
1 

 

 

 

 
 

 



2 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса  в 

образовательной организации 

  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

  установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
 

1.1.  Оценка образовательной деятельности, системы управления 
Детский сад функционирует с 1969 года. Здание двухэтажное, имеется  центральное 

отопление, вода, канализация. Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, 

соответствует нормам и требованиям СанПиН. 

Учредитель: Комитет образования и науки города Новокузнецка Кемеровской области 

Адрес: 654018, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 60- А 

Телефон:  8(3843) 70-21-19 

Факс:  8(3843) 70-21-19 

Сайт ДОУ:  http://www.detsad-208.ru 

E-mail.ru:  l.volhiha@mail.ru 

     МБ ДОУ «Детский сад № 208» функционирует на основании Устава, зарегистрированного 

10.06.2015г. (Приказ Комитета образования и науки «Об изменении Устава» № 602). 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 16964 от 

21 ноября 2017г. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, форма собственности: 

муниципальная. 

Тип образовательной организации – дошкольная. 

 

Информация о документации ДОУ 

  наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

 актов, регламентирующих работу ДОУ; 

 приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

 договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

 личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

 приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 208»;  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей от 5 до  7 (8) лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 208»;  
 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№208» 
 учебный план ДОУ; 

 календарный учебный график; 

 годовой план работы ДОУ; 

  рабочие программы педагогов ДОУ, календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности  с детьми; 

 расписание образовательной деятельности, режим дня; 

 анализ деятельности ДОУ за прошедший год; 

 акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

 номенклатура дел ДОУ; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 

Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

 книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 
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 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание ДОУ; 

  должностные инструкции работников; 

 журналы проведения инструктажа. 

 

 

Система управления ДОУ: 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Коллегиальными формами управления Детским садом являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель-заведующая. 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Таблица 1 
 

Наименование органа Функции 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Совет родителей Содействует Детскому саду по совершенствованию 

образовательного процесса; вносит предложения о проведении 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Детского сада; 

помогает созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания; контролирует целевое использование 

внебюджетных средств администрацией Детского сада. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 
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28.09.2020 № 28; Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» от 27.10.2020 № 32. 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, 

соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие 

детей), Режим дня устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим дня 

соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено достаточное 

пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и профилактические 

мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в себя рациональное  

сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается 

баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и 

совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиН. В план 

включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана 

предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей .  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Дошкольного образования  включает время, отведенное на: 

  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательный процесс в ДОУ проводится на основе Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 208». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Коррекционно-развивающая деятельность в МБ ДОУ «Детский сад № 208» 

осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей от 5 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее- АОП ДО с ТНР).  

В течение 2021  года коллектив  ДОУ работал над обеспечением всестороннего развития и 

укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий организации 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. В соответствии с интеграцией 

образовательных областей, разнообразием видов детской деятельности и комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса работа в ДОУ строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской 
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деятельности. Большое внимание уделяется разностороннему развитию детей в игровой 

деятельности: умение решать игровые задачи и проблемные ситуации, вступать во 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявляет самостоятельность 

исследовательские навыки. Педагоги планомерно работают над раскрытием детского 

потенциала, творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления 

комплексного процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического 

характера, в которой прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество 

освоения ООП ДОУ, отражается взаимодействие со специалистами. 

 

В МБ ДОУ «Детский сад № 208» утвержден перечень программ, технологий и 

методической литературы, пособий, материалов, который соответствует утвержденным 

федеральным перечням учебной и методической литературы, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного образования  по 

направлениям:  

Целью психолого-педагогического мониторинга в ДОУ является изучение у каждого ребенка 

дошкольного возраста познания его индивидуальности и оценки его развития при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи педагогического мониторинга:  

1. Выявление зон актуального развития воспитанников, определение динамики их развития.  

2. Установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса.  

3. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать педагогический 

процесс.  

4. Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского сада 

с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации. 

5. Понимание мотивов ребенка его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагоги используют следующие методы: 

метод наблюдения, проведение диагностических заданий, беседы, создание диагностических 

игровых, образовательных ситуаций, анализа продуктов детской деятельности. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Диагностические карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей.  

Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май). В течение 

учебного года по результатам мониторинга с детьми, имеющих затруднения в освоении 

программного материала проводиться индивидуальная работа.  

Продиагностировано 118 детей. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   (май 2021 года) 
 

Таблица 2  
                                                                                                                                                                                                       

 

Образовательная область 

 
 

Виды детской деятельности 
Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Познавательное развитие 

Математика  56% 32% 12% 

Сенсорика  23% 57% 20% 

Природный мир 93% 7% - 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социализация 23% 68% 9% 

Безопасность  83% 12% 5% 

Коммуникация 87% 13% - 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие  86% 14% - 

Чтение  художественной 

литературы 
77% 23% - 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 94% 6% - 

Художественное  

творчество  
64% 36% - 

 

Физическое  развитие 

Физическая  

культура  
67% 33% - 

ИТОГО: 68% 25% 7% 

 

 

 

 

Сравнительные данные по  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  (май 2021 года)   
Диаграмма 1 

 

 
 

ВЫВОДЫ: приведенная выше диагностическая информация свидетельствует о том, что 

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп дошкольного учреждения по всем 

разделам программы на допустимом уровне. Анализ выполнения программы  по направлениям 

показал, что основная образовательная программа дошкольного образования  выполнена на  

83%. Для выявления степени соответствия  результатов деятельности ДОУ стандартам и 

требованиям дошкольного образования педагогическая диагностика в учреждении проходила в 

соответствии с планом внутриучрежденческого контроля учреждения (сентябрь, январь, май).    

Наиболее успешно освоение программы в познавательном развитии. Воспитательно-

образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания образовательной 

программы дошкольного образования, парциальных программ и педагогических технологий. 

Результаты диагностирования подтверждают эффективность проделанной работы. Показатель 

по каждому разделу программы в основном средний. По сравнению с другими группами 

несколько ниже показатели ЗУН детей по разделам программы в группах раннего возраста 

первая младшая «А»  группа. 

Анализ реализации адаптированной основной образовательной программы для детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Продиагностировано 50 детей старшей и подготовительной к школе групп.  

Цель:  проанализировать результаты коррекции речи у детей с общим недоразвитием речи. 

Организована целенаправленная деятельность педагогов по коррекционным программам 

(«Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием 

речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной), направленная на коррекцию каждого ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностямм развития при нарушении речи. Данные мониторинга 
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коррекционного развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

показали успешную динамику за 2020-2021годы. 

 

 
Таблица 3 

Анализ  мониторинга речевого развития детей  

старшей  группы компенсирующей направленности  

для детей от 5 до 6 лет с ТНР (январь 2021 - май 2021г.г.)                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

Сравнительный анализ освоения компонентов языковой системы  

старшая группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с ТНР 
 

Диаграмма  2 

 
 

Таким образом, мониторинг коррекционно-развивающей деятельности  по освоению 

Адаптированной образовательной программы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет с тяжелыми нарушениями речи  показал следующие 

результаты: наиболее высокие результаты у воспитанников по разделам «Лексика» -  44% детей 

с высоким уровнем развития данного компонента речи, 56% - со средним уровнем 

 «Звукопроизношение» - 28%детей с высоким уровнем развития данного компонента речи, 72% 

- среднего уровня. 

По результатам проеденного мониторинга определен  дифференцированный подход к 

каждому ребёнку для коррекции речи в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания и развития, намечен план индивидуальной работы с детьми и группы в целом по 

тем разделам языковой системы, по которым показатель уровня развития находится на низкой 

отметке. 

В подготовительной к школе группе  24 (100%) детей. Выпущено: 24 (100%) детей : в  

общеобразовательную школу. 

 В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 24 человека. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
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Параметры  

обследования 

                                           2021  год 

январь 2021 года май 2021 года 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Звукопроизношение 20% 64% 16% 0 72% 28% 

Слоговая структура слов 16% 72% 12% 0 72% 28% 

Фонематический слух 12% 68% 20% 0 76% 24% 

Грамматический строй речи 12% 68% 20% 0 76% 24% 

Лексика 12% 68% 20% 0 56% 44% 

Связная речь 12% 68% 20% 0 72% 28% 
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инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 
 

Анализ  мониторинга речевого развития детей  

подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности  

для детей от 6 до 7 лет с ТНР (январь 2021 - май 2021г.г.)                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Таблица  4 

 

             Результативность работы в 2020-2021 учебном  году составила: с чистой речью – 

24ребенка . Рекомендовано направить:  а) в массовую школу – 24 чел.  

Количество детей, выбывших в течение года – 2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные результатов  подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет с ТНР    

( январь 2021 года  по май 2021 года) 

                                                                                        Диаграмма 5 
 

Направления речевого 

развития ребенка 

Критерии 

высокий уровень  средний уровень  низкий уровень 

январь 2021 май  

2021 

январь 2021 май 2021 январь 

2021 

май 2021 

Звукопроизношение 50% 100% 50% 0% 0% 0% 

Фонематический 

слух и восприятие 

69,15% 96,15% 27% 3,85% 3,85% 0% 

Слоговая структура 
слова 

50% 96,15% 46,15% 3,85 % 3,85% 0% 

Словарный запас 61,5% 100% 38,5% 0% 0% 0% 

Грамматический 

строй речи 

58% 100% 42% 0% 0% 0% 

Связная речь 58% 100% 42% 0% 0% 0% 

Итого: 56,7% 98,9% 42,2% 1,1% 1,1% 0% 
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Сводная диаграмма результатов диагностики наглядно показывает успешное освоение 

детьми с ТНР всех компонентов в сентябре – 30,2% детей с низким уровнем речевого развития, 

69,8% со средним уровнем и речевого развития; в январе – 1,1% с низким уровнем, 42,2% со 

средним уровнем развития речи и 56,7% с высоким уровнем речевого развития; в мае – с 

низким уровнем развития речи детей нет, со средним уровнем 1,1% , а с высоким уровнем  

98,9% детей. 

Анализ мониторинга речевого развития детей подготовительной группы показал, что 

систематическая и планомерная реализация рабочей программы, использование 

инновационных технологий и вовлечение родителей в коррекционно-образовательную работу 

благодатно повлияли на формирование всех речевых компонентов у детей. В целом уровень 

речевого развития детей высок и стабилен, что подтверждают результаты мониторинга. Дети к 

концу обучения  готовы к школе, достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать 

свои мысли и желания, проявляют предпосылки грамотности. Задавая вопросы взрослым и 

сверстникам, дети интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
 

 

1.3. Оценка медицинского обеспечения  учреждения, системы охраны здоровья 

воспитанников. 

Период адаптации к дошкольному учреждению - трудный период для ребенка, его семьи, 

персонала группы. В поведении отдельных детей под влиянием тяжелых переживаний 

случаются неврогенные нарушения: срыгивание, рвота, временное повышение температуры, 

появление сыпи и т.д. У одних детей ухудшается сон, у других снижается аппетит. В период 

адаптации возрастает возможность заболевания ребенка, особенно трудно привыкающего к 

новым условиям, поскольку под влиянием эмоционального напряжения снижаются защитные 

силы организма. В жизни ребенка происходит множество изменений: чёткий режим дня, 

отсутствие родителей, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и 

подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается количество персонального внимания. 

Все эти перемены приводят к стрессу и эмоциональному дискомфорту. В адаптационный 

период был организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ (сначала на 2 часа, постепенно 

увеличивая время пребывания ребенка в ДОУ). 

В период адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым чрезвычайно 

острая и это учитывали воспитатели Давыдова Т.В., Ивашкова И.М. Ласковое обращение с 

каждым ребенком, периодическое пребывание малышей (Костя Г., Арина Х.. и др.) на руках 

воспитателей дали им почувствовать защищенность, помощь в адаптации к детскому саду. 

Воспитатели Давыдова Т.В., Ивашкова И.М. установили контакты с каждым ребенком и 

родителями с помощью улыбок, доброты и весёлого настроения. 

Адаптационный период у детей прошел в  трех степенях тяжести адаптационного периода: 

• лёгкая адаптация прошла у 24 детей, что составило 72,7% от общего числа детей. Они 

почти не болели, адекватно вели себя со взрослыми и сверстниками. Были активны и 

эмоциональны. Показали высокий уровень навыков самообслуживания (знают свою обувь, 

куртку, платье, футболки и др.); 

• адаптация средней тяжести  у 7 детей (21,7%) с признаки психического стресса  и 

тревожности (плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, не желание играть и общаться 
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с детьми и взрослыми, отказ от сна или приема пищи). По истечению 2 месяцев показатели 

физического и психического поведения детей улучшилось. 

• тяжёлая адаптация у двоих детей (5,6%) Степа К., Дима Д. Это связано с сильной 

привязанностью к мам, частыми заболеваниями, особенностями ЦНС, неподготовленностью к 

режимным моментам в детском саду, отсутствие единства требований детского сада и семьи. 

С родителями проведено анкетирование с целью успешной адаптации детей к условиям ДОУ, 

беседы на темы «Ваш ребенок идет в детский сад», «Кризис трех лет», «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет». 
Среднесписочный состав 

детей 

Группы здоровья (чел.) 

118 I II III IV V 

10 107 1 -  

Индекс здоровья 24.2%   - - 

 

Структура болезней воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 208» от состояния здоровья 

поступающих в детский сад детей и проведения диспансеризации. 
 

Анализ состояния здоровья детей  
                                                                                                                                                                         

Таблица 10 
 

Заболевания Количество 
воспитанников 

Проценты 

Тубинфицированные 4 3,4 % 

ЛОР-заболевания 0 2,5 % 

Кардиологические заболевания 3 3,4 % 

Анемия  0 0,9 % 

Заболевания глаз 4 1,7 % 

Болезни органов пищеварения 1 0 

Болезни мочеполовой системы 2 1,7 % 

Болезни нервной системы 3 2,4 % 

Плоскостопие 25 21,4 % 

Нарушение осанки 2 1,7 %  

Врожденные аномалии  0 0 
 

Количество пропущенных дней детьми по болезни уменьшилось, по сравнению с 

предыдущими годами, за счет снижения продолжительности заболевания у одного ребенка. Стоит 

отметить, что часто болеющих детей, стало меньше на 10 %. Общая заболеваемость по сравнению 

инфекционной и соматической заболеваемость с 2020 годом ниже на 11 %. Часто болеющих детей 

22 ребенка. Они получали индивидуальные рекомендации по профилактике ОРЗ: санация 

носоглотки, витаминно-минеральный комплекс, иммунно модуляторы, щадящее закаливание. Во 

время повышенной заболеваемости проводилась витаминотерапия, использовались фитонциды 

(лук, чеснок). Наблюдается уменьшение заболеваемости дыхательной системы, ортопедии, 

нервно-психических расстройства, сердечно сосудистой системы, эндокринной патологии. 

Большое внимание уделяется оздоровительным и профилактическим мероприятиям с детьми по 

здоровьесбережению. Педагоги используют здоровьесберегающие технологии: упражнения на 

релаксацию, дыхательные гимнастики, пальчиковую гимнастику. Применение данных технологий 

способствует регулированию психологического состояния воспитанников, снятию 

эмоционального напряжения. Здоровьесберегающие технологии благоприятно воздействуют на 

общее состояние детей и способствуют  их к самовыражению. Результатом применения данных 

технологий является снижение уровня заболеваемости воспитанников на 35%. 

Оздоровительная работа в ДОУ строится на основе системы  оздоровительно-

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика; 

рациональный двигательный режим: фронтальные занятия физкультурой в зале и на свежем 

воздухе, физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы, гимнастика после сна, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, самостоятельная двигательная активность 

детей. 
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  коллектив педагогов поддерживает в надлежащем состоянии. Территория хорошо озеленена, 

имеются цветочные клумбы. 

 

Инновационная деятельность  

С 11 февраля 2020г. на Днях науки  МБ ДОУ «Детский сад № 208» был присвоен статус 

инновационной площадки  по теме «Вариативные  модели поддержки семей, имеющих детей 

раннего возраста» на базе МБ ДОУ «Детский сад № 208», «Детский сад № 44», «Детский сад № 

150», МК ДОУ «Детский сад № 212», «Детский сад № 140», «Детский сад № 225» (Приказ   

Новокузнецкого городского округ администрации города Новокузнецка Комитет образования и 

науки № 542 от 24.03.2020г.). 

Цель проекта: разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка 

эффективности вариативных моделей поддержки семей, имеющих детей раннего возраста. 

Задачи инновационного проекта: 

1. выявить и экспериментально проверить оптимальные варианты моделей поддержки 

семей, имеющих детей раннего возраста; 

2. разработать комплект локальных нормативных актов и шаблонов рабочей документации 

дошкольной образовательной организации (ДОО), которые обеспечивают поддержку семей, 

имеющих детей раннего возраста; 

3. способствовать созданию инновационного климата; 

4. разработать методические рекомендации по поддержке семей, имеющих детей раннего 

возраста, в условиях группы раннего развития, консультативного центра, лекотеки, интернет-

сообщества. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей это не только пропаганда литературы 

по педагогической тематике, но и использование ИКТ для организации обратной связи с семьей 

через сеть Интернет, сайт, социальные сети. Для предупреждения и преодоления трудностей 

семейного воспитания недостаточно проводить работу только с родителями, необходимо 

координировать ее с работой с детьми раннего возраста и одновременно включать в работу всех 

специалистов ДОУ. 

Приоритетным направлением в работе с родителями в дошкольной организации является 

использование ИКТ в управлении ДОО для организации обратной связи с семьей через сеть 

Интернет, используя сайт, социальные сети. Для предупреждения и преодоления трудностей 

семейного воспитания недостаточно проводить работу только с родителями, необходимо 

координировать ее с работой с детьми и вести одновременно и параллельно, обязательно 

включая в работу всех специалистов ДОУ. 

С 25 по 28 августа 2021 года педагоги ДОУ приняли активное участие в Августовском 

педагогическом совете города Новокузнецка на сайте МАОУ ДПО ИПК «Методическая 

площадка раннего возраста   «Орбо-шар» в рамках он-лайн  на сайте ИПК г.Новокузнецка. 

1.4.Оценка работы с родителями (законными представителями) 

Социальное благополучие  семьи 

Семья - важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей его жизни. 

Значимость ее влияния на личность, ее сложность, многогранность и проблематичность. 

Количество неполных семей достаточно велико. Структура семьи, ее изменения сильно влияют 

на развитие ребенка. С одной стороны, семья воспитывает: здесь ребенок получает азы 

человеческой культуры – физической, интеллектуальной, экономической, нравственной, 

эстетической. Однако, с другой стороны, воспитание - процесс целенаправленного 

взаимодействия на развитие личности человека согласно идеалам и задачам, сложившимся в 

обществе. Вот почему однозначно: гражданин общества начинается в семье. 

Чтобы выбрать стратегию образовательной деятельности  в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
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Таблица 9 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 93 70,5% 

Неполная с матерью 25 29,5% 
 

Характеристика семей по количеству детей 
   Таблица 10 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 15 11,1% 

Два ребенка                         98 85,1% 

Три ребенка и более 5 3,8% 
 

Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание впервые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1)  интеллектуально-творческое: «Чудеса Фиолетового Леса» (развивающие игры 

В.Воскобовича). Задействовано  74 ребенка, что в процентном соотношении составило  77%. 

2) физкультурно-оздоровительное: «Здоровый малыш» (профилактика  нарушений осанки 

и плоскостопия). Задействовано  50 детей, что в процентном соотношении составило  37,7%. 
 

1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 19.10.2021 по 23.10.20201проводилось анкетирование 102 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников детского сада,   составила  89,2%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников детского сада, 

составила 54 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, составила 61 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, составила 66 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

составила 99 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
  

1.6. Оценка кадрового обеспечения 

В МБ ДОУ «Детский сад № 208» решается кадровая политика как целенаправленная 

деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствует 

совмещению целей и приоритетов детского сада и его работников.  

        Расстановка педагогических кадров осуществляется на основе дифференцированного 

подхода с учетом таких  факторов как высокая  мотивация к профессиональной деятельности, 

уровень профессионального мышления и мастерства.  
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    МБ ДОУ «Детский сад № 208» укомплектованность кадрами на 100%. Общая численность 

сотрудников 37 человека из них: 16 педагогов.   Структура управления гибкая, заложена 

возможность оперативных изменений; стиль управления руководителя соответствует 

особенностям его личности, уровню развития коллектива, его целям и задачам.    
 

Анализ образовательного ценза педагогического состава 
Диаграмма 6 

                        2018                         20021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ уровня квалификации педагогов 
 

              2018                   2021                                                                                                         Диаграмма  7 

 
 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста и личностных 

компетенций педагогических работников. Опытные педагоги передают свой педагогический 

опыт педагогам путем решения педагогических задач и проблем, в которой отражаются 

устойчивые закономерности, способы, условия и личностные предпосылки получения тех или 

иных результатов. 

 Аттестация педагогических работников и руководящих кадров проводится на основе научных 

принципов комплексной оценки уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности специалиста. Ежегодно педагоги повышают свое профессиональное 

мастерство путем прохождения аттестации. В 2021 году прошли аттестацию на высшую категорию 

воспитатели Литвинцева Ж.В., Федяева А.А. 

                                                                                                              
 

Стаж педагогического состава 
Таблица  11  

 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до  15 лет от 15 до 20 лет от 20 лет   

и более 

3 3 2 2 6 

 

В 2020-2021 учебном году  педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

МАОУ ДПО  воспитатели Елько Ж.С., АНОО ДПО «Центр повышения квалификации работников 

образования»  по дополнительной профессиональной программе «Психоматические расстройства у 

детей дошкольного возраста», в объеме 108 ч., Антипов М.Ю. ООО»Центр повышения 

квалификации и переподготовки»Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе 

«Здоровьесберегающие технологии  в физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» .,в объеме 108 ч., Заболкина О.А. ООО »Центр повышения квалификации и 
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переподготовки»Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе «Использование 

игровых технологий в развитие и обучении» в объеме 108ч. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы на 

различных уровнях, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации в 

педагогических сборниках и журналах различных уровней, презентации опыта работы на 

методических мероприятиях ДОУ. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 В номинации «К родному краю прикоснись» за проект »Кузбасс-край родной» 

патриотического воспитания в условиях ДОО на основе краеведения; награждены золотой 

медалью. 

 научно-практической конференции «Цифровая образовательная среда дошкольной 

организации: принципы, структура, развивающий контент, модули управления 

образовательным процессом». организованным на базе государственное образовательное 

учреждение  дополнительного профессионального образования  (повышения квалификации) 

специалистов  «Кузбасский региональный институт  повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  (ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО) с  интерактивной 

игрой «Даша – путешествует по городу Новокузнецку», сертификат; 

 В номинации «Дед Мороз со стажем» в рамках районного конкурса «Лучшее 

поздравление с Новым годом»; награждены дипломам за Iместо 

 За участие во Всероссийском конкурсе «Территория  ФГОС», представили 

Адаптированную образовательную программу для детей  от 5 до 7(8) лет с ТНР, награждены 

золотой медалью;  

 За участие во Всероссийском конкурсе «Патриот»,  представлен проект «Что мы 

Родиной зовем?», посвященный 300-летию Кузбасса; награждены золотой медалью; 

 За участие во Всероссийском конкурсе  «Новатор», представлен  методический материал 

по теме «Интерактивные игры», награждены золотой медалью. 

В  нашем детском саду сформирована система традиций во всех сферах деятельности 

учреждения. Существует ядро сотрудников, которые у которых есть опыт совместного 

преодоления трудностей, есть общие достижения. Существует ярко выраженный 

демократический стиль команды учреждения. В ДОУ созданы условия для творческой работы  

педагогов, высокой работоспособности и качественного исполнения своих обязанностей. 

ВЫВОДЫ: Таким образом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Высоким уровнем владения 

информационными технологиям среди педагогических кадров. Возросла активность педагогов 

в профессиональных конкурсах. Разработана стратегия и тактика совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Более 77 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что 

указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе 

организуют образовательную деятельность, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребёнка в реализации обеспечения Программы. 
 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен научно-методической литературой по всем 

образовательным областям Основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-

методические пособия, рекомендованные для планирования образовательной деятельности в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Библиотечный фонд состоит из методической и детской художественной литературы, 

справочных  и научно-периодических изданий. Общий процент обеспеченности книжного 

фонда  учреждения  ежегодно пополняется периодикой («Справочник руководителя 
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дошкольным образовательным учреждением», «Управление ДОУ» с приложением, 

«Справочник старшего воспитателя», «Медицинский работник», «Воспитатель ДОУ», 

«Музыкальная палитра», «Добрая дорога детства», «Обруч», «дошкольная педагогика», 

«Инструктор физкультуры», «Логопед»). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и развития ООП ДО 
Таблица  12 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития и 

образования детей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

1. Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез,2009-2010.  
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2. Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2006  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

М.: АСТ, 1998 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, -М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Программа под.редакцией Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Программа «Я, ты, мы» Авт. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

3. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Средней группе. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2006  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. Средней 

группе. Старшей группе. Планы занятий. -М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа - М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет 

Наглядно-дидактическое пособие. Авт. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 

5. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. программа по художественному воспитанию, обучению и развитию 

детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- Петербург   

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. - СПб.: Корвет, 1998-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. - СПб.: Корвет, 2007-2011.  

- Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. - СПб.: Корвет, 2005-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. - СПб.: Корвет, 2005-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. - СПб.: Корвет, 2006-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-2011.   

- Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- игра. - СПб.: 

Корвет, 2011. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011.   
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- Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1995-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. - СПб.: Корвет, 

2002-2011. 

- Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-2011.   

- Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011.  

- Ковалев С. В. Цветное панно: игра. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 

- Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

Корвет, 2007-2011.   

- Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. - СПб.: Корвет, 2003-2011.   

- Кайе В. А. Соты Кайе: игра. - СПб.: Корвет, 2008-2011. 

- Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 

- Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. - СПб.: Корвет, 2005-2011.   

- Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, 

И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011.   

- Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011.   

- Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, 

И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1994-2011.   

- Сложи узор: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 

- Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-2011.   

- Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». - СПб.: Корвет, 2008-2011.   

- Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - СПб.: 

Корвет, 2004-2011.  

- Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.  

- Геометрический конструктор № 1 для детей 3-4 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004- 2011.   

- Геометрический конструктор № 2 для детей 4-5 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004-2011.   

- Геометрический конструктор № 3 для детей 5-6 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004-2011.   

- Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. В. 

Воскобовича), Санкт-Петербург.  Воскобович В. В.  

- Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011. 

- Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - 

СПб.: РИВ, 2006-2011.   

- Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. - СПб.: РИВ, 2000-2011. 

- Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - 

СПб.: РИВ, 2000-2011.   

- Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

- СПб.: РИВ, 2006-2011.   

- Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011.   

- Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011.   

- Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - 

СПб.: РИВ, 2008-2011.   

- Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2007-2011.   

- Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011.  

- Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011.  -Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-

головоломка. - СПб.: РИВ, 2010-2011 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и развития  
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АОП  для детей 5-7 (8) лет с ТНР 
Таблица 13 

 

Программы, 

методические 

пособия 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Коррекционные 

программы  

1. Филичева, Т.Б., Чиркина Г.В. программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи». [Текст]/ 

Т.Б.Филичева, Г.В Чиркина.  – М.: Просвещение,2008. 

2. Каше, Г.А. и др. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)» [Текст]/  Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. – М.: 

Просвещение,  1986 

Перечень  

пособий  

 

 

 

 

1. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР 

[Текст]/З.Е. Агранович - СПб.: Детство-Пресс, 2005.-214 с. 

2. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников  

[Текст]/З.Е. Агранович - СПб.: Детство-Пресс, 2005.-284 с. 
3. Бессонова, Т.П., и др. Дидактический материал по обследованию речи детей[Текст]/Т.П. 

Бессонова, О.Е. Грибова. М.: АРКТИ,1998. 

4. Громова, О.Е. и др. Логопедическое обследование детей 2-4 лет[Текст]:методическое 

пособие/ О.Е.Громова, Г.Н. Соломенникова.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-128 с. 

5. Кибирева, Л.В. и др. Учимся читать. Чудо- азбука. Для детей старшего дошкольного 

возраста/ Л.В. Кибирева, Н.В. Семенюченко. – М.: Просвещение,1998.- 80 с. 

6. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста/ Л.В. Лопатина. – 

СПб., 2005.-98 с. 

7. Резниченко, Т.С. и др. Говори правильно. Звуки, слова, фразы, речь. Альбом для логопеда 

/Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина. М.: ВЛАДОС,2000. 

8. Филичева, Т.Б. и др. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

[Текст ]: практическое пособие/ Т.Б. Филичева, Г. А. Каше. – М.: АЙРИС ПРЕСС,2007.-286 с. 
9. Филичева, Т.Б. Развитие речи дошкольника [Текст]: методическое пособие с 

иллюстрациями/Т.Б. Филичева, А.В. Соболева. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 2000.- 60 с. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование пополнилось проектором 

мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
                                                                                                    Таблица 14 

 

п/п Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 100 

4 Картины, репродукции 100 

5 Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 100 
 

ВЫВОДЫ:  В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 
 

1.8. Оценка материально-технической базы 

В числе стратегических направлений развития дошкольного образования особое место 
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занимает укрепление и модернизация материально-технической базы. Достойное материально-

техническое обеспечение эффективность дошкольного образования в Детском саду. 
 
 

Описание материально-технической базы 
 

Таблица  15 
 

Помещение Формы работы 

 

Кабинет заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психоэмоционального климата для работников ДОУ и 

родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Кабинет старшего  

воспитателя 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, видеотека – открытые 

занятия, утренники и пр.: 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 обеспечение наглядности педагогического процесса. 

компьютеры - 3 шт. с выходом в Интернет, принтер- 2 шт. 

Кабинеты  

учителей-логопедов 

Индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность с детьми, 
консультативная работа с педагогами и родителями: 

 развитие психических процессов, речи детей, коррекция звукопроизношения. 

 

Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа: 

 художественно-эстетическое развитие детей. развитие их музыкальных способностей, 

эмоционально – волевой сферы. 

телевизор-1шт., музыкальный центр-1 шт.,  мультимедийный проектор-1 шт.,  

проекционный экран-1 шт.  

 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная деятельность, спортивные 

праздники, кружковая работа: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

способности к восприятию и передачи движений. 

 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание первой помощи детям и 

сотрудникам: 

 профилактическая, оздоровительная работа с детьми, просветительская работа с 

родителями и работниками ДОО. 

Групповые  

помещения 

Коррекционно – развивающая, воспитательно – образовательная, оздоровительная 

работа. 

Зоны для решения образовательных и коррекционных задач: 

 уголок для ролевых игр;  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 уголок театра. 

Групповая  

раздевальная  

комната 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной информации для 

родителей, ознакомление родителей  и детей с результатами детской деятельности: 

 выставка (детского рисунка, детского творчества,  и т. д.);  

 уголок для родителей; 

 библиотека педагогической литературы; 

 методические рекомендации по вопросам воспитания. 

Коридоры  

и лестничные  

пролеты 

Выставки детских работ,  фоторепортажи с мероприятий ДОУ: 

 патриотическое воспитание детей и родителей; 

 эстетическое воспитание детей и родителей; 

 экологическое воспитание детей и родителей; 

 педагогическое просвещение родителей. 

Участки ДОУ 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, обучение детей 

безопасному поведению на улице (транспортная площадка), самостоятельная 

двигательная активность детей: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности, 

 физическое развитие и оздоровление детей; 

 обучение безопасной жизнедеятельности; 
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 экологическое воспитание. 

Пищеблок 

Приготовление пищи: 

оборудование холодильные  шкафы – 2 штуки,  

бытовой холодильник двухкамерный – 1 штука, морозильная камера – 1 штука, 
 электроплиты – 2 штуки, электрическая мясорубка, овощерезка, картофелечистка. 

Прачечная  оборудована  стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой. 
 

Территория детского сада занимает 1050 кв.м., для каждой группы есть отдельный участок. 

Территории и игровые площадки благоустроены,  имеются теневые навесы, цветники, 

спортивная площадка.  Песочницы оборудованы крышками. 

ВЫВОДЫ: При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 118 

в режиме полного дня (8–12 часов) 118 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 31 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 104 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 135 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 51 (37,7%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 35 



20 

 

воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 12 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

2 (12,5%) 

с высшей 6(12,5%) 

первой   10 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 

больше 30 лет 6 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (10%) 

от 55 лет 9 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

3 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 3 (5%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 
человек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога 

 

да 

Инфраструктура 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,9 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 69,6 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

ВЫВОДЫ:  Таким образом, деятельность Детского сада осуществляется в соответствии с 

Уставом дошкольного учреждения и законодательством Российской Федерации.  
Работа педагогического  коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью 

и положительной результативностью. Высоким уровнем владения информационными 

технологиям среди педагогических кадров. Возросла активность педагогов в профессиональных 

конкурсах. Разработана стратегия и тактика совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Более 77 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что 

указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе 

организуют образовательную деятельность, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребёнка в реализации обеспечения Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


