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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад№71»   создано на основании Постановления Главы администрации 

г.Читы  от 14.12. 1992 г. №863. 

МБДОУ  «Детский сад№71» введен в эксплуатацию в 1966 г. В ДОУ функционирует 11 

групп. 

    Адрес: Забайкальский край,672010, г.Чита, ул.Баргузинская,13 

   Телефон:  35 – 76 – 61 

              e-mail: rycheek71@yandex.ru 

   Адрес сайта – http://www.dou75.ru/71 

Режим работы учреждения: 

с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

      -     рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей –12 часов; 

ежедневный график работы: с 7:30 до 19-30 

Деятельность МБДОУ «Детский сад№71» организована в соответствии с лицензией на 

правоведения образовательной деятельности Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края серии А№0000034 Регистрационный№998от 

"31» октября 2011г., выданной  на срок  -бессрочно, Устава, Положений по основным 

направлениям деятельности. МБДОУ «Детский сад№71»  осуществляет образовательную 

деятельность по основной образовательной программе - образовательным программам 

дошкольного образования. Форма обучения в МБДОУ «Детский сад№71»-  очная. Срок 

обучения: По образовательной программе дошкольного образования, - 4 года. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад№71»  осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Учебный год в МБДОУ «Детский сад№71»  

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад№71» . 

      В 2019  учебном году в МБДОУ функционировало 11 групп. 

Укомплектованность МБДОУ №71 воспитанниками на 2019 учебный год  по 

состоянию на 31.12.2019 года 
Поря
дков
ый 
№ 

Возрастная 

группа 

(название, № 

группы) 

Возрастно

й диапазон: 
(3-4, 4-5 
5-6, 6-7) 

Кол-во 

детей 
Кол-во 

вакансий 
 Альтернативные формы ДО  (ЦИПР, 

Лекотека, консультативный пункт, 

патронат, семейная группа и т.д.) 

 

1 
1 младшая 

группа№11 
3-4 36 0  ЦИПР-24 человек 

 

2 
2младшая 

группа№9 
3-4 
 

37 0  

 

3 
2младшая 

группа№4 
3-4 
 

37 0  

 

4 
Средняя 

группа№10 
4-5 
 

35 0  

5 Средняя 4-5 35 0  



группа№3  

6 Средняя 

группа№1 
4-5 
 

35 0  

7 Старшая 

группа№2 
5-6 
 

35 0  

8 Старшая 

группа№8 
5-6 
 

36 0  

9 Подготовитель

ная группа№6 
6-7 31 0  

10 Подготовитель

ная группа№5 
6-7 33 0  

11 Подготовитель

ная группа№7 
6-7 32 0  

Всего по МБДОУ: 
 Кол-во 

групп 
 Кол-во 

детей 
Кол-во 

вакансий 
 Альтернативные формы ДО 

(ЦИПР, Лекотека, 

консультативный пункт, 

патронат, семейная группа и 

т.д.) 
 11 групп  382 0  ЦИПР-24 человек 

            Учредителем и собственником имущества  МБДОУ «Детский сад№71» является 

Администрация городского округа «Город Чита»  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»  Председатель- Кирик 

Оксана Ивановна. По адресу: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Забайкальского 

рабочегод.94.                                                                                                                               

Приём в  МБДОУ «Детский сад№71»  осуществляется в соответствии с Порядком  

комплектования муниципальных образовательных учреждений  г.Читы , реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Правилами  приёма детей 

дошкольного возраста  на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад№71» .  Отношения между родителями 

воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанниками на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп. 

1.2. Альтернативные формы дошкольного образования -Центр игровой поддержки 

ребенка(ЦИПР). В 2019 году ЦИПР посещали 24 малыша. Дети были поделены на  

подгруппы (по 12 детей):-с 1,5 до 2,5;-с 2,5-х до 3 лет (две группы).В ЦИПР работали 

педагоги: Леонова Н.В., музыкальный руководитель; Аброскина М.А.-учитель-логопед; 

Мунгалова О.А.-учитель-логопед; Кувалдина Е.Г.-педагог допобразования, Сафронова 

Н.И.- инструктор физвоспитания. Деятельность ЦИПР была направлена на осуществление 

психолого-педагогических условий, способствующих адаптации ребенка к ДОУ и его 

дальнейшему всестороннему развитию через внедрение новых форм, современных 

методов организации игровой деятельности и взаимодействия с детьми, родителями –это 

основные цели деятельности Центра игровой поддержки ребенка. В Центре игровой 

поддержки ребенка были проведены развлечения для малышей: встреча и проводы 

«Золотой осени», Новогодний утренник. С сентября 2019года продолжает работу 

консультативный пункт «Я и мой малыш». На встречах с родителями присутствовали 

специалисты МБДОУ, которые давали консультации по актуальным для родителей 

вопросам.   

В апреле 2019г. открыта группа семейного воспитания- воспитатель Аршухина 

Анна Владимровна, принята на 0,5 ставки по совместительству. Разработано Положение 

об организации  семейной группе- Утверждено  приказом от  «26» марта  2019 года №  

14/1  -ОД. Режим работы: ежедневно- 3час. организована в многодетной семье, имеющей 

трёх детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Дети, воспитывающиеся в семейной группе, 

http://www.edu-chita.ru/phones.cgi?action=showMan&id=51
http://www.edu-chita.ru/phones.cgi?action=showMan&id=51


являются воспитанниками образовательного учреждения и принимаются в порядке, 

установленном Уставом образовательного учреждения. Воспитатель  семейной группы 

наряду с образовательным учреждением несёт ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребёнка. Воспитатель семейной группы организует ежедневную прогулку детей, 

обеспечивает дневной сон  для детей. Игры-занятия по речевому, математическому, 

физическому развитию, социальному и природному миру с детьми семейной группы 

проводит воспитатель семейной группы в домашних условиях, в помещении, отведенном 

для занятий  различными видами деятельности. Развитие коммуникативного общения 

осуществляет педагог-психолог. Музыкальное и художественно-творческое развитие детей 

семейной группы осуществляет воспитатель семейной группы. Специалисты 

(музыкальный руководитель, педагог допобразования) дошкольного учреждения 

оказывают помощь воспитателю семейной группы. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 
 

1.4. Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ 

Управление  МБДОУ «Детский сад№71»     осуществляет свою деятельность в 

соответствии: 

 •         Конституция Российской Федерации, 

•          Конвенция «О правах ребенка», 

•          Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фереции» №273-

ФЗ, иные   законы Российской Федерации, 

•          указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

•          постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,    

•          законодательные и иные правовые акты государственных органов, 

•          нормативные правовые акты органов местного самоуправления    

•          решения органов управления образованием всех уровней, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного      образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

•          Устав МБДОУ 

•          локальные акты,  

Санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  2.4.1.3049-13 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад№71»    функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательная деятельность  
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. Образовательный 



процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО.При организации 

образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей 

(физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательный процесс строится 

на основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, 

системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. Основной формой образования и воспитания 

является игра и виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 

художественной литературы). В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип планирования. 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 71» 

2.2. Система управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 
В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 

МБДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МБДОУ и функциональным задачам МБДОУ. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

образовательного учреждения  - Заведующий Учреждением, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- общее собрание  работников Учреждения; 

- педагогический совет; 
- попечительский совет 
Учреждение включает в себя все элементы управления, которые свойственны 

современному дошкольному образовательному учреждению. К настоящему времени в 

учреждении сложилась следующая структура управления МБДОУ: 
уровень стратегического управления, 
уровень тактического управления, 

уровень оперативного управления, 
уровень управления деятельности детей. 
В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: 
Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников МБДОУ. 

 
2.3. Организация образовательного процесса 
 Образовательная программа. 



Концепция развития  образовательной организации МБДОУ «Детский сад№71»  

осуществляет образовательную деятельность по основной образовательной программе – 

дошкольного образования, построенную на основе образовательной программы 

«РАЗВИТИЕ» Л.А. Венгера под ред. Булычевой А.И.,  основная цель программы - создать 

каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Работа методической службы по реализации образовательного процесса 2019уч.г. 

Констатация результатов работы методической службы при 

проведении педсоветов за2019г 

Формы работы с педагогами 

Мероприятия, проведенные с целью 

развития у детей инициативности, 

самостоятельности, творческого 

развития в 2019г 

Тема педсовета№3: «Обновление содержания и форм организации конструктивно - модельной деятельности 

с детьми в контексте ФГОС ДО»-  март 2019 

Цикл семинаров - практикумов «Калейдоскоп педагогических 

идей»: Использование современных технологий в развитии 

конструктивных способностей дошкольников (логические блоки 

Дьенеша с игровыми альбомами, игровой конструктор «Кубус», 

цветные палочки Кюизенера с игровыми альбомами,  с игровыми 

альбомами, игры по методике Б. П. Никитина «Сложи узор» с 

альбомам и заданиями «Чудо-кубики», развивающая игра 

«Собирайка», учебно-игровой планшет «Математический 

планшет»,  ARTEC, робототехника) 

Педагогические чтения:. 

Конструирование как продуктивная и познавательная деятельность 

(конструирование по образцу, моделям, чертежу и схемам)  

Развитие конструктивных способностей старших дошкольников 

посредством развивающих игр .В.Воскобовича.  

Формирование навыков конструктивно игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО 

Деловая игра:  Организация предметно-развивающей среды ДОУ 

как условие эффективного развития конструктивно модельной 

деятельности детей. 

Неделя педагогического мастерства Организация недели 

педагогического мастерства: Открытые просмотры  мастер-классы: 

- Использование конструктора LEGO-DUPLO в конструктивно-

модельной деятельности детей». - Применение модельно-

схематических средств в конструктивно-модельной деятельности 

детей.  

-Игровой тренинг «Играем в ЛЕГО».  

-Роль конструктивно-модельной деятельности в формировании 

познавательных процессов старших дошкольников.  

-Д/И с палочками Кюизенера в работе с детьми раннего возраста.  

Блоки Дьенеша - ознакомление дошкольников 

Выставка творческих работ 

«Таланты Забайкалья 2019». 

Номинации «Сказки детства» 

(«Царевна-лягушка»), «Тропинками 

родного края» («Алханай») 

Олимпиада «Умники и умницы» 

подготовительные группы 

Детская конференция «Юный 

исследователь» 

Викторина «Театральный сундучок» 

Квест игра «Путешествие в историю 

театра» 

Театральное дефиле 

Конкурс «Театральная игрушка» 

Клубный час «На помощь красной 

планете» 

Конкурс «Космические фантазии» 

Проект совместно с родителями 

«Театральная гостиная  по мотивам 

сказки Дюльмовочка» 

Волонтерское движение 

«Театральные сказки для малышей» 

Тема педсовета№1: Утверждение годового плана работы на 2019- 2020учебный год. Подведение итогов 

работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году. -Август 2019 



Было проведено 4 педсовета с оценкой качества удовлетворительно.  

Вся образовательная деятельность строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ- 2.4.1.3049-13   

Здоровьесберегающая  направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы МБДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ- это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков , а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. 
Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-правовых документов: 
1. -ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
2. -СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организации». 

Парциальные программы  и методики обеспечивающие целостность 

здорвьесберегающего процесса 

№ Название программы Количество групп их 

Диспут: «Современные формы и методы работы дошкольного 

учреждения в условиях ФГОС дошкольного образования» 

 Об итогах проведённой августовской конференции. 

 Об итогах тематического контроля «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

.Определение уровня готовности ДОУ к новому учебному году. 

Итоги выполнение каждой возрастной группой плана 

мероприятий программы летней оздоровит. работы. Презентация 

мини-проектов  (Лето, лето красота. Отдыхала детвора!) 

Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 

работы на 2019-2020 год 

Утверждение рабочих программ педагогов 

Проведение защиты и утверждение кружковых программ 

Проведение праздников и 

развлечений 

День Знаний – совместный праздник 

с родителями 

Проведение заключительного 

концерта «До свиданья, лето, до 

свидания! 

Акция к дню пожилого человека 

«Детские подарки своими руками» 

 

 

 

 

Тема педсовета№2: Обучение грамоте дошкольника в непосредственно образовательной деятельности 

:содержание, и особенности организации. ноябрь 

Цель: система работы по обучению грамоте дошкольников  с опрой на ведущую деятельность 

дошкольника игру - ноябрь 2019 

Педагогический час: «Развитие фонематического слуха у детей 

как основа успешного обучения грамоте»  

Семинар-практикум: «Разработка и самоанализ эффективности 

конспекта образовательного события по обучению грамоте» 

Теоретический семинар «Педагогические условия обучения детей 

основам  грамоты» 

Аспекты программы «Развитие» по первоначальным  основам  

грамоты и развитие произвольных движений рук» 

Неделя педагогического мастерства показ НОД по обучении 

грамоте и ЗКР 

Смотр-конкурс «Дидактические игры 

и пособия для формирования основ 

грамоты у детей дошкольного 

возраста» 

Фестиваль детского творчества   

«Лего-фантазии»  по лего 

конструированию 

 

Фотовыставка «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Клубный час: «День матери» 

Консультации для педагогов: 

«Развитие речи и основ грамоте как основа успешного обучения в 

школе» 

Обучение грамоте как средство развития ребенка» 

«Обучение грамоте как средство развития ребенка» 

Мастер-класс для педагогов «Конструктор  лего в работе с детьми  

по основам грамоты» 

 



реализующих 

Комплексные 

1. Программа «Старт». Яковлева Л.В., Юдина Р. А. Физическое 

развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений: В 3 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

11 

Парциальные 

1. программа «Росинка» В.Н Зимонина «Расту здоровым» 

Программно-методическое пособие для детского сада. В 2-х частях 

11 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

«Программа оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками» В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Конспекты занятий. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б Егоров Развивающая педагогика оздоровления 

11 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на теплый или холодный период года). Изучение состояния 

физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. Физкультурно - 

оздоровительная работа в МБДОУ ведётся в системе. Постоянно проводятся 

закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание рта и горла (простое и 

контрастное), босохождение, организуются физкультурно – оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и 

подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию представлений и 

навыков здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности детей в детском 

саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение 

родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями 

организуются спортивные праздники, досуги.  Инструктором по физической культуре 

Сафроновой Натальей Иннокентьевной проводятся разнообразные виды физкультурных 

занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна - цель которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

 Разработана программа по «Степ-аэробика» со старшими дошкольниками  В 

МБДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно 

поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются 

условия для переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и 

нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями 

умственного характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в 

течение дня.     Во всех возрастных группах были проведены «Неделя здоровья» и мастер-

классы, консультации для родителей по циклам: «Создание условий для двигательной 

активности в семье», «Проведение подвижных игр дома», на которых родители делились 

опытом по организации двигательной активности в домашних условиях. совместно с 

музыкальным руководителем был проведен спортивно—музыкальный праздник «С днем 

защитника отечества» (в старших, подготовительных группах); 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Год  Количество детей-инвалидов 

2019 5 

Работа коллектива направлена на создание условий для социализации этих детей в среде 

сверстников. Специалистами разработана программа сопровождения детей с ОВЗ, 

позволяющая вести целенаправленную работу всеми службами детского сада. 

Логопедическая помощь детям с нарушениями речи оказывалась в логопунктах. По 



решению заседания ППк- от31.05.2019 были выпущены дети подготовительной группы 

№5, дети, старшей группы №7остались на повторное обучение. 

Период коррекционной работы с января 2019г по май 2019г. 

Учитель-логопед Мунгалова О.А. 
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Период коррекционной работы с января 2019г по май 2019г. 

Учитель-логопед Аброскина М.А. 
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60%

6,70%0%

33,30%

логопедическое заключение детей, впущенных с логопункта 
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улучшениями
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С января 2019г по май 2019г выпущено.. 

 ффн ОНР ЗПР  

20 человек 15 4 1 Мунгалова О.А. 

    Аброскина М.А. 

Период коррекционной работы с сентября2019г по 31 декабря 2019г. 

Согласно заседанию протоколу ППк -от 24.09 2019 г на логопункт были зачислены дети из 

групп №7,№6 

Всего детей Речевое заключение. 

 ффн фн онр зпр 

38 23 4 9 2 

36 20 15 1  
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логопункт сентябрь2019г-учитель-логопед 

Мунгалова О.А.
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Проведенная работа с воспитанниками 

№ Содержание  Дата 

1 Олимпиада «Умники и умницы» подготовительные группы 

№4,№5, №3 

15.02.2019 

2 Занятие №8 в рамках реализации проекта «Весёлый ветерок» 27.02.2019 

3 Участие в кукольных спектаклях «Как Алёнка пасла гусёнка», 

«Три поросенка» для средних и младших групп, старших и 

подготовительных 

 

27.03.2019 

 

4 Квест игра«Театральный сундучок» неделя театра (подгот гр) 28.03.2019 

5 Развлечения для младших групп кукольные театры. Март 2019 

6 Клубный час «Космическое путешествие» подг гр №5,4 12.04 2019 

 Праздник правильной речи  (гр №5,№7) Апрель 2019 

7 Драматизация сказки «Дюймовочка» гр №5 Май 2019 

8 Первичное обследование детей. ( гр№8,5,7,) сентябрь 

9 Квест  игра « В гости к дядюшке Тыкве» к дню Знаний. (старшие 

и подготов группы) 

Сентябрь 2019 

10 Квест  игра «История детского сада» (подготовит гр-пы) Сентябрь 2019 

11 КВН  для подготовительных групп «Знатоки природы» Октябрь2019 

12 Праздник красивой речи гр№7 Ноябрь 2019 

13 Развлечение в рамках проектной деятельности «Квака в гостях у 

детей» гр№8 

28.11.2019 

14 Квест игра по безопасности. (старшие и подготов. группы) Декабрь2019 

15 В гостях у осени.Развлечение . ЦИПР октябрь 2019 

16 Новогодний утренник   ЦИПР «Курочка Ряба» 25.12.2019 

17 Развлечение  гр №5 «Трудный звук ты наш друг» Декабрь 2019 

18 Семинар городской для родителей  в рамках недели инклюзивного 

образования.Выступление «Профилактика нарушений 

звукопроизношения в процессе взаимодействия воспитателей и 

логопедов ДОУ» 

 

12.12 2019 

19 Проект «Лего- град» старшая гр №7 В течение года 

2019 

20 Работа в центре игровой поддержки. Проведение познавательно- 

речевых занятий. 

В течение года 

21 Проект «Скоро мы идем в школу» гр №7 Ноябрь-2019 

22 Проект «Дуем, дуем задуваем» средняя гр №3 Октябрь- 2019 

23 Проект « Артикуляционные сказки – наши помощники» старшая 

группа №8 

В течении года 

 

 

Инновационная деятельность в МБДОУ 

Тема инновационной  работы: «Развитие познавательно-исследовательской, 

конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников  посредством 

легоконструирования и робототехники» 

Цель инновационной работы: Создание современной образовательной среды по 

формированию потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание 

ситуации успеха через применение технологии лего-конструирования в интеграции 

образовательных областей дошкольного образования. Внедрение LEGO-конструирования 

и робототехники в образовательный процесс МБДОУ. 

2019г проект находится на третьем этапе: 

Активные участники проекта : 



Воспитатель Белослюдцева Людмила Александровна 

Воспитатель Казанова Юлия Николаевна 

Воспитатель Мещерякова Римма Сергеевна 

Учитель-логопед Аброскина Мария Александровна 

Учитель-логопед Мунгалова  Ольга Александровна 

Проведена заключительная диагностика по Федотовой Т.В. дети ставшего дошкольного 

возраста показали достаточной уровень развития Ребенок самостоятельно создает  

развернутые замыслы конструкции, может рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать некоторые из возможных способов конструирования. 

Обучено пять педагогов по робототехнике в Учебно-методисеким центром 

инновационного образования сокращено УМЦИО и с Всероссийским Учебно-

Методическим Центром Робототехники (ВУМЦОР). Прослушаны семинары, вебинары. 

Выданы сертификаты. Функционирует легоцентр. 

В 2019г проведен итоговый педагогический совет по теме: «Подведение 

результатов работы учреждения по проекту». В ДОУ работает  лего центр, МБДОУ 

закупило наборы LEGO DUPLO , LEGOCLASSIK и мы включили данные конструкторы в 

предметно-пространственную развивающую среду групп и стали их использовать  в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР, УО, РАД  и с различными 

нарушениями речи.  Нами были организованы занятия по конструированию по образцу, по 

схеме, а затем, исходя из возможностей ребёнка, уже и по словесной инструкции. 

Систематическая работа по развитию речи с применением ЛЕГО-технологий делает 

коррекционно-логопедический процесс более результативным. Дети воспринимают 

занятия как игру, которая не вызывает у них негативизма, а приучает к внимательности, 

усидчивости, точному выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению 

необходимого материала. Во время выполнения практических заданий включаются 

различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, познавательно-

речевой деятельности и эмоционально-волевой сферы ребенка. В результате по данным 

промежуточной диагностики все воспитанники с ОВЗ нашего детского сада имеют 

стабильную положительную динамику развития, которая выражается в появлении 

целенаправленности действий, самоконтроля, произвольности и распределённости 

внимания, а главное, интерес к деятельности по конструированию. Таким образом, одним 

из условий целостного развития ребенка с особыми возможностями здоровья является 

включение в образовательный процесс LEGO-конструирования. В силу своей 

педагогической универсальности конструкторы LEGO служат важнейшим и эффективным 

средством развивающего обучения в образовательных учреждениях, и несут в себе 

коррекционную направленность.  

2019 году разработан подпроект  «Расширение образовательного пространства 

ребенка с ОВЗ средствами Лего-технологии» 

 Цель которого использование лего технологий  в образовательном процессе  как условия 

развития ребенка с особыми возможностями здоровья 

1 Использование лего технологий в коррекционно- развивающем процессе в ДОУ 

2. Способствовать развитию у детей навыков сюжетного конструирования с 

использованием материалов Lego; 

Разработать серию специальных дидактических игр по формированию конструктивных навыков 

у детей с нарушениями в развитии. 

3. Использовать специальные дидактические игры для формирования конструктив-



ных навыков у детей ОВЗ. 

4. Создание  единого социально-образовательное пространство, включающее ДОУ 

и семью, направленного на поддержку и развитие познавательной инициативности, 

социальной и творческой активности детей ОВЗ посредством технологии лего. 

Ожидаемые результаты: 

Основные показатели результативности заключаются в динамике показателей 

психофизиологического, психического и психологического здоровья, а именно: 

улучшение памяти, внимания, развития речи, повышение интеллектуального 

потенциала детей ОВЗ и их социализации в ДОУ 

План мероприятий по внедрению в педагогический процесс лего технологий с детьми 

ОВЗ. 
№ мероприятия дата 

1 Теоретический семинар “ Использование лего технологий  для 

познавательной активности детей с ОВЗ» 

Январь 2019 

2 «Особенности развития познавательной деятельности детей с ОВЗ «  

3 Круглый стол «Реализация индивидуальных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально- ориентированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 

Сентябрь 

2019 

4  Создание и систематическое пополнение библиотеки методической 

литературы по теме: «Внедрение инклюзивного образования в 

воспитательно- образовательный процесс ДОУ»  

постояно 

5 Пакет конспектов игровых занятий по проблеме проекта  

6  - Организация выставок дидактических игр и пособий по проблеме проекта 

с использованием лего технологий;  

- Съемки видеоматериалов по организации обсуждения выводов работы;  

- Диагностические карты по отслеживанию результатов проектов. 

Ноябрь 2019 

7 -Создание специалистами ДОУ  маршрутов индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ 

сентябрь 

2019 

8 критерии анализа деятельности по обеспечению социально-эмоционального 

развития  детей с ОВЗ;  

- конспекты НОД;  

- конспекты "минуток творчества";  

- видеозаписи "минуток творчества" и занятий. 

 

9 Лекторий для родителей “Лего конструктор в развитии речи детей»  Ноябрь 2919 

 

Дополнительные образовательные услуги 

-Санитарно-эпидеомилогическое заключение о соответствии помещении к использованию 

для осуществления допобразования 

-Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг Во исполнение годового плана на 2018-2019уч.года проводилась работа по  

введению платных дополнительных образовательных услуг в форме кружков.  

Локальные акты: 

-Лицензия с приложением  

-Постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Управления 

регулирования цен и тарифов городского округа» 

-приказ «Об организации дополнительных платных образовательных услуг на учебный 

год» 

 -Приказ «О назначении ответственного за организацию допуслуг» 

-Приказ «о зачислении воспитанников в кружок» 

Функционирование  платных дополнительных образовательных услуг в период с 

01.10.2019 г. по 31.05.2019г. по следующим направлениям: 



Платный кружок английского языка «Полиглотик»- руководитель Пулым Аста Ген-

надьевна 

Измерение качественного уровня учебной работы фиксируется в следующих таблицах: 

1. Возрастной состав  обучающихся: 

Возраст обучающихся Количество обучающихся % от общего количества 

5-7 лет  58 дошкольников 30% 

   2.Состав обучающихся по годам обучения 
 Год обучения Количество групп кол-во обуч-

ся 

% от общего количества 

1 год 2 группы 31 30% 

2 год 2 группы 27 27% 

                3.Распределение обучающихся по направленностям 
Направленность Количество групп количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

Английский язык 4 группы 58 дошкольников 30 

  4.Выполнение образовательной программы педагогами 
Дополнительная 

образовательная 

программа  

кол-во 

часов по 

программ

е 

Ф.И.О.            

педагога 

                        2019 уч.год 

1полугодие 2 полугодие за год 

Программа по 

кружку английского 

языка «Полиглотик» 

124 Пулым 

А.Г 

кол-во 

часов 

24 

20% кол-во 

часов 

38 

38% кол-во 

часов 

62 

62% 

Измерение качества уровня воспитательной работы отмечается в данных таблицах: 

Участие в воспитательных мероприятиях 
 

№ 

 

Дата 

 

 Название мероприятия Место 

проведени

я 

Ф.И.О.педагога

, название то, 

кол-во 

участников 

Результат 

1. 17.09.2019 Родительское собрание ДОУ № 71 Пулым А.Г. Информация о 

кружке 

2. Декабрь 

2019 

Открытые занятия в группах № 8, 

№ 2, №6 и №7 

ДОУ № 71 Пулым А. Г, 58 

дошкольников 

Отчет о 

проделанной работе 

Работа с родителями 
№ 

 

Дата  Форма работы , тема Место 

проведения 

  Кол-во 

родителей 

 Декабрь 2019 Анкетирование родителей ДОУ № 71 58 

 Октябрь-февраль Индивидуальные консультации с родителями ДОУ № 71 25 

Платный кружок хореографии «Коллаж»– 2 раза в неделю,- педагог дополнительного 

образования – Гарпанеева Наталья Петровна 

Измерение качественного уровня учебной работы фиксируется в следующих таблицах: 

Возрастной состав  обучающихся: 

Возраст обучающихся Количество обучающихся % от общего количества 
Средняя группа  4-5 лет 33 70% 

Старшая группа 5-6 лет 29 80% 

Подготовительная группа 6-7 лет 31 60% 

  Состав обучающихся по годам обучения 

 Год обучения Количество групп кол-во 

обуч-ся 

% от общего 

количества 

Средняя группа 3 33 99% 



Старшая группа 2 29 100% 

Подготовительная группа 3 31 89% 

Сохранность контингента по годам обучения 
№ Ф.И.О. 

Педагога 

№ группы                Количество обучающихся  

1 г.о 

(норма/факт) 

% 2 г.о 

(норма/факт) 

% 3 г.о 

(норма/факт) 

% 

 

1 

 

Гарпанеева 

Наталья 

Петровна 

 

средняя 

 

 

33 

 

10% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

Гарпанеева 

Наталья 

Петровна 

 

старшая 

 

 

   

29 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Гарпанеева 

Наталья 

Петровна 

 

подготовительная 

  31 100% 31 100% 

 Выполнение образовательной программы педагогами 
Дополнительная 

образовательная 

программа  

кол-во 

часов по 

програм

ме 

Ф.И.О.            

педагога 

                        2019-2020. уч. год 

1полугодие 2 полугодие за год 

Дополнительная 

программа 

«Хореография для 

дошкольников» 

56 Гарпанеева 

Наталья 

Петровна 

кол-во 

часов 

28 

90

% 

кол-во 

часов-28 

80

% 

кол-во 

часов-56 

100

% 

 

 

 

 

1. Участие в воспитательных мероприятиях 
№ Мероприятия, конкурсы 

 

дата проведения  

Уровень ДОУ 

Для воспитанников 

1 Танец «Танец с зонтиками»-15 чел. 15.10.2019 

2 Танец «Сердитая тучка»- 21 чел. 16.10.2019 

3 Танец «Кап-кап»- 24 чел 18.10.2019 

4 Танец «Мармеладные гномы»- 15 чел 

Танец «Конфетки»- 18 чел 

24.12.2019 

5 Танец «Гномики»- 16 чел 

Танец «Кошечки»- 13 чел 

26.12.2019 

6 Танец «Красные шапочки»- 22 чел 

Танец «Веселые клоуны»- 9 чел 

27.12.2019 

 

Отчет о работе педагога дополнительного образования Кувалдиной Елены Григорьевны 

Период: январь- декабрь 2019 учебного года 
№ Мероприятия, конкурсы 

 

дата проведения  

Уровень ДОУ 

Для педагогов 

1 Семинар-практикум «Методика рисования в детском саду» Январь 2019г 

Для детей 

1 Реализация проекта «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 2019г 



2 Участие в проекте «Никто не забыт, ничто не забыто» март-май 2019г 

Городской уровень 

1 Выставка детского творчества «Необыкновенный мир животных» Ноябрь 2019 

2 Смотр-конкурс на лучшее оформление муниципального образовательного 

учреждения к новогодним и рождественским праздникам «Зимняя сказка» 

Декабрь2019 

3 Декада образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

Выступление в ДОУ № 47 тема: «Художественные способности, их 

выявление и развитие в рамках дополнительного образования в ДОУ» 

Январь 2019 

4 Выставка детского творчества «Разноцветное чудо народной игрушки» Март2019 

5 Выставка авторских методических материалов и наглядных пособий 

воспитателей и педагогов образовательных учреждений «Детям о Великой 

Отечественной войне» 

Март 2019 

Всероссийский уровень 

1 Участие в краевом конкурсе авторских проектов 

педагогов «Инноватика в образовании детей» с проектом «Технология 

сотрудничества-путь к успеху» в рамках Образовательного салона 

«Поликультурное воспитание детей и молодёжи», Забайкальского 

образовательного форума. 1 этап. 

Ноябрь 2019 

2 Всероссийский конкурс им. Выготского. Сертификат участника январь-

март 

январь-март 

2019г. 

3 13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость нации». 

Номинация «изобразительное творчество» конкурсная работа «Церковь 

Декабристов в Чите» Губенко Аня 3 место 

Март 2019г. 

4 13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость нации». 

Номинация «изобразительное творчество» конкурсная работа «Родной 

город» Романова Валя 2 место 

Март 2019г 

5 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: "Занятия по 

изобразительной деятельности. Рисование" Кувалдина Е.Г. 

 3 место. 

Март 2019г. 

 

Анализ взаимодействия с родителями воспитанников 

В течение учебного года было проведено 3 общих родительских собрания,  групповые со-

брания. Анкетирование родителей в мае 2019г показало, что 92 % удовлетворены работой 

педагогического коллектива ДОУ и хотели бы продолжить сотрудничество в таком же ак-

тивном режиме.  

Социальный статус семей на декабрь 2019г выглядит следующим образом:  

- полная семья –  307 

-неполная семья – 35 

-многодетная семья – 30 семей 

Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество 

детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный уровень можно 

сделать вывод, что контингент родителей достаточно разнообразен, но педагоги ДОУ 

умеют найти подход к каждой семье: за 2019г, не было зафиксировано ни одной 

конфликтной ситуации или жалобы от родителей.  

Вместе с тем, стоит отметить слабые стороны в работе с родителями:  

 

родителей за воспитание и развитие своих детей  

 

ение.  

 

Мероприятия, реализованные с участием родителей, для родителей воспитанников за 

2019год 



№  Дата  Название мероприятия  Участник  

1 Январь ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «Зелена иголочка» Дети , администрация, 

педагоги родители  

2 Январь Коляда  Дети , администрация, 

педагоги родители  

3 Январь Общегородской детский фестиваля «Будущее России!»  Дети , администрация, 

педагоги родители  

4 январь Экологическая акция « Покормите птиц зимой Дети , администрация, 

педагоги родители  

5 январь Родительский клуб «Я и мой малыш» Тема «Скоро в 

школу» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

6 февраль Совместный проект« Держава Армией крепка!» Дети , администрация, 

педагоги родители  

7 февраль Родительский клуб «Я и мой малыш» Тема «Как воспитать 

настоящего мужчину» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

8 март  Конкурс Театральное дефиле 

Конкурс «Театральная игрушка» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

9 март Проект совместно с родителями «Театральная гостиная  по 

мотивам сказки Дюймовочка» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

10 апрель Конкурс «Таланты Забайкалья» под эгидой библиотечной 

системой города Читы15 человек грамоты 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

11 апрель Конкурс «Космические фантазии Дети , администрация, 

педагоги родители  

 апрель ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ « ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ Дети , администрация, 

педагоги родители  

12 май Речевой досуг «Праздник правильной речи» 

 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

13 Июнь -

август 

Мероприятия по программе «Летний круиз по островам» Дети , администрация, 

педагоги родители  

14 сентябрь День Знаний – совместный праздник с родителями 

 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

15 сентябрь Родительский клуб «Я и мой малыш»  Тема«Особенности 

адаптации в ясельной группе», 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

16 сентябрь Родительские собрания по группам, обшее родительское 

собрание 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

17 сентябрь Осенняя ярмарка  Дети , администрация, 

педагоги родители  

18 октябрь Участие в мероприятиях в городской спортивной недели 

«Детский сад –территория ЗОФ» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

19 ноябрь Фестиваль детского творчества   «Лего-фантазии»  по лего 

конструированию 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

20 ноябрь Фотовыставка «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» Дети , администрация, 

педагоги родители  

21 ноябрь Мастер класс для родителей «Вкусная артикуляционная 

гимнастика дома» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

22 ноябрь Смотр-конкурс «Дидактические игры и пособия для 

формирования основ грамоты у детей дошкольного 

возраста 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

23 декабрь Оформление групп и участков к новогодним праздникам. 

Новогодние утренники . Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Дети , администрация, 

педагоги родители  

24 декабрь Совместный проект с родителями «Снеговик 2020» Дети , администрация, 

педагоги родители  

 

В течении года совместно с родителями проведена работа специалистами: 

№ Мероприятие Дата 

проведения 



Учитель-логопед Аброскина М.А. 

1 Общее родительское собрание ДОУ №71 «Итоги коррекционной работы за 

первое полугодие» 

17.01.2019 

2 Экспресс выступление на родительских собраниях    в течении года группы 

№5, №6, №2 

В течении 

года 

3 Консультации в логопедическом уголке групп №4, №6, №2 

«Что нужно знать родителям, выполняя домашние задания дома» 

«Характеристика речи ребёнка седьмого года жизни» 

«Профилактика дисграфических, дислексических нарушу детей логопатов»  

«Формирование воздушной струи в процессе преодоления нарушений 

звукопроизношения» 

«Правила выполнения артикуляционных упражнений»» 

Папка- передвижка средняя группа №1 «Развиваем речевое дыхание» 

«Все о звуках и буквах»  

В течении 

года 

4 День открытых дверей для родителей. Практикум по артикуляционной 

гимнастике. 

19.12.2019 

Учитель-логопед Мунгалова О.А. 

№ Содержание  Дата 

1 Родительское собрание «Характеристика речи 7-го года жизни. План 

работы на год. (подготов гр №7) 

Сентябрь19 

2 Родительское собрание. «Характеристика речи шестого года жизни» 

Коррекционная работа в условиях логопункта. (старш гр №6,) 

Сентябрь 19 

3 Собрание в центре игровой поддержки «Адаптируемся вместе»  Сентябрь 19 

4 Общее родительское собрание «Работа логопункта в условиях детского 

сада» (все группы) 

Октябрь2019

г 

 День открытых дверей для родителей. Практикум «Вкусная 

артикуляционная гимнастика»  

19.12.2019 

5 Родительское собрание. »Речевая среда в семье и ее влияние на развитие 

ребенка».Итоги коррекционно- логопедической работы. Группы №5,№7 

Январь2019г 

6 Общее родительское собрание. Итоги коррекционной работы в Доу за 

полугодие. 

Январь2019г 

7 Итоговое занятие «Праздник речи» (гр №5,№7) Май2019г 

8 Круглый стол с учителями начальных классов. «Готовность ребенка к 

школе» 

Март2019г 

9 Мастер класс «Развиваем речь с помощью скороговорок» Февраль2019 

11 Индивидуальные консультации по запросам родителей. «Что нужно знать 

родителям, выполняя домашнее задания дома» «Показ выполнение 

артикуляционных упражнений» 

В течение 

года. 

12 Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей. Гр№5,№7 В течение 

года  

Реализованные формы работы музыкального руководителя   Леоновой Н.В. с 

родителями за 2019г 
1 Консультации: 

 «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях», 

 « Музыкальное воспитание в семье»,  

« Влияние музыки на развитие творческих способностей детей», 

 « Правила поведения на празднике». 

в течение года 

2.  Выступление на общем родительском собрании  « Цели и задачи 

музыкального воспитания и развития ребенка в новом учебном году» 

сентябрь 

3. Концерт для родителей « Осенняя ярмарка» сентябрь 

4 Репетиции с родителями группы № 5 к мероприятию « Звуки зимы» январь 

5. 

 

Конкурс для родителей « Лучший сказочный костюм и его представление» 

( все группы) 

март 

6. Изготовление родителями костюмов к новогодним праздникам декабрь 

7. Индивидуальные консультации в течении года 



8.  Участие в проекте  « Звуки зимы» Январь 

Реализованные формы работы педагога допобразования Кувалдиной Е.Г. 
1 Выступление на родительском собрании «Изостудия «Город мастеров». 

Представление программы, технологий и достижений детей. 

сентябрь 

2 Выставки рисунков «Цветы для мамы», «Наша Победа!», «Космос»( в технике 

«граттаж»),  «Животные Севера» (в технике «набрызг») и т.д. 

в течение 

года 

3 Мастер-классы на персональном сайте педагога дополнит. Образования 

«Граттаж», «Фигуры из гипса» 

в течениегода 

4 Сайт педагога дополнительного образования. Информация о деятельности детей. в течениегода 

Реализованные формы работы ИФК Сафроновой Н.И. 
1 «Домашний стадион» 

 

Оформления информационного 

стенда 

январь 

2  «А ну-ка папы!» Спортивное развлечение с 

участием родителей и детей 

февраль 

3 «Плоскостопие, это не пустяк» Буклеты март 

4 Спорт-здоровый образ жизни!» Оформления информационного 

стенда 

апрель 

5 Закаливания в домашних условиях Оформления информационного 

стенда 

май 

6 Роль семьи в физическом воспитании ребенка Анкетирование сентябрь 

7 Детский сад – территория ЗОЖ (выпуск 

газеты «Спортик» ) 

Совместные мероприятия с 

родителями и детьми 

октябрь 

8 Спорт в дошкольном возрасте Оформления информационного 

стенда 

ноябрь 

Выводы : семья и детский сад не могут заменить друг друга и поэтому должны взаимо-

действовать во имя полноценного развития ребенка. Данная задача уверенно решалась в 

течении 2019г : запланированные мероприятия проведены на 89% согласно планирования. 

Наблюдается взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, 

взаимопомощь в совместной работе по воспитанию и развитию дошкольников.  

Перспектива на 2020г  
1.Продолжать создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непре-

рывности образования «Детский сад и семья».  

2.Организация долгосрочных проектов для совместного выполнения родителями, 

педагогами и детьми 

Анализ выполнения работы по преемственности МБДОУ «Детский сад №71» и СОШ 

Ингодинского района г.Читы. 

В 2019 учебном году в МБДОУ функционировало 3 подготовительных  к школе групп, 

всего выпускников в мае 2019г. -94 дошкольника.  

Содержание работы Дата проведения 

Адаптация и анализ успеваемости детей 1 класса (выпуск 

2018-2019) 

декабрь - май 

Круглый стол по подведению итогов «преемственность между ДОУ и 

школой: современные формы, методы и 

содержание 

февраль 

Посещение учителем занятий по обучению грамоте и математике в 

подготовительной группе 

март 

Выступление агид бригады школы №1« 8 марта» -  для дошкольников март 

Совместная выставка рисунков на тему «Моё родное Забайкалье» в течение года 

Проведение экскурсий в школу. 

Ознакомление с традициями школы 

апрель 

Заключение договора о взаимодействии и сотрудничестве между ДОУ 2 неделя сентября 



№71 и школой №31;1;49 

Согласование и утверждение плана совместной работы по 

преемственности начальной школы и ДОУ 

сентябрь 

Проведение праздника Дня Знаний (с посещением торжественной 

линейки в школе) 

сентябрь 

« Неделя здоровья и спорта», ДОУ (подготовительные группы) и 1-е 

классы СОШ 

октябрь 

Совместная экологическая акция "Покормите птиц зимой" декабрь 

Информирование родителей о порядке приёма обучающихся в 1 класс декабрь 

 

Выводы: 

         Анализируя, работу прошлого учебного года мы видим, что работа была направлена 

на мотивационную готовность детей к школе. Была организована целенаправленная 

педагогическая работа с детьми 6-7 лет, предусматривающая поэтапное формирование 

компонентов школьной позиции. 

Проведённая работа позволила сделать определённые выводы: 

Поэтапное формирование положительного отношения к школе обеспечивает её 

сознательное становление у детей. 

Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет к повышению и 

сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый 

социальный статус школьника. 

Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной готовности 

ребёнка к обучению в школе, помогает становлению внутренней позиции школьника и 

возникновению эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у 

родителей. 

Разработанная нами система педагогической работы по преемственности между детским 

садом и школой ведёт к созданию условий для плавного перехода из дошкольного детства 

к систематическому школьному обучению. 
 

Анализ результатов по социальному партнерству 
 

Сотрудничество:  «Библиотека для детей и юношества имени Н.Островского», 

«Краеведческий музей», «Выставочный зал», «Театр кукол «Три девятое царство». Лицей 

«Одаренные дети», договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

воспитанников и конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между 

детским садом и социальными учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей, выявления и раскрытия их индивидуальных 

возможностей, решать целый комплекс образовательных задач, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательной программы 

детского сада. И как итог взаимодействие с социальными партнерами - участие в 

муниципальных, региональных, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

Утвержден план взаимодействия в рамках реализации проекта с Государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центром  детско-

юношеского технического творчества Забайкальского края». Директор: Илясов Сергей 

Сергеевич. Выпускники МБДОУ продолжают посещение допобразования в Центре. 
1 Декада образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

Выступление в ДОУ № 47 тема: «Художественные способности, их 

выявление и развитие в рамках дополнительного образования в ДОУ» 

январь 

2 Выставка детского творчества «Разноцветное чудо народной игрушки»- 

Выставочный зал г.Читы 

март 

 

3 

Работа с музыкальным лицеем « Одаренные дети» 

1.Участие в городском методическом объединении « Звуки зимы» 

 2.Выступление учащихся музыкального лицея  с концертом для детей 

январь 

 

 



ДОУ март 

4 Сотрудничество с ГНМЦ: направление детей на ПМПК 

посещение семинаров по работе с детьми ОВЗ 

В течении года 

5 Сотрудничество с краевым центром «ДАР»:Посещение семинаров, 

мастер-классов 

В течении года 

6 Работа в творческой группе логопедов Забайкальского края В течении года 

7 Сотрудничество с библиотекой им.  

А. Н. Островского. Литературно-образовательный проект по творчеству 

Н.В. Ярославцева «Где живёт ветер?» 

10.04.2019 

8 Консультативный пункт. Консультации по запросу родителей, дети 

которых не посещают ДОУ 

В течении года 

 

Вывод: 
Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Право владения, материально-техническая база 

МБДОУ « Детский сад №71» расположено по адресу: Забайкальский край,672010, г. Чита, 

ул. Баргузинская, 13. Имеет земельный участок общей площадью 8366кв.м. 

Водопотребление и водоотведение, поставка электрической и тепловой энергии 

осуществляется централизованно по государственным контрактам коммунальными 

предприятиями г. Читы Забайкальского края. В соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» все здание оборудованы приборами учета энергоресурсов. На территории 

располагается 2 объекта недвижимого имущества, из которых 1 задействовано для 

организации и ведения общеобразовательного процесса. Образовательное учреждение 

располагает зданием и сараем: Здание (вид права: оперативное управление): 2-х. этажное 

здание общей площадью 1827,9м2 , включающее в себя: 11 групповых комнат, которые 

оборудованы,  для проведения учебных занятий, учебной мебелью, которая соответствует 

требованиям СанПиН;   8 кабинетов. Помещение пищеблока общей площадью 70м2 , в 

котором расположены варочный цех, посудомоечный цех, стол для раздачи пищи, также 

помещение столовой оборудовано. Музыкальный зал общей площадью 60м2 Кабинет 

психолога площадью 6м2  и кабинет для проведения работы в Центре игровой поддержки 

ребенка-площадью 12м2. Все групповые комнаты МБДОУ «Детский сад№71»    оснащены 

новой современной ростовой мебелью. В помещениях  поддерживается оптимально 

необходимый температурный режим. МБДОУ «Детский сад№71»  несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие реализуемому стандарту, за соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации образовательной деятельности. 

Сарай, корпус 3: назначение: нежилое.1-но этажное здание, общей площадью 88,4 кв.м . 

3.2.Материально-техническая база 



Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. 
Создание материально-технических условий МБДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 
В МБДОУ функционирует 11 групп. В  группах есть свое спальное, игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение. 
В детском саду  имеется: 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет завхоза 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок. 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 
оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей МБДОУ. Особенностью предметно-развивающей среды МБДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для 

разных форм дошкольного образования. Музыкально - физкультурный зал  используется 

для непосредственно образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, 

посещающими МБДОУ. Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течении  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия соответствующие ФГОС 

 

Вывод: 
Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения МБДОУ необходимым оборудованием. 

 
3.3.Информационно-образовательная среда 
Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 
Технические и аппаратные средства: 



 5 персональный компьютер-для управленческой деятельности, работы с 

сайтам; методической и педагогической деятельности- имеют выход в интернет, 

возможно использование электронной почты 

 5 принтер; 

 Музыкальный центр. 

 Электронное пианино; 

 Микрофон 

Сетевые и коммуникационные устройства: 
 -2шт. Интерактивные доски; 

Программные средства: 

 Операционные системы: 

- на  компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 
Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 
2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у 

МБДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 
Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 24 педагогических и руководящих работников МБДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 22 человек. 
 

Вывод: 

Информационное обеспечение в МБДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс МБДОУ, необходима организация компьютерного класса для 

работы с воспитанниками. 
 

3.4. Обеспечение условий безопасности в  МБДОУ «Детский сад№71»    

Состояние пожарной безопасности На основании Федерального закона от 21.12.1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с   Постановлением Правительства 

Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года в  МБДОУ «Детский сад№71»   

проводится определенная работа, направленная на повышение уровня противопожарной 

защиты объектов, обучение сотрудников  и обучающихся правилам пожарной безопасности, 

отработке их действий в случае возникновения пожара. Согласно Нормам оснащения 

помещений ручными огнетушителями (Приложение №1 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 № 39) МБДОУ «Детский сад№71»    оснащено ручными 

огнетушителями на 100%.  Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. В наличие документ, подтверждающего соответствие 

объекта установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 11.11.2013 года №76-

401-368-10-02024.  Система оповещения и эвакуации:   оборудован системой речевого 



оповещения прибором «Соната-М», световые указатели «ВЫХОД» в количестве 24 штук над 

основным и запасным выходами и лестничными пролетами. В наличии- 2 пожарных кранов, 

2 пожарных рукавов, подача воды централизовано. Имеются планы эвакуации. 

      Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации,  системы видеонаблюдения: 

ООО  ЧОП « Гром Реакс », Количество видеокамер: 6шт. Видеоизображение в онлайн-

режиме выводится: ООО  ЧОП « Гром Реакс». Хранение видеоинформации: осуществляется.  

Срок хранения информации составляет - 30 суток. Зона охвата видеонаблюдения: 

территория_ДОУ 

Количество кнопок, инициирующих сигнал тревоги: 1шт. Сигнал тревоги выводится на пульт 

дежурного: ООО  ЧОП « Гром Реакс ». Средства телефонной связи: имеется. Территория 

детского сада огорожена забором из сетки-рабицы высотой 2 м.частично- деревянный забор. 

Ворота для въезда транспорта находятся с северной стороны, закрыты на навесной замок, 

ключ находится на вахте и пищеблоке. Посетители входят на территорию через калитку.  

Установлен домофон на калитке входных дверей ограждения детского сада, а также 

установлен домофон на входных дверях в здание детского сада. Физическая охрана 

осуществляется:     дежурным администратором, дневной вахтер. В наличии Перечень 

телефонов оперативных и экстренных служб. Разработан План мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта. Ежегодно издается Распорядительный документ об осуществлении 

пропускного и внутриобъектового режима. Разработана-  Инструкция по пропускному и 

внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на 

территории объекта или на прилегающей территории, Инструкции по действиям персонала 

объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами 

ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов). В наличии Документы 

по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий 

террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме». Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только 

для объектов 1 и 2 категории). По результатам обследования:                   МБДОУ «Детский 

сад № 71» присвоена   вторая категория.  

 Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды административно- 

общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания с составлением 

протокола. Осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. 
Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится 

4 раза в неделю. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

3.5.Организация питания в МБДОУ 
 В МБДОУ улучшено качество питания воспитанников за счет сбалансированности,  

использования продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами.  Приказом 

заведующей повышена персональная ответственность поваров, медсестры, кладовщика за 

качеством приготовления блюд, продуктов питания и сырья, поступающих на пищеблок. 

Сертификаты и удостоверения качества имеются.В МБДОУ  десятидневное меню 

выполняется, завтрак , 2 завтрак, обед, полдник и ужин,  готовятся строго по 

технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража сырой и 

готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с установленными 

требованиями. Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано,5 разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, 



полдник, ужин.  При составлении меню – требования, медсестра руководствуется 

разработанным и утверждённым 10 дневным меню, куда вошли все необходимые пищевые 

продукты в соответствии с требованиями СанПиН. Оптимальное соотношение белков, 

жиров и углеводов принято 1:1:5. Предусмотрена следующая калорийность каждого 

приёма пищи завтрак 25%, обед – 35-40%, полдник – 10%, ужин – 20-25%. 

удовлетворительном состоянии, весоизмерительные приборы прошли поверку. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 

медицинского работника. Медицинская сестра и повар контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и 

пр.Своевременно выделяются средства на проведение дератизационной обработки. 

Материально – техническая база пищеблока соответствует нормам СанПина. Пищеблок 

пополнен эмалированной посудой, моющими средствами.Для формирования у 

дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни постоянно ведется 

просветительская работа в области гигиены питания. В родительских уголках 

систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для профилактики острых 

кишечных и паразитарных заболеваний постоянно проводится инструктаж с педагогами, 

детьми, родителями. 

Вывод: 
Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей МБДОУ. направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 
3.6. Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет детская поликлиника ГУЗ  

ДКМЦ Поликлинической позразделение№4 г.Чита, ул.Бабушкина, 23,  на основании 

заключенного договора.МБДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников МБДОУ. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 95 %. 
Медицинская сестра наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электоплита, водоногреватель, мясорубки, электросковорода. 
Дети, посещающие МБДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
Педагогический состав МБДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой. 

Вывод: 
Медицинское обслуживание в МБДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  

4.1. Результаты образовательной деятельности за 2019 учебный год 



В течение 2019  года педагоги планомерно проводят диагностические исследования по 

выявлению , развитию ,корректировки и активизацией детского потенциала, творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников.  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», положением о ВСО-

КО , в соответствии с приказом по ДОУ от 03.05.2019 г. № 161-ОД, с целью получения 

информации о состоянии и динамике развития детей дошкольного возраста с 3 по 18 мая 

2019 года воспитателями и специалистами проводилась оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических дейст-

вий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагоги, с периодичностью сентябрь/май учебного года фиксируют результаты 

педагогической диагностики в диагностических картах, отслеживая динамику и 

формулируя причины успехов или неудач, намечая пути коррекции. 

График педагогической диагностики усвоения программы старший дошкольный 

возраст МБДОУ №71 на май 2019 г. 

 
График педагогической диагностики усвоения программы младший дошкольный 

возраст МБДОУ №71 на май 2019 г. 

 
Анализ результатов оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста на 

конец 2019  года  помог педагогам определить уровень каждого ребенка, для 

осуществления дифференцированного подхода (индивидуализация образования) в подборе 

форм организации, методов и приемов воспитания и развития, построения 

индивидуальной образовательной  траектории, необходимой профессиональной коррекции 

особенностей детского развития; фиксировать уровень актуального развития дошкольника 

и оценивать его динамику; создать условия для оптимизации работы с группой 

воспитанников. 

Выводы: Проанализировав результаты мониторинга можно сделать вывод, что дети 

освоили основную общеобразовательную программу по всем образовательным областям.  

Благодаря  систематическому  использованию ИКТ технологий, интерактивных 

презентаций, викторин улучшились результаты в старших и средних группах по 



показателям познавательного развития,  связанными с представлениями о животных, 

растительном мире, быте русского  народа. В области физического воспитания 

необходимо обратить внимание на развитие умения работать с мячом и прыгать в длину с 

места. В социально-коммуникативном развитии необходимо уделить внимание 

формированию представлений о дружбе. В художественно-эстетическом развитии 

недостаточно развиты представления о художниках, жанрах картин. 

Таким образом необходимо продолжить работу по развитию связной речи, звуковой 

культуры речи о обучение грамоте , созданию условий для интеграции 

художественно-этетического и речевого развития  

 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» раздел  

«Музыка»-мониторинг проводится согласно общеобразовательной программы МБДОУ и 

рабочей программе, составленной на основе программы «Ладушки», под редакцией 

Новоскольцевой И.А. и Каплуновой И.М. Парциально применяется в  работе методика 

Карла Орфа и Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с дошкольниками» и 

парциальные программы: «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И, «Танцевальная 

ритмика» Т.И. Суворовой, информационные технологии в организации музыкальной 

деятельности в МБДОУ применяются на музыкальных занятиях, праздниках и т. д. При 

проведении НОД применяется интегрированный метод, гендерный подход.  Используются 

информационные технологии в организации музыкальной деятельности в МБДОУ. 

В процессе работы проводится мониторинг по следующим разделам: 

А) Слушание музыкальных произведений. 

Б) Пение и песенное творчество. 

В) Музыкально ритмические движения. 

Е) Игра на детских музыкальных инструментах. 

Итоги мониторинга освоения программного материала на май 2018г., показали, что детьми 

подготовительных группы, старшей группы, средней группы, второй младшей группы, 

материал по образовательной области «Музыка» усвоен на высоком, среднем уровне. 

Всего обследовано: 10 групп. В 1 младшей группе диагностика не проводится. Первый год 

посещения ребенком дошкольного учреждения считается адаптационным периодом. 

Мониторинг обследования детей    май 2019г 
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Мониторинг обследования детей  сентябрь 2019г 
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Образовательная область «Физическая культура» В МБДОУ разработан и используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. 

Сведения о здоровье воспитанников на 2019г.: 
Показатели 2015 год, 

340  детей 

2016 год, 

311  детей 

2017 

336 

2018 

346 

2019Г. 

382 

Индекс 

 здоровья 

20,6 % 22 % 24,00% I группа – 48% 

II группа –47% 

III группа – 3% 

4 группа -1,7% 

5группа-0,3% 

1группа-47 % 

2 группа-48 % 

3группа-3% 

4 группа – 2% 

5группа-0% 
Изменение 

состояния детей 

по группам 

здоровья (% от 

общего числа 

детей ДОУ) 

I группа – 26 

II группа – 

300 

III группа – 

14 

группа 

I группа – 78 

II группа –213 

III группа – 15 

4 группа -2 

I группа – 80 

II группа –225 

III группа – 

26 

4 группа -2 

 

I группа – 166 

II группа –164 

III группа – 9 

4 группа -6 

5группа-1 

I группа – 181 

II группа –184 

IIIгруппа – 13 

4 группа -4 

5группа-0 

Показатели заболеваемости детей МДОУ «Детский сад №71» 
 
Медико-социальное 

обеспечение 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Проблемы Рекомендации 

Медицинский  работник +   

 Группы по возрастным 

показателям детей 

+   

Обязательное 

профилактическое 

обследование работников 

+   

Сбалансированное 

питание 

+   

Оздоровление + - недостаточный объём 

средств выделяется для 

оборудования 

образовательного 

пространства и развивающей 

среды в группах 

по возможности развивать 

материально-техническую 

базу и РППС дошкольного 

учреждения 

Организация режима дня в 

соответствии с возрастом, 

климатическими 

условиями и 

требованиями СанПиН 

 

+ 

  



Результаты мониторинга в подготовительной школе группе № 3, № 4, № 5 

В конце апреля- в начале мая 2019 года  проведён мониторинг физических способностей с 

целью выявления уровня физической подготовки детей на конец учебного года. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

Прыжки в длину с места, через скакалку. 

Отбивания мяча количество раз 

Метание мешочков с песком ( 150-200 г) правой и левой рукой (м). 

Бег на 30 метров, челночный бег 

Метания на дальность медбол 1 кг двумя руками из за головы 

Подтягивание туловища из положение лежа 30 сек (кол-во раз) 

В мониторинге принимало участие в группе № 3— 21 ребенок; в группе № 4—24 ребенок, 

группе № 5 –22 ребенка 

Общий мониторинг по группам на конец  2019 учебного года (май) 
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Результат мониторинга в старших группах № 1, № 6, № 7 

В конце апреля в начале мая 2019 года  проведён мониторинг физических способностей с 

целью выявления уровня физической подготовки детей на конец учебного года. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

Прыжки в длину с места, через скакалку. 

Отбивания мяча количество раз 

Метание мешочков с песком ( 150-200 г) правой и левой рукой (м). 

Бег на 30 метров, челночный бег 

Метания на дальность медбол 1 кг двумя руками из за головы 

Подтягивание туловища из положение лежа 30 сек (кол-во раз) 

В мониторинге принимало участие в группе № 1—28 детей в группе № 6—25 детей, в 

группе № 7-- 20 детей 

Общий мониторинг по группам на конец  2019 учебного года (май) 
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Результат мониторинга в средних группах № 2, № 8, № 10. 



В конце апреля в начале мая 2019 года проведён мониторинг физических способностей с 

целью выявления уровня физической подготовки детей на конец учебного года. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

Прыжки в длину с места. 

Отбивания мяча количество раз 

Метание мешочков с песком ( 150-200 г) правой и левой рукой (м). 

Бег на 20 метров 

Метания на дальность медбол 1 кг двумя руками из за головы 

В мониторинге принимало участие в группе № 2—28 детей  в группе № 8—24 ребенка, № 

10—18 детей 

Общий мониторинг по группам на конец  2019 учебного года (май) 
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Результат мониторинга во второй младшей группе № 9. 

В конце апреля в начале мая 2019 года  проведён мониторинг физических способностей с 

целью выявления уровня физической подготовки детей на конец учебного года. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

Прыжки в длину с места. 

Гибкость. 

Бросания мяча о пол и ловля его двумя руками 

Метание мешочков с песком ( 150-200 г) правой и левой рукой (м). 

Высокий уровень: физического развития имеют 43% детей 

Средний уровень: физического развития имеют 39%  детей 

Низкий уровень: физического развития имеют 18 %детей 

43%

39%

18%
Высокий

Средний

Низкий

 
В начале учебного года вместе с медсестрой ДОУ на основание заключение 

Психолого-Педагогической Комиссии. Была зачислена группа детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки) в группу «Здоровичок» 

Среду в первой половине дня проводится занятие по профилактике плоскостопия 

нарушение осанки. Занятия проводятся (с предметами, без предметов, на тренажерах, на 

фитбол мячах), хождения по неровностям (массажные дорожки). 
Группы Группа здоровья Кол-во человек 

посещающий группу 
I II III 

Старшие группы 1 5 1 7 



Подготовительные группы 0 7 1 8 

 

Результаты  мониторинга на начало учебного года 2019 года. 

По результатам мониторинга физической подготовленности дошкольников на начало 

2019 учебного года  приняло участие в подготовительной группе - 66человек 

Выявлены  следующие результаты: 

Высокий уровень: физического развития имеют 58%  детей 

Средний уровень: физического развития имеют 32% детей 

Низкий уровень: физического развития имеют 10% детей 
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В мониторинге принимало участие в старший дошкольный возраст—53 ребенка 

Выявлены  следующие результаты: 

Высокий уровень: физического развития имеют 58%  детей 

Средний уровень: физического развития имеют 32% детей 

Низкий уровень: физического развития имеют 10% детей 
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Результат мониторинга в средних группах № 1, № 3, № 10 

В сентябре 2019 года в средних группах № 1, № 3,  № 10 В мониторинге принимало  
—53 ребенка. 

выявлены следующие результаты: 

Группа № 1: 

Высокий уровень: физического развития имеют 30% детей 

Средний уровень: физического развития имеют 55%  детей 

Низкий уровень: физического развития имеют 15% детей 
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По результатам мониторинга была намечена работа: 

Разучить с детьми отбивания мяча правой левой рукой. Развивать у всех детей физические 

качества: ловкость, меткость, ориентировку в пространстве, выносливость; психические 

качества: внимание, скорость реакции. Отрабатывать у детей умения и навыки в 

выполнении движений. Воспитывать у детей интерес к занятиям по физической культуре. 

Обучить технике безопасности на занятиях по физической культуре 

 
4.2. Качественный уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками МБДОУ «Детский сад№71» 

Содержание психолого-педагогической работы включало совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивали разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Диагностическая работа: в зависимости от исследуемой проблемы использовались такие 

методы как: наблюдение, беседа, тестирование, которые позволили определить ряд 

проблем и наметить пути их разрешения. 

В работе были использованы следующие виды исследований: 

-Наблюдение адаптации детей вновь поступивших в детский сад; 

-Определение эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении; 

-Определение психологической готовности детей к школе; 

На начало учебного года стала актуальной проблема адаптации детей вновь 

поступивших в детский сад.. По результатам наблюдений и выявления уровня адаптации 

детей, воспитателям и родителям даны рекомендации о 

взаимодействии с детьми с тяжелой степенью адаптации. 

По результатам индивидуального обследования эмоционального состояния 

детей, педагогам рекомендовано обратить внимание на детей с не 

удовлетворительным эмоциональным состоянием, поддержать их, оказать моральную 

поддержку, чтобы дети чувствовали себя комфортно в условиях ДОУ. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации в младших 

группах прошел успешно. 

По результатам диагностики познавательного развития детей выявлены следующие 

проблемы: недостаточно развито творческое воображение и мышление у детей на начало 

учебного года. Предложены развивающие упражнения и игры. В группах ведется 

стабильная работа по формированию грамматического строя языка, звуковой культуре, 

активизации словаря и развитию связной речи. Сотрудники приобщают детей к культуре 

чтения художественной литературы, читают детям книги, беседуют о прочитанном. 

Недостатками в работе по развитию речи являются: не всегда правильная организация 

занятия по составлению различных видов рассказов и 

пересказов (необходимо тщательно продумывать вопросы и задания к этим занятиям), 



обучение грамоте нет последовательности, иногда - отсутствие мотивации перед занятием  

В конце учебного года проведена педагогическая диагностика усвоения программы детьми 

во всех возрастных группах. 

Из результатов диагностики видно, что освоение программы в детском саду 

осуществляется достаточно равномерно. Все педагоги отметили положительную динамику 

развития детей в течение учебного года. Наиболее успешно освоена область «Социально – 

коммуникативное развитие». Более низкие показатели в областях : Речевое развитие , и 

«Познавательное развитие» 

В детском саду  созданы условия для сохранения и укрепления физического 

здоровья детей. Для повышения эффективности физкультурно-доровительной работы 

необходимо включить в индивидуальный план работы с детьми мероприятия, 

Вывод: 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. 
Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более 

высокий  уровень качество образовательной работы МБДОУ. 

 
РАЗДЕЛ 5. Кадровый состав МБДОУ 

 МБДОУ «Детский сад№71»    располагает квалифицированным преподавательским 

составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень подготовки 

воспитанников. Общая численность педагогов, привлекаемых к реализации программ  

дошкольного образования-  составляет 24 педагога, среди них: 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №71» –СеменовыхН.Г 

Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе –Клейменова Е.С. 
Воспитатели - 19. 
Специалисты: 5 

- музыкальный руководитель – Леонова Н.В.; 
- инструктор по физической культуре – Сафронова Н.И. 

- учитель-логопед : Аброскина М.А. Мунгалова О.А.,  
- педагог дополнительного образования: Кувалдина Е.Г. 

Сведения о педагогическом персонале на 2019уч.г.: 

Распеределние педперсонала по квалификационным категориям 
Наименование Высшая категория Первая категория Соответствие должности 

Воспитатели - 6 6 

специалисты 3 1 - 

Распределение  педагогического персонала по уровню образования  
Наименование Высшее образование Среднее-профессиональное образование 

Воспитатели 6 9 

специалисты 5 - 

Распределение педагогического персонала  по возрасту: 
Наименование 20лет 20-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-

59 

60 -64 65 и 

более 

Воспитатели 5 2 3 3 1 2 1   2 

специалисты -  1  1 1 1  1  

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу работы 
Наименование До 3лет 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Педагоги  6 1 4 4 2 7 



Присвоено Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Феде-

рации – 8 педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Результаты деятельности  
6.1.Аналитический отчет об участии педагогов в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках в 2019уч.г. 
Педагоги МБДОУ принимали активное участие в муниципальных и всероссийских мероприятиях: 

Участие в 

мероприятиях 

Международного 

уровня (название 

мероприятия, 

Ф.И.О. педагога 

Участие в мероприятиях Всероссийского уровня (название мероприятия, Ф.И.О. 

педагога) 

Участие в 

мероприятиях краевого 

уровня (название 

мероприятия, Ф.И.О. 

педагога) 

Участие в мероприятиях 

городского уровня (название 

мероприятия, Ф.И.О. педагога) 

2019 март 

участник 

Межрегионального 

образовательного 

форума «Цифровая 

трансформация 

образования» 

сертификат 

участника 

 

1. 2019 февраль Участие ДОУ в Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Моя профессия методист» на базе педагогического клуба «Наука  и 

творчество» г Москва диплом победителя Клейменова Е.С. 

2.  2019 февраль Участие ДОУ в Всероссийском конкурсе методических материалов и 

творческих работ « Как помочь птицам зимой» на базе педагогического клуба «Наука  

и творчество» г Москва  диплом победителя. Воспитатель Столярова Н.С. 

3. 2019 март Участие ДОУ в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Фестиваль педагогических идей и проектов» на базе педагогического клуба «Наука  

и творчество» г Москва диплом победителя 

Уитель-логопед Аброскина М.А 

4. 2019 март Участие ДОУ в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Массовое мероприятие как эффективна форма воспитательной работы» на базе 

педагогического клуба «Наука  и творчество» г Москва диплом второй степени 

5. 2019 март Участие ДОУ в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

« Держава Армией крепка!» на базе педагогического клуба «Наука  и творчество» г 

Москва диплом второй степени муз. рук. Леонова Н.В. 

8. 2019 апрель Участие ДОУ в  Всероссийской конкурсе «Театральная мастерская» 

под эгидой Всероссийского центра гражданских инициатив «Идея» Скурихина Н.С.: 

Мещерякова Р.С.; Казанова Ю.Н. 

9. 2019 декабрь II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой 

педагогический успех» проводится под эгидой педагогического клуба «Наука и 

творчество» первое место муз. рук. Леонова Н.В.; Селютина Н.С. 

10. 2019 декабрь Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

инструктор физического воспитания» проводится  под эгидой педагогического клуба 

«Наука и творчество» первое место ИФВ Сафронова Н.И. 

2019 ноябрь участие в 

Забайкальском 

образовательном 

форуме в конкурсе 

«Инноватика в 

образовании» диплом 

участника 

2019 участие в краевом 

конкурсе дошкольных 

образовательных 

организаций «Детский 

сад будущего» ТРЕТЬЕ 

МЕСТО 

 

2019 февраль участник 

городского фестиваля 

«Интеллектуалы 21 века» 

2019 март участник городского 

интерактивного общения среди 

педагогов дошкольных 

учреждений «Палитра мастер 

классов дополнительного 

образования» благодарственные 

письма от комитета 

образования гЧиты 

2019 педагоги ДОУ участники 

городской  Научно-

практической конференции 

«Итоги и перспективы 

реализации ФГОС нового 

поколения» 4 сертификата 

участников  

2019 апрель Участники 

Фестиваля логопедической 

службы Забайкальского края  

 



6.2. Анализ участия воспитанников  в  конкурсах,  выставках   

1 13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость 

нации». Номинация «изобразительное творчество» конкурсная 

работа «Церковь Декабристов в Чите» Губенко Аня 3 место 

март 

2 13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость 

нации». Номинация «изобразительное творчество» конкурсная 

работа «Родной город» Романова Валя 2 место 

март 

3  воспитанники ДОУ участники  Всероссийского  детского 

конкурса  по конструированию «Лего - страна» шесть 

дипломов 

2019 апрель  

Март219 

4  Всероссийской интеллектуальной викторине «В космосе так 

здорово!» под эгидой Всероссийского центра гражданских 

инициатив «Идея» 

Апрель2019 

5 Участие ДОУ в  городском конкурсе «Таланты Забайкалья» под 

эгидой библиотечной системой города Читы15 человек грамоты 

Апрель 2019 

6 Участие ДОУ в  городском конкурсе «Дядя Степа милиционер» 

под эгидой библиотечной системой города 

    Май 2019 

 
6.3.Анализ повышении квалификации педагогических работников 

Список  педагогов  прошедших курсы  повышения квалификации в 2019г: 
Фамилия И.О. Должность Курсы повышения квалификации 

Батурова Татьяна 

Батоевна 

воспитатель МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

«Формирование ИКТ компетентности педагога в рамках профессионального 

стандарта»  108  ч 2019 

Леонова Наталья 

Владимировна 

Муз. 

руководитель 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

«Формирование ИКТ компетентности педагога в рамках профессионального 

стандарта»  108  ч 2019 

Сафронова Наталья 

Иннокентьевна 

воспитатель МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

 «Формирование ИКТ компетентности педагога в рамках профессионального 

стандарта»  108  ч 2019 

Лесникова Янна 

Игоревна  

воспитатель Комитет образования городской округ «Город Чита» теоретический курс 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма работа с отрядом 

ЮИД» 18 ч 

Заморехина Юлия 

Станиславовна 

воспитатель МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

«Электронное портфолио воспитателя» 

Улькина Ольга 

Викторовна 

воспитатель МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

«Аспекты психолого-педагогической  деятельности педагога  в рамках 

профессионального стандарта педагога ДОУ» 36 часов 2019г 

Белослюдцева 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Семинар ООО «РИВ» Воскобовича  «Игровые технологии интеллектуально 

творческого развития детей дошкольного возраста» 36 ч 

Мунгалова Ольга 

Александровна 

Учитель-

логопед 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита «Аспекты психолого-

педагогической  деятельности педагога  в рамках профессионального стандарта 

педагога ДОУ» 36 часов 2019г 

Аброскина Мария 

Александровна 

Учитель-

логопед 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита  

«Аспекты психолого-педагогической  деятельности педагога  в рамках 

профессионального стандарта педагога» ДОУ» 36 часов 2019г 

Клейменова Елена 

Сергеевна 

Зам.зав. по 

УВР 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г Чита 

«Аспекты психолого-педагогической  деятельности педагога  в рамках 

профессионального стандарта педагога» ДОУ» 36 часов 2019г 

В  2019г -четыре педагога прошли аттестацию на первую квалификационную категорию  

Белослюдцева Л.А. воспитатель; Батурова Т.Б. воспитатель;  Скурихина Н.С. воспитатель 

Вывод: работа с кадрами осуществляется на оптимальном уровне. 

.При ГНМЦ организованы бесплатный модуль "Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов"-2018-2019Г.- от МБДОУ –прошли обучение 3 педагога. 



Прослушали 49 сотрудников,  курс «Оказание первой помощи». Выданы удостоверения -

16 час. 05.04.2019-08.04.2019г., -ГАПУ «Читинский педагогический колледж» 

вывод : 
- педагогическому коллективу принять активное в процессе модернизации 

образования  которое требуют переосмысления его содержания и реализации в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Сегодня очень важно, чтобы эти документы начали работать, и педагоги принимали 

активное участие в реализации ФГОС в соответствии с теми идеями, которые 

отражены во ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

- непрерывное профессиональное развитие педагогов; 

- профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность (Интернет, 

педагогическая деятельность в информационной среде); 

- ценностные установки, сплоченность педагогического коллектива, 

мотивированность на качество образования. 

- создание благоприятной  предметно-прстранственной среды,  с учетом 

полоролевой специфики, способствующей развитию воспитанников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и СанПиНом; 

- активизировать работу по стимулированию творческого поиска, 

положительного отношения к инновациям, новым преобразованиям. развитию 

творческого потенциала, приобщение педагогов к научно-исследовательской 

деятельности. Опытно-экспериментальной работе. 

-содействовать распространению и изданию обобщенного педагогического 

опыта, методических разработок, проектов, авторских программ. 
- внедрить в работу МБДОУ отчеты по темам самообразования в виде 

презентаций. Мастер-классов, персональных выставок передового педагогического 

опыта, наставничество. 
-создание в образовательном учреждение успешного имиджа воспитателя. 

стремящихся к саморазвитию. к самоусовершенствованию, самореализации. 
-продолжить сотрудничество с центрами психологической помощи 

населению, направленный на личностный рост и профилактику профессионального 

выгорания педагогов. 

Саморазвитие педагога – центральное звено успешного развития дошкольного 

учреждения. Так как педагог обеспечивает эффективное функционирование и 

развитие образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 7.  Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ 

 Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение муниципального государственного задания. Расходование средств МБДОУ 

осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя следующие статьи затрат: 

зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание 

имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение 

продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

Внебюджетная деятельность включает в себя добровольное пожертвоввание, платные 

услуги. Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также 

на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.      Работа  коллектива была направлена на 



улучшение материально-технической базы детского сада, улучшение условий для деятельности 

всего персонала МБДОУ и комфортное пребывание детей в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Для координирования деятельности проводились производственные пятиминутки, 

совещания, проведены  собрания трудового коллектива. В детском саду был проведен 

косметический ремонт силами коллектива МБДОУ, побелены, покрашены все кабинеты, 

групповые комнаты, спальни. Для создания условий двигательной активности   

отремонтированы прогулочные участки, разбиты цветники на каждом участке. В детском саду 

ведется контроль за чистотой со стороны администрации и сантройки, созданной в МБДОУ. 

Проводятся чистые четверги и субботники.   
Бюджетное финансирование МБДОУ 
 

За 2019 учебный год были приобретены следующие товары: 

 Игровой дидактический материал 

 Моющие средства. 

 Хозяйственные товары. 

 Посуда. 

 Асфальтирование главного входа; 

Основные проблемы: -Косметический ремонт МБДОУ и фасада здания; 

Капитальный ремонт ограждения и кровли во 2 корпусе. 

- Приобретение детской игровой мебели для создания предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС; 

-Требуется замена оконных блоков в  спортивном зале; 
- Необходимо пополнение игровых  площадок; 

Вывод: 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 

РАЗДЕЛ 8. Заключение. Перспективы и планы развития 
Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

МБДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.  
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее: 
Цель: Проектирование образовательного пространства МБДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО. 
 

Задачи: 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 
 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

соответствии с ФГОС ДО; 
 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 
 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

  глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ). 
-Работа ДОУ в инновационном режиме. Увеличение педагогов, имеющих высшую и пер-

вую квалификационные категории, имеющих статус «Педагог-исследователь»  

- Соблюдение успешного имиджа учреждения  

-Увеличение числа педагогов, диссимулирующих свой опыт на уровне края, страны и ме-

ждународном уровнях. Продолжать принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня.  



Показатели 

самообследования деятельности дошкольной образовательной организации« Центр развития ребёнка- детский сад №71» на 2019уч.г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 382 человек 
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 382 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-

зации 

0 человек 

1.1.5. В режиме круглосуточного пребывания 0человек 
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 367человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

99 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 382 человек/99% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

5человек, 3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 5человек/, 3% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 382 человек, 100 /% 
1.5.3 По присмотру и уходу 382человек/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  12человек/, 63% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

12 человек/, 63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 9 человека, 37 /% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

9 человек/а, 37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-  9 человек, 9/% 



кационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
1.8.1 Высшая 3человек, 3/% 
1.8.2 Первая  6человек, 6/% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5человек, 3 /% 
1.9.2 Свыше 30 лет 17 человек, 5/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

7человек, 12/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

3 человек, 5 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

24 человека, 100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека,100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 22 человек/ 311 ч 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда  
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 766 кв.м. 2,46 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 172кв.м. 
2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспи-

танников на прогулке 

да 
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