений ставят 

взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов 

с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Состав семей воспитанников: 

 общее количество семей - 718 

 полные –42% 

 неполные– 48% 

 многодетные - 10% 

Большая работа в течение 2017-2018 учебного года проводилась с 

родителями (законными представителями). 

В 2017 -2018 учебном году в учреждении были проведены открытые 

просмотры образовательной деятельности в рамках проведения Дней открытых 

дверей для родителей (законных представителей) в ноябре 2017 (День матери) 

по теме: «Речевое развитие детей дошкольного возраста»;  в апреле 2018 по 

теме: «Реализация проекта «Здоровый Малыш». 

 Открытые просмотры готовили  все педагоги ДОУ как в рамках учебного 

плана, так и по дополнительным образовательным услугам. 

Учителя – логопеды и педагоги – психологи разработали для родителей 

буклеты по темам: «Артикуляционная гимнастика», «Развитие речевого 

дыхания», «Развитие мелкой моторики», «Самомассаж мышц языка и щек», 

«Су-Джок терапия», «Развитие фонематического слуха», «Играем и 

автоматизируем звуки», «Рекомендации для родителей первоклассников». 
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Активными участниками мероприятий и праздников в ДОУ стали сами 

родители  воспитанников. Совместно с родителями были проведены такие 

мероприятия как: Покровская ярмарка, новогодние утренники и участие в 

городском конкурсе «Новогодняя красавица», День мимоз. 

В рамках празднования 23 февраля  - спортивный праздник «Мой папа, 

самый сильный!». В апреле 2018 года прошло спортивное мероприятие для 

старших дошкольников:  «Папа, мама, я – спортивная семья». Мамы 

воспитанников  подготовительных к школе групп приняли участие в 

конкурсном спектакле «Праздник непослушания». 

В образовательном учреждении прошло родительское собрание с 

участием инспектора по пропаганде отдела ГИБДД УМВД РФ по городу 

Тамбову Юрьевой М.Н. 

           Вывод: Реализуемая программа работы с родителями, 

конкретизируемая в годовых планах работы включает различные формы и 

направления взаимодействия с организацией активного включения родителей в 

совместную с воспитанниками подготовку и проведение воспитательных, 

образовательных и культурно-досуговых мероприятий. Реализация выше 

указанного взаимодействия с родителями дала свои результаты. Это выражается 

в повышении взаимного уважения, толерантности, заинтересованности между 

воспитателями и родителями в успешном сотрудничестве. 
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III. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

3.1.ИНФРАСТРУКТУРА.  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

 

           Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника - 4т.465кв.м. (7,3кв.м.) 

           Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности   воспитанников-731,4 кв. м.  

          В состав помещений ДОУ входят 24 групповые ячейки. 

          В  нашем детском саду создано упорядоченное развивающее 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение.  

Опытно-экспериментальная лаборатория 

Задачи: 

 формировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления; 

 способствовать  развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию и мышлению; 

 развивать мыслительные способности: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение; 

 развивать у детей умения пользоваться приборами – помощниками при 

проведении игр – экспериментов. 

 

Центр физкультурно-оздоровительной направленности (два 

спортивных зала, тренажерный зал, бассейн, 2 открытых спортивных 

площадки с мягким покрытием) 

Задачи: 

 развивать интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой у каждого ребенка; 

 работать над развитием физических качеств воспитанников;  

 воспитывать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 наладить работу по  профилактике возрастного развития, 

корректировки осанки согласно медицинским рекомендациям. 

 

Сенсорная комната 

Задачи: 

 обеспечить сопровождение коррекционного, развивающего, 
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диагностического направления;  

 использовать оборудование комнаты для активизации и  

стимуляции базовых чувств (зрения, слуха, обоняния» осязания, вкуса) и 

вестибулярных рецепторов; 

 способствовать развитию психических процессов (памяти, 

внимания, мышления, восприятия), органов чувств, вестибулярного аппарата и 

коррекции личностных особенностей, а также релаксации. 

 обеспечить быстрое установление эмоционально – положительного 

контакта между ребенком и взрослым. 

 

Студия формирования психологической культуры личности 

дошкольников «АБВГДейка» 

Задачи: 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью его общения со взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольника; 

 создание условий для продуктивного развития высших психических  

функций у ребѐнка при построении образовательной работы с учѐтом « 

зоны ближайшего развития»; 

 содействие формированию у ребѐнка социальных качеств,  

общей культуры личности, способности к активному социальному 

взаимодействию, развитию инициативности, самостоятельности, 

ответственности, способности к контролю и самоорганизации; 

 профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом  

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников; 

 раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, 

способностей ребѐнка. 

Лего-студия (трансформирована  в  других студиях) 

Задачи: 

 способствовать всестороннему развитию ребенка: 

пространственное и образное мышление, логику и умственные способности; 

 формировать основные компетенции дошкольника: 

коммуникативные, социальные, здоровьесберегающие, когнитивные, 

эмоциональные. 

Творческая мастерская  «Цветные ладошки» 

Задачи: 

 обеспечить психологическое здоровье каждого ребенка; 

 способствовать развитию эмоционально-чувственного мира 

ребенка;  

 развивать кругозор и формировать художественно-творческую 

активность ребенка; 

 воспитывать эстетическую культуру, трудолюбие. 
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Студия информационных технологий «Всезнайка» 

Задачи: 

 формировать первые элементы информационной культуры в 

процессе использования учебных игровых программ для детей 

дошкольноговозраста; 

 познакомить воспитанников с компьютером, как современным 

инструментом для обработки информации, сформировать начальные навыки 

работы за компьютером; 

 формировать опыт практической, познавательной, творческой 

деятельности с современным программным обеспечением. 

 

Развивающее пространство по безопасности дорожного движения 

 (корпус А) 

Задачи: 

 обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

  познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

 формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; 

 формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих; 

 расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе; 

 активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

 

 

Развивающее пространство по безопасному образу жизни 

 (корпус В) 

Задачи: 

 формировать у воспитанников и родителей устойчивые навыки 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями; 

 рассказать детям о взаимосвязи и взаимозависимости  человека и 

природы; 

 познакомить ребенка с предметами домашнего быта, являющимися 

источниками потенциальной опасности. 
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       В рамках построения диалогического взаимодействия взрослого и 

воспитанника в музейной среде, способствующей развитию у детей 

исследовательской и познавательной деятельности в ДОУ созданы: 

 

Мини-музей «70 – лет Победы» 

Задачи:  

 дать представление о значении нашего народа в Великой Отечественной 

войне; 

 познакомить с историческими фактами военных лет; 

 осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников; 

 создавать условия для представления полной картины войны в истории 

страны всего человечества; 

 формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

 воспитывать будущих защитников Отечества; 

 обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; - 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

 проводить обмен опытом по этой проблеме; 

 использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме. 

 

Мини-музей «Русская изба» 

Задачи: 

 познакомить детей с устройством русской избы; 

 дать им представление об истории быта русского народа; 

 обогащать словарный запас детей названиями и выражениями русского 

словаря; 

 развивать чувственное познание и эстетическое восприятие красоты 

окружающего мира, предметов быта; 

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

 

Летом 2018 года силами педагогов  по теме «Космос» оформлена одна из 

групп ДОУ. 

          Студии превращаются в интерактивные учебные станции, где 

используются интерактивная доска, компьютер, аудиосистемы, проектор, 

видеокамера и т.п. Здесь есть все для проведения опытов и экспериментов. 

Дети работают в тесном сотрудничестве со специалистами, расширяя свой 

кругозор и образ мыслей, и обучаются эффективному общению. В программу 

включены открытые и праздничные мероприятия для детей и их родителей.  

        Есть кабинеты профильных специалистов (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), два 

медицинских блока.  
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        Требования к  развивающей предметно-пространственной среде, согласно 

ФГОС ДО,  обеспечивают реализацию основной образовательной программы  и 

направлены на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования. 

           Предметно-развивающая среда в группах согласно  оцениванию 

качества  в рамках реализации основной образовательной  программы  

дошкольного образования (ООП ДО) соответствует требованиям СанПиН.       

Расстановка мебели, игрового и дидактического оборудования согласовывается 

с принципами развивающего обучения, организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к развитию воспитанников и обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательного учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 

образовательному учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ в случае 

организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия. Наработан материал по формированию в ДОУ безбарьерной 

среды для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

                        В учреждении используются информационно-коммуникационные 

технологии. Имеется следующее обеспечение для работы в данном 

направлении: 

 - 11 ПК; 

- 10 графических планшетов «Genius»; 

- мультимедийный проектор; 

- слайд-проектор; 

- переносной  экран; 

- сенсорный стол «Smarttable»; 

- интерактивная творческая среда «ПервоЛого 3.0»;  

- сенсорные доски «Smart»; 

- обучающие программы для детей: образовательная коллекция (16 шт.) и 

познавательная коллекция (3 шт.). 

  Территория образовательного учреждения имеет благоустроенные 

прогулочные площадки, оборудованные верандами и малыми архитектурными 

формами, 2 спортивные площадки, фитодизайн. 

          Вывод: Инфраструктура образовательного учреждения позволяет 

многогранно использовать помещения для организации образовательно-
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воспитательной деятельности  в рамках реализации ООП ДО согласно целям и 

задачам ДОУ. 

          Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная, способствуют всестороннему развитию воспитанников, создана в 

соответствии с целями и задачами ФГОС ДО. Дети имеют возможность 

свободного передвижения, могут посмотреть и попробовать различные виды 

деятельности.  

                                           3.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

 

          В соответствии с приказом управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова № 44, от 16.02.2016 г. «О реализации 

мероприятий по обеспечению доступности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений для лиц  с ограниченными физическими 

возможностями» в образовательном учреждении выполнен и  намечен ряд 

мероприятий по организации доступной среды на 2017-2018 учебный год: 

-назначен ответственный работника МБДОУ «Детский сад «Умка» для 

организации  работы по формированию в образовательном учреждении 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

-утвержден с последующим исполнением план мероприятий по поэтапному 

повышению уровня доступности МБДОУ «Детский сад «Умка» для лиц с 

ограниченными физическими возможностями на 2016-2017 учебный год. 

      Вывод: образовательное учреждение проводит работу по организации 

доступной среды. 

   

3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность воспитанников ДОУ – одна из основных задач 

педагогического коллектива. 

Виды деятельности по обеспечению безопасности воспитанников: 

 антитеррористическая (ежемесячные тренировочные эвакуации, 

информация на стенде, беседы);  

 противопожарная (ежемесячные тренировочные эвакуации, беседы, 

анкетирование, конкурсы рисунков, информация на стенде). Безопасность также 

обеспечивается техническими организационными мерами, включающими 

установку аппаратуры наружного видеонаблюдения, автоматическую 

пожарную сигнализацию, первичные средства пожаротушения (пожарные 

щиты, огнетушители, пожарные рукава, устройство эвакуационных выходов), 

средства экстренного оповещения;  

 наглядно-информационная (в учреждении оформлен 

информационный блок со стендами  «Правила пожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения», «Терроризм-угроза обществу», коридоры 

оформлены тематическими объемными рисунками по правилам дорожного 
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движения в корпусе «А» , по противопожарной  и экологической безопасности в 

корпусе «В»); 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация мероприятий в рамках профилактики ДДТТ в 

образовательном учреждении строится на основе совместного плана работы с 

перечнем основных организационных мероприятий отдела ГИБДД УМВД РФ 

по городу Тамбову, плана мероприятий детского сада  по профилактике ДДТТ.              

          Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

           

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
        Одной из задач работы педагогического коллектива нашего ДОУ является 

создание единой системы воспитательно-образовательного процесса, 

построенного на интегративной основе, которое обеспечит развитие 

познавательных и творческих процессов у дошкольников, через включение в 

социальную среду и потребность в психофизическом здоровье детей. 

        На основании годового плана ДОУ педагогами всех возрастных групп, 

инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями, 

педагогами дополнительного образования проведен мониторинг оценки качества 

выполнения образовательной программы ДОУ за 2017-2018 г. 

        Цель мониторинга: выявление индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка и определения при необходимости индивидуального плана 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности, а так же корректировки образовательного процесса в ДОУ на новый 

учебный год. 

Мониторинг проводился 2 раза в год. Длительность – 2 недели. 

        В начале учебного года проводилась первичная диагностика: мы выявили 

стартовые условия (исходный уровень развития), определили достижения ребенка 

к этому времени, а так же проблемы, для решения которых требуется помощь 

педагогов.  На основе этой диагностики педагоги определили проблемные сферы, 

мешающие личностному развитию ребенка, а так же выделили его достижения, 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, определили 

задачи работы на год. 

         В конце учебного года  (в мае) мы провели итоговую диагностику,  по 

результатам которой оценили степень решения  поставленных задач, качество 

выполнения Программы Доу и определили перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития . 

Сбор информации для мониторинга проводился через: 
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 систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 организацию игровой и образовательной деятельности; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 индивидуальную беседу с ребенком. 

 

Всего в мониторинге приняли участие 695 воспитанников ДОУ. Мониторинг был 

проведен по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие(социализация, труд, безопасность ,нравственно-патриотическое 

воспитание), познавательное развитие(математическое и сенсорное развитие, 

знакомство с социальным и природным миром), речевое развитие(развитие речи, 

восприятие художественной литературой и фольклора, подготовка к обучению 

грамоте), художественно-эстетическое развитие(мир музыки, изобразительная 

деятельность, лепка, аппликация, конструирование), физическое 

развитие(здоровье, физическая культура) 

 

Перед вами сводная таблица по всем возрастным группам на начало и конец 

учебного года. Мониторинг оценивался тремя уровнями: высокий, средний, 

низкий. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга 

в группах дошкольного возраста 3-7 лет. 

В мониторинге приняли участие 21 группа (615 воспитанников) 

 

Показатель Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Худ.-

эстетическое 
Физическое 
развитие 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Высокий 16% 44% 21% 51% 12% 35% 18% 32% 14% 43% 

Средний 52% 56% 43% 48% 50% 61% 42% 65% 48% 57% 

Низкий 32% - 36% 1% 38% 4% 40% 3% 38% - 

 

На конец учебного года показатели по 5 областям: 

 область социально-коммуникативное развитие: высокий-44%,средний-

56% низкий - отсутствует 

 область познавательное развитие: высокий-51%, средний-48%низкий-1% 

 область речевое развитие: высокий-35%,средний-61%низкий-4% 
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 область художественно-эстетическое развитие: высокий-32%,средний-

65%, низкий-3% 

 область физическое развитие: высокий-43%,средний-57% низкий - 

отсутствует 

Общий показатель выполнения Программы в группах дошкольного возраста 

составил 42%.-высокого уровня ,56%-среднего, 2%-низкого уровня  

Положительная динамика прослеживается по всем образовательным 

областям.  

Низкий уровень показали дети часто болеющие и пропускающие посещение ДОУ, 

дети с плохо развитой речью и дети с низкой мотивацией к обучению. 

Сводная таблица результатов мониторинга 

в группах раннего возраста 2-3 лет. 

В мониторинге приняли участие 3 группы (80 воспитанников) 

 

Показатель Социально- 
коммуникативное 

Речевое 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Худ.-

эстетическое 
Физическое 
развитие 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Высокий - 22% - 18% - 33% - 32% - 39% 

Средний 30% 71% 37% 69% 50% 61% 46% 61% 51% 57% 

Низкий 70% 7% 63% 13% 38% 6% 54% 7% 49% 4% 

 

 

На конец учебного года показатели по 5 областям: 

– область социально-коммуникативное развитие: высокий-22%,средний-71% 

низкий -7% 

– область речевое развитие: высокий-18%,средний-69%низкий-13% 

– область познавательное развитие: высокий-33%, средний-61%низкий-6% 

– область художественно-эстетическое развитие: высокий-32%,средний-61%, 

низкий-7% 

– область физическое развитие: высокий-39%,средний-57% низкий – 4% 

Общий показатель выполнения Программы в группах раннего возраста составил 

29%.-высокого уровня ,64%-среднего, 7%-низкого уровня  

Низкий уровень показали дети с затянувшимся адаптационным периодом, редко 

посещающие ДОУ, с неразвитым речевым аппаратом. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в группах раннего возраста 

дал нам следующие показатели : группа № 3(воспитатели Буданцева А.А., 

Протасова А.В.) -82% реализации программы; группа № 6 (воспитатели Куксова 
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Н.Н. Анисимова И.В.)- 99%; группа № 18 (воспитатели Крючкова Р.У. Муратова 

Ю.И.)- 96%. 

 

 

 

Немного подробнее по каждой образовательной области. 

Область « Социально-коммуникативное развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  н.г. к.г. н.г. к. г. н.г. к.г. н.г к.г 

Высокий 6% 58% 18% 52% 23% 42% 43% 74% 

Средний 45% 42% 58% 48% 38% 56% 40% 26% 

Низкий 49% - 24% - 39% 2% 17% - 

Динамика 49% 24% 37% 17% 

 

Возраст 3-4 года 

Динамика составила 49% 

В мониторинге приняли участие воспитанники групп №2,№13,№14 №15,№ 16.№ 

17. Все группы на конец года показали достаточный уровень выполнения 

программы по области социально-коммуникативное развитие. Возраст 4-5 лет 

Динамика составила 24% 

В мониторинге приняли участие воспитанники из групп №1,№4,№5,№ 7,№8,№ 

19,№22. Все группы на конец года показали достаточный уровень выполнения 

программы по области социально-коммуникативное развитие.  

Возраст 5-6 лет 

Динамика составила 37 % 

В мониторинге приняли участие воспитанники из групп № 10,№11,№12, № 20. 

Наиболее высокие показатели в группе №10(воспитатели Петрова Т.П.,Салыкина 

Ю.В.) ,№ 11(воспитатели Уколова О.А.Эктова Е.С),№ 20(воспитатели Малкова 

Л.П.,Ветрова Е.В.) 

Возраст 6-7 лет 

Динамика составила 17% 

В мониторинге приняли участие воспитанники из групп№9,№19,№23,№24 Все 

группы показали высокий уровень освоения образовательной области. 

Область «Познавательное развитие» 

 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Высокий 8% 62% 30% 58% 28% 52% 22% 64% 

Средний 50% 36% 37% 41% 69% 45% 47% 36% 

Низкий 42% 2% 33% 1% 29% 3% 31% - 

Динамика 40% 32% 26% 31% 

 

Возраст 3-4 года 

Динамика составила 40% 

Наиболее высокие показатели в группе №2(воспитатели Донцова 

Л.П.,Кривошеина Е.Е),№ 15 (воспитатели Коньшина С.В.Мордовина И.М.) 

Возраст 4-5 лет 

Динамика составила 32% 

Наиболее высокие показатели в группе №1 (воспитатели Юдина Л.И.,Филина 

М.В.)№ 5 (воспитатели Казьмина С.Н.Филина М.В.) № 22(воспитатели Глинина 

Т.Н.Абрамова Л.И.) 

Возраст 5-6 лет 

Динамика составила 26% 

Наиболее высокие показатели в группе №20(воспитатели Малкова Л.П. Ветрова 

Е.В.) 

Возраст 6-7 лет 

Динамика составила 31% 

Все группы показали высокое усвоение образовательной области. 

 

Область « Речевое развитие» 

 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Высокий 8% 26% 24% 47% 20% 58% 35% 64% 

Средний 53% 69% 41% 47% 43% 36% 39% 36% 

Низкий 39% 5% 35% 6% 37% 6% 26% - 

Динамика 34% 29% 31% 26% 

 

 

Возраст 3-4 года 

Динамика составила 34% 
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Наиболее высокие показатели в группе № 15(воспитатели Коньшина 

С.В.Мордовина И.М.)  

Возраст 4-5 лет 

Динамика составила 29% 

Наиболее высокие показатели в группе № 1(воспитатели Юдина Л.И,Филина 

М.В.) №8(воспитатель Долгова Е.С), 

Возраст 5-6 лет 

Динамика составила 31% 

Наиболее высокие показатели в группе № 10(воспитатели Петрова Т.П. Салыкина 

Ю.В.) 

Возраст 6-7 лет 

Динамика составила 26% 

Все группы показали достаточный уровень усвоение образовательной области. 

 

 

Область « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Высокий 6% 28% 10% 46% 14% 58% 22% 58% 

Средний 44% 66% 60% 50% 53% 39% 48% 42% 

Низкий 50% 6% 30% 4% 33% 3% 30% - 

Динамика 44% 26% 30% 30% 

 

 

Возраст 3-4 года 

Динамика составила 44% 

Наиболее высокие показатели в группе №17(воспитатель Машкова С.В.Сорокина 

А.Н.)  

Возраст 4-5 лет 

Динамика составила 26% 

Наиболее высокие показатели в группе №1 (воспитатели Юдина Л.И. Филина 

М.В.) № 19 (воспитатели Завражина Л.Б. Абрамова Л.И.) 

Возраст 5-6 лет 

Динамика составила 30% 

Наиболее высокие показатели в группе №10(воспитатели Петрова Т.П. Салыкина 

Ю.В.) № 20 (воспитатели Малкова Л.П.,Ветрова Е.В.) 
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Возраст 6-7 лет 

Динамика составила 30% 

Все группы показали достаточный уровень усвоения образовательной области. 

Область «Физическое развитие» 

 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Высокий 8% 26% 18% 62% 16% 45% 24% 64% 

Средний 50% 72% 55% 38% 57% 55% 47% 36% 

Низкий 42% 2% 27% - 27% - 29% - 

Динамика 39% 27% 27% 29% 

 

Возраст 3-4 года 

Динамика составила 39% 

Все группы показали практически одинаковый уровень усвоения образовательной 

области. 

Возраст 4-5 лет 

Динамика составила 27% 

Все группы показали достаточный уровень усвоения образовательной области.  

Возраст 5-6 лет 

Динамика составила 27% 

Все группы показали практически одинаковый уровень усвоения образовательной 

области. 

Возраст 6-7 лет 

Динамика составила 29% 

Все группы показали высокий уровень усвоения образовательной области. 

В части программы формируемой участниками образовательного процесса 

мониторинг был проведен по областям «Познавательное развитие» (информатика). 

«Художественно-эстетическое развитие» (ритмика), «Физическое развитие» 

(бассейн, ритмическая гимнастика) 

Познавательное развитие 

Информатика 

возраст 5-7 лет 

 

показатель Гр 10 Гр 11 Гр 12 Гр 20 Гр 9 Гр 21 Гр 23 Гр 24 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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высокий 10% 34% 14% 25% 10% 32% 18% 56% 14% 43% 18% 60% 16% 52% 14% 58% 

средний 34% 66% 63% 75% 44% 68% 64% 44% 42% 57% 43% 40% 45% 48% 51% 42% 

низкий 56% - 49% - 46% - 46% - 44% - 39% - 39% - 35% - 

Из данных мониторинга можно сделать вывод, что качество выполнения 

программы по информатике в области познавательное развитие на конец года 

находится на достаточном уровне, т.к. все группы показали отсутствие низкого 

уровня. 

Наиболее высокие показатели в возрасте 5-6 лет в группе № 20 (воспитатели 

Малкова Л.П. Ветрова Е.В.) в возрасте 6-7 лет группе № 21 (воспитатели 

Забавникова М.В. Ветренко Т.В.) 

Физическое развитие  

Бассейн 

возраст 4-5 лет 

Показа- 

тель 

Гр.1 Гр.4 Гр. 5 Гр. 7 Гр.8 Гр. 19 Гр. 22 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

высоки

й 

12

% 

36

% 

18

% 

42

% 

16

% 

50

% 

14

% 

38

% 

16

% 

42

% 

18

% 

48

% 

12

% 

36

% 

средний 44

% 

62

% 

44

% 

58

% 

52

% 

50

% 

48

% 

62

% 

47

% 

58

% 

50

% 

52

% 

45

% 

64

% 

низкий 44

% 

2% 38

% 

- 32

% 

- 38

% 

- 37

% 

- 32

% 

- 43

% 

- 

 

По данным мониторинга отслеживается положительная динамика на конец 

года по всем группам 4-5 лет-37%. Программа выполнена на достаточном уровне, 

низкий уровень сведен к минимуму. 

Физическое развитие  

Бассейн 

возраст 5-7 лет 

Показа- 

тель 

Гр. 10 Гр.11 Гр.12 Гр. 20 Гр.9 Гр. 21 Гр. 23 Гр. 24 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Высокий 12% 42% 14% 46% 10% 25% 16% 56% 12% 43% 22% 62% 12% 58% 16% 54% 

Средний 54% 58% 52% 54% 53% 75% 52% 44% 56% 57% 44% 38% 45% 42% 48% 46% 
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Низкий 34% - 34% - 37% - 36% - 32% - 34% - 43% - 36% - 

 

    Динамика составила в группах 5-6 лет 35%,в группах 6-7 лет 36%. К концу года 

Программа выполнена на 100% достаточного уровня, в группах 6-7 лет 

прослеживается преобладание высокого уровня. 

Физическое развитие  

Ритмическая гимнастика 

возраст 3-4 года 

 

Показа- 

тель 

Гр.2 Гр.13 Гр. 14 Гр15 Гр.16 Гр. 17 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Высокий 10% 34% 12% 38% 16% 44% 8% 32% 12% 36% 10% 32% 

Средний 48% 66% 46% 62% 44% 56% 44% 68% 44% 64% 45% 68% 

Низкий 42% - 42% - 40% - 48% - 44% - 45% - 

 

      Динамика на конец года составила 43%, программа выполнена на 100% 

достаточного уровня, с преобладанием среднего показателя. 

      Художественно-эстетическое развитие  

Ритмика 

возраст 4-5 лет 

Показа- 

тель 

Гр.1 Гр.4 Гр. 5 Гр. 7 Гр.8 Гр. 19 Гр. 22 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

высоки

й 

12

% 

40

% 

9% 45

% 

16

% 

58

% 

14

% 

40

% 

16

% 

42

% 

14

% 

48

% 

12

% 

42

% 

средний 41

% 

60

% 

44

% 

55

% 

38

% 

42

% 

41

% 

60

% 

41

% 

58

% 

44

% 

52

% 

45

% 

68

% 

низкий 47

% 

- 47

% 

- 44

% 

- 45

% 

- 43

% 

- 42

% 

- 47

% 

- 

 

     Динамика составила 45%,программа выполнена на 100% достаточного уровня с 

преобладанием среднего показателя. 

      Художественно-эстетическое развитие  

Ритмика 
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возраст 5-7 лет 

 

показатель Гр 10 Гр 11 Гр 12 Гр 20 Гр 9 Гр 21 Гр 23 Гр 24 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

высокий 10% 38% 10% 52% 10% 36% 16% 52% 18% 48% 18% 50% 22% 54% 20% 56% 

средний 45% 62% 48% 48% 42% 64% 39% 48% 35% 52% 38% 50% 39% 46% 40% 44% 

низкий 45% - 42% - 48% - 45% - 47% - 44% - 39% - 40% - 

 

        Динамика в группах 5-6 лет составила 45%,в группах6-7 лет 42% .Программа 

выполнена на 100% с преобладанием высокого показателя 

        Вывод: 

Итоговые показатели мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

программы, о высоком уровне сформированности у детей необходимых знаний и 

умений. .Особых успехов коллектив добился реализуя образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие». Так же по 

сравнению с прошлым годом увеличился процент воспитанников с высоким 

показателем усвоения программы по области «Речевое развитие».  

Однако, опираясь на данные мониторинга, следует отметить, что показатели по 

области «Художественно-эстетическое развитие» несколько ниже ,чем в прошлом 

учебном году. 

Результаты мониторинга оценки качества выполнения ООП ДО являются 

удовлетворительными и соответствуют возрасту детей и требованиям ФГОС ДО 

        Причины способствовавшие полученным результатам: 

Решение, обозначенных в программе ДОУ целей и задач, осуществлялось при 

систематической и целенаправленной работе всего педагогического состава с 

использованием разнообразных видов детской деятельности и учетом 

индивидуального развития каждого ребенка. 

        Проблемное поле: 

Основная проблема –нерегулярное посещение детьми детского сада ;  

-увеличение количества детей с индивидуальными потребностями в развитие; 

-недостаточное использование современных технологий по художественно-

эстетическому развитию детей; 

- низкий уровень развития мелкой моторики (при работе с ножницами, кистью) 

        Рекомендации: 

-продолжать совершенствовать методы и формы работы по речевому развитию; 

- в целях повышения качества освоения области «Художественно-эстетического 

развитие» сделать упор на индивидуальную работу с детьми по развитию мелкой 

моторики, шире использовать нетрадиционные техники, создавать проблемные 

ситуации, активизирующие творческое воображение детей; 
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-активизировать работу с родителями детей, часто пропускающих посещение ДОУ 

по семейным обстоятельствам (наглядная агитация,День открытых 

дверей,вовлечение в мероприятия,проводимые в ДОУ.); 

-педагогам повышать свое профессиональное мастерство (курсы повышения 

квалификации, самообразование,посещение вебинаров,мастер-классов) 

-при планировании воспитательно-образовательной работы с детьми учитывать 

итоги мониторинга. 

            Главной целью работы педагогического коллектива ДОУ является 

создание единой системы воспитательно-образовательного процесса, 

построенного на интегративной основе, которое обеспечит развитие 

познавательных и творческих процессов у дошкольников, через включение в 

социальную среду и потребность в психофизическом здоровье детей. 

          На основании годового плана педагогами всех возрастных групп, 

инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями, 

педагогами дополнительного образования проведен мониторинг оценки 

качества выполнения образовательной программы ДОУ за 2016-2017г. 

          Мониторинг проводился 2 раза в год.  Длительность – 2 недели.  

          В начале учебного года   проводилась основная первичная диагностика: 

выявлены стартовые условия (исходный уровень развития), определены 

достижения ребенка к этому времени, а так же проблемы, для решения которых 

требуется помощь педагогов.  

            На основе этой диагностики педагоги определили  проблемные сферы, 

мешающие личностному развитию ребенка, а так же выделили его достижения, 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, 

определили задачи работы на год. 

           В конце учебного года  (в мае) проведена основная итоговая диагностика, 

 по результатам, которой оценили степень решения  поставленных задач, 

качество выполнения Программы ДОУ и определили перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития . 

                           Сбор информации проводился  через: 

 систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 организацию игровой и образовательной  деятельности; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 индивидуальную  беседу с ребенком. 

           Всего в мониторинге приняли участие  670  воспитанников ДОУ. 

Мониторинг был проведен по 5 образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие. 

           Мониторинг оценивался  тремя уровнями: высокий, средний, низкий. 

Высокий и средний показатель суммирован и обозначен, как достаточный. 

Сводная таблица результатов мониторинга 

в группах дошкольного возраста 3-7 лет 
 

Показатель      Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

      развитие 

  Речевое 

 развитие 

       Худ.-

эстетическое 

Физическое 

   развитие 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Достаточный 65% 97% 60% 93% 56% 91% 59% 94% 72% 100% 

Низкий 35% 3% 40% 7% 44% 9% 41% 6% 28% - 

 

                                       Сводная таблица результатов мониторинга  

                                в группах раннего возраста 2- 3 лет  

 

Показатель      Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

    развитие 

   Речевое 

  развитие 

       Худ.- 

эстетическое 

  развитие 

Физическое  

 развитие 

 Конец года Конец года Конец года Конец года Конец года 

Достаточный         92%           89%       85%          93%          94% 

Низкий          8%           11%       15%           7%           6% 

 

                                           Область « Социально-коммуникативное развитие» 

 

Показатель         3-4 года         4-5 лет           5-6 лет         6-7 лет 

 н.г.  к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Достаточный 41% 94% 57% 97% 65% 96% 62% 97% 

Низкий 59% 6% 43% 3% 35% 4% 38% 3% 

Динамика            53%              40%             31%              35% 

Область «Познавательное развитие» 

 

Показатель         3-4 года         4-5 лет           5-6 лет         6-7 лет 

 н.г.  к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Достаточный 43% 97% 58% 93% 71% 90% 74% 100% 

Низкий 57% 3% 42% 7% 29% 10% 26% - 

Динамика            54%              35%             19%              26% 

 

Область « Речевое развитие» 

 

Показатель         3-4 года         4-5 лет           5-6 лет         6-7 лет 

 н.г.  к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 
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Достаточный 46% 95% 52% 90% 58% 90% 69% 97% 

Низкий 54% 5% 48% 10% 42% 10% 31% 3% 

Динамика            49%              48%             32%         28% 

Область « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Показатель         3-4 года     4-5 лет           5-6 лет         6-7 лет 

 н.г.  к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Достаточный 37% 94% 65% 95% 60% 93% 83% 100% 

Низкий 63% 6% 35% 5% 40% 7% 17% - 

Динамика            57%            30%             33%             17% 

 

Область «Физическое развитие» 

 

Показатель         3-4 года         4-5 лет           5-6 лет         6-7 лет 

 н.г.  к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

Достаточный 64% 97% 57% 94% 77% 95% 86% 100% 

Низкий 36% 3% 43% 6% 23% 5% 14% - 

Динамика            33%              37%             18% 14% 

 

         Вывод: 

     Итоговые показатели мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

программы, о высоком уровне сформированности у детей необходимых знаний 

и умений. Результаты мониторинга оценки качества выполнения ООП ДО 

являются удовлетворительными и соответствуют возрасту детей и требованиям 

ФГОС ДО. 

    Решение, обозначенных в программе ДОУ целей и задач, осуществлялось при 

систематической и целенаправленной работе всего педагогического состава с 

использованием разнообразных видов детской деятельности и учетом 

индивидуального развития каждого ребенка.  

           

4.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

        В 2017 - 2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад «Умка»  была 

организована работа одного логопедического пункта и 4 групп 

комбинированной направленности, 13 воспитанников обучались по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Всего прошло обучение 142 

воспитанника, в том числе 128 детей с ОВЗ и 14 детей с ФН. 
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В 2016 – 2017 учебном году коррекционная помощь была оказана 144 

детям, из них с ОВЗ - 131 ребенок (91%) и с ФН 13 детей(9%). 

 

 
В сравнении с 2016 – 2017 учебным годом, в 2017 - 2018 учебном году 

количество детей с ОВЗ уменьшилось на три ребенка, а количество детей с ФН 

увеличилось на одного ребенка, в связи с новым набором детей. 

В 2017 – 2018 учебном году прошли обучение воспитанники со 

следующими нарушениями (в процентном соотношении): 

 

 

с ФН - 14 детей
10%

с ОВЗ - 128 детей
90%

Количество детей, получивших 
коррекционную помощь в

2017 - 2018 уч. году

с ФН - 13 детей
9%

с ОВЗ - 131 
ребенок

91%

Количество детей, получивших 
коррекционную помощь в 

2016 - 2017 уч. году
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- ФН – 14 детей (10%) 

- ФФН – 2 ребенка (2%) 

- ФФН с диз. комп. – 112 детей (80%) 

-ОНР 1 ур.с диз. комп. – 7 детей (5%) 

- ОНР 2 ур.сдиз. комп. – 2 ребенка  (1%) 

- ОНР 3 ур.сдиз. комп. – 2 ребенка (1%) 

- Заикание – 1ребенок (1%) 

Также есть один письменный отказ. 

В 2016 – 2017 учебном году прошли обучение воспитанники со 

следующими нарушениями (в процентном соотношении): 

10%
2%

80%

5%

1%
1% 1%

виды нарушений

ФН ФФН ФФН с диз. комп.

ОНР 1 ур. с диз. комп. ОНР 2 ур.с диз. комп. – ОНР 3 ур.с диз. комп. 

Заикание 
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- ФН – 13 детей (9%) 

- ФФН – 11детей (8%) 

- ФФН с диз. комп. – 108 детей (75%) 

-ОНР 1 ур. с диз. комп. – 4 детей (3%) 

- ОНР 2 ур.с диз. комп. – 2 ребенка  (1%) 

- ОНР 3 ур.с диз. комп. – 4 ребенка (3%) 

- Заикание – 2 ребенка (1%) 

        Проводя аналогию с 2016-2017 годом, в 2017 – 2018 учебном  году 

увеличилось количество детей с ФН, ФФН с диз. комп., ОНР I ур. с диз. комп. – 

это вновь пришедшие дети младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста. Также, уменьшилось количество детей с ФФН, ОНР III ур.с  диз. 

комп. и Заиканием, так как эти дети были впущены с речью N. Количество 

детей с ОНРII ур. с диз. комп.  не изменилось. 

За отчётный период логопедическая деятельность осуществлялась по 

следующим основным  направлениям: 

-  диагностика речевых нарушений у воспитанников, целью которой 

является своевременное выявление, предупреждение и преодоление речевых 

нарушений; 

- коррекция недостатков речевого развития; 

- консультативная помощь, целью которой является пропаганда 

логопедических знаний среди родителей воспитанников и педагогов ДОУ; 

- методическое направление, заключающееся в ведении необходимой 

документации, в участии в работе консилиумов ДОУ, педсоветах, семинарах, 

обмене опытом с коллегами. 

Логопедическая  работа была направлена на выполнение  основных задач: 

9%
8%

75%

3% 1% 3% 1%

Виды нарушений

ФН ФФН ФФН с диз.комп.

ОНР 1 ур. с диз. комп. ОНР 2 ур.с диз. комп. ОНР 3 ур.с диз. комп. 

Заикание
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- выявление детей, имеющих речевые нарушения, в том числе и детей раннего 

возраста; 

- коррекция речевых нарушений. 

        Формы и методы работы, используемые для решения данных задач: 

индивидуальное обследование; 

коррекционно – развивающие занятия (индивидуальные и в микрогруппах, 

подгрупповые занятия в группах комбинированной направленности); 

консультирование родителей и педагогов. 

       На занятиях велась работа по постановке и автоматизации дефектно 

произносимых звуков, развитию фонематического слуха и восприятия, 

слоговой структуре слова, формированию правильного речевого дыхания, 

развитию и совершенствованию мелкой моторики пальцев рук, формированию 

лексико – грамматического строя речи. 

       С детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, работа проводилась по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

       Одним из основных механизмов в работе с детьми является оптимально 

выстроенное взаимодействие разных специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

       Одной из форм, такого взаимодействия специалистов, является психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

       В течение года проводили мониторинг  речевого развития воспитанников 

и определяли направление коррекционной работы. Разрабатывали 

рекомендации специалистам по использованию рациональных логопедических 

приёмов в работе с ребёнком, выполняли плановую  коррекционную  работу с 

целью создания ситуации успеха в усвоении воспитанниками  программного 

материала. Вели консультативную  и просветительскую  работу в пределах 

своей компетенции. 

       Также проводилась работа по выявлению воспитанников раннего 

дошкольного возраста, имеющих отставание в развитии речи с целью 

своевременного предупреждения и преодоления речевых нарушений. 

       В начале 2017 - 2018 учебного года было выявлено пять детей раннего 

возраста с предположительно низким уровнем речевого и познавательного 

развития. Им была оказана необходимая коррекционно-развивающая помощь 

на основе использования специальных упражнений и игр. На конец учебного 

года у всех детей прослеживается положительная динамика. 

        На протяжении всего года учителя-логопеды сотрудничали с другими 

участниками педагогического процесса. Особенно тесное взаимодействие в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности было с 

педагогами-психологами и воспитателями ДОУ. 

        Для специалистов ДОУ учителя-логопеды разрабатывали рекомендации, 

участвовали в семинарах-практикумах, с целью пропаганды логопедических 

знаний. 

        На ТПМПК, проходившую 17. 05.2017 года было представлено 119 чел. по 

выпуску и 149 чел.  по набору. Не явились на ТПМПК – 9 чел. 

        Общий результат выпуска с речью норма составил – 60% 
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Выпу

ск в 

школ

у 

В 2017 

– 2018 

учебн

ом 

году 

выпус

к в 

школу 

состав

ил – 

37 

чел. 

Из них: в школу с заключением 

«Речь норма» выпущено – 37 чел.,(ФФН с диз.  комп. – 29 чел., ФН – 8 чел). 

Выпуск в школу составил 100%. 

 

 
Выпуск 4 – 6 лет 

Всего прошло обучение 83воспитанника. 

Из них: 

не явился  на ТПМПК – 3 чел. 

с ФФН с диз.  комп.  – 75 чел. 

с ФФН – 2 чел 

с ФН – 6 чел. 

Продолжить занятия – 38 чел. 

Были выпущены с речью N: 

с ФФН с диз. комп. – 33 чел. 

37
Выпуск в школу - 37 
детей

119

149

9

по выпуску - 119 
детей

по набору - 149

не явилось- 9
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С ФФН – 2 чел. 

с ФН – 6 чел. 

Из них с улучшением речи и изменением заключения: 

с ФФН с диз. комп.  на ФН– 22 чел 

 

 
 

Дети комбинированной группы 

В 2017 – 2018 учебном году в четырех группах комбинированной 

направленности обучалось 63 детей. 

«Речь норма»- 33 чел. 

Продолжить обучение 30 детей. 

у 20 детей наблюдается улучшение речи и изменение заключения с ФФН диз. 

комп. на ФН. 

 

 
 

 

Дети с ТНР 

В 2017 – 2018 учебном году по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучалось 13 детей. 

ОНР 1 ур.сдиз. комп. – 4 

ОНР 2 ур.сдиз. комп. – 3 

ОНР 3 ур.сдиз. комп. – 4 

Заикание – 1 

Другие нарушения (сенсорные) – 1 

На конец учебного года у детей с ТНР наблюдается положительная динамика. 

42
38

3 c речью N - 42 ребенка

на продолжение - з8 
детей

не явились - 3 ребенка

33

30 С речью N - 33 ребенка

Продолжить обучение 
- 30 детей
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      Набор на 2018 – 2019 учебный год 

На 2018 – 2019 учебный год всего зачислено 149детей первично и 51 на 

продолжение, всего 200 детей. 

Из них: 

ФН – 63 чел., 

ФФН – 2 чел, 

ФФН с диз. комп. – 84 чел. 

ОНР(I уровень) с диз. комп. – 4 чел. 

ОНР(II уровень) с диз.  комп. – 3 чел. 

ОНР(III уровень) с диз.  комп. – 4 чел. 

Заикание – 1чел. 

Другие нарушения (сенсорные) – 1 чел. 

 

 
 

В рамках консультативного направления работы на протяжении всего 

срока занятий информировали родителей о целях коррекционной работы, о 

4

3

4

1
1

ОНР I ур. С диз. Комп. - 4

ОНР II ур. c диз. комп. - 3

ОНР III ур.с диз. комп. - 4 

Заикание - 1

Сенсорныенарушения - 1

63

2

84

4

3

0 1 1

С ФН - 63 ребенка

С ФФН - 2 ребенка

С ФФН с диз.комп.- 84 
ребенка

ОНР(I уровень) с диз. комп. - 4 
ребенка

ОНР(II уровень) с диз.  комп. –
3 ребенка

ОНР(III уровень) с диз.  комп. –
4 ребенка

Заикание - 1 

Сенсорные нарушения - 1
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ближайших и отдаленных результатах, объемах и предполагаемых сроках 

коррекции. В работе с родителями были использованы как традиционные 

формы взаимодействия: 

 выступления на родительском собрании 

 беседы 

 индивидуальные консультации 

 открытые занятия для родителей 

 ведение индивидуальных домашних тетрадей для выполнения заданий 

по автоматизации звуков 

Так и нетрадиционные: 

 размещение и обновление информации на сайте МБДОУ для занятий 

родителей по заданию логопеда дома. 

       Для каждого ребенка мы оформляли тетрадь-дневник. В нее записывали 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребенок занимается под руководством родителей, в этой тетради 

мы прописывали методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В свою очередь мы просили родителей сообщать  о том, какие 

трудности возникали у детей дома при выполнении упражнений. 

        Проводили работу с часто болеющими детьми. Рекомендовали родителям 

дома выполнять задания по тетрадям-дневникам и сайту ДОУ, где размещены 

комплексы артикуляционной гимнастики и материалы по автоматизации 

звуков. 

       В группах оформили речевые уголки, где регулярно обновляли материалы 

по речевому развитию детей и давали рекомендации. Для родителей 

подготовили буклеты с информацией по развитию всех компонентов речи у 

детей. 

        Принимали участие в создании специальных условий для детей с 

нарушениями речи в группах комбинированной направленности - оснащении 

группы речевым центром с логопедическим уклоном, в котором есть 

необходимое оборудование (зеркала, игры для развития мелкой моторики, 

речевого дыхания), а также учебно-наглядными пособиями. 

        Постоянно вели  тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя, где 

воспитатели по заданию логопеда выполняли артикуляционные упражнения, 

развивали фонематический слух, фонематическое восприятие, 

автоматизировали поставленные звуки, закрепляли навыки употребления и 

образования грамматических форм. 

           В рамках методического направления работы логопеды ДОУ принимали 

активное  участие в работе ПМПк  детского сада,  посещали городские 

семинары, семинары-практикумы,  педагогические советы и медико-

педагогические совещания с выступлениями: «Коррекционно-логопедическая 

работа на 2017-2018 уч. год», «Использование здоровьесберегающих 

технологий на логопедических занятиях», «Техника и приемы 

артикуляционной гимнастики с детьми дошкольного возраста. Алфавит», 

«Проблемы возникающие в работе учителей-логопедов. Пути их решения». 
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В течение года логопеды обменивались опытом с коллегами, транслировали 

опыт на городском и общероссийском уровне: 

- На сайте МААМ.ru 

Были опубликованы статьи: 

- статья «Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической 

работе» в журнале  № 1. 2017 г. «Медработник ДОУ» Творческий Центр 

«Сфера. Москва» 

-  «Предупреждение психо-эмоционального напряжения средствами песочной 

терапии» 

Таким образом, работа логопедической службы ДОУ  за отчётный период была 

активной, достаточно продуктивной. 

Проблемы 

1. Недостаточное взаимодействие логопедов, воспитателей и специалистов в 

группах комбинированной направленности. 

2. Недостаточное понимание некоторыми родителями необходимости 

закрепления дома полученных на логопедических занятиях навыков 

звукопроизношения. 

Пути решения проблем: 

1. Усилить просветительскую работу среди родителей по значению 

правильной речи в жизни ребенка. 

2. Родителям необходимо продолжать занятия дома по заданию логопеда, 

контроль возложить на логопеда и воспитателей групп. 

3. Для улучшения работы по преодолению речевых расстройств у детей 

необходимо усилить контроль за работой воспитателей по заданию 

логопеда. 

         Вывод: 

Работа логопедической службы ДОУ  за отчётный период была активной, 

достаточно продуктивной. 

         

4.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2017 - 2018 учебного года в МБДОУ «Детский сад «Умка» была 

организована деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников, в результате которой педагогами-психологами решались 

основные задачи, в первую очередь, это – преодоление проблем периода 

адаптации у детей раннего возраста, обеспечение коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям, имеющим трудности в 

воспитании, обучении и личностном развитии, развитие познавательных 

способностей дошкольников, психологическая подготовка детей к обучению в 
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школе, а также развитие речевой активности, коммуникативной направленности 

речи, ведение консультативной, просветительской работы  с целью донесения 

до воспитателей, специалистов и родителей психологических знаний в 

доступной для них форме, способствовать профессиональному росту 

педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

Для решения поставленных задач педагоги-психологи использовали 

основные направления работы: диагностику, коррекционно-развивающее, 

консультативное, просветительское, профилактическое, методическое 

направление. 

1. Анализ диагностической работы 

    На начало 2017 – 2018 учебного года стала актуальной проблема 

адаптации детей раннего возраста. На каждого ребенка был заведен лист 

адаптации, в котором отмечались поведенческие особенности ребенка, и 

подсчитывался уровень адаптированности детей к детскому саду. Было 

исследовано 86 воспитанников. По результатам наблюдений были выявлены 

следующие показатели уровня адаптации детей: 
Виды адаптации: Количество детей % 

Тяжелая 0 0% 

Средней тяжести 50 59% 

Легкая 36 41% 

-  большая часть детей адаптацию прошли легко и со средним уровнем 

тяжести – это дети с сильным типом нервной системы, у которых процессы 

возбуждения и торможения уравновешены; 

- детей с тяжелой и очень тяжелым уровнем адаптации (дезадаптацией) в 

данных группах нет; 

- в начале адаптационного периода детей проводились групповые 

консультации с родителями и воспитателями по вопросу адаптации детей в 

ДОУ, также на индивидуальных консультациях давали и продолжаем давать 

рекомендации, которые направлены на улучшение процесса адаптации у детей 

2-3 лет. 

В период с октября по декабрь 2017 года совместно с воспитателями групп 

проводилась диагностика нервно-психического развития детей от 2 до 3 лет 

по эпикризным срокам. Заполнялись индивидуальные карты нервно-

психического развития. По результатам исследования была обобщена 

информация об уровне развития детей, которая представлена в таблице: 

Распределение детей по группам развития: 

I группа 

(развитие согласно 

эпикризным срокам) 

II группа  

(ребенок отстает на 1, 

2 эпикризных срока) 

III группа 

(ребенок отстает на 

3 эпикризных срока) 

IV группа 

(ребенок отстает на 

4 эпикризных 

срока) 

 

74 ребенка – 86 % 

 

7 детей – 8 % 

 

4 ребенка – 5 % 

 

1 ребенок – 1 % 

 

По результатам исследования с детьми II, III и IV групп НПР проводится 

индивидуальная коррекционно — развивающая работа с целью развития 

активной речи, развития познавательных процессов, физических возможностей, 
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самообслуживания и культурно-гигиенических навыков.  Родителям и 

педагогам даны рекомендации по развитию детей. 

В 2016-2017 учебном году была проведена первичная и итоговая экспресс-

диагностика развития познавательных процессов у детей 3 — 7 лет. Задания 

предъявлялись соответственно возрасту ребенка. 

По результатам проведённых исследований был проведен сравнительный 

анализ уровня познавательного развития: 

Результаты диагностики уровня познавательного развития  

детей 3 - 4 лет 
Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 2 % (4 детей) 1 % (2 детей) 

Ниже среднего    2 % (4 детей) 1 % (2 детей) 

Средний 85 % (151 детей) 77 % (137 детей) 

Выше среднего 9 % (16 детей) 16 % (30 детей) 

Высокий 2 % (4 детей) 5% (8 детей) 

 

 

 

Результаты диагностики уровня познавательного развития 

детей 4 - 5 лет 

Уровень развития Начало года  Конец года 

Низкий 1 % (1 ребенок) 0 % 

Ниже среднего    4 % (4 детей) 1 % (2 детей) 

Средний 73 % (164 детей) 68 % (151 детей) 

Выше среднего 20 % (45 детей) 25 % (56 детей) 

Высокий 4 % (9 детей) 6 % (14 детей) 
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Результаты диагностики уровня познавательного развития 

детей 5 - 6 лет 

Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0 %  0 % 

Ниже среднего   1 % (1 ребенок) 0 % 

Средний 81 % (95 детей) 71 % (84 ребенка) 

Выше среднего 15 % (18 детей) 24 % (28 детей) 

Высокий 3 % (4 детей) 5 % (6 детей) 

 

Результаты диагностики уровня познавательного развития 

детей 6 - 7 лет 

Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0 % (0 детей) 0 % 

Ниже среднего   3 % (3 детей) 0 % 

Средний 60 % (71 детей) 26 % (31 детей) 

Выше среднего 22 % (26 детей) 34 % (40 детей) 

Высокий 15 % (18 детей) 40 % (47 детей) 
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Данное исследование познавательного развития показало сдвиг уровней с 

низкого и ниже среднего до среднего и выше среднего. Данные 

свидетельствуют о том, что средний и высокий уровень развития 

познавательных процессов повысились. Повышению уровня развития 

познавательных процессов способствовало систематическое проведение 

занятий в игровой форме, в ходе которых дошкольникам предлагались задания 

на восприятие, внимание, память, мышление.  

С детьми, имеющие ниже среднего уровень развития познавательных 

процессов проводилась индивидуальная и подгрупповая работа на развитие, 

зрительной и слуховой памяти, целостного восприятия, концентрацию и 

устойчивость внимания, наглядно – действенного и словесно-логического 

мышления, речевой активности, мелкой моторики. 

Повышению уровня развития познавательных процессов способствовало 

также вовлечение родителей в процесс организации познавательной 

деятельности.  С родителями проводились групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам познавательного развития воспитанников. 

 

В группах общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет (группы 

№ 9, 21, 23, 24) в начале и в конце года проводилось исследование уровня 

готовности к школьному обучению, где исследовали интеллектуальную и 

мотивационную готовность, для этого использовали «Скрининговый тест 

школьной зрелости О.Л. Разумовская (СТШЗ)» и методику «Стандартная 

беседа о школе Т.А. Нежновой». 
 

В результате мотивационной готовности были получены следующие данные: 

№ группы Становление внутренней позиции школьника (ВПШ) 

 

ВПШ 

 достаточно 

сформирована 
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начало 

года (%) 

конец 

года (%) 

начало 

года (%) 

конец года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года (%) 

Группа № 9 50 65 31 29 19 6 

Группа № 21 50 75 32 22 18 3 

Группа № 23 37 59 41 30 22 11 

Группа № 24 48 68 32 24 20 8 

Итого (%) 46 66 34 27 20 7 

 

Результаты мотивационной готовности на начало и конец учебного года 

 

Исходя из результатов на конец года можно заметить, что наиболее 

высокий уровень мотивационной готовности наблюдается у воспитанников 

группы № 21 (75 %) и группы № 24 (68 %), чуть ниже результаты группы № 9 

(65 %). В группе № 23 мотивационная готовность составляет 59 %. 

В результате исследования внутренней позиции школьника, необходимо 

отметить: 

- в начале учебного года внутренняя позиция школьника на стадии 

достаточного формирования составляла 46 %, на конец учебного года – 66 %,  

это говорит об увеличении процента школьно-учебной ориентации детей и 

возрастания положительного отношении к школе среди воспитанников на 

начало и конец учебного года соответственно; 

- в начале учебного года начальная стадия формирования внутренней 

позиции школьника, которая свидетельствуют о преимущественном интересе 

ребенка к внешней атрибутике школьной жизни составляла 34%, на конец 

учебного года – 27%, это говорит о снижении интереса детей к внешней 
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атрибутике школьной жизни (приобретение новой формы, книг, школьных 

принадлежностей,  портфеля), и возрастания интереса к учению, знаниям (дети 

хотели быстрее научиться читать, писать, стать грамотными, умными, много 

знать, узнать новое и т.д.); 

- в начале учебного года внутренняя позиция школьника на стадии не 

сформирована, которая свидетельствует об отсутствии интереса к школе, 

соответствовала 20%, на конец учебного года – 7%, это говорит о возрастании 

положительного отношения к школе на конец учебного года. 

По результатам диагностики интеллектуальной готовности был 

проведен сравнительный анализ показателей уровня готовности дошкольников 

к обучению в школе на начало и конец учебного года. 

Результаты диагностики интеллектуальной готовности детей к 

обучению в школе группы № 9 

Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0% 0% 

Ниже среднего    13 % (4 ребенка) 0% 

Средний 74 % (23 ребенка) 54 % (15 детей) 

Выше среднего 10 % (3 детей) 32 % (9 детей) 

Высокий 3 % (1 ребенок)  14 % (4 детей) 

 

Результаты диагностики интеллектуальной готовности детей к 

обучению в школе группы № 21 

Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0% 0% 

Ниже среднего    6 % (2 ребенка) 0% 

Средний 29 % (8 ребенка) 25 % (7 детей) 

Выше среднего 29 % (8 детей) 18 % (5 детей) 

Высокий 36 % (10 ребенок)  57 % (16 детей) 
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Результаты диагностики интеллектуальной готовности детей к 

обучению в школе группы № 23 

Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0% 0% 

Ниже среднего    18 % (5 детей) 0% 

Средний 37 % (10 детей) 30 % (8 детей) 

Выше среднего 30 % (8 детей) 22 % (6 детей) 

Высокий 16 % (4 ребенка)  48 % (13 детей) 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики интеллектуальной готовности детей к 

обучению в школе группы № 24 
 

Уровень развития Начало года Конец года 
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Низкий 0% 0% 

Ниже среднего    8% (2 ребенка) 0% 

Средний 64 % (16 детей) 24 % (6 детей) 

Выше среднего 16 % (4 ребенка) 16 % (4 ребенка) 

Высокий 12 % (3 ребенка)  60 % (15 детей) 

 

 

Сравнительный анализ показателей уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе на конец учебного года (группы № 9, 21, 23, 24) представлен 

ниже: 

 

Исходя из диаграммы можно заметить, что наиболее высокий уровень 

интеллектуальной готовности наблюдается у воспитанников группы № 24 (60 

%) и группы № 21 (57 %), чуть ниже результаты группы № 23 (48 %). В группе 

№ 9 больше всего находится детей с выше среднего (32%) и средним (54%) 

уровнями развития.  

Обобщая результаты диагностики интеллектуальной готовности на 

начало и конец учебного года всех подготовительных групп (группы № 9, 21, 

23, 24) были получены следующие данные: 
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Уровень развития Начало года Конец года 

Низкий 0 %  0 % 

Ниже среднего    3 % (4 ребенка) 0 % 

Средний 43 % (47 детей) 33 % (35 детей) 

Выше среднего 13 % (14 детей) 22 % (24 ребенка) 

Высокий 41 % (45 детей) 45 % (48 детей) 

 

По результатам сравнительного анализа на конец учебного года показатели 

диагностики подготовки детей к школе улучшились, детей с низким и ниже 

средним уровнем не наблюдается (0 %). Уровень психологической готовности к 

школе у детей, в большинстве, находятся на высоком уровне (45%), среднем 

(33%), выше среднего (22%) уровнях.  

У детей, имеющих высокий, выше среднего полностью сформирована 

интеллектуальная и мотивационная психологическая готовность к школе. 

Улучшению результатов на конец учебного года способствовало, то что, с 

детьми, имеющими низкий и ниже среднего уровни развития психологической 

готовности к школьному обучению, проводилась коррекционно-развивающая 

работа по формированию интеллектуальной и мотивационной готовности. 

Улучшению способствовали развивающие задания и игры. Дети приобрели 

достаточный уровень знаний об окружающем мире, овладели комплексом 

элементарных понятий, представлений, позволяющих успешно усваивать 

задания по математике, письму и чтению.  

Дети постепенно теряли интерес к дошкольному способу жизни, 

дошкольным занятиям и видам деятельности и проявляли активную 

заинтересованность к школьно-учебной деятельности и положительному 

отношению к школе, повысился интерес к учению, занятиям учебного типа 

(дети быстрее хотели освоить навыки письма, чтения, счета). 

Улучшению результатов также способствовала консультативная и 

просветительская работа с родителями и педагогами, по результатам, которых 

систематически давались рекомендации по обучению и воспитанию детей. 

В целом итоговое исследование психологической готовности к школе 

показало достаточно высокие показатели уровня развития детей. Уровень 

развития эмоционально-волевой и познавательной сфер соответствует их 

возрастной норме, это говорит о том, что все дети готовы к обучению в школе.  
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2. Анализ коррекционно-развивающей работы 

 В течение учебного года проводилась индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа направленная на развитие 

интеллектуальной, эмоционально – волевой, социально – коммуникативной 

сфер и велась по следующим направлениям: работа с детьми, имеющими 

трудности в адаптации, агрессивными детьми, с детьми с гиперактивностью, 

тревожными, застенчивыми детьми, работа по развитию познавательных 

процессов у детей подготовительных групп, чей уровень готовности к 

школьному обучению соответствовал низкому или ниже среднему. Занятия 

были построены в игровой форме и проводились в кабинетах педагогов-

психологов, в сенсорной комнате, в студии АБВГДка. 

Коррекционно-развивающая работа также осуществлялась с детьми с 

ОВЗ, чей уровень познавательных процессов соответствует низкому и ниже 

среднему, с детьми-инвалидами в соответствии с их ИПРА. 

Проводили развивающую, профилактическую работу в группах 

комбинированной направленности в студии АБВГДка и сенсорной комнате. 

По результатам заключения ПМПК г. Тамбова были составлены и 

заполнены ИОМ и карты развития на каждого ребенка. Данная работа была 

направлена на развитие познавательных психических процессов, социально-

коммуникативной сферы, совершенствование мелкой моторики, развитие 

личностных качеств, навыков общения, снятие эмоционального напряжения.  

В течение учебного года вел работу психолого-медико-педагогический 

консилиум, на котором проводилось обследование специалистами ПМПк, 

учитывая индивидуальные, психофизиологические особенности детей. За 

период с сентября по май прошли через ПМПк 389 детей, из них: 

 первично — 223 ребенка (56%); 

 с положительной динамикой – 116 детей (31%); 

 с волнообразной динамикой – 16 детей (4%); 

 с недостаточной динамикой – 34 ребенка (9%); 

На городскую ПМПК было представлено:  

 повторно 5 детей с положительной динамикой: 

- ОНР — 5 детей 

 первично 9 детей  

- заикание – 1 ребенок 

- ДЦП – 1 ребенок 

- нарушение зрения – 1 ребенок  

- расстройство аутистического спектра – 1 ребенок 

- ОНР – 5 детей 

 

Положительных результатов в коррекционно-развивающей работе 

педагогов-психологов с детьми дали развивающие занятия с использованием 

различных видов технологий (это элементы сказкотерапии, песочной терапии, 

игры, музыки, использование различных методов релаксации и т.д.), также 

считаем, что достижение положительных результатов в развитии детей является 
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грамотное взаимодействие специалиста с родителями и воспитателями. 

Поэтому важным направлением, связанным с включением, вовлечением 

родителей в образовательную деятельность остается консультирование, 

просвещение родителей и педагогов. 

 3. Анализ консультативного приема, просветительской и 

 профилактической работы.  

Консультативная работа проводилась с родителями и педагогами, 

индивидуально и в группах. Были проведены индивидуальные консультации с 

родителями детей по результатам диагностики на развитие познавательных 

процессов, готовность детей к обучению в школе, консультации с родителями 

детей, у которых наблюдались сложности при адаптации к ДОУ, консультации 

родителей детей, направленных на ПМПК и другие.  

В начале учебного года с родителями вновь поступающих детей 

проводили общее родительское собрание на тему: «Адаптация детей к детскому 

саду».  

Проводили групповые родительские собрания в подготовительных 

группах по вопросам подготовке детей к обучению в школе. 

На индивидуальных консультациях совместно с родителями или 

педагогами старались найти причины возникновения проблемы и затруднений 

в той или иной области развития детей и находили способы их решения. Все 

консультации вызывали интерес у консультируемых, так как затрагивают 

основные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги и 

родители при взаимодействии с детьми. 

В конце учебного года проводили обще групповое собрание для 

родителей будущих первоклассников на тему: «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе». 

Также в этом году были проведены открытые занятия для родителей в 

сенсорной комнате: «Праздник в стране чудес», «Путешествие в сказку» (по 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Распространяли опыт в рубрике «Консультирование для родителей и 

воспитателей» на сайте нашего образовательного учреждения, на сайте 

https://www.psihologtut.com на стендах, обновляли уголки в группах, вели 

журналы взаимосвязи с воспитателями, размещали информацию, с разными 

темами консультаций, в виде буклетов, презентаций, видеороликов. 

Это позволяет активной половине родительского сообщества поближе 

познакомиться или подробно изучить особенности образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ.  

4. Анализ организационно-методической работы 

Педагоги-психологи выполняли методическую и творческую работу, 

участвовали в разработках методических и информационных материалов по 

психолого – педагогическим вопросам, посещали заседания методических 

объединений муниципального уровня. 

На педагогических советах делились с коллегами опытом работы в 

психолого-педагогическом сопровождении детей дошкольного возраста, а 

также оповещали участников образовательного процесса о результатах 
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проведенной исследовательской, психодиагностической и коррекционно – 

развивающей деятельности с целью повышения психологической 

компетентности педагогов. 

В начале учебного года выступали на педагогическом совещании с темой 

доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение в реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» (06.09.2017) 

В рамках улучшения процесса адаптации у детей были даны рекомендации 

для воспитателей на тему: «Рекомендации для воспитателей по 

взаимодействию с детьми и их родителями, поступающими в детский сад» 

(29.08.2017) 

В октябре выступали на педагогическом совете с темой: «Анализ 

результатов процесса адаптации детей раннего возраста и результаты 

диагностики психологической готовности к обучению в школе, исследование 

уровня развития познавательных процессов детей дошкольного возраста». 

В январе провели мастер-класс для педагогов: «Использование 

здоровьесберегающих технологий для снятия психоэмоционального 

напряжения у воспитанников» (26.01.2018) 

В ноябре 2017 года принимали участие в XI Всероссийской научно-

практической конференции «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации» с темой публикации: 

«Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием элементов песочной терапии». 

В феврале делились опытом на городском методическом объединении для 

педагогов-психологов с темой выступления: «Феномен детской одаренности. 

Теоретический аспект». 

Выявленные проблемы, перспективы развития деятельности 

В результате проведенную за учебный год по психологическому 

сопровождению большинство определенных на начало года задач выполнено, 

работу считаем результативной. 

Была оказана помощь родителям и педагогам в решении различных 

ситуаций, повысилась психологическая компетентность воспитателей и 

родителей, повысился уровень психологической готовности детей к обучению в 

школе, повысился уровень развития познавательной сферы детей с низким и 

ниже средним уровнем развития, составлены ИОМ для детей с ОВЗ, карты 

развития, даны рекомендации родителям и специалистам по работе с 

проблемными детьми. 

Однако, в течение учебного года, при осуществлении коррекционно-

развивающей деятельности были выявлены некоторые проблемы: 

- малая заинтересованность и недостаточная психолого-педагогическая 

компетентность в получении информации и осмысления родителями проблем 

их детей, касающейся обучения и воспитания 

- не большая заинтересованность и уровень взаимодействие специалистов 

и воспитателей в получении информации и решении развивающих задач с 

воспитанниками ДОУ 
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Поэтому, при планировании коррекционно-развивающей деятельности с 

воспитанниками на следующий учебный год видим необходимым: 

- включать дополнительные встречи с воспитанниками и их родителями в 

целях наибольшей посещаемости коррекционно-развивающих занятий;  

- всему педагогическому коллективу принимать активное участие в 

разработке и реализации ИОМ для детей с ОВЗ, в группах комбинированной 

направленности, давать рекомендации для родителей и педагогов; 

- необходимо обратить внимание на уровень взаимодействия специалистов 

в решении развивающих задач с воспитанниками. Для этого мы наметили и 

планируем реализовать в следующем учебном году план мероприятий по 

взаимодействию всех участников образовательного процесса.  

Вывод: не смотря на высокие показатели качества реализации психолого – 

педагогических условий ООП ДО, остаются некоторые моменты над которыми 

предстоит работать, изучать литературу по данным проблемам, делиться 

опытом, посещать мастер – классы. 

 

 

4.4.ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ»  

 

         Приоритетной задачей развития  нашей страны является воспитание 

здорового подрастающего поколения. 

          Одна из первых задач ГОС  дошкольного образования направлена на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

         Медицинское обследование воспитанников показывает ежегодное 

увеличение хронических заболеваний, отклонений в здоровье детей. В связи с 

этим встает вопрос о необходимости внедрения новых подходов  к 

физкультурно – оздоровительной деятельности дошкольников. Анализ работы 

ДОУ показывает, что необходимо систематизировать и углублятьработу в 

данном направлении, интегрировать во все области обучения и образования, 

добиваться осознанного отношения к своему здоровью детей , родителей и 

педагогов. Только в этом случае можно сдвинуться  с мертвой точки. Возникла 

необходимость создания такого педагогического проекта, который объединил 

бы всех для достижения общей цели – «Здоровый малыш». В сентябре  была 

создана творческая группа, под руководством Лазаревой Е.П., которая 

спланировала деятельность по пяти направлениям – блокам, охватывающим все 

компоненты ЗОЖ. Блоки : «Физкульт-ура!», «Уроки Мойдодыра», «Я- 

человек», «Безопасный мир», психологический блок. 

          В современных условиях необходимо создавать новую педагогическую 

ситуацию, связанную с качественным изменением состояния детей, что требует 

кардинально нового решения: 

- использование гибкого охранительного режима 

- правильного рационального питания 

- создание санитарно-гигиенических условий 

- условий для закаливания 

- оптимального двигательного режима и соблюдение личной гигиены детей 
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- обеспечение их физического, психического и эмоционального благополучия 

        Цель проекта: воспитание физически развитого жизнерадостного ребенка 

путем формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

        Задачи проекта: 
- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, повышению 

сопротивляемости организма к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, формированию ценностного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- создать условия для развития и саморазвития и реализации потребности детей 

в двигательной активности, на базе соблюдения режима дня, 

совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической сред 

- формировать культурно-гигиенических навыки, начальные представления о 

здоровом образе жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту; 

- внедрять новые здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- организовать интеграцию различных видов деятельности по ЗОЖ со всеми 

образовательными областями; 

-расширить  просветительско-воспитательную работу, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, среди 

воспитанников, родителей и педагогов. 

Принципы проекта: 
- принцип разностороннего развития личности 

активизация мыслительной деятельности детей, создание условий, в которых 

ребенок сам ищет рациональный способ решения; 

- принцип гуманизации 

физкультурно-оздоровительная деятельность строится на основе комфортности, 

с учетом желаний и настроений детей; 

- принцип индивидуальности 

обеспечение здорового образа жизни каждому ребенку с учетом его здоровья, 

интереса, подбор оптимальной физической нагрузки; 

- принцип цикличности и систематичности 

постепенное повышение нагрузки, по мере физической подготовленности, 

углубление знаний; 

- принцип оздоровительный 

обеспечение рационального общего двигательного режима, чередование 

двигательной и познавательной активности детей в продуктивных видах 

деятельности 

- принцип взаимосвязи с семьей 

соблюдение единых требований ДОУ и семьи в воспитании здорового ребенка 

и вовлечение в здоровьесберегающие и оздоровительные мероприятия и их 

оценка; 

- принцип доступности медико-социальной помощи; 

- принцип ответственности сотрудников ДОУ; 

- принцип соблюдения прав человека и гражданина; 
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- принцип обеспечения равных возможностей при реализации проекта 

оздоровления детей; 

- принцип активности детей. 

Формы проекта: 
1. Специально организованная деятельность: 

- гибкий режим дня и оптимальная организация режимных моментов; 

- гимнастика (сюжетная, с предметами, из подвижных игр, ритмическая, на 

свежем воздухе и т.д.); 

- занятия по физической культуре в зале и на свежем воздухе; 

- подвижные игры, спортивные эстафеты, ОРУ, основные движения; 

- беседы, викторины; 

- оздоровительный бег, босохождение; 

- динамические паузы; 

- бодрящая гимнастика (включающая коррегирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия, нарушения осанки; дыхательную, 

артикуляционную, зрительную, пальчиковую гимнастику, развитие речевого 

дыхания, гимнастику на развитие слухового внимания, упражнения на 

напряжение и расслабление, игровой массаж); 

- гимнастика пробуждения; 

- закаливающие мероприятия (босохождение, облегченная одежда, хождение по 

массажным коврикам, обильное мытье рук, утренний прием на улице, 

солнечные ванны); 

- рациональное питание; 

- психологическая поддержка; 

- оснащение общедоступным спортинвентарем, оборудованием. 

2. Совместная деятельность с детьми: 

индивидуальная здоровьесберегающая работа, подвижные игры, праздники и 

развлечения, досуги, участие в соревнованиях, кружковая работа. 

3. Самостоятельная деятельность детей: 

в спортивном уголке, на спортплощадке, в физкультрном зале. 

4. Интеграция образовательных областей. 

5. Взаимодействие с семьей по оптимизации физкультурно-оздоровительной 

работы: 

совместная физкультурно-досуговая деятельность, наглядная агитация по 

вопросам физического воспитания (стенды, памятки, газеты, выставки), 

оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

активности, посещение родителями режимных моментов, , вовлечение 

родителей в образовательный процесс . 

6. Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

консультации логопеда, педагога-психолога, инструктора по плаванию, 

инструктора по ФК, музыкального руководителя, медицинского персонала. 

7. Внешние связи: 

- МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», МБДОУ «Детский сад «Журавлик», 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» и др. (проведение совместных спортивных 

мероприятий); 
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- с детской поликлиникой (прививки, наблюдение за здоровьем детей, 

витаминизация); 

- ХК «Тамбов» (тренировка со спортсменами). 

Результативность: 

- снижение количества острых заболеваний по сравнению с 2016 годом на 4 

%(669 ч. 2016 – 1107 заболеваний; 721 ч. 2017 – 1285 заболеваний); 

- расширение материально-технической базы (приобретены ворота для мини 

футбола, футбольные мячи, бадминтон, планируется  приобретение столов для 

настольного тенниса, создание туристической тропы). 

         Результаты мониторинга показали прирост уровня физической 

подготовленности воспитанников: 

Уровни Сентябрь 2017 год Май 2018 год 

Всего протестировано детей 286 ч. 295 ч.            прирост 

1. Высокий уровень  6 ч. 2 % 52 ч. 18 %   +17% 

2. Выше среднего уровень  42 ч. 15 % 93 ч. 32 %   +17% 

3. Средний уровень  82 ч. 28 % 91 ч. 31 %    +3% 

4. Ниже среднего уровня 105 ч. 36 % 48 ч. 16 %  - 20% 

5. Низкий уровень 51 ч. 19 % 11 ч. 3 %    - 16% 

 

- активность детей, владение навыками здорового образа жизни, формирование 

основных движений, физических качеств; 

- формирование элементарных представлений о пользе занятий физической 

культурой, освоение культурно-гигиенических навыков; 

- успешное участие воспитанников подготовительных групп в городских 

соревнованиях(1, 2 место). 

1.10. Дальнейшее развитие проекта 

        Не смотря на большой объем проделанной работы (были проведены 

занятия по ЗОЖ, родительские  собрания, консультации, спортивные 

мероприятия, викторина), нам не хватило последовательности в работе, 

системы, взаимодействия всего коллектива. Это можно объяснить тем, что 

работа по проекту не являлась основной для коллектива, а была лишь 

дополнительной нагрузкой к утвержденному плану работы на год. Коллективу 

просто не хватало времени для более продуманной  работы по проекту. 

Необходимо внести изменения в планирование, например, посвятить каждую 4 

неделю месяца  конкретным мероприятиям по проекту (по блоку) и продумать, 

в какой форме представить результаты деятельности по каждому блоку. 
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Представлять результаты на одном из совещаний каждого месяца. На этом же 

совещании могут проводиться консультации для педагогов по данному блоку. 

Также необходимо продумать взаимодействие с родителями по каждому блоку. 

В этом году мало внимания было уделено психологическому блоку. На 

следующий учебный год наши психологи разрабатывают программу 

психологической поддержки воспитанников. Необходимо  детей учить приемам 

снятия стресса, мирного взаимодействия в коллективе, уважительного 

отношения к детям и взрослым и др.  

Вывод: можно с уверенностью сделать вывод , что проект жизнеспособен и 

при более вдумчивом подходе мы добьемся хороших результатов. Наш главный 

результат – это здоровый малыш! 

 

 

4.6. ИТОГИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

         В летний оздоровительный период членами педагогического коллектива 

проведены следующие мероприятия: праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Счастливое Детство»; праздник, посвященный Дню России «Россия – 

Родина моя»; «Школа юных туристов», «Путешествие в страну Светофорию», 

«Сильный, смелый, ловкий», «День Нептуна», «В гостях у Мойдодыра», 

«Путешествие в страну Мультиков», «Юный эколог», «Веселая рыбалка», 

«Мой веселый, звонкий мяч», «Быстро сказка сказывается», «Чудесная поляна»,  

«День семьи, любви и верности».  

       В течение лета артисты Тамбовского кукольного театра, молодежного  и 

студенческого театров  были частыми гостями образовательного учреждения. 

        Вывод: Интересная досуговая и игровая  деятельность, различной 

направленности мероприятия в летний оздоровительный период 

способствовали сохранению здоровья воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

5.1.КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 

 

          В учреждении работают 58 педагогов:  2 старших воспитателя, 44 

воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 3 инструктора по физической 

культуре, 2 педагога-психолога,  3 учителя – логопеда, 3 педагога 

дополнительного образования. Высшее образование имеют 48 человек, 7 

среднее специальное. На категорию аттестовались 8 человек.  

            

5.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ 

 

           Целью методической деятельности в ДОУ является:  

- создание в образовательном учреждении организационно-педагогических 

условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагога, 

педагогического мастерства коллектива учреждения, для сохранения стабильно 

положительных результатов в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста. 

     В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив, 

воспитанники, родители (законные представители) активно принимали участие 

в реализации целей и задач, поставленных перед  коллективом 

образовательного учреждения. 

Педагогами проведена следующая работа: 

В рамках городских открытых просмотров по теме: «Игра. Общение. 

Движение.» в апреле  2018 года воспитателями образовательного учреждения 

были показаны мастер – классы по темам: «Использование метода наглядного 

моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста» и 

«Использование элементов игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. Воскобовича в познавательном развитии детей».  

В марте 2018 года на базе образовательного учреждения проводился II 

этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 

2018». 

           Педагоги ДОУ приняли участие в областных массовых соревнованиях в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». 

В течение учебного года учителя – логопеды Е.Е. Камышникова, Т.О. Ильина, 

Н.Ю. Дунаева  принимали участие в: 
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 семинаре - практикуме «Оптимизация логопедической работы с детьми с 

ОВЗ в рамках проектной деятельности»; 

 во Всероссийском ВЕБИНАРЕ: «Организация и содержание 

логопедической работы в группе для детей с общим недоразвитием 

речи»; 

 в ХI Всероссийской научно-практической конференции «Социализация 

детей с ОВЗ: опыт, проблемы, инновации»; 

Ими были опубликованы статьи: 

 конспект занятия по развитию мелкой моторики «Путешествие в 

сказочный лес» на интернет-сайте «Альманах педагога»; 

 конспект занятия по развитию фонематического слуха на сайте «Педагог 

ДОУ»; 

 статья «Использование здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе» в журнале № 1. 2017 г. «Медработник ДОУ» 

Творческий Центр «Сфера проделанной работы. Москва». 

Учитель – логопед Н.Ю. Дунаева выпустила книгу «Нарушение слоговой 

структуры слова у детей с ОНР» в изд-ве «Владос», Москва. 

Педагог-психолог А.В. Скуратова: 

- в сборнике областной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития образования в условиях реализации ФГОС ДО» напечатала 

статью: «Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием элементов 

сказкотерапии»; 

- в ноябре 2017 года принимала участие в XI Всероссийской научно-

практической конференции «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации» с темой публикации: 

«Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием элементов песочной терапии»; 

- награждена благодарностью Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина (Педагогический институт) за помощь в проведении 

производственной практики студентов 3 курса. 

       В 2017-2018 учебном году коллектив ДОУ тесно сотрудничал с 

учреждениями образования и культуры: МАОУ средней общеобразовательной 
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школой №36, Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. 

Тамбова, ФГКУ ПСЧ №2 ОФПС по Тамбовской области; поисковым отрядом 

«Альтаир», поисковым отрядом им. Зои Космодемьянской Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, Тамбовским 

территориальным гарнизоном военной частью № 61460, ГИБДД УМВД РФ по 

г. Тамбову, ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. 

Тамбова». 

Взаимодействуя с Тамбовским областным институтом повышения 

квалификации работников образования наши педагоги активно принимали 

участие в открытых показах совместной образовательной деятельности с 

детьми для воспитателей города и области. 

На базе МБДОУ «Детский сад «Умка» проходили педагогическую 

практику студенты ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» и 

производственную практику студенты «Института социальных и 

образовательных технологий» ТГУ имени Г.Р. Державина. 

В течение года демонстрировались информационные сюжеты об 

образовательном учреждении на телевидении в программах: 

-«Вести Тамбов» (http://www.vestitambov.ru/?new_id=62123); 

-«Новый Век» ( http://tvtambov.ru/?p=101233 ). 

Воспитатели: Л.Б. Завражина, Н.Н. Куксова, И.А. Фролова, С.В. Богданович, 

Г.В. Графская; учитель – логопед Н.Ю. Дунаева награждены Почетной 

грамотой управления дошкольного образования администрации города 

Тамбова. 

       Коллектив награжден Благодарственным письмом от ТОГБУ СОН «Забота» 

за активное участие в проведении мероприятий к 23 февраля и 8 марта для 

ветеранов и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2017-2018 учебном году повысили свою профессиональную 

квалификацию: 

Наименование курсов повышения квалификации Кол-во педагогов 

«Информатизация управленческой деятельности образовательной 

организации» 

1 

«Проектирование образовательной программы ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2 

«Организация и содержание образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=62123
http://tvtambov.ru/?p=101233
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«Организация и содержание образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1 

«Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

2 

«Совершенствование структуры и содержания музыкального 

образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

1 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

3 

«Организация и содержание воспитательно- образовательного 

процесса в условиях реализации современных моделей ДО» 

1 

«Оказание первой медицинской помощи в образовательных 

учреждениях» 

56 

 

                                               Переподготовка  
Наименование  Кол-во педагогов 

«Дошкольное образование»(280 ч) 6 

 

На соответствие занимаемой должности в 2017-2018 г. аттестовано 7 человек. 

 

В этом году под руководством педагогов воспитанники детского сада: 

- стали участниками городских конкурсов: «Осеннее вдохновение», 

«Новогодний сундучок», конкурс чтецов «Известные строки любимого поэта», 

«Шашечный дебют», «Театральная весна», «Танцевальный серпантин», 

«Мелодии детства»; 

- осенью 2017 года заняли I место  во  II туристическом слете 

дошкольников города Тамбова; 

- приняли участие в XVI международном конкурсе компьютерных работ 

для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер – 2018» на 

базе Саратовского государственного технического университета имени 

Гагарина Ю.А. Участие в данном конкурсе стало уже традицией для педагогов 

и воспитанников детского сада. 

       Воспитанники ДОУ участвовали в интернет – конкурсах: 

1.Всероссийский конкурс «Мое безопасное лето»; 

2.Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики – скоро в 

школу!»; 

           3.VIII Международный конкурс «Гордость России»; 

           4.Всероссийская викторина «Наш друг – светофор»; 

           5.Международный детский творческий конкурс «Осень золотая»; 

           6.Международном конкурсе «Рождественская сказка». 
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В ДОУ с воспитанниками  и родителями (законными представителями) 

ведется большая работа по профилактике ДДТТ. 

Проведены тематические мероприятия: «Юный пешеход», «Будьте 

внимательны на дороге!», «Дети и автомобиль», «Как избежать опасности на 

дорогах», «Дорожная азбука». 

Коллектив ДОУ принял участие в Областном смотре-конкурсе среди 

ДОО на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Безопасность 

детей в наших руках». 

 

 

1.8 ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более 

эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является 

библиотечный фонд, который включает материалы в различных форматах и на 

различных носителях(бумажных и цифровых) Это библиотека, видеотека и 

аудиотека.  Все вышеперечисленное находится в методическом кабинете, в 

широком доступе для педагогов. Методический кабинет полностью оснащен 

необходимыми техническими ресурсами и оборудованием (3  ноутбука, 

принтер, плазма) 

   Библиотечный фонд ДОУ представлен программно-методической, 

справочной и учебной литературой, методическими пособиями, подборкой 

периодических изданий, универсальными и отраслевыми энциклопедиями, 

детской художественной литературой, и т.д. 

   Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные 

фильмы и слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями 

при организации педагогического процесса, подборку мультфильмов; 

видеоматериалы созданные сотрудниками ДОУ (детские праздники и досуги, 

открытые мероприятия, проводимые в ДОУ, родительские собрания) и т.д. 

  Аудиотека  представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ 

при организации различных видов детской деятельности (сборники детских 

песен, детских сказок, серия звуки природы и т.д.). 

Библиотечная база в 2017-2018 учебном году  расширена за счёт 

приобретения в большом количестве художественной литературы для всех 

возрастных групп, энциклопедических изданий, познавательной литературы, 

методической литературы по образовательным областям рекомендуемой 

Программой «Детство» издательского дома «Детство-Пресс»С-Пб. 

   В 2017 г. пополнилась методическая база по сопровождению ООП ДО как 
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издательскими пособиями, так и Методическими комплектами по реализуемым 

темам и направлениям работы в соответствии ФГОС. 

Дидактическая база обновлена новыми современными наглядно-

дидактическими пособиями по временам года, профессиям, народным 

промыслам, живописи, основам безопасности, речевому развитию, развитию 

логике и мышления у дошкольников. 

Таким образом, педагоги имеют широкие возможности для профессионального 

развития, самообразования и использования 

современных ресурсов в образовательной практике с детьми. 

В 2017 учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой  -100%, 

наглядно-демонстрационным материалом – 80%, игровым оборудованием – 

100%. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-

пространственной среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие 

применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе. 

В ДОУ функционирует компьютерная студия «Всезнайка», 

5 принтеров с функциями 

сканера и копира 

(1 из них – цветной) 

8 телевизоров 

2 музыкальных центра 

Интернет, Wi-Fi (2 линии) 

4 ноутбука 

2 цифровых фотоаппарата, видеокамера 

10 магнитофонов, 

Мультимедийный проектор и 

проекционный экран 

Наличие данных технических ресурсов позволило создать в дошкольном 

учреждении возможность для информационного и организационного 

обслуживания всех участников образовательного процесса.  

Так, при использовании данных ресурсов педагогами было создано более 10 

видеороликов с описанием самых ярких и значимых событий из жизни 

воспитанников и сотрудников в ДОУ; создано более 40 информационных 

презентаций  для использования в вопитательно-образовательном процессе; 

 создан интернет-сайт ДОУ. 

Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру и соответствие 

правилам размещения и обновления информации, пользователей и повышению 

эффективности работы ДОУ. К основным преимуществам сайта 

относятся его еженедельное обновление, открытость и доступность всем 

пользователям. 

Интерфейс и дизайн официального сайта ДОУ вызывают положительные 

эмоции и настраивают пользователей на общение. 

Кроме этого, педагоги стали активнее использовать интернет -ресурсы для 

поиска необходимой информации, возможность публиковаться на 
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образовательных форумах, участвовать в методических вебинарах, а так 

же, использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с 

детьми. 

Методическое обеспечение, используемое в ДОУ, полностью соответствует 

виду и типу дошкольного учреждения 

Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и 

дополнительной литературой по образовательным областям, в целом, 

соответствует нормативам, характеризуется хорошим качеством и новизной, 

постоянным пополнением и является достаточным для реализации 

образовательных  программ ДОУ. 

 

 

 



67 

 

 

 

         Вывод:   в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ методической службой использовались разные виды контроля: оперативный, предупредительный, 

тематический, фронтальный, персональный. 
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VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

  Детский сад финансируется за счет субсидий, выделяемых на выполнение 

муниципального задания, субсидий на иные цели  и привлеченных средств. 

 

Поступление и расход бюджетных средств на 01.07.2017 г. 

Наименование платежа 
Поступило 

руб., коп 

Израсходовано 

руб., коп 

остаток на начало года 0,0 0,0 

заработная плата 10 242 524,21 10 240 852,05 

пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 4 650,00 4 650,00 

начисления на оплату труда 3 019 307,98 2 998 703,75 

услуги связи (абонентская плата за 

телефон, интернет) 
30 483,84 30 483,84 

коммунальные услуги 2 028 171,43 1 710 435,51 

услуги по содержанию имущества  33 186,36 33 186,36 

прочие услуги (медосмотр сотрудников) 46 190,06 46 190,06 

прочие расходы (налоги, госпошлина) 4 950 887,33 4 950 887,33 

приобретение основных средств (стенды) 0,0 0,0 

питание детей 1 729 089,00 1 729 089,00 

учебные расходы 209 681,40 209 681,40 

приобретение прочих хозяйственных 

товаров 
0,0 0,0 

ИТОГО (всего с учетом остатка) 22 294 171,61 21 954 159,30 

 

Поступление и расход средств на присмотр и уход за детьми,   

за счет  20% от  поступившей родительской платы 

на 01.07.2017 г. 

Наименование платежа 
Израсходовано 

руб., коп 

Дополнительное образование - 

1. Социальная поддержка воспитанников ДОУ (расходы 

на питание детей) 
2 604 260,91  

2. Развитие ДОУ , всего 617 8017,89 

 В том числе:  
 

Охрана объекта 12 986,02 

медикаменты 20 534,00 

Мягкий инвентарь 11 097,00 

Хоз. инвентарь 13 700,00 
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Хозяйственные товары  193 108,77 

Стройматериалы  72 595,50 

Комплектующие, запчасти 241 208,60 

Прочие товары 52 588,00 

3. ИТОГО: 3 222 078,80 

 

Сведения  по расходу средств, полученных от платных 

образовательных услуг на 01.07.2017 г. 

Наименование платежа Сумма, руб, 

коп 

Оплата договоров возмездного оказания услуг 277 103,42 

Обслуживание бассейна 43 200,00 

Заправка картриджей 14 930,00 

Программное обеспечение 3 900,00 

Лабораторные исследования 20 106,42 

Техническое обслуживание вентиляции 5 000,00 

Техническое обслуживание блочного теплового пункта 22 950,00 

Техническое обслуживание теплосчетчика 7 704,00 

Поверка оборудования 16 324,16 

Оплата госпошлины (судебные издержки) 9 446,31 

Итого 420 664,31 

 

        Целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 

(законных представителей), других физических  и юридических лицв 2016-2017 

учебном году не поступало. 

           Льготы для  отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения  предоставляются согласно  Постановлению администрации города 

Тамбова от 08.04.2016 №2112 «Об установлении ежемесячного размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Тамбова. 

  

       Стоимость платных дополнительных образовательных услуг составляет: 

интеллектуально-познавательная направленность 

 Азбуковедение  -  400 руб. 

 Занимательная математика – 400 руб.  

 Основы информационных технологий –  400 руб. 

 Обучение английскому языку – 400 руб. 

           художественно-эстетическая направленность: 

 Обучение театральному мастерству – 400 руб. 

 Обучение хореографии –  400 руб. 

 Обучение танцам–600 руб. 

 Обучение вокальному пению -400 руб. 
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 Обучение рисованию – 400 руб. 

  (рисование с использованием нетрадиционных техник)  

          физкультурно-спортивное направленность: 

 Обучение плаванию – 600 руб. 

 Спортивные единоборства – 600 руб. 

 Занятия фитнесом (занятия на тренажерах) – 400 руб. 

           социально-педагогическая направленность: 

 Группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих ДОУ- 

600 руб.  

           Льготы для  отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения  предоставляются согласно  Постановлению администрации 

города Тамбова от 08.04.2016 №2112 «Об установлении ежемесячного 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Тамбова. 
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VII.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 Повысить  результативность предоставления дополнительных 

образовательных услуг через участие воспитанников в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах различного уровня. Расширение спектра кружковой работы. 

 Расширение участия родительской общественности в реализации ООП 

ДО и Программы развития образовательного учреждения. 

 Активизация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

в ДОУ посредством использования интерактивных форм. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

реализацию системы внутренней методической работы. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с 

использованием современных технологий 
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