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Учредитель: управление образования администрации города Твери 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с 

 Основной образовательной программой дошкольного образования; 

 Программой развития 2018-2021 гг. 

 

Устав  МБДОУ  согласован  с  заместителем  главы  города  Л.Н.  Огиенко, утвержден: 

приказом начальника управления образования администрации города Твери № 1539 от 

«17.11. 2011 года» Н.А. Афониной 

 

Лицензия на право образовательной деятельности регистрационный № №496, от 31  

мая 2012 года, срок действия бессрочный. 

Лист записи в ЕГРЮЛ от 18.02.2015 г. Регистрационный номер: 2156952056292 

 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения на территории РФ: серия 69 № 002266551 от 28.02.2000 г. 

Свидетельство  о  государственной  регистрации права: № 021289 от 02.04.2015 

г., объект права: нежилое здание. 

Свидетельство о государственной регистрации права: № 021290 от 02.04.2015 г., объект 

права: земельный участок. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г., № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; а так  же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 
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"Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" от 30.08.2013г. № 1014; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». В соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Детский сад посещают дети с 2 до 7 лет. Контингент воспитанников детского сада 

представлен детьми разных возрастных категорий: дети младшего дошкольного 

возраста (от 2 до 4 лет), дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет), дети 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). В детском саду функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности. Также в ДОУ функционирует группа 

кратковременного пребывания детей (с 2 до 3 лет). 

 

По проекту МБДОУ рассчитано на 12 групп. В ДОУ функционировали 12 групп. 

Контингент воспитанников формировался в соответствии с предварительной 

электронной очередью и на основании медицинских документов. При приёме детей в 

МБДОУ заключались договоры с родителями. 

МБДОУ работало в режиме потребностей семей и возможностей бюджетного 

финансирования, а именно: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- 12-тичасовое пребывание детей в группе с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные: суббота, воскресенье, осударственные праздники. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 2-я младшая группа; 

 Средняя группа;  

 Старшая группа; 

 Подготовительная к школе группа; 

 логопедическая группа;  

 

Возрастные группы Количество 

возрастных групп 

Количество 

детей  

2 младшая 2 42 

средняя 3 60 

Старшая 3 67 

Подготовительная группа 1 22 

Логопедическая группа 3 43 

Группа кратковременного 

пребывания 

 13 

ВСЕГО: 12 247 



 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОО. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  г., № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; а так же 

следующими документами: 

Устав ДОУ 

Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 

Трудовой договор между администрацией и работниками. 

Учредительныйй договор 

 Штатное расписание. 

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка 

Положение о внутрисадовом контроле 

Положение о взаимодействиии с семьями воспитанников 

Положение об официальном сайте МБДОУ   

Положение об общем собрании 

Положение о системе видеонаблюдения 

Положение о проведении эвакуаци воспитанников 

Положение о защите персональных данных и другие локальные  акты. 

Приказы заведующего ДОУ. 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.  

Правила внутреннего трудового  распорядка. 

Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.  

Положение о Совете педагогов. 

Положение оСовете  родителей  

План работы на 2018 – 2019 уч. год  

Учебный план на 2018 – 2019 уч. год  

Расписание образовательной деятельности  

Годовой календарный график 

Перспективные и календарно-тематические планы работы педагогов ДОУ. 

 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления документов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 



1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий Учреждением, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности Учредителем. 

Все функции управления – прогнозирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция и стимулирование – обоснованы и 

направлены на достижение максимального и качественного результата. 

Главный принцип управления коллективом – демократичность, уважение, поддержка, 

оказание необходимой помощи, понимание друг друга, доверие. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Совет образовательного учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание коллектива; 

 Совет родителей Учреждения; 

 Попечительский совет. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского, обслуживающего. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий МБДОУ №133 

Елена Леонидовна Кеппер, которая действует от имени учреждения, представляя его во 

всех учреждениях и организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения, налагает взыскание; 

 несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в 

рамках своей компетентности. 

 осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе 

с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных 

концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, 

привлекает к их решению родителей воспитанников. 

 

Заместитель заведующего по УВР осуществляет руководство воспитательной и 

образовательной работой учреждения, принимает участие в определении места каждого 

педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей 

на 



решение задач, поставленных перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада 

и на участке, противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего 

персонала. 

 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления 

пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

 Планируют и осуществляет воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с программой; 

 Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Активно 

работают с родительским комитетом и отдельными родителями, 

обеспечивая создание необходимых условий в помещениях группы и на 

участке для успешной реализации воспитательно-образовательной 

программы; 

 Участвуют в педагогических советах учреждения, методических 

объединениях, организует смотры-конкурсы и выставки детских работ к 

дням открытых дверей, проводят родительские собрания, участвуют в 

праздниках; 

 Осуществляют работу, направленную на предупреждение и 

максимальную коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в 

развитии психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 

 

В МБДОУ создана атмосфера, в которой приоритет отдаётся гуманным 

отношениям, доверию, возможностям личностного роста. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций, пересмотрено Положение о стимулирующих 

выплатах  работников ДОУ. 

Вывод. Образование модернизируется, строится на научной основе, становится 

открытым для социальных партнёров,  инновационные процессы активно 

интегрируются в деятельность педагогического коллектива. Эти факторы мотивируют 

нас на модернизацию системы управления ДОУ. 



2.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ В ДОУ 

 

 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ включают оптимальные условия для речевого, познавательного, социально-

коммуникативного,  физического и художественно-эстетического развития детей. 

В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценности периода дошкольного детства, для подготовки ребенка к  обучению в  

школе и самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, 

стимулирование) обоснованы выбором содержания работы ДОУ. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

реализуются следующие программы: 

1) базовый компонент: основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2) вариативный  компонент: 

Дополнительное    образование    проводится    в коррекционных 

группах (логопедические) по программе «Подготовка детей к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях детского сада», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, а 

также дополнительная кружковая работа по направлениям: физическое развитие, 

художественно-творческое развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Сетка занятий на 2018/2019 учебный год была составлена с учетом программных 

требований, требований СанПиНов, психофизиологических возможностей детей и 

обеспечивала взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Коллектив детского сада активно использует  инновации: внедряет  и использует  

новые эффективные  педагогические  технологии. 

Воспитатели и узкие специалисты МБДОУ эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, авторские игры,  игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи, познавательные тренинги. 

Все занятия в младших группах ориентированы  на создание комфортной 

обстановки и потребности в эмоциональном общении с педагогом. Задания и 

упражнения на занятиях были взаимосвязаны и дополняли друг друга. Сюжетно-

тематическая организация занятий и разнообразие в преподавании  учебного материала 

способствовали развитию  речи, поддержанию положительного эмоционального 

состояния детей, интереса и внимания, а значит и лучшей результативности в усвоении 

знаний. 

Вывод. В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 



2.2.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

В основу работы с родителями воспитанников ДОУ в 2018-19 учебном году 

было положено изучение контингента родителей, образовательные запросы родителей. 

В структуре работы было осуществлено: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого- педагогической культуры) 

через общие и групповые родительские собрания, индивидуальные и групповые 

беседы и консультации, мастер –классы, практикумы; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в 

целом, отдельных групп через родительские собрания, деятельность 

родительского комитета: 

 проведение консультаций на сайте МБДОУ; 

 включение родителей в образовательный процесс (через дни открытых 

дверей, демонстрацию личностных достижений воспитанников); 

 привлечение родителей к деятельности в Попечительском совете. Реализация 

этой работы способствовала включению родителей в единый педагогический 

коллектив ДОУ. 

Показателями результативности являются: 

- удовлетворенность родителей работой ДОУ; удовлетворенность

степенью информированности о ДОУ в целом, о деятельности групп, о ребенке и 

т.д.; 

- удовлетворенность родителей характером их взаимоотношений с педагогами и 

руководителями ДОУ. 

 

2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ. 

В рамках взаимодействия с МОУ СОШ № 48 были организованы и 

проведены: 

1) Мероприятия для детей: 

- экскурсия к торжественной линейке 1 сентября; 

- экскурсия в учебный класс; 

- посещение  детского спектакля для дошкольников (поставленного силами школьников); 

- встреча с выпускниками ДОУ, закончившими 1 класс; 

- экскурсия на пришкольный участок (наблюдение за работой в цветнике). 

2) Мероприятия для педагогов: 

- выставка психолого-педагогической литературы по подготовке детей к школе; 

- обсуждение вопроса «Формирование интереса детей к учебной деятельности» 

(на семинаре); 

- выступление педагогов школы на общих родительский собраниях (2 раза в год); 

- совещание по итогам выпуска детей в 1 класс. 

 

Содержание образования в ДОУ определялось основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Целостность 

педагогического процесса обеспечивалась  полностью. 



На 2018 – 2019 учебный год были определены следующие цели и задачи: 

 

2.4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПО ОБУЧЕНИЮ   

ВОСПИТАННИКОВ 

за  2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: повышение качества усвоения дошкольниками лексико-грамматического строя речи в 

коммуникативной деятельности. 

Задачи 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение  

мероприятий, направленных на повышение эффективности  

взаимодействия участников образовательного процесса через  

расширение их содержания. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации 

 задач развития лексико-грамматического строя речи в  

коммуникативной деятельности. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов  

по реализации задач развития лексико-грамматического  

строя речи в коммуникативной деятельности через  

усиление практико-ориентированного направления. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной  

среды разных возрастных групп через использование  

дидактического речевого материала в разных видах деятельности детей  

(с учетом образовательных областей в соответствии ФГОС  

дошкольного образования). 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

 планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических  

умений родителей в развитии лексико-грамматического  

строя речи в коммуникативной деятельности в условиях семьи. 

 

Реализации намеченной цели и поставленных задач за 2018-2019 учебный год 

способствовали следующие мероприятия: 

В ноябре  2018г.  в соответствии с поставленной целью и задачами проблема  повышения 

качества усвоения дошкольниками лексико-грамматического строя речи в коммуникативной 

деятельности рассматривалась на педагогическом совете на тему ««Повышение качества усвоения 

дошкольниками лексико-грамматического строя речи в коммуникативной деятельности».  

Педагогическому совету предшествовал тематический контроль  по теме «Состояние работы по 

повышению качества усвоения дошкольниками лексико-грамматического строя речи в 

коммуникативной деятельности». 

 



 

 

Констатация   результатов 

Причинно-следственная 

 зависимость 

 Условия, Условия, 

 способствующие тормозящи

е 

 достижению достижени

я 

 результата результата 

   

Организационно-педагогические мероприятия: 

 -  Речевой праздник 

«Раз – словечко, два - словечко»; 

- выставки игр и пособий, сделанные руками воспитателей по           

речевому  развитию детей. 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в межкурсовой период: 

- ПДС  «Использование современных технологий для развития 

лексико-грамматических категорий речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Теоретический семинар «Особенности развития лексико-

грамматического строя речи детей в коммуникативной 

деятельности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства». 

Методическая работа: 

- подборка методических материалов по речевому развитию 

дошкольников 

-  Семинар-практикум для молодых специалистов «Словарная 

работа с детьми в разных видах деятельности»; 

- разработка плана подготовки, организации и проведения 

тематической недели «Говорим, рассказываем»; 

 - подготовка презентации, разработка циклограмм, методических  

материалов,  

- подготовка методической памятки для открытых просмотров 

«Анализ и самоанализ». 

Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

- административно-методическое совещание «Подготовка 

паспорта развивающей предметно-пространственной среды 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования»; 

Работа с родителями: 

- открытые мероприятия для родителей и консультации «Развитие 

лексико-грамматической стороны речи дошкольников в 

непосредственно образовательной деятельности»; 

- привлечение родителей к участию в организационно-

педагогических мероприятиях. 

1.Заинтересованн

ость воспитателей 

проблемой.  

 

2.Помощь зам. 

зав. по УВР 

 

 3. Системность в 

работе. 

 

4. Достаточное 

количество 

материала по 

проблеме в 

речевого развития 

в кабинете и 

группах.  

 

5. 

Самообразование 

педагогов.  

 

6. 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей.  

 

7. Помощь 

родителей.  

 

8. Актуальность 

проблемы на 

данном этапе. 

1. Уровень 

самообразовани

я педагогов. 

 

2.При 

планировании 

занятий (по 

сетке занятий) 

не 

используются 

циклограммы 

распределения 

видов занятий 

по развитию 

речи на месяц 

(все возрастные 

группы). 

 

3.Нет 

преемственност

и и 

последовательн

ости в 

постановке 

речевых задач. 

Не указывается 

демонстрацион 

ный  и 

раздаточный 

материал к 

занятиям. 

 

4.Отсутствуют 

речевые задачи, 

задачи по 

воспитанию 

культуры речи 



детей. 

 

 

Участие в муниципальных конкурсах «Математическая 

викторина», «Лучший конспект по лексической грамотности», 

«Конкурс методических кабинетов». 

 

Конкурс чтецов в детской библиотеке. 

Знакомство с 

новыми 

технологиями, 

повышение своего 

профессионализма 

Уровень 

самообразова 

ния педагогов 

Организация участия завуча начальных классов  

МОУ СОШ №№ 48 на родительском собрании 

Повышение 

грамотности 

родителей 

 

 

Вывод: Проделанная работа способствовала повышению теоретических и практических 

знаний  педагогов по внедрению в образовательную деятельность новых педагогических технологий. 

Наблюдается положительная динамика усвоения образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-творческое развитие» во всех возрастных группах. В 

конце учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество 

детей разных возрастных групп с высоким уровнем усвоения образовательной области «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое  развитие»  увеличилось. В   

2018-19 уч.г.  наиболее усвоенной детьми является образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», средний показатель – 74,15%; наименее усвоенной – образовательная 

область «Речевое развитие», средний показатель – 64,05%. 

 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки реализации задач 

образовательных областей (блок «Обучение»), в ходе которых были выявлены следующие 

проблемы: 

Развитие речи  

1. При планировании занятий (по сетке занятий) не используются циклограммы распределения видов 

занятий по развитию речи на месяц (все возрастные группы).Не указывается демонстрационный  и 

раздаточный материал к занятиям. 

2.  Обучение детей  владению речью как средством общения и культуры: не проводится контроль 

педагогами над собственной речью и речью детей в игровой деятельности. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи детей: 

воспитатели не проводят коррекционно-развивающую работу  по устранению аграмматизмов, 

которыми чаще всего являются: пропуск или избыточность членов продолжения, ошибки в 

управлении и согласовании, ошибки в употреблении служебных слов, ошибки в употреблении 

временных глаголов, трудности в слово- и формообразовании, ошибки в формировании 

высказывания; 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Бессистемно используются циклограммы планирования познавательно-исследовательской 

деятельности. Нет взаимосвязи между задачами развития познавательной деятельности детей и 

содержанием занятий. 

2.Индивидуальная работа планируется эпизодически без анализа и учета  ее результатов. 

3. Формирование познавательных действий: воспитатели затрудняются в использовании 

необходимых методов и приемов, мотивирующих познавательные действия детей; 



3.Развитие воображения и творческой активности детей: недостаточно используются дидактические 

средства для развития креативности дошкольников в познавательно-исследовательской 

деятельности; педагоги ограничивают выдумку и фантазию детей стандартными заданиями. 

Формирование элементарных математических представлений 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

1.Количество задач в программном содержании не соответствует содержанию запланированного 

занятия. Не всегда  указываются темы и задачи занятия. 

2.Отсутствие циклограмм планирования по ФЭМП  приводит к неоднократному повтору одних 

программных задач и упущению других.  

Художественно-эстетическая деятельность 

1.В планировании занятий по рисованию, лепке, аппликации нечетко прописываются развивающие 

задачи, отсутствуют воспитательные и речевые задачи. 

2.В планировании работы конструктивно-модельной деятельности не определяются задачи по 

обыгрыванию построек. 

3.Приобщение к искусству: не используются возможности ИКТ для ознакомления детей с 

произведениями мирового и отечественного искусства; 

3. Конструктивно-модельная деятельность: не в полном объеме осуществляется работа по обучению 

детей конструированию из разных строительных материалов, бумаги; 

4. Музыкальная деятельность: недостаточно продумывается взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателей в подготовке и проведении занятий, досугов и развлечений. 

 

 

2.5. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПО ВОСПИТАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

за  2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: повышение эффективности развития детей дошкольного возраста  

 в игровой деятельности через использование традиционных и современных  

методик организации сюжетно-ролевых игр. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Обеспечить  эффективность организационно-педагогических  

мероприятий, направленных на реализацию задач развития детей  

в игровой деятельности в системе работы с использованием  

традиционных и современных методик организации сюжетно-ролевых  

игр. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений  

педагогов в реализации задач развития детей в сюжетно-ролевых играх. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Повысить качество методической работы по достижению  

стабильной положительной динамики развития детей в игровой  

деятельности через систематизацию работы с педагогическими кадрами. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать активную предметно-пространственную среду в группах и 

 на территории ДОУ для развития детей в сюжетно-игровой деятельности. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с  

финансово-хозяйственным планом. 



6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Организовать участие родителей в работе ДОУ по развитию  

детей в игровой деятельности на основе осознанного отношения  

к игровой деятельности как ведущей на этапе дошкольного детства. 

 

Реализации намеченной цели и поставленных задач за 2018-2019 учебный год 

способствовали следующие  мероприятия: 

 

В марте 2019г. поставленная проблема рассматривалась на педагогическом совете на тему 

«Эффективность и результативность деятельности по развитию дошкольников в сюжетно-ролевой 

игре». Педагогическому совету предшествовал тематический контроль «Состояние работы по 

повышению эффективности развития детей в игровой деятельности в системе реализации задач 

формирования социально-коммуникативных навыков». 

 

 

Констатация результатов 

Причинно-следственная 

 зависимость 

 Условия, Условия, 

 способствующие тормозящие 

 достижению достижения 

 результата результата 

   

Организационно-педагогические мероприятия: 

- Тематическая неделя «Путешествия в страну «Игралочка»; 

- Выставка методических пособий и публикаций по 

организации сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- театральная неделя; 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в межкурсовой период: 

- Открытый просмотр «Сюжетно-ролевая игра» (все 

возрастные группы); 

- Папка-передвижка «Планирование сюжетно-ролевых игр в 

системе реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

- Консультация «Организация РППС для развития сюжетно-

ролевых игр»; 

 - Анкетирование педагогов на тему «Ваша компетентность в 

организации сюжетно-ролевых игр»; 

- взаимопосещения для просмотра сюжетно-ролевых игр;  

Методическая работа: 

- Подготовка методических материалов к проведению 

открытого просмотра «Сюжетно-ролевая игра» (все 

возрастные группы); 

- Разработка методических рекомендаций к работе с папкой-

передвижкой «Планирование сюжетно-ролевых игр в системе 

реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

1.Заинтересован

ность 

воспитателей 

проблемой.  

 

2.  Тесный 

контакт 

воспитателей с 

узкими  

специалистами 

ДОУ и 

медицинскими 

работниками. 

 

3.Самообразова 

ние педагогов. 

 

2. С

а

м 

1. Не всегда 

воспитатели 

находят контакт 

с родителями.  

 

2.Нежелание 

родителей 

откликаться на 

требования 

воспитателей. 



- Составление методических материалов к проведению 

консультации «Организация РППС для развития сюжетно-

ролевых игр». 

Мероприятия по созданию материально-технических 

условий: 

- приобретение игрового оборудования для организации 

разных видов сюжетно-ролевых игр дошкольников всех 

возрастных групп; 

Работа с родителями: 

- привлечение родителей к участию в организационно-

педагогических мероприятиях и образовательном процессе; 

- Анкетирование родителей по теме «Развитие дошкольников 

в игровой деятельности». 

 

Приобретение и изготовление игр, игрушек, пособий, 

инвентаря в соответствии со сметой 

Пополнение 

РППС 

 

Участие в муниципальных конкурсах «Лэп-бук» по теме: 

«Мир такой прекрасный, но не безопасный». 

Знакомство с 

новыми 

технологиями, 

повышение 

своего 

профессионализ 

ма 

 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по 

сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество детей всех  возрастных 

групп с высоким уровнем усвоения образовательной области увеличилось. 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по следующим 

разделам: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- формирование межличностных отношений в игровой деятельности; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-  в группах младшего  дошкольного возраста: формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

Формирование основ безопасности: 

-  в группах младшего  дошкольного возраста: формирование первичных представлений о 

безопасном поведении на дорогах; 

-  в группах среднего  дошкольного возраста: формирование навыков безопасного поведения в 

природе; 

-  в группах старшего  дошкольного возраста и в подготовительных к школе группах: формирование 

представлений о безопасности собственной жизни. 

 

 

 

 

 

 



2.6. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ за 2018 - 2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель: повышение качества работы по формированию у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению позитивной  динамики 

освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов освоения 

дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной 

работы по формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и атрибутами 

для реализации задач по формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости освоения дошкольниками 

представлениями о здоровом образе жизни. 

 

Реализации намеченной цели и поставленных задач  за 2018-2019 учебный год 

способствовали следующие  мероприятия: 

 

В январе 2019г. поставленная проблема рассматривалась на педагогическом совете на тему: « 

Создание условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и качество их использования». 

Педагогическому совету предшествовал тематический контроль: «Состояние работы по 

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы». 

 

 

Констатация результатов 

Причинно-следственная 

 зависимость 

 Условия, Условия, 

 способствующие тормозящие 

 достижению достижения 

 результата результата 

   



Организационно-педагогические мероприятия: 

- Спортивные соревнования «Малые зимние Олимпийские 

игры»; 

- Выпуск групповых стенгазет «Мы здоровыми растем»; 

- спортивные досуги, посвященные 16 декабря, 23 февраля, 9 

мая; 

- участие дошкольников в муниципальных городских 

конкурсах: «Веселые старты» и «Весенние старты», «Квест –

игра», «Мини –футбол». 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в межкурсовой период: 

- Теоретический семинар «Использование ИКТ в работе с 

детьми по формированию здорового образа жизни»; 

- Консультация «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни в разных видах деятельности»; 

- открытые просмотры занятия «Использование 

здоровьесберегающих технологий на занятиях»; 

Методическая работа: 

- Составление плана проведения и сценариев спортивных 

праздников и досугов; 

- Подготовка методических материалов «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста»; 

- составление методических материалов «Организация 

режимных процессов в разных возрастных группах ДОУ»; 

- подготовка методической памятки к открытому просмотру 

занятия «Использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях»; 

- разработка плана и методических рекомендаций к изучению 

и обобщению опыта работы по теме «Повышение качества 

физического развития и здоровья дошкольников через 

использование здоровьесберегающих технологий». 

Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

- инвентаризация и анализ развивающей предметно-

пространственной среды по физическому воспитанию; 

- пополнение спортивных уголков в группах новым 

спортивным оборудованием. 

Работа с родителями: 

- общее родительское собрание «Взаимодействие ДОУ и семьи 

по формированию знаний и представлений дошкольников о 

здоровом образе жизни»; 

- привлечение родителей  к участию в организационно-

педагогических мероприятиях; 

- анкетирование родителей «Использования 

здоровьесберегающих технологий в физическом развитии и 

укреплении здоровья дошкольников». 

 

1.Заинтересован

ность 

воспитателей 

проблемой.  

 

2. Системность в 

работе. 

 

3.Достаточное 

количество 

метод.материала 

по проблеме  

 

4.Самообразова 

ние педагогов.  

 

 

1. Отсутствие 

системы при 

обучении 

основным видам 

движений 

 

Участие в муниципальных спортивных конкурсах Знакомство  с Уровень 



«Веселые старты», «Квест –игра», «Мини-футбол» новыми 

технологиями, 

повышение 

своего 

профессиона-

лизма 

самообразования 

педагогов 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области «Физическое  

развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по сравнению с показателями 

диагностики в начале учебного года количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем 

усвоения образовательной области увеличилось; 

 в 2018-19 уч.году по сравнению с прошлым годом, результаты освоения детьми образовательной  

области «Физическое развитие» увеличились на 1,45 % и составляют 66,95%. 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по следующим 

разделам: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- в группах  младшего  дошкольного возраста: формирование потребности в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

- в группах старшего дошкольного возраста: расширение представлений о составляющих здорового 

образа жизни; 

 

Физическая культура: 

- в группах  младшего  дошкольного возраста: обучение метанию и ходьбе на лыжах, развитие 

умения детей играть в подвижные игры, в ходе которых совершенствуются основные виды 

движений; 

- в группах  среднего  дошкольного возраста: обучение прыжкам через короткую скакалку и развитие 

инициативности в двигательной деятельности, развитие активности детей в подвижных играх  с 

использованием спортивных атрибутов; 

- в группах старшего дошкольного возраста: обучение правильным приемам метания и развитие 

осознанного отношения к двигательной деятельности, обучение спортивным играм; 

- в подготовительных к школе группах: развитие осознанного отношения к двигательной 

деятельности, развитие умения придумывать варианты подвижных игр. 

 

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья детей через 

здоровьесберегающие технологии.. Физкультурно- оздоровительная работа занимает одно из 

главных направлений в развитии ребенка. Самое главное в работе МБДОУ сохранение и 

укрёпление здоровья дошкольников, формирование у них желания заниматься физкультурой, 

приобретение знаний о себе, о своем здоровье.  

 

Преемственность программы, реализуемая во всех возрастных группах, 

обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью прохождения 

программного материала с усложнениями в каждой последующей возрастной группе. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально-

психологических особенностей и возможностей детей. Параллельно используются 

парциальные программы, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личного потенциала дошкольников. 

 



 

Программы Цель 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБДОУ д / с  №133 

Программа «От 

рождения до школы» 

Под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Развивать  личность ребенка, сохранять  и 

укреплять здоровье детей, а также 

воспитывать  у дошкольников патриотизм, 

активную  жизненную позицию, творческий 

подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Адаптационная программа «Забавы 

для малышей», автор М.Ю. Картушина 

Создания комфортных условий для 

гармоничного развития дошкольника и 

эмоционального взаимодействия ребенка и 

взрослого 

«Экология для малышей», авторская 

программа воспитателя МБДОУ №133 

А.С. Федоровой 

Формирование экологического сознания у 

детей младшего возраста. развивать умения 

взаимодействия с природой, бережного 

отношения к животным. 

«Экологическая тропа», авторская 

программа воспитателя МБДОУ №133 

Щуриной В.И. 

Формирование первых представлений о 

существующих в природе взаимосвязях и 

на этой основе — начала экологического 

мировозрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью 

«Театральный», авторская программа 

зам.зав. по УВР Рачинской Н.А. 

Всесторонне развивать личность ребенка 

через театральную деятельность. 

«Цветные ладошки» 

по программе И.А.Лыковой 

Художественно-эстетическое воспитание 

детей через продуктивную деятельность 

дететй 

«Музыкальная мозаика», авторская 

программа музыкального 

руководителя МБДОУ №133  

Горошковой С.В. 

Углублении и дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств 

выразительности, формы), её образов и 

формирования на этой основе навыков 

выразительного движения. Необходимо 

обучать детей умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, 

умению выступать перед другими, 

развивать координацию, музыкальность, 

выразительность. 

Программа дошкольного образования 

компенсирующего вида с нарушением 

речи, авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Программа направлена на устранение 

общего недоразвития речи, нарушения 

речевого развития, заикания и т.д. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



Краеведение  «Родничок» - 2 года 

обучения 

Авторская программа воспитателя 

МБДОУ №133 Курбановой Т.В.. 

Формирование патриотического 

воспитания: содействующего 

разностороннему индивидуальному 

развитию и духовно — нравственному 

становлению личности ребенка, бережного 

отношения к  историческому и культурному 

наследию родного края 

 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиНом 2.4.1.3049-13, а общее время занятий по 

основной и дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с 

учетом возраста детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс в 

ДОУ носит комплексный характер и способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников ДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям: 

«Физическое     развитие»  осуществляется через внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий, использование инновационного физкультурно – игрового 

оборудования, мониторинг здоровья и физического развития, взаимодействие детского сада и семьи 

по вопросам формирования культуры здоровья. 

«Познавательное развитие». Образовательный процесс опирается на современные 

инновационные образовательные технологии с использованием интегрированных форм воздействия, 

организации совместной детско – взрослой проектной, экспериментально – исследовательской 

деятельностей и системы дополнительного образования. 

«Речевое развитие» направлено на формирование всех компонентов речи дошкольников, а 

также коррекцию  нарушений речи. 

«Художественно – эстетическое развитие» реализуют задачи формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 

ценности. 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на создание условий для развития 

коммуникативных навыков у детей и их успешную социализацию. 

 

Таблица представляет взаимосвязи МБДОУ с другими учреждениями социокультурной сферы 

города, которые помогают в обогащении образовательного пространства и способствуют 

образовательной деятельности с детьми ДОУ. 

 

Название 

организации 

Содержание  работы Ответственн 

ый 

 

ТОИУУ 

Аттестация педагогического персонала ДОУ. 

Курсы повышения квалификации педагогов. 

Зам.зав.по 

УВР 

Тверской 

педагогический 

колледж 

Практика студентов дошкольного отделения. 

Выступления педагогов и студентов

 музыкального отделения перед 

детьми сада. 

 

Зам.зав.по 

УВР 



 

Музей 

Тверского быта 

Экскур

сии: 

Русска

я изба 

Народные промыслы Тверского края. 

Культура чаепития. 

 

Зам.зав.по 

УВР 

 

 

Детская 

библиоте 

ка им. 

А.И.Герцена, 

филиал № 27 

Экскурсии: 

- обзорная, 

-знакомство с жанрами литературы, 

-знакомство с творчеством отдельных писателей; 

- тематические занятия; 

- конкурсы чтецов, инсценировки басен. 

 

Зам.зав.по 

УВР  

Кукольный 

театр 

Посещение спектаклей Зам.зав.по 

УВР 

МБДОУ 

детский сад 

№ 132,  

№ 141, 

Гимна 

зия №44; 

МОУ СОШ 

№ 48 

 

- Совместные мероприятия для дошкольников и 

педагогов; 

 

- участие в муниципальных конкурсах. 

Зам.зав.по 

УВР 

ГИБДД 

Московского района 

г.Твери и 

Калиниского района 

Тверской 

области 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Занятия инспекторов ГИБДД с воспитанниками 

МДОУ. Сопровождение детей в поездках 

сотрудниками ГИБДД. Конкурс на лучший 

рисунок «Моя улица» 

Заведующий 

ДОУ 

 

Зам.зав.по УВР

  

 

Детская 

поликлиника м/р 

«Южный» 

- консультации врачей 

- диспансеризация 

- курируют работу медсестры ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

 

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно- 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость учета  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на 

возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития воспитанников. Для обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на основании 

Письма Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «План действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в ДОУ составлен план-график введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, включающего мероприятия по 

следующим направлениям: 



 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО; 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС ДО; 

 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО; 

 информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

За отчѐтный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

 муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

 внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ, регламентирующие 

введение ФГОС ДО, установление стимулирующих надбавок и доплат педагогам 

и пр. 

 педагоги прошли курсовую подготовку по теме «Реализация 

образовательных программ дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС ДО».  

 С целью расширения спектра образовательных услуг в учебном году в 

МДОУ организована работа группы кратковременного пребывания 

«Адаптационная» для детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет. С воспитанниками 

группы в течение года проводились работа по развитию двигательной 

деятельности, изобразительной деятельности, музыкальной деятельности, также 

родители и дети имели возможность посещать праздники, развлечения, прогулки. 

  

Организована работа консультационного центра по предоставлению методической, 

психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

соответствии с действующим законодательством. Наиболее востребованная тематика 

вопросов консультирования родителей: 

- устройство детей в детский сад; 

- подготовка детей раннего возраста к поступлению в д/ сад;  

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями 

социально – экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования. 

 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

3.1.УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Согласно п.4.1 ФГОС ДО «…. делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. В то же время 

педагогами должна проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики по решению задач основной общеобразовательной 



программы. Для проведения педагогической диагностики использовались следующие 

методы: беседы, наблюдения, анализ продуктов детского творчества, диагностические 

задания, диагностические ситуации. 

 

 

Группы Речевое 

развитие 

Познава 

тельное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

2 младшая «Радужки» 

(21) 

46,7 58,5 60,75 48 56,5 

2 младшая «Лунтики» 

(21) 

47,4 56,5 58,75 50 57,75 

Средняя «Ручеек» (23) 

 

56,7 67,0 67,75 54 66,75 

Средняя «Смешарики» 

(22) 

58,7 66,0 70,25 55 68,5 

Средняя  

«Светлячки»(15) 

54,7 64,25 64,5 47 64,5 

Старшая  

«Одуванчик»(22) 

67,0 75,25 78,0 76,5 77,0 

Старшая «Солнышко» 

(23) 

65,4 75,5 75,5 77,5 75,75 

Старшая  

«Непоседы» (22) 

64,3 78 79,5 72,5 74,25 

подготовительная  

к школе «Пчелка» (22) 

78,0 88 88 91 84,25 

1-я логопедическая 

«Солнышко» (12) 

69,7 74 74 67 69,75 

2-я логопедическая 

«Семицветик» (15) 

74,6 85,25 85,25 81 80,25 

3-я логопедическая 

«Звездочка» (16) 

76,0 87,5 87,5 84 83,0 

Средний показатель по 

образовательной 

области (средний 

уровень) 

63,35 73 74,14 67 71,52 

 

Вывод:  

1. Наиболее усвоенной оказалась образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие», что составило в среднем по детскому саду 74,14%. 

2. Менее усвоенной оказалась образовательная область «Познавательное развитие», 

что составило в среднем 73%. 

3. Наиболее низкие результаты показали дошкольники  по образовательной области 

«Речевое развитие», 63,35%. 

4. Средние результаты усвоения программного материала показали дошкольники по 

образовательным областям: «Физическое развитие» и «Социально –

коммуникативное развитие», что составило соответственно 67% и 71,52%. 



3.2.РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в 

группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС направлена на 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В течение года решались задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы у 

ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с 

их индивидуальными и групповыми планами. 

3. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

К концу года дети логопедических групп ( подготовительные к школе  подгруппы)  

практически овладели лексико- грамматическими категориями языка, навыками 

связной монологической речи, владеют навыками анализа и синтеза слова, научились 

читать. Выпущено детей  с  хорошей речью – 25 человек, со значительными 

улучшениями 5 человек. 

С целью своевременной коррекции и прослеживания динамики развития проводилась 

первичная и вторичная диагностика детей по изучению уровня психологической 

готовности детей 6-7 лет  с ОНР к обучению в школе. Полученные 

психодиагностические данные доказывают, что коррекционно - развивающие занятия в 

группах по познавательному развитию, привели к повышению общего уровня 

психического развития детей нашего ДОУ и, в том числе, уровня психологической 

готовности старших дошкольников к обучению в школе 

Выводы. Анализируя результаты обученности детей ДОУ, можно сделать 

заключение, что уровень усвоения детьми всех возрастных групп образовательной 

программы соответствует возрастной норме по всем образовательным областям. 

Уровень сформированности интегративных качеств, соответствует требованиям к 

выпускнику ДОУ полностью. Дети поступают в школу со сформированной мотивацией 

к учёбе и учатся с желанием на «хорошо» и «отлично».



4.ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определяется 

основной общеобразовательной программой МБДОУ основанной на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) издание 3-е, и также другие 

программы и технологии для углубленной образовательной деятельности детей по 

приоритетным направлениям, закрепленным в лицензии учреждения на 

образовательную деятельность 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал.  Программно-методическое обеспечение составляет 

70%. 

Перспективы: 

Сформировать учебно-методический комплекс образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с реестром примерных основных образовательных программ. 

Информационное обеспечение 

включает: сеть – Интернет; 

сайт ДОУ – tverds133.ru 

Информационное оборудование ДОУ включает: 

в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта, работает сайт ДОУ (адрес 

сайта http://ds133tver.ru /). Информация на сайте размещается в соответствии с 

нормативно- правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки 

обновления сведений и пр. 

 

Иформационное оборудование: всего в ДОУ 9 компьютеров,  4 телевизора, имеются 

принтеры, DVD-плееры, 1 проектор мультимедиа, фото-видео оборудование, 2 

музыкальных центра, микрофоны – 12 штук. 

 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

 

Вывод: В ДОУ в условиях реализации ФГОС, для эффективной реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо пополнить учебно – методической 

комплекс бибилиотечно – информационными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds133tver.ru/


 

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

В физкультурно - оздоровительном направлении основными задачами для МБДОУ 

№133 является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

социально-бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Состояние здоровья детей - основной фактор благополучия и успешности наших 

воспитанников. Медицинское обслуживание детей осуществлялось врачами МУЗ  ГКБ 

 № 6 детской поликлиникой № 2. 

Медицинская деятельность ведется на  основе  современных  требований  и  

нормативов по следующим направлениям:  

- Профилактическая работа заключается в организации и проведении углубленных 

осмотров детей, их диспансеризации, составлении годового и месячных планов 

прививок, проведении анализа заболеваемости по группам и профилактических 

мероприятий по их возникновению. 

- Лечебная работа заключается в оказании помощи внезапно заболевшим детям до 

выведения их на педиатрический участок; ведении контроля за физкультурными 

мероприятиями, питанием детей детского учреждения, проведении оздоровительных 

мероприятий. 

- Противоэпидемиологическая работа. Качественное проведение утренних приемов 

детей, систематических осмотров детей на педикулез и грибковые заболевания, 

своевременное изолирование заболевших детей, своевременное накладывание 

карантина. 

- Санитарно – просветительская работа. Проведение санитарного минимума с 

работниками МБДОУ, выпуск санитарных бюллетеней. 

 

Созд ание у сло вий в ДО У: 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию территории МБДОУ, 

которая огорожена стационарным забором, озеленена из расчета не менее 70% всей 

площади. Территория имеет наружное электрическое освещение и просматривается 

видеонаблюдением по всему периметру. В хозяйственной зоне имеется площадка для 

сбора мусора, где на твердом покрытии установлены промаркированные контейнера с 

крышками. Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок детей, 

оснащенный игровым и спортивным оборудованием, которое систематически проходит 

поверку. На территории учреждения одна спортивная площадка оборудована 

спортивным игровым комплексом. 

Здание дошкольного учреждения 2-х этажное. Помещения для детей первых 

младших групп находятся  на первом этаже. Оборудование основных помещений 

МБДОУ соответствует росту и возрасту детей. При размещении мебели и оборудования 

учитываются требования СанПина и индивидуальные особенности  детей  групп. 

Основные помещения МБДОУ имеют естественное освещение, уровень естественного и 

искусственного освещения соответствует требованиям, предъявляемым к ним. 

Режим дня пребывания воспитанников в МБДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С воспитанниками 

МБДОУ   2 раза в день организуется прогулка на свежем воздухе, ощей 

продолжительностью  не менее 4-4,5 часов. Во время прогулок с детьми проводятся 



подвижные игры, наблюдения  и физические упражнения. 

При реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ учитывается 

регламент для детей по организации занятий в соответствии с возрастом воспитанников. 

Мероприятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени реализации ООП  МБДОУ. 

Физическое воспитание детей в МБДОУ направлено на сохранение и укрепление 

состояния их здоровья и физического развития, формирования двигательных навыков и 

качеств. Содержание образовательной деятельности по данному направлению включает 

в себя: утреннюю разминку, физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая и бодрящая 

гимнастики после сна. Рациональный двигательный режим, физические и закаливающие 

мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья воспитанников, их возрастных и 

половых возможностей, сезона, а также при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Питание, как один  из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка, его рост и развитие, организовано в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. Перспективное двадцатидневное меню практически 

выдерживается. Систематически проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность. 

В соответствии с психолого – педагогическими требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в деятельность МБДОУ введена система 

мер по созданию комфортных условий для успешной адаптации и социализации детей в 

детском саду. 

 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Степень адаптации Количество детей 

2016 – 2017уч.год 2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 

Легкая форма 11 % 22% 19% 

Средняя форма 84 % 67% 74% 

Тяжелая форма 5% 11% 7% 

 

Вывод: в 2018-19 уч. г. 

1. Количество детей, прошедших адаптацию в легкой форме, уменьшилось   

на  3 %  и составляет  19%. 

2. Количество детей, прошедших адаптацию в средней форме, увеличилось на 7% и составляет  74%. 

3. Количество детей, прошедших адаптацию в тяжелой  форме, уменьшилось на  4% и составляет 7%. 

 

Процесс адаптации детей к детскому саду в основном проходит в средней форме. 

 

Осуществляется подобная деятельность путем повышения качества и расширения 

перечня психолого - педагогических услуг для детей, педагогов и родителей на всех 

ступенях дошкольного образования – от взаимодействия с семьями будущих 

воспитанников и до выпуска детей в школу, учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников дошкольного учреждения. 

Поддержанию положительно – эмоционального климата способствует взаимосвязь 

воспитателей и специалистов при интегрированном решении задач основной 

общеобразовательной программы. 



 

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: щадящий режим для 

соматически ослабленных детей, полоскание рта после приема пищи, физкультурные 

мероприятия, коррекционные упражнения по профилактике плоскостопия, 

общеукрепляющая фитотерапия в осеннее – весенний периоды. 

Вывод: Несмотря на сложенную систему оздоровительной работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей, ежегодные углубленные осмотры детей врачами 

специалистами отмечают постоянно высокий уровень количества детей с 

плоскостопием и вальгусной деформацией голени и стоп, увеличивается количество 

детей с нарушением остроты зрения. Основа развития опорно – двигательного аппарата 

– это комплекс мероприятий, направленных на развитие мышц нижних конечностей: 

правильно подобранная обувь, упражнения на коррекцию и профилактику заболевания, 

оптимальный двигательный режим дома и в детском саду. Данную проблему коллектив 

продолжит решать через систему организации двигательной активности: на свежем 

воздухе, при проведении утренних и бодрящих гимнастик. В годовом плане на 2019-

2020 год  коллектив определил задачу по использованию здоровьесберегающих 

технологий, в том числе и по профилактике остроты зрения. 

 

 

6. АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

Количественный и качественный состав педагогических кадров по образованию 

Образование Среднее 

общее 

Среднее 

специал

ьное 

Среднее 

специал

ьное 

педагог

ическое 

Среднее 

специал

ьное 

дошколь

ное 

педагог

ическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагог

ическое 

Высшее 

дошколь

ное 

педагог

ическое 

год 

Количество педагогов и доля (%) 

2017-18 уч.г. 3     9 %   9   27% 5    15% 10   30% 3     9 % 

2018-19 уч.г. 2     7 %  5     17% 8   28% 3    10% 9    31% 2    7 % 

 

Вывод: 

1. Количество педагогов с высшим педагогическим дошкольным образованием уменьшилось  на 1 

человека и составляет  2 человека (7%). 

2. Количество педагогов с высшим педагогическим образованием уменьшилось на 1 человека и 

составляет  9 человек (31%).  

3. Количество педагогов со средним специальным педагогическим дошкольным образованием 

уменьшилось на 1 человека  и составляет 8 человек (28%). 

4. Количество педагогов с высшим непедагогическим образованием уменьшилось на 2 человека и 

составляет 3 человека (10%). 

5. Количество педагогов со средне-специальным дошкольным образованием уменьшилось на 1 

человека и составляет 8 человек (28%). 

6. Количество педагогов со средне- специальным педагогическим образованием увеличилось  и 

составляет 5 человек (17%). 

5. Количество педагогов с общим  средним специальным образованием уменьшилось на 1 человека и 

составляет 2 человека (7%). 



 

Наличие квалификационной категории педагогических работников(%) 

 

Год Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

Количество педагогов и доля (%) 

2017-18 уч.г. 12     36% 11     33% 3     12% 6     19% 

2018-19 уч.г.  11     38% 8     28% 4     14% 6    20% 

 

Вывод:  

1. Количество педагогов с высшей квалификационной категорией уменьшилось на 1 человека и 

составляет 11 человек (38%) 

2. Количество педагогов с первой квалификационной категорией  уменьшилось на 3  человека и 

составляет 8 человек (28%). 

3. Количество педагогов без квалификационной категории увеличилось на 1 человека и составляет 10 

человек (34%). 

 

В детском саду работает  83% воспитателей с большим опытом работы и педагогическим 

образованием. До 100% узкие специалисты имеют высшее специальное педагогическое 

образование. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников (%) 

 

Учебное заведение  Курсы ПК в 

ТОИУУ 

Курсы 

переподготовки  

Участие в 

муниципальных 

городских 

мероприятиях 

Год 

Количество педагогов и доля (%) 

2017-18 уч.г. 6      18% 
 

5     15% 

2018- 2019 уч.г. 2     7 % 4    14% 20     69% 

 

Вывод:  

 1. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в ТОИУУ уменьшилось и 

составляет 2 человека (7%) 

2. Повысили свою квалификацию за учебный год 6 человек. Три педагога с высшим 

непедагогическим образованием получили свидетельство о повышении квалификации в АНО « СПб 

ЦДПО»  и квалификацию: «Теория и методика дошкольного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста» (14%). 

3. Свидетельство о повышении квалификации получил  1 учитель –логопед в АНО «Логопед +»  

4. Повышают свою квалификацию  2 человека -  получают средне-специальное педагогическое 

образование – учатся в Тверском педагогическом колледже 2 педагога (7%). 

4. Значительно увеличилось  кол-во педагогов, участвующих в муниципальных городских 

мероприятиях и составляет 20 человек (69%). 

 



 

 

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

 

Возраст 20-30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 55 лет 

год 

Количество педагогов и доля (%) 

2017-18 уч.г. 9    31% 8      27% 6     20% 7       22% 

2018-19 уч.г. 3     10% 9     33% 10    35% 7      22% 

 

Вывод:  

1. Количество педагогов в возрасте до 30 лет уменьшилось  на 6 человек и  составляет 3 человека 

(10%). 

2. Количество педагогов в возрасте до 40 лет увеличилось на 1 человека и составляет 9 человек 

(33%). 

3. Количество педагогов в возрасте до 55 лет увеличилось на 4 человека и составляет 10 человек 

(35%). 

4. Количество педагогов в возрасте свыше 55 лет не изменилось и составляет 7 человек (22%). 

 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

 

Стаж До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет Свыше 

25 лет Год 

 Количество педагогов и доля (%) 

2017-18 уч.г. 11   35% 6     20% 3   11% 2    7% 2     7% 6    20% 

2018-19 уч.г. 10   34% 4   14% 4   14% 2    7% 1    3,5% 8   27,5% 

 

Вывод:  

1. Количество педагогов со стажем работы до 5 лет уменьшилось на 1 человека и составляет 10 

человек (34%). 

2. Количество педагогов со стажем работы до 10 лет уменьшилось на 2 человека  и составляет 4 

человека (14%). 

3. Количество педагогов со стажем работы до 15 лет увеличилось на 1 человека и составляет 4 

человека (14%). 

4. Количество педагогов со стажем работы до 20 лет не изменилось и составляет 2 человека (7%). 

5.Количество педагогов со стажем работы до  25 лет уменьшилось на 1 человека  и составляет 1 

человека  (3,5%). 

6. Количество педагогов со стажем работы свыше  25 лет увеличилось на 2 человека  и составляет 8 

человек (27,5%). 

 

В течение года обновился коллектив сотрудников детского сада молодыми воспитателями. 

Количество  педагогов,  имеющих педагогический стаж работы в ДОУ более 15 лет составляет  

38%. 

 

 

 



 

 

Сведения о награждениях педагогов Почетными грамотами, наградами, званиями 

представлены в таблице. 

 

Награды, 

звания 

Почетная 

грамота 

УО 

Почетная 

грамота 

Минобр 

Тв. 

области 

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ 

Почетный 

работник 

Отличник 

народного 

просвеще

ния 

Заслужен

ный 

учитель Год 

2017-18 уч.г. 11 6 7 1   

2018-19 уч.г. 18 6 7 1   

 

Вывод: увеличилось количество человек, награжденных Почетными грамотами УО на 7. Не 

изменилось количество человек, награжденных Почетными грамотами Мин.образования 

Тверской обл. 6 человек, Минобразования и науки РФ 7 человек  и званием Почетный 

работник  1 человек. 

 

Сведения о наградах и почетных званиях педагогических работников 

МБДОУ детский сад № 133 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
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1 Кеппер Е.Л.  2016 2005 2010 2012 2014  

2 Андреева О.В.   2019     

3 Дорошенко М.В.   2009 2010  2013  

4 Горошкова С.В.   1998 2010  2015  

5 Зверева С.С.   2007 2008    

6 Канева И.С.   2009     

7 Курбанова Т. В.   2013     

8 Орлова Т.И.   2009 2010  2012  

9 Новикова А.В.   2019     

10 Пискарева Л.В.   2013     



11 Попова Е.А.   2019     

12 Рассудовская О.В.   2019     

13 Севрякова А.В.   2019     

14 Солодкова Т.П.   2010   2015  

15 Сафонова О.А.   2011     

16 Шумицкая Н.В.  2010 2006   2001 2007 

17 Шарафуддинова 

А.С. 

  2019     

18 Щурина В.И.   2007 2004  2015  

 

 

В МБДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного 

опыта работы педагогов с детьми по разным направлениям деятельности. 

Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных учреждений города, 

представленный на городских педагогических конференциях, семинарах-практикумах, 

педагоги ДОУ принимают активное участие в мероприятиях, связанных с 

инновационной, научно-практической педагогической деятельностью на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

Ф.И.О. 

автора 

должность Тема ППО Уровень 

представлени

я ППО 

(ДОУ, 

районный, 

муниципальный

, региональный, 

федеральный 

Форма распростра - 

нения 

(внедрение, 

обощение) 

Горошкова 

Светлана 

Валерьевна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

«Современные 

технологии в 

музыкальном 

образовании ДОУ» 

 

 

 

 

«Развитие дикции и 

артикуляции у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Муниципальный 

курсы повышения 

квалификации 

музыкальных 

руководителей 

 

 

 

Федеральный 

 

 

 

 

на базе ТОИУУ 

г. Твери 

 

 

 

 

 

 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат; 

 

 

Сафонова 

Ольга 

Анатольевна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

«Развитие дикции и 

артикуляции у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

«Развитие певческих 

навыков у 

Федеральный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат; 

 

Доклад на МО 

муз.руководителей 

 



дошкольников» 

Шарафуд 

динова 

Ангелина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Конспект занятия по 

развитию лексической 

грамотности 

дошкольников с ОНР; 

 

«Дидактическая игра 

как эффективное 

средство 

предупреждения 

нарушений чтения и 

письма у старших 

дошкольников» 

Муниципальный 

конкурс 

1 место; 

 

 

 

 

Городской 

Представление 

конспекта на 

муниципальном 

конкурсе; 

 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых 

педагогических 

технологий 

Солодкова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель-

логопед 

«Формирование 

неречевого и речевого 

слуха у детей 

дошкольного возраста»; 

 

 

 

«Организация работы с 

родителями» 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Районный 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых 

педагогических 

технологий; 

Выступление на ПДС  

на базе МБДОУ д/с № 

132 

Новикова 

Анна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

«Применение су-джок 

терапии при коррекции 

речевых нарушений 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

«Развитие лексико-

грамматического строя 

речи дошкольников 

посредством 

использования ИКТ» 

 

 

Конспект занятия по 

обучению грамоте в 

старшей 

логопедической группе 

«Звук С, СЬ. Буква С». 

Городской ; 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

Представление 

доклада и презентации 

из опыта работы на 

августовской 

педагогической 

конференции; 

 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых 

педагогических 

технологий; 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат; 

 



Канева  

Ирина 

Сергевна 

воспитатель «Формирование 

навыков звукового 

анализа слова 

посредством 

индивидуальных 

карточек»; 

 

«Формирование словаря 

детей дошкольного 

возраста»; 

 

 

«Использование 

детских мультфильмов 

как средство 

закрепления  

словарного запаса 

младших 

дошкольников». 

Городской ; 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс 

1 место; 

 

 

Городской 

 

Представление 

доклада и презентации 

из опыта работы на 

августовской 

педагогической 

конференции; 

 

Представление 

методической 

разработки семинара –

практикума; 

 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых 

педагогических 

технологий 

Попова 

Елена 

Александров

на 

воспитатель «Организация мини-

музея в группе как 

метод развития 

познавательно- речевых 

навыков и умений 

дошкольников» 

Муниципальный 

 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых  

педагогических 

технологий 

Севрякова 

Анастасия 

Владимиров

на 

воспитатель «Использование 

технологии Лэпбук как 

эффективное средство 

развития 

познавательных 

интересов 

дошкольников» 

Муниципальный 

 

Представление 

доклада из опыта 

работы на  

Городской панораме 

передовых 

педагогических 

технологий; 

ПДС на базе МБДОУ 

д/с № 164 

Орлова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Конспект занятия по 

ФЭМП в старшей 

группе  «Путешествие 

по сказке 

«Дюймовочка» 

 

Консультация для 

родителей и 

воспитателей 

«Организация работы в 

книжном уголке 

группы» 

Федеральный 

 

 

 

 

 

федеральный 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат 

 

 

 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат 



Захарченко  

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель Презентация к занятию 

по теме «Весна» в 

подготовительной 

группе; 

 

«Использование 

презентаций для 

проведения занятий по 

познавательному 

развитию старших 

дошкольников» 

 

Федеральный 

 

 

 

 

Городской 

Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат; 

 

 

ПДС на базе МБДОУ 

д/с № 33 

Федорова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Конспект занятия по 

речевому развити 

«Звук П. Буква П». 

федеральный Публикация на сайте 

«Завуч.инфо», имеется 

сертификат 

Андреева 

Ольга 

Вячеславована 

воспитатель «Мини-музей как 

средство развития 

познавательной 

активности детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

 

Городской  ПДС на базе МБДОУ 

д/с № 164 

Рассудовская 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель «Кружковая работа с 

младшими 

дошкольниками по 

речевому развитию» 

Городской ПДС на базе МБДОУ 

д/с № 33 

Грицай 

Надежда 

Дмитриевна 

Инструктор  

ФИЗО 

«Спортивный уголок в 

группе в соответствии с 

ФГОС» 

Городской  ПДС на базе МБДОУ 

д/с № 161 

 

Педагоги, прошедшие курсы ПК в 2018 – 2019 учебном году: 

  

 Григорян А.Ф., воспитатель - курсы ПК в ТОИУУ по теме: «Педагогика 

и методика дошкольного образования» (256 часов) 

 Румянцева Т.В.., воспитатель – курсы ПК в ТОИУУ по теме: 

«Организация образовательного процесса в соотвтетствии с ФГОС ДО» 

(72 часа) 

 Андреева О.В., воспитатель – курсы ПК в АНО «СПб ЦДПО» по теме: 

«Теория и методика дошкольного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста» (560 ч.) 

 Разина В.В., воспитатель - курсы ПК в АНО «СПб ЦДПО» по теме: 



«Теория и методика дошкольного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста» (560 ч.) 

 Чернятина А.М. , воспитатель - курсы ПК в АНО «СПб ЦДПО» по теме: 

«Теория и методика дошкольного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста» (560 ч.) 

 Новикова А.В., учитель –логопед- курсы  ПК в АНО «Логопед +» по теме: 

«Технология коррекции произносительной стороны речи при дислалии и 

стертой  дизартрии у детей» (72 ч.) 

 

 

На базе МБДОУ с октября 2018г. по апрель 2019г.  был организован и  

          проведен ПДС для педагогов  по теме: «Использование современных  

технологий для развития лексико-грамматических категорий речи у детей  

старшего дошкольного возраста» 

 

 В марте 2019г. на базе МБДОУ  прошло заседание Городской панорамы 

педагогических технологий. Приняли участие педагоги: Севрякова А.В., Попова 

Е.А., Канева И.С. 

  

 В феврале и марте 2019г. на базе МБДОУ д/с № 133 были даны открытые 

занятия для студентов института «Верхневолжье» педагогами: Каневой И.С., 

Поповой Е.А., Севряковой А.В. по познавательному и речевому развитию старших 

дошкольников. 

 

 

Вывод: в ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие реализацию ФГОС ДО. 

 

 

7.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ. 

7.1.. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

комфортности и требованиям ФГОС. 

Укрепление и развитие материально- технической базы ДОУ осуществлялось: 

-за счет городского бюджета; 

- за счет субвенции на обеспечение государственной гарантий по реализации прав 

на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МБДОУ и его 

оснащение организованно с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития воспитанников. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

В МБДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно- 

коммуникативные средства обучения компьютера,  магнитофоны, фотоаппараты, 



музыкальные центры, принтеры, проектор, выход в интернет. 

На 2019-2020 учебный год за счет областной субвенции были выделены средства 

на обеспечение учебного процесса дидактическим и методическим материалами. 

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Материальная база в группах периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. В помощь воспитателям хорошо 

оснащен методический кабинет. 

Вывод: Поставленные задачи по укреплению материально- технической базы 

МБДОУ выполнены. 

 

 

7.2.Развивающая предметно-пространственная  среда групп. 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды  в группах 

учитывались основные направления развития ребенка-дошкольника по пяти 

образовательным областям и задачи реализуемой ООП ДО. 

При подборе предметного содержания развивающей среды (игр, материалов, 

оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой ООП ДО, 

возрастные особенности детей группы; половой состав группы; индивидуальные 

особенности, интересы и предпочтения детей,  материальные возможности ДОУ. 

Соблюдались психолого-педагогические требования к созданию предметно- 

пространственной развивающей среды, изложенные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Среда насыщена материалами и оборудованием разнообразной тематики, 

что активизировало воспитанников во взаимодействии с предметны 

окружением. 

Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут 

использоваться в ходе реализации всех пяти образовательных областей и в 

самостоятельной детской деятельности. 

В процессе создания среды в группах соблюдался принцип педагогической 

целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и достаточность её 

наполнения и также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

 

За прошедший учебный год в группах создана яркая насыщенная и комфортная 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая успешному 

усвоению детьми программного материала. Приобретено и изготовлено руками 

педагогов и родителей много различных игрушек, игр и пособий для самостоятельной 

деятельности детей. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ была 

преобразована и на настоящий момент отвечает потребностям всех участников 

образовательных отношений. Материалы и оборудование подобраны сообразно 

педагогической ценности и создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, 

обеспечивающую реализацию содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с современными требованиями. 



Комплексное оснащение  образовательного процесса позволило обеспечить: 

организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведений режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного учреждения; использование педагогических и здоровье- 

сберегающих технологий. 



 

 

8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения Код по 

ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически 

Объем средств учреждения - всего 

(сумма строк 02, 06) 
01 23311,5 

в том числе: бюджетные средства - всего (сумма 

строк 03-05) 

02 20548,5 

в том числе бюджета: 
 

- 

федерального 03 - 

субъекта Российской Федерации 04 - 

местного 05 - 

внебюджетные средства (сумма строк 

07, 08, 10-12) 

06 2763,0 

в том числе средства: организаций 07  

населения 08 - 

из них родительская плата 09 2763,0 

внебюджетных фондов 10 
 

иностранных источников 11 
 

другие внебюджетные средства 12 
 

 

РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически 

Расходы учреждения - всего (сумма строк 02, 04-11) 
01 20816,7 

в том числе: оплата труда 02 12461,4 

педагогического персонала (без 

совместителей) 

03 7899,5 

начисления на оплату труда 04 3939,6 

питание 05 300,0 

услуги связи 06 24,0 

транспортные услуги 07 -- 

коммунальные услуги 08 1929,4 

арендная плата за пользование 

имуществом 

09 
 

услуги по содержанию имущества 10 357,1 

прочие затраты 11 1805,2 



Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов 

12 - 

 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ

 КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 

выводы и, при необходимости, предложения и рекомендации. 

Мониторинга предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. 

По результатам мониторинга руководитель МБДОУ издает приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов. При проведении внутренней оценки качества образования 

изучается степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опросов. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в МБДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчета, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 
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