
1. Аналитическая часть 



Введение 

 С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 67 города Благовещенска» (далее -  МАДОУ «ДС 

№ 67 г. Благовещенска», ДОУ), определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2020 год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

Учреждения, было проведено самообследование (оценка) МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» по основным направлениям: 

1. система управления дошкольным образовательным учреждением; 

2. организация образовательной деятельности; 

3. внутренняя система оценки качества образования; 

4. кадровое обеспечение; 

5. учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

6. материально-техническое  обеспечение; 

7. анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

Процедуру самообследования МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»  

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций» (ред. от 14.12.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» от 06.03.2018г. 

Информационная открытость образовательной организации определена 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 



утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

 Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Сокращѐнное наименование: МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»   

Учредитель образовательного учреждения: Управление образование 

администрации города Благовещенска  

Руководитель Учреждения: Гурина Татьяна Владимировна 

Место нахождения ДОУ:  

 Юридический адрес: 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, д. № 34/5. По данному адресу размещается 

исполнительный орган - руководитель. 

 Фактический адрес: 675027, Россия,  Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, д. № 28/1 (корпус I); ул. Студенческая, д. № 34/5 

(корпус II). 

 Почтовый адрес и место хранения документов ДОУ:  675027, Россия, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. № 34/5.  

Год ввода в эксплуатацию:  

 Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) – 20 октября 1986 года;  

 Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) –1982 год; реконструкция -10 марта 

2015 года. 

Год нахождения на балансе Учредителя: 1986 год 

Площадь зданий (по каждому объекту):  

 Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) - 2080,0 кв.м. 

 Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) – 2140,0 кв.м. 

Площадь территории Учреждения (с разбивкой по каждому корпусу): 

 Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) – 10030 кв.м. 

 Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) –10505  кв.м. 

Организационно-правовая  форма некоммерческой организации: 

муниципальное автономное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: дошкольная образовательная организация. 

 ДОУ является некоммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, не имеет извлечение прибыли в качестве основной 



цели своей деятельности. Имущество закрепляется за ДОУ Уполномоченным 

органом в установленном законом порядке. 

ДОУ является юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. ДОУ имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе города Благовещенска, печать со своим наименованием и 

другими реквизитами, необходимыми для его деятельности, бланки, штампы. 

Цели деятельности ДОУ: 
 – осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования (предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования), присмотр и уход за детьми; 

- предоставление дополнительного образования в ДОУ. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Стратегические задачи ДОУ: 

• охрана жизни и здоровья воспитанников; 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

законных представителей, педагогических работников и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Режим работы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 длительность пребывания  детей  в ДОУ:  с 07.00 до 19.00 часов; 



 в период ремонтных работ, проводимых в учреждении, аварийных 

ситуациях приѐм детей не осуществляется. 
 

Корпус Проектная 

мощность 

Плановая 

мощность 

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) 209 233 

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) 202 230 

 

Сайт ДОУ: http://ds67.obrblag.info 

Е-mail:        blg_ds_67@obramur.ru  

Аккаунт в Инстаграм: dou67_blg 

Телефон/факс: 8 (4162) 44-50-36, 44-30-99 

Вывод:  

ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
2. Система управления дошкольным образовательным учреждением 
Управляющая система ДОУ состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом  и соответствующими положениями: 

I структура– общественное управление: 

 педагогический совет;  

 общее собрание трудового коллектива учреждения;  

 профсоюзный комитет;  

 наблюдательный  совет; 

 родительский комитет. 

На Педагогическом совете в 2020 году рассмотрено: годовое 

планирование, образовательные программы  всех возрастных групп; выбор и 

комплексирование программ ДОУ; локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность Учреждения. В течение 2020 года проведено 8 

заседаний, из них 1 – установочный, 1 – итоговый, 2 – тематических 

педагогических совета по реализации годовых задач, 4 - по утверждению 

локальных актов и рабочих программ педагогов.   

На Наблюдательном совете (за 2020 год – 5 заседаний) рассмотрено:   

План финансово- хозяйственной деятельности  (ПФХД) на 2020 год, годовая 

бухгалтерская отчетность учреждения за 2019 год, квартальная бухгалтерская 

отчетность за 2020 год,  утверждение  Отчета о деятельности учреждения за 

отчетный 2019 год, утверждение Отчета об использовании закрепленного за 

ним имущества за 2019 отчетный год,  План работы по подготовке Учреждения 

к новому 2020-2021 учебному году и др. 

На Родительском комитете обсуждались вопросы участия родителей в 

подготовке Учреждения к новому учебному году, в благоустройстве, 

озеленении территории, устройстве малых архитектурных форм на игровых 

площадках; участия родителей в организации образовательно-воспитательного 

процесса, вопросы обеспечения безопасности ДОУ. 

http://ds67.obrblag.info/
mailto:blg_ds_67@obramur.ru


Созданная в Учреждении система управления, в соответствии с целями и 

содержанием работы, позволяет: 

- создать условия для развития каждого ребѐнка и обеспечения его 

эмоционального комфорта; 

- обеспечить развитие детского сада в соответствии с современными 

требованиями; 

-   установить социальное партнерство с родителями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

 I уровень – заведующий  МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» - 

Гурина Татьяна Владимировна, является единоначальным 

руководителем, осуществляющим непосредственное руководство 

организацией.  

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает: 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

Объект управления  – весь коллектив. 

 II уровень – заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе:  

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) – Рублевская Татьяна Ивановна; 

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) – Гатауллина Виктория Викторовна. 

                - заместитель заведующего по административно – 

хозяйственной работе: Альберт Галина Владимировна (корпуса №№1,2). 

 III  уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами 

и вспомогательным  персоналом .Объект управления – дети и родители. 

 Организация педагогического процесса и функционирования ДОУ  в 

режиме развития невозможна без непосредственного руководства   Управления 

образования администрации г. Благовещенска, сотрудничества с ГОАУ ГДО 

Амурским областным ИРО, МБУ ИАМЦ, БГПУ. 

Структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Для того чтобы у руководителя всегда была четкая и полная информация 

о результатах управленческой деятельности, о работе коллектива, еженедельно, 

по понедельникам проводится административные совещания. На совещаниях 

вырабатываются  общие позиции в оперативном управлении Учреждением,  

единые подходы к решению проблем детского сада,  распределение 

обязанностей в руководстве и контроле. Административные совещания 

способствуют приобретения опыта  заместителям руководителя в части 



формирования  умений и навыков  анализировать, планировать, организовывать 

личный труд и оценивать его результаты. 

Организационные и методические оперативные совещания 

педагогического коллектива проводятся еженедельно по средам. Тематика 

рассматриваемых вопросов обусловлена содержанием задач, определяемых 

нормативными документами; уровнем научно-педагогической и методической 

подготовки педагогов ДОУ; отношением членов коллектива и руководства к 

исполнению своих должностных обязанностей; содержанием задач, 

намеченных педагогическим коллективом на учебный год.   

Совещание при заведующем - это оперативный орган управления, 

который мобилизует педагогический коллектив на выполнение поставленных 

задач. Тематика вопросов, выносимых для обсуждения на совещаниях 

разнообразна: об организации питания и соблюдении натуральных норм; о 

социальной защищенности воспитанников; о выполнении санитарно-

гигиенического режима в детском саду; об организации дополнительных 

платных образовательных и иных услуг; о соблюдении требований охраны 

труда и ТБ; о совершенствовании работы с родителями (законными 

представителями) и другие.   Совещания при заведующем позволяют 

осуществлять систематический сбор оперативной и тематической информации 

о состоянии учебно-воспитательного процесса в детском саду и его 

результатах, об уровне и качестве управления им. Формами решения текущих 

вопросов являются отчет, самоотчет, анализ, оценка, информация. По итогам 

совещаний вырабатываются и своевременно принимаются меры по повышению 

результативности работы Учреждения.   

Обеспечение открытости образовательного процесса, доступ родителей 

(законных представителей) к участию в деятельности ДОУ осуществляется 

через официальный сайт, Инстаграм, возможность участия в оценке качества 

условий оказания услуг ДОУ на сайте bus.gov.ru. Обновление информации на 

официальном сайте ДОУ осуществляется каждые 10 дней. Структура Сайта 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.  

Вывод:  
В Учреждении сформирована и функционирует система управления, 

реализуется возможность участия в управлении ДОУ всех участников 

образовательного процесса. Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Уставом ДОУ, специфики  

деятельности дошкольного Учреждения. Система управления в ДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовывать образовательное пространство ДОУ. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29.12.2012г. № 27-ФЗ, а так же правоустанавливающими  

документами: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № ОД 5265 

от 23.11.2015 г., серия 28Л01 № 0005617, срок действия  - бессрочная; 

 Свидетельства о государственной регистрации права, выданным 

Управлением Федеральной Регистрационной службы  по Амурской 

области: 

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) –от 06.08.2015г. № 28 АБ 063938;  

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) – от 03.08.2015г. № 28 АБ 086158. 

 Свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН 

1022800512030, ИНН 2801022842, КПП 280101001) серия 28 № 

001549129; 

 Устава МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (принят решением общего 

собрания трудового коллектива  16.01.2017г., протокол № 1), утвержден 

приказом управления образования администрации города Благовещенска  

27.01.2017г. № 46,  зарегистрирован в МИФМС России № 1 по Амурской 

области 09.02.2017г. № 2172801055690). 

В ДОУ функционирует 22 группы, их них: 16 групп общеразвивающей  и 

6 групп компенсирующей направленности. Общая численность детей 

составляет – на 31.12.2020г. – 463 человека. 
 

Комплектование групп осуществляется детьми от  2-х  до 7 лет 
Группы Количество  

воспитанников 

Корпус 1  

Группа раннего возраста № 1 27 

Средняя  группа № 2 26 

Старшая группа № 3 24 

Подготовительная группа № 4 21 

Младшая группа  № 5 27 

Младшая группа № 12 18 

Старшая группа № 10 (компенсирующ.) 16 

Подготовительная  группа № 11 (компенсирующая) 14 

Подготовительная группа № 7 (компенсирующ.) 15 

Подготовительная группа № 6 (компенсирующ.) 14 

Средняя  группа № 8 (компенсирующ.) 15 

Старшая  группа № 9 (компенсирующ.) 16 

ВСЕГО 233 

Корпус 2  

Младшая группа №10 (13) 22 

Младшая группа №8 (14) 26 

Младшая группа №6 (15) 20 

Младшая группа №7 (16) 20 

Средняя группа №1 (17) 24 

Средняя группа №2 (18) 22 

Подготовительная группа №3 (19) 24 

Средняя группа №4 (20) 23 

Подготовительная группа № 5 (21) 21 



Старшая группа №9 (22) 28 

ВСЕГО: 230 

ИТОГО: 463 
 

Количество детей с ОВЗ – 77 чел.; 

Количество детей инвалидов – 21 человек. 

Средняя посещаемость воспитанников ДОУ за 2020  составила: 

 Дети от 1 года до 3 лет – 60%; 

 Дети от 3 –х до 8 лет – 63 %; 

 Дети групп компенсирующей направленности – 63%.  

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основными  

образовательными Программами дошкольного образования, разработанными и 

утвержденными Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

Организация обучения осуществляется (реализуемые образовательные 

программы):  

– в группах общеразвивающей   направленности –  по образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного учреждения ―Детский сад № 67 города Благовещенска‖, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

     форма обучения – очная (Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (глава 2, статья 17, пункт 2)) 

     нормативный срок обучения – 5 лет (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (статья 67, пункт 1)) 

     язык обучения – русский 

– в группах компенсирующей направленности – по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4-7 лет Муниципального автономного 

дошкольного учреждения ―Детский сад № 67 города Благовещенска‖, 

разработанной на основе ―Комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет‖  под ред. Н.В. Нищевой: 

     форма обучения – очная (Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (глава 2, статья 17, пункт 2)) 

     нормативный срок обучения – 3 года (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (статья 67, пункт 1)) 

     язык обучения – русский 

Вся работа педагогического коллектива направлена на успешное 

выполнение программных задач каждым ребенком, на создание комфортных 

условий пребывания в детском саду, комплексный подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением речи, на дифференцированный 

подход к детям, интеллектуальное и личностное развитие ребенка.  



Образовательные программы разрабатывались творческой группой 

педагогов и специалистов ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО. При разработке 

программ учитывались: направления групп, режим функционирования 

Учреждения, контингент воспитанников, основные направления деятельности  

по Уставу,  а так же лучшие педагогические традиции и достижения ДОУ. 

Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлены на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей.  

 Так же, содержание образовательного процесса определяется: 

 рабочими программами, являющимися составной частью 

образовательной программы, разработанными педагогами каждой группы; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 учебным планом (структура организованных форм непрерывной 

образовательной деятельности), обеспечивающий обязательный минимум 

содержания образования в ДОУ. 

 циклограммой нерегламентированной деятельности в группах; 

 тематическим планированием для  раннего и дошкольного возраста 

воспитанников;  

 моделью  двигательного режима; 

 программно-методическим обеспечением воспитательно-

образовательного процесса по образовательным областям. 

Обеспечение достижений в освоении образовательных программ 

воспитанниками ДОУ осуществлялось в ведущих формах организации 

образовательного процесса: 

 в организованных формах обучения (НОД); 

 в совместной деятельности педагогов с детьми; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 во взаимодействии с семьями детей и установления социального 

партнѐрства.  

Основные образовательные программы дошкольного образования ДОУ, 

(далее Программы), направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Во всех образовательных программах включен комплекс парциальных 

программ федерального уровня. 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



 Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В образовательной деятельности значительное место занимает 

использование педагогами инновационных педагогических технологий (кейс-

технологии, интеллект-карты, лэпбук). Активно используются информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектной и исследовательской 

деятельности. Большое внимание уделяется применению здоровьесберегающих 

образовательных технологий, определяющих структуру воспитательно-

образовательного процесса, способствующих предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний у детей, а 

именно: 



 технологии сохранения и стимулирования здоровья (это - динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, упражнения на расслабление по контрасту 

с напряжением); 

 технологии обучения здоровому образу жизни (игротренинги и 

игротерапия, самомассаж, точечный самомассаж); 

 коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, 

психогимнастика). 

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников и 

осуществляется в основных видах детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой. 

Для повышения качества образования два раза в год (октябрь, апрель) 

педагогами групп и специалистами ДОУ на основе педагогического 

наблюдения, бесед и анализа продуктов детских видов деятельности, 

проводится комплексный педагогический мониторинг воспитанников по 

освоению основной и адаптированной образовательных программ.  

Полученные результаты мониторинга используются при планировании 

образовательного процесса, создании благоприятного психологического 

климата, обстановки творческого взаимодействия и сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. Мониторинг проводиться по 5-ти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие).  

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения образовательных Программ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

Таким образом, диагностика индивидуального развития ребенка, 

используется педагогами и специалистами ДОУ, как профессиональный 

инструмент с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программам, определения тех методик и технологий, которые помогут ребенку 

лучше освоить программные задачи, развить психические функции, а так же 

позволит определить важные этапы реализации программных задач на 

следующий  учебный год.  



Как показывает мониторинг освоения детьми образовательной 

программы в группах общеразвивающей направленности в текущем учебном 

году, оптимальный уровень развития имеют 92% воспитанников.  

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей в группах 

общеразвивающей направленности за текущий год показывают пониженные 

показатели развития детей по речевому и познавательному развитию.  
 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (корпус №1) 

по образовательным областям (%)  в 2019-2020 учебном году 
 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

октябрь 2019 91 75 80 84 82 83 

март 2020 100 96 98 98 92 97 

 

 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (корпус №2) 

по образовательным областям (%)  в 2019-2020 учебном году 
 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

октябрь 2019 86 71 76 78 64 75 

март 2020 92 87 88 88 76 89 

 

 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности по образовательным областям, (%) 

в 2019-2020 учебном году по двум корпусам 

 
 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

октябрь 2019 89 73 78 81 73 79 

март 2020 96 92 93 93 84 92 

 
 

Сравнительный анализ основания образовательной программы 

в группах общеразвивающей направленности по образовательным областям 

за 4 года, (%) 

 



 
 

Сравнительный анализ основания образовательной программы 

в группах общеразвивающей направленности, (%),  за 4 года 

 

 
 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок:  

 «Физическое развитие» - 96%; 

 «Социально-коммуникативное» - 93%; 

 «Речевое развитие» - 93 % 

 «Познавательное развитие» - 92%; 

 «Художественно-эстетическое» - 84%. 

  Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем 

направлениям деятельности, можно сделать вывод, что коллектив ДОУ хорошо 

справился со всеми поставленными задачами по реализации ООП. Однако 

следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем: 

 2016-2017 учебный год – 8%; 

 2017-2018 учебный год – 18%; 

 2018-2019 учебный год – 6%; 

 2019-2020 учебный год – 8%. 

  По итогам мониторинга разработаны рекомендации по планированию 

воспитательно-образовательной работы на новый учебный год: 

 При планировании образовательной деятельности учреждения на 2020-

2021 учебный год учесть данные педагогического мониторинга и 
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дополнить содержание работы по направлениям «Художественно-

эстетическое» и «Познавательное развитие» новыми формами 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (в том числе 

родителей), которые положительно повлияют на рост качества 

образования воспитанников ДОУ; 

 В рабочие программы педагогов на 2020-2021 учебный год внести задачи 

по углубленной работе с детьми в рамках тех направлений, по которым в 

ходе педагогического мониторинга были получены наименьшие 

показатели; 

 Для формирования плана индивидуальной работы использовать критерии  

и показатели, используемые в проведении педагогического мониторинга. 

 

С целью реализации приоритетного направления дошкольное учреждение 

оказывает коррекционную помощь дошкольникам с различными нарушениями 

речи.   

В ДОУ функционирует 6 групп компенсирующей  направленности, в 

которых воспитывается 96 детей с нарушениями речи. Для занятий 

оборудовано 6 логопедических кабинетов. Во всех группах расположены 

речевые центры, где имеется материал (в соответствии с возрастом) для 

развития звуковой стороны речи, обогащения словаря, овладения 

грамматическим строем речи, формирования связной речи, приобщения к 

культуре чтения художественной литературы, а так же игры на развитие 

детского словотворчества. Учителя-логопеды работают в тесном контакте с 

воспитателями – проводят консультации, руководят работой воспитателей по 

закреплению поставленных звуков у детей по средствам ведения тетради 

взаимодействия.  

Работа  в данном направлении организована в соответствии с 

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушениями речи  с 4-х до 7-ми лет», 

разработанной  на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Учителями – логопедами проводились фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических 

категорий, звуковой культуры речи, звукопроизношения, подготовке к 

обучению грамоте на основе индивидуальных перспективных планов, 

разработанных по результатам диагностического обследования детей,  

включающие в себя разделы по формированию основных психических 

процессов, логопедической коррекции и коррекции общей и мелкой моторики.  

Для эффективности коррекционной работы использовались методики: 

Нищевой Н.В., Пожиленко Е.А., Ткаченко Т.А., Смирновой Л.И;  игровые 

технологии Каше Г.А., Кузнецовой Е.В., Агранович З.Е., музыкотерапия, 

психогимнастика, словесные установки, кинезиотерапия, сказкотеррапия.   

 



Реализация  годовой задачи по формированию и развитию лексикого-

грамматического строя речи посредствам  языковых упражнений и 
словесных игр у детей с ТНР прошла через проведение 4-х методических 

объединений учителей-логопедов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности (руководитель МО – учитель-логопед Луткова Ирина 

Александровна):  

 Сентябрь - «Основные направления и перспективы работы МО учителей-

логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности на 

2019-2020 учебный год»; 

 Ноябрь - «Зрительные символы в формировании лексико-грамматических 

категорий у детей с ТНР»; 

 Март - «Формирование лексико-грамматических категорий по средствам 

театрализованной деятельности»; 

 Май - «Совершенствование ППРРС в группах компенсирующей  

направленности в формировании лексико-грамматических категорий. 

Презентация наглядно-дидактических пособий по активизации и  

обогащению словарного запаса детей с ТНР. Итоги работы МО за 

учебный год» - в режиме ВСК. 

В рамках методического объединения были проведены: 

 Консультации: «Развитие лексико-грамматического строя в норме»,  

«Особенности организации ППРС в группах компенсирующей 

направленности для формирования лексико-грамматических категорий», 

«Формирование лексико-грамматических категорий по средствам 

зрительных символов»; 

 Выступления из опыта работы: «Развитие мелкой моторики у детей с ТНР 

посредством использования современных методов и приемов»; 

 Смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по активизации и  

обогащению словарного запаса детей с ТНР (1 место – Медведева Н.Ю., 

учитель-логопед).  

 Анкетирование воспитателей по проблеме; 

 Мастер-класс «Дидактические игры как средство формирования и 

развития лексико-грамматических категорий речи дошкольников»; 

 Анализ  фронтальных и подгрупповых занятий учителей-логопедов с 

детьми; 

 Мастер-классы по развития лексико-грамматических категорий речи 

дошкольников посредством настольного, пальчикового и кукольного 

театров; 

 Видеопрезентации наглядно-дидактических пособий по активации и 

обогащению словарного запаса детей с ТНР. 
  

 

Мониторинг 

формирования лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного возраста 

в группах компенсирующей направленности, 

за 2019-2020 учебный год, % 

 



2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

50% 80% 38% 68% 41% 83% 
 

В результате целенаправленной и систематической работы по 

формированию у детей лексико-грамматических навыков, расширился 

словарный запас детей, обогатилась речь, появилось умение грамматически 

верно строить предложения, связная речь стала более правильной. 

Целенаправленная работа коллектива по данной годовой задаче позволила 

педагогам углубленно изучить данное направление коррекционно-

логопедической работы, выявить недостатки в работе и наметить перспективы 

ее развития.  
 

Диагностика речевого развития детей групп 

компенсирующей направленности, 2019-2020  учебный год, по группам,  % 

 

 

 

Уровень  

Группа/учитель-логопед 

Средняя  

№ 10 

 (Готвянская 

О.Б.) 

Старшая  

№ 7 

(Медведева 

Н.Ю.) 

Старшая  

№ 11 

(Новоселова 

Л.А.)   

Подготов  

№ 6 

(Романовская 

Н.Н.) 

Подготов  

№ 8 

(Луткова 

И.А.) 

Подготов 

№ 9 

(Долотова 

Н.А.)   

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

Высокий 0 0 0 0 0 5 3 46 17 36 16 52 

Средний  19 38 15 40 23 42 65 51 65 58 66 38 

Низкий  81 62 85 60 77 53 32 3 18 6 18 9 
 

 
Мониторинга речевого развития детей 

групп компенсирующей направленности за 5 лет  (%) 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В – 40% 

С – 40% 

Н – 20% 

В – 35% 

С – 51% 

Н – 14% 

В – 29% 

С – 53% 

Н – 18% 

В – 13% 

С – 55% 

Н – 32% 

В – 23% 

С – 44% 

Н – 33% 

80% 86% 82% 68% 67% 
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Мониторинг усвоения программного материала 

(состояния речи детей групп компенсирующей направленности) 

по параметрам, за 5 лет (%) 

 
№  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Звукопроизношение  73% 90% 82% 69% 58% 

2 Слоговая структура  77% 87% 80% 66% 66% 

Л
ек

си
к
а 

 

3 Предметный словарь 96% 96% 92% 78% 86% 

4 Обобщающие слова  87% 93% 79% 76% 76% 

5 Слова признаки 79% 89% 79% 62% 68% 

6 Подбор анонимов  77% 73% 72% 59% 54% 

7 Глагольный словарь  79% 75% 81% 76% 73% 

8 Фонематические процессы  80% 83% 76% 64% 68% 

9 Грамматический стой  71% 84% 80% 61% 60% 

ИТОГО 80% 86% 82% 68% 67% 

 
 

 
 

 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  направленности (корпус №1) 
по образовательным областям  в 2019-2020 учебном году, (%) 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

октябрь 2019 72 48 52 54 47 56 

март 2020 82 70 83 76 73 77 

 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  направленности (корпус №1) по 

образовательным областям (%)  за 4 года 
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Анализ качества освоения программного материала воспитанниками 

групп компенсирующей направленности по образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

 «Речевое развитие» - 83 %; 

 «Физическое развитие» - 82 %; 

 «Социально-коммуникативное» - 76%; 

 «Художественно-эстетическое» - 73%; 

 «Познавательное развитие» - 70%. 

Количество детей с низким уровнем – 23 % (2018-2019 учебный год- 

37%). 

Таким образом, наблюдается положительная динамика усвоения 

программного материала воспитанниками по всем разделам программы 

на 14%. 

Вывод:  

Увеличение показателя развития лексико-грамматических категорий у 

воспитанников позволяет перейти на этап поиска новых эффективных 

технологий в развитии связной речи у детей с ТНР.  

Учитывая сложные речевые диагнозы детей и полученные результаты 

речевого развития можно сделать вывод о позитивной динамике в реализации 

поставленных годовых задач в группах компенсирующей направленности. 

Имеющие, согласно диагностики,  не высокие показатели по ОО 

«Художественно-эстетическое» - 73% и ОО «Познавательное развитие» - 70% 

требуют  доработки и более углубленного изучения в новом учебном году. 

Коррекционно-дефектологическая работа по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи с детьми, имеющими 

нарушения слуха, проводимая учителем-дефектологом  Широкой Анной 

Михайловной в  2019 -2020 учебном году стала важным звеном в системе 

коррекционно-педагогической работы в целом.  

Всего детей, имеющие нарушения слуха – 6 человек (2 глухих обучающихся 

и 4 – слабослышащих  обучающихся,   имплантированные кохлеарным 

имплантом).   

Целью  работы: является формирование речевого слуха и первичных 

произносительных навыков  у дошкольников,  а  так же  создание 

межанализаторных условных связей восприятия устной речи на начальном 

этапе обучения слуховому восприятию глухих и слабослышащих детей 

дошкольного возраста. 
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Основные задачи коррекционно - дефектологической работы:  

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей не слышащих и имплантированных дошкольников; 

 формирование и развитие у глухих дошкольников навыков восприятия 

(на слухозрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной речи; 

 формирование и развитие у слабослышащих (с кохлеарным имплантом) 

дошкольников навыков восприятия речевого  материала (на 

слухозрительной основе) и воспроизведения  навыков  устной речи; 

 коррекция и обогащение речевого развития дошкольников; 

 оказание коррекционной помощи в овладении детьми рабочей 

программы; 

 психолого-педагогическое  изучение  ребенка  с целью уточнения 

состояния слуха и интеллекта.  

В соответствии с целями и задачами коррекционная работа проводилась 

по следующим направлениям: 

1. Диагностическое направление 
В начале учебного года было проведено обследование состояния  

произносительных навыков и слухового восприятия  у обучающихся, были  так 

же изучены личные дела и медицинская документация. По результатам 

первичной диагностики и изучения медицинской документации на каждого 

дошкольника с нарушением слуха заполняется индивидуальная карта 

сопровождения (речевой профиль), намечается путь коррекционного 

воздействия, составляется план работы с  родителей. 

На каждого обучающегося  была  разработана  индивидуальная  рабочая 

программа по формированию произносительной стороны речи и развитию 

речевого слуха. Индивидуальная рабочая программа на ребенка составлена на 

основе адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  (АООП ДО) слабослышащих  обучающихся  МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска»,  с учетом  образовательной программы «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Головчиц Л.А., 

Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., 

Трофимова Т.В. 

2. Коррекционное направление 
В течение учебного года ежедневно с глухими и слабослышащими 

детьми проводились  индивидуальные дефектологические занятия по развитию 

речевого слуха и формированию звукопроизношения, с учетом состояния слуха 

и речи. Продолжительность занятий составляла – 15-20 минут.  

Ежедневные занятия, проводимые учителем-дефектологом, 

способствовали постановке звуков и отработке их произношения. Эта работа 

осуществляется с помощью звукоусиливающими индивидуальными слуховыми 

аппаратами и кохлеарным  имплантом.  На  индивидуальных занятиях с 

глухими дошкольниками одновременно идѐт формирование слухового 

внимания обучающихся, умения прислушиваться к звукам речи и окружающей  

действительности.  В работе активно использовалась методика Головчиц Л.А. 



«Развитие слухового восприятия», Носкова Л.П. «Методика развития речи», 

дактильная и жестовая речь как вспомогательное средство.  

Обязательно проводилась  работа над развитием слуха при помощи 

неречевых звучаний, обогащая и уточняя представления обучающихся о звуках.  

Со слабослышащими детьми большое внимание на занятии уделялось 

постановке, автоматизации и дифференциации звуков речи, а так же  

восприятию и воспроизведению слов, работе над  логическим ударением, над 

темпом, ритмом  и слитностью речи, а так же над орфоэпией.  Речевой материал 

по лексическим темам и звукопроизношению на закрепление и повторение, 

отражался в индивидуальной тетради ребенка. 

   

Содержание коррекционного  предмета в целом включает в себя 

следующие направления: 

1. формирование произносительных навыков речи; 

2. развитие слухового восприятия; 

3. развитие неречевого  и  речевого слуха; 

4. обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики для подготовки 

артикуляционного аппарата к постановке звуков; 

5. развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие просодической стороны речи); 

6. развитие общей моторики; координации движений; 

7. развитие мелкой моторики (самомассаж, пальчиковая гимнастика,  

штриховка и т.д.); 

8. развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

посредством дидактических игр; 

9. постановка, автоматизация, дифференциация поставленных звуков; 

10.  работа над слоговой структурой слова; 

11.  работа над темпом, ритмом, ударением и орфоэпией. 

На занятиях по формированию произносительной стороны речи и развитию 

речевого слуха  со слабослышащими и глухими  детьми,  применялись   

современные образовательные  технологии, а именно здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии, игровые, технологии развития 

речевого слуха. 

На дефектологических занятиях применялись основные  приемы 

обучения в реализации рабочей образовательной программы:  

 речевой образец учителя - дефектолога;  

 сопряженное и отраженное проговаривание речевого материала;  

 восприятие  предлагаемого  речевого материала на слух и слухо-

зрительно (использование в работе  экрана); 

 создание игровой ситуации.  

Также  использовались  следующие методы на занятиях:  

 словесные (называние предметов, их действий и признаков, 

рассматривание предметных и сюжетных картинок, устное описание 

предметов, работа с  картинкой); 



 наглядные (рассматривание картинок, наблюдение, обследование 

предметов (зрительно и тактильно);  

 практические: выполнение поручений, организация дидактических игр. 

 

Сравнительный  анализ результатов обучения произношению и развитию 

слуховой функции обучающихся. 

 

Мониторинг развития звукопроизношения глухих обучающихся 
 

 
 

Вывод:  средний процент  внятности  (звукопроизношения) речи  у глухих 

обучающихся  улучшился на 8 %. Положительная динамика в усвоении 

базовых  звуков (первоначальные произносительные навыки) наблюдается 

в результате совместной работы учителя-дефектолога и родителей. 
 

Мониторинг развития звукопроизношения слабослышащих  обучающихся 
 

 
 

Вывод: таким образом, можно сделать вывод, что средний процент  

внятности  речи  (звукопроизношения)  у слабослышащих 

(имплантированных КИ) обучающихся  улучшился на 10 %. 

Положительная динамика на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков наблюдается в результате совместной работы 

учителя-дефектолога и родителей. 
 

Мониторинг развития речевого слуха слабослышащих обучающихся 
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 Таким образом, средний процент по развитию  речевого слуха у 

слабослышащих обучающихся с КИ, на конец учебного года увеличился 

на 11%. На практических занятиях,  дети  воспринимали речевой материал 

слухо-зрительно слова и фразы (короткие) не только разговорной речью, 

но и шѐпотной.  

 На практическом этапе работы, в течение учебного года  был 

разработан следующий дидактический материал: 
 

№ 

п/п 

Название 

 

 

1 

Пособия на автоматизацию звуков: 

Карточки - символы на гласные звуки, «Звуковая ромашка»,  «Бабочки и цветы», 

«Улитки», «Лабиринт», «Помоги белочке собрать орешки», «Мишка и шишки», 

«Маша и малина», карточки для артикуляционной гимнастики на свистящие, 

шипящие и сонорные звуки и т. д. 

 

 

2 

Пособия для развития мелкой моторики: 

Пособия для шнурования: «Пуговицы», «Лѐвушка», «Клоун», «Мухомор». 

Папка с упражнениями  пальчиковой  гимнастики. Карточки «Пластилиновые 

заплатки» по лексическим темам. 

Моделин, пластилин. 

Игры с прищепками. Упр. «Солнышко», «Тучка», «Ёлочка», «Гусеница».  Картинки 

для  штрихования. Материалы для самомассажа пальцев рук: четырехгранные 

палочки, карандаш, грецкий орех, деревянный орех. Трафареты рельефные по темам 

«Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры», «Дикие животные», «Листья 

деревьев», «Виды транспорта». Трафареты фигурные «Слоник в джунглях». 

Тренажѐр «Су-джок» для массажа пальцев и кистей рук. Мозаики.  

Пособие «Веселые бусы - макарошки». 

 

3 
Пособия для развития речевого дыхания: 

 «Подуй на горячий чай», «Бабочки», «Шарики», «Божьи коровки», «Бабочки на 

цветке», «Осеннее дерево», «Шторка», «Рукавичка», «Снежинка», «Прожорливый 

мишка», «Прожорливый заяц»,  вертушки, воздушные шары, губные гармошки и др. 

 

4 
Пособия для развития слухового восприятия: 

Папка: «Дидактические  игры для дошкольников с нарушениями слуха», «Звуковые 

коробочки», «Угадай что звучало?» (музыкальные инструменты), «Угадай  где 

звучало?» (музыкальные инструменты). 

 
 

Оформлена  следующая документация:  

 Индивидуальные адаптированные рабочие программы по развитию 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи для 

глухих и слабослышащих обучающихся. 
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 Журнал учѐта индивидуальной работы с глухими и слабослышащими 

обучающимися.  

 Список  обучающихся, зачисленных на индивидуальные занятия. 

 Циклограмма работы учителя- дефектолога.   

 Тетрадь  консультаций для родителей.  

 Индивидуальные карты сопровождения на обучающихся. 

На протяжении учебного года, с целью оказания помощи родителям, 

имеющих детей с нарушением слуха, были  проведены индивидуальные 

консультации: 

 «Роль родителей в воспитании и обучении ребенка с нарушением 

слуха»; 

 - «Игры и упражнения для развития слухового восприятия в домашних 

условиях»; 

 «Артикуляционная гимнастика дома»; 

 «Дыхательные  упражнения. Их польза»; 

 «Уход за индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными 

имплантами»; 

 «Слухоречевое развитие детей с кохлеарными имплантами». 

Все выше изложенное позволяет определить ряд задач на 2020- 2021 учебный  

год, для успешной коррекционно-дефектологической работы: 

 продолжать поиск новых эффективных приемов и методов 

дефектологического воздействия; 

 для более эффективной работы с обучающимися приобрести в кабинет 

дефектолога звукоусиливающую аппаратуру «СУВАГ», «ВЕРБОТОН»; 

 систематически повышать уровень профессиональной подготовки в 

сфере обучения  произношению и развитию речевого слуха глухих и 

слабослышащих детей, эффективно и качественно действовать на 

основе практического опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач; 

 использовать новые технологий в дефектологической работе, что 

поможет разнообразить коррекционную работу и улучшить 

результаты  работы; 

 пропаганда знаний в области дефектологии среди воспитателей и 

родителей. 

 

Анализ развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

В 2020 году выпущено в школу 94 ребенка (корпус № 1 – 94 чел., корпус 

№ 2 – 0 чел.).  

Отслеживание результатов освоения образовательной программы 

выпускниками детского сада осуществлялось воспитателями групп 

посредством педагогической диагностики развития каждого ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в 

подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми 



образовательной программы от 91 до 98 процентов (2019 учебный год – от 83 

до 91 процентов): 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками подготовительных к школе групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности на начало и на конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям, даже по сравнению с предыдущим 2018-2019 учебным годом. 
 

Показатели освоения детьми подготовительных к школе групп 

образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям (%)  в 2019-2020 учебном году 

 
 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

октябрь 2019 87 70 74 79 76 77 

март 2020 98 91 97 96 93 95 

 

Работая над вопросом подготовки детей к школе, воспитателями  и 

специалистами Учреждения была проведена большая работа в рамках 

реализации проекта «Скоро в школу мы пойдем!» (руководитель: Куксова С.Н. 

– педагог-психолог). Итогом реализации проекта в текущем году стала: 

 сформированная «внутренняя позиция школьника» у детей       

подготовительной к школе группы ДОУ (экскурсия к зданию школы и в 

школьный класс, библиотеку; беседы о профессии – учитель; развлечение 

«Секреты школьного пенала», вечер загадок «Скоро в школу», 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», конкурс чтецов «Путь к 

Победе!» (онлайн), праздник «До свиданье, детский сад!» (онлайн) и т.д.; 

 повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста (консультации – 

«Психологический портрет ребенка 6-7 лет», «Учеба без проблем – 

интеллектуальная готовность к школе», анкетирование родителей 

«Оптимизация подготовки ребенка к школьному обучению», памятка 

«Влияние установок взрослого на развитие детей»; 
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 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах подготовки детей к школе (индивидуальное консультирование 

педагогом-психологом, практикум «Тренируем память и внимание 

дошкольника», создание передвижного мини-музея «СкулБокс») 

 составление методических рекомендаций педагогам по подготовке детей 

к школе; 

 пополнение картотеки стихов, пословиц, загадок о школе и школьных 

принадлежностях; пальчиковых игр; наглядных материалов по теме. 

 

Вывод: 

Таким образом, полученные результаты показали, что дети поступают в 

школу с хорошим уровнем готовности. О выявленных конкретных 

затруднениях развития ребенка сообщено родителям, воспитателями и 

специалистами даны необходимые рекомендации. 

 

Вариативные формы образования. 
В рамках реализации полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ по предоставлению методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), предусмотренной п.3 ст.64 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и 

обучения детей в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным 

образованием, выравнивая их стартовых возможностей при поступлении в 

школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение, оказания профессиональной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом 

их возрастных особенностей, в 2020 учебном году была продолжена работа 

Консультационного цента ДОУ. На основании приказ по Учреждению «О 

работе консультационного центра ДОУ» был утвержден: 

 состав специалистов Центра, куда вошли заместители руководителя по 

ВМР, медицинский работник, воспитатели и специалист ДОУ (педагог-

психолог, учитель-дефектолог и учителя-логопеды), имеющие высшие 

квалификационные категории;  

 план работы по предоставлению методической, педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста 

в дошкольных организациях; 

 режим работы Центра. 

Так, за 2020 учебный год, в соответствии с «Журналом учета работы 

консультационного центра», за методической, педагогической и 

консультативной помощью обратились 55 родителей с детьми. 

  
№ Проблемы обращения Количество обращений 

за 2019 год 

Количество обращений  

за 2020 год 



1 Проблемы, связанные с 

обучением 

3 7 

2 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

3 7 

3 Проблемы, связанные с 

поведением 

3 6 

4 Эмоциональные проблемы 2 3 

5 Определение уровня 

интеллектуального развития  

3 6 

6 Проблемы, связанные с 

развитием речи 

13 14 

7 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута  

15 12 

 
Сравнительный анализ обращений родителей, за методической, педагогической 

и консультативной помощью, за 4 года. 

 
2017 2018 2019 2020 

32 чел. 24 чел. 42 чел. 55 чел. 

 

  На сайте Учреждения, организован консультативный пункт специалистов 

ДОУ, информация которого содержит консультативный материал для 

родителей и лиц их заменяющих.  

Вывод: 
 Благодаря такому сотрудничеству  осуществляется  индивидуальное 

сопровождение ребенка и установлен  положительный психологический 

настрой, возникающий в процессе постоянных контактов воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

В Учреждении реализуется программа комплексной безопасности 

жизни и деятельности детей, сотрудников в здании и на прилегающей 

территории, включающая в себя: 

1. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности: 

 круглосуточная охрана (день – дежурный администратор, ночь – сторож); 

 ограждении территории ДОУ по всему периметру; 

 освещение территории ДОУ; 

 план эвакуации во всех помещениях ДОУ; 

 эвакуационное освежение на путях эвакуации; 

 первичные средства пожаротушения; 

 кнопка экстренного реагирования; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре; 

 внешнее  и внутреннее (корпус № 2) видеонаблюдение.  

2. Обеспечение  безопасности образовательного процесса: 

 инструктаж работников; 

 обучение коллектива действиям в ЧС; 



 учебные тренировки по эвакуации; 

 ежегодное обследование спортивного и игрового оборудования; 

 безопасная среда: закрепленные шкафы, стеллажи, отсутствие ядовитых и 

колючих растений, безопасное расположение растений в группах, 

оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 

безопасности; 

 правильное хранение различных материалов и медикаментов (ножницы, 

аптечки, моющие и дезинфицирующие средства); 

 мебель подобрана по росту детей, промаркирована; 

 маркировка постельного белья и полотенец; 

 правильное освещение,  влажность. 

В ДОУ оборудован медицинский блок с необходимыми материалами для 

оказания первой помощи. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом ГАУЗ АО Детская ГКБ «Поликлиника № 1»:  

 корпус № 1 – Герасименко Ольга Васильевна (врач-педиатр, заведующий 

ДШО); 

 корпус № 1 – Мышенкова Татьяна Александровна (врач-педиатр); 

Канафина Альбина Сабыржановна (старшая медсестра); 

Ежеквартально медицинскими работниками совместно с административным 

составом ДОУ проводят анализ заболеваемости детей, обсуждая причины на 

медико-педагогических совещаниях.  

Профилактическими осмотрами в 2020 году охвачено – 40% 

воспитанников, это дети прошедшие профилактический медицинский осмотр 

на базе детской поликлиники № 1: 

 подготовительных групп (6-7 лет) – 86 человек/92% 

 старших групп (5-6 лет) - 94 человек/93% 

В течение года медицинским персоналом  для педагогических работников 

и вспомогательного персонала, были проведены консультации: 

 «Вирусная и внебольничная пневмония у детей»; 

 «Профилактика менингококковой инфекции»; 

 «Зрение и здоровье»; 

 «Рекомендации родителям по подготовке ребенка к посещению детского 

сада»; 

 «Прививки за и против»; 

 «Рекомендации родителям для предупреждения распространения COVID-

19». 

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает увеличение числа 

воспитанников ДОУ с   I группой здоровья, что связано с комплектованием в 

ДОУ  детей в группы раннего  возраста. Вместе с тем число воспитанников с III 

и IV группами здоровья увеличивается (комплектование детей с тяжелыми 

нарушениями речи, имеющие сопутствующие хронические заболевания и 

низкий уровень физической подготовки – корпус 1). Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми. 

https://dsad167.ru/upload/docs/2018/05/profilaktika.pdf


Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 145 28% 102 20% 122 25% 

Вторая 336 65% 359 70% 299 61% 

Третья 24 5% 26 5% 38 8% 

Четвертая 10 2% 28 5% 31 6% 

Всего детей 515 100,0% 515 100,0% 490 100% 

 

Несмотря со снижением общих показателей здоровья в 2019-2020 

учебном году наблюдается незначительное уменьшение показателей 

заболеваемости воспитанников (по данным с сентября 2019 по март 2020).  
 

Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников в динамике 

за 3 последних года, в случ. 
 

2018 2019 2020 
Кол-во детей Заболеваемость, 

случ. 

Кол-во детей Заболеваемость, 

случ. 

Кол-во детей Заболеваемость, 

случ. 

515 548 515 558 490 512 

 
Мониторинг физического развития детей за 3 года (%) - 1 корпус 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

начало года конец  

года 

начало года конец  

года 

начало года конец  

года 

В – 18% 

С – 38% 

Н – 44% 

В – 30% 

 С – 48 % 

 Н – 19 % 

В – 12% 

С – 30% 

Н – 58% 

В – 24% 

 С – 42 % 

 Н – 34 % 

В – 16% 

С – 38% 

Н – 46% 

В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой (по 

COVID-19 и работой 

учреждения в режиме 

дежурных групп, 

провести диагностику  

не представлялось 

возможным   

56% 78% 42% 66% 54%  

 
Мониторинг физического развития детей за 3 года (%) - 2 корпус 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

начало  

года 

конец  

года 

начало  

года 

конец  

года 

начало года конец  

года 

В – 32% 

С – 29% 

Н – 39% 

В – 42% 

 С – 39 % 

 Н – 19 % 

В – 21% 

С – 42% 

Н – 37% 

В – 38% 

 С – 43 % 

 Н – 19 % 

В – 28% 

С – 41% 

Н – 31% 

В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой (по 

COVID-19 и работой 

учреждения в режиме 

дежурных групп, 

провести диагностику  

не представлялось 

возможным   

61% 81% 63% 81% 69%  
 

 



Физическое развитие детей за 2019-2020 учебный год  (%) по двум корпусам 
 

начало года конец года 

В – 22%   С – 40%    Н – 38 % В связи с эпидемиологической обстановкой (по COVID-19 и работой 

учреждения в режиме дежурных групп, провести диагностику  не 

представлялось возможным   62 % 
 

Мониторинг физического развития детей за 3 года  (%), по двум корпусам 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

В – 25% 

С – 33% 

 Н – 42 % 

В – 36% 

С – 44 % 

Н – 20 % 

В – 17% 

С – 36% 

 Н – 47 % 

В – 31% 

С – 42 % 

Н – 27 % 

В – 22% 

С – 40% 

 Н –38 % 

В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой (по 

COVID-19 и работой 

учреждения в режиме 

дежурных групп, 

провести диагностику  

не представлялось 

возможным   
42% 76% 53% 73% 62%  

 
 

Анализ травматизма 

(на основании журналов регистрации случаев травматизм воспитанников) 

 

2017 

учебный год 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

0 1 1 2 

 

В Учреждении организовано  пятиразовое питание детей. Составлено  

примерное десятидневное меню, утвержденное 09.01.2020 года,  разработанное 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

утвержденных среднесуточных норм продуктов. При формировании рациона 

питания детей и приготовлении  пищи соблюдается основные принципы 

организации рационального, сбалансированного, щадящего питания:    

      Имеется картотека технологических карт. На второй завтрак дети 

получают соки,  фрукты. В питании детей используется йодированная соль, 

проводится обязательная витаминизация третьего блюда.  

       Продукты питания поставляются в соответствии с заключенными с 

поставщиками договорами и согласно поданным заявкам. Продукты 

принимаются на склад с обязательным набором сопроводительных документов, 

в том числе сертификатом качества и ветеринарной справкой.  

0
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      Выдача пищи организуется в соответствии с режимом дня. Воспитатели 

осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за 

столом, сообщают названия блюд, прививают культуру питания. В детском 

саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. 

Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют 

ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН.   

       При формировании рациона питания детей и приготовлении пищи 

соблюдаются основные принципы организации рационального, 

сбалансированного, щадящего питания:  

• Соответствие пищевой и энергетической ценности (калорийности) 

рациона возрастным физиологическим потребностям детей; 

• Обеспечение в рационе определенного соотношения 

(сбалансированности) основных пищевых веществ; 

• Восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

• Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставленным продуктам питания, их  хранению, приготовлению, раздаче 

блюд; 

• Максимальное разнообразие рациона; 

• Соблюдение оптимального режима питания и правильное распределение 

суточного рациона по отдельным приемам пищи в течение дня; 

• Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также 

продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья детей и 

подростков, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих 

функциональные нарушения органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 

питание);  

• Гарантированное качество и безопасность питания и используемых 

пищевых продуктов. 

        Ежедневно проводится бракераж готовой продукции с оценкой 

вкусовых  качеств, медицинский контроль  за условиями хранения продуктов и 

сроками их реализации, санитарно – эпидемиологических контроль за 

разработкой пищеблока и организацией обработки посуды. Члены бракеражной 

комиссии, медработник ежедневно  контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов, раздачу пищи по группам, а также 

качество приготовления пищи.  

Рациональное питание является одним из основных факторов, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на рост и состояние здоровья малыша. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям. 

 



Вывод: Дети в Учреждении обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создаѐт 

оптимально условие для нервно-психического и умственного развития ребѐнка. 

 

В МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» сформирована система 

физкультурно-оздоровительной работы, где скоординированы все 

компоненты воспитательно-образовательного процесса, организована 

предметно-пространственная среда по формированию основ здорового образа 

жизни по следующим направлениям: 

o привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

o развитие представлений о строении собственного тела; 

o обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного 

поведения; 

o формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

o формирование привычки в ежедневных физических упражнениях. 

При планировании учебного процесса в данном направлении педагоги 

использовали методическое пособие Л.И. Пензулаевой, элементы развивающей 

педагогики оздоровления В.Т. Кудрявцева, игровые упражнения К.К. 

Утробиной,  систему оздоровления дошкольников Т.С. Никоноровой, 

подражательные движения, воображаемые образы и ситуации, подвижные 

игры,  способствующие формированию волевых качеств, активизирующие 

память, внимание, мышление, подготавливающие детей к определенным видам 

деятельности, решению коррекционных задач, снимая агрессию, страхи, 

развивающие речь и обогащающие словарный запас детей. 

Реализовывая годовую задачу по физическому воспитанию – 

«Укрепление физического и психического здоровья детей через 

прогнозирование и активизацию оздоровительной, профилактической и 

коррекционной работы», с целью повышения уровня знаний педагогов,  было 

запланировано и проведено:  

 В работе с детьми:  

 физкультурные праздники: «День здоровья», «Веселые старты»; 

 физкультурные досуги: «Мама, папа, я - спортивная семья!», «Зов 

джунгле», «В гостях у доктора Альболита», «Путешествие на остров 

сокровищ», «Праздник зарядки». 

 В работе с педагогами: 
 консультации: «Принципы организации оздоровительно-развивающей 

работы с ослабленными детьми», «Коррекционная деятельность педагога в 

работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата»  

 Методическая неделя: «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Теория, методика, практика»; 

 Педагогический совет: «Современные подходы к обеспечению физического 

развития ребенка»; 

 Тематический контроль: «Укрепление и профилактика здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 



Вся физкультурно-оздоровительная работа проводилась в тесном контакте с 

семьями воспитанников. В план были включены и проведены «Дни 

здоровья», физкультурные праздники и досуги, консультации - «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных заболеваний детей», «Профилактика 

компьютерной зависимости у детей», акция «Ярмарка здоровья» (лекции, 

наглядная агитация по профилактике ОРВИ) и анкетирование - «Организация и 

эффективность работы по развитию двигательной активности в режиме ДОУ», 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Результатом данной работы стала: 

 систематизация знаний педагогов об укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

 пополнение методических копилок  комплексами фитбол-аэробики, 

динамических упражнений и подвижных игр с фитболами, позволяющие 

разнообразить двигательную активность детей не только в детском саду, 

но и в домашних условиях, а так же картотеками физминуток «Живая 

природа»,  картотекой «Гимнастики для глаз», картотекой «Сюжетных 

утренних гимнастик».  

 

Анализ адаптации детей к условиям детского сада 

В Учреждение за 2020 учебный год  поступило – 29 детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (группа раннего возраста, корпус № 1). 

В период адаптации с детьми проводились следующие мероприятия: 

 постепенное увеличение время пребывания ребенка в учреждении; 

 индивидуальный подход к ребенку, с учетом его психического и 

физического развития; 

 организация развлечений – «Праздник урожая», «Мама – солнышко мое», 

«В гостях у Айболита»; 

 организация игровой деятельности – хороводные, дидактические, 

подвижные и малоподвижные игры; 

 организация совместной и самостоятельной деятельности детей и 

взрослых. 

Для родителей были проведены консультации специалистами ДОУ, с целью 

оказания помощи в работе с детьми в период адаптации:  

  «Как помочь ребенку в период адаптации»; 

 «Приемы, облегчающие адаптацию детей к дошкольному Учреждению»; 

С целью активизации практической деятельности педагогов групп 

раннего возраста, установления взаимосвязи с семьями своих воспитанников, 

для педагогов групп раннего возраста было организовано четыре медико-

педагогических совещания (в режиме ВКС), в рамках которых, обсуждались 

вопросы адаптации детей к условия детского сада, анализ состояния здоровья 

детей, организация питания в группах, состояние работы по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков, уровень нервно-психического развития 

детей, а так же ведение групповой документации. Проведена консультация на 

тему «Игры и игрушки для сенсорного развития детей  третьего года жизни», 



«Формирование самостоятельности у детей раннего возраста в период 

адаптации», «Игры для детей в  группе и в семье», «Фольклор для маленьких 

(потешки, сказки)». 

 
Результаты адаптации детей к условиям детского сада в 2020 году 

 

№ п/п Характеристика адаптации Количество человек(%) 

1 Легкая адаптация 22 (76 %) 

2 Средняя адаптация 5 (17 %) 

3 Тяжелая адаптация 2 (7%) 

4 Очень тяжелая адаптация 0 

 

Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-

педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

педагогического коллектива детского сада адаптация детей раннего возраста 

прошла удовлетворительно.  

Вывод: 
Учитывая данные анализа состояния здоровья, адаптации  и физического 

развития детей, вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы, отражающие эффективные подходы к 

комплексному решению задач оздоровления и коррекции здоровья детей-

дошкольников, остаются актуальными. 

 

Стратегия воспитательной работы Учреждения в 2020 году планировалась 

и проводилась в соответствии с анализом состава семей воспитанников.  
 

Параметры 2017 

(476 чел.) 

2018 

(515 чел.) 

2019 

(494 чел.) 

2020 

(463 чел.) 

Количество 

/% 

Количество 

/% 

Количество 

/% 

Количество 

/% 

Социальная 

характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  10/2% 0/0% 0/0% 0/0% 

Многодетные  36/7% 42/8% 50/10% 49/11% 

Дети-инвалиды 2/0,4% 26/5% 30/6% 21/5% 

Дети, находящиеся 

под опекой 

2/0,4% 2/1% 4/1% 4/1% 

Неполные  56/12% 59/11% 70/14% 64/14% 

 

Воспитательная работа строиться с учетом индивидуальных освоенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

Формы работы с родителями: 

 спортивно-досуговые мероприятия; 

 праздники; 



 развлечения; 

 смотры-конкурсы; 

 смотры-выставки; 

 родительские собрания; 

 мастер-классы; 

 дни открытых дверей; 

 консультации; 

 выпуск буклетов; 

 почта доверия и т.д. 

Активно функционирует сайт ДОУ - http://ds67.obrblag.info. 

 

В целях развития творческого потенциала воспитанников и удовлетворения 

спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 

дополнительное образование детей, обновления содержания и повышения 

качества дошкольного образования, расширение сферы образовательных и 

оздоровительных услуг в Учреждении, в детском саду организовано 

дополнительное образование. Спектр дополнительных услуг разнообразен и 

ведется по основным четырем направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательное; 

 речевое. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 

http://ds67.obrblag.info/


Реализация дополнительных образовательных и иных услуг 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 

педагогами и утвержденными на педагогическом совете.  С родителями 

воспитанников были заключены Договоры об образовании по дополнительным 

образовательным программам.  

Доля  воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами, в 2020 учебном году составила -  83 %. 

 

 
 

Сравнительные показатели 

развития дополнительных платных образовательных услуг  

в учреждении за 4 года (ед.) 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

13 услуг 17 услуг 19 услуг 17 услуг 

 

Также, в  2020 году Амурская область вошла в новую программу 

национального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которой в ДОУ с 

сентября 2020 года была введена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования для детей «Навигатор».  

Реализация, в 2020 году, рамках ПФДОД,  общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  художественной направленности «Мастерская 

чудес», направленной на развитие творческих способностей,  воображения и 

фантазии детей, знакомству с одним из промыслов России – тестопластикой, 

позволило охватить  дополнительным образованием  - 156 воспитанников от 5 

до 7 лет. 

Вывод:  
Реализация дополнительных программ создает необходимые условия для 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей родителей, 

обеспечивает развитие индивидуальных способностей, творческой сферы 

ребенка в интересной форме, позволяя более глубоко и дифференцированно 

строить образовательный процесс с учетом склонности и предпочтения 

каждого ребенка.  

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. В Учреждении разработаны 
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 паспорт дорожной безопасности; 

 паспорт безопасности (антитеррористической защищенности); 

 декларация пожарной безопасности. 

Здания первого и второго корпусов  оборудованы современной 

автоматической пожарной сигнализацией.   Заключен договор на ее 

обслуживание. Установлена система видеонаблюдения, кнопка экстренного 

вызова. 

Требования пожарной безопасности выполняются. Разработаны 

поэтажные планы эвакуации. 

В ДОУ действует пожарно-техническая комиссия, добровольная 

пожарное формирование по проведению профилактической работы.  

Систематически  с детьми проводятся занятия по охране 

жизнедеятельности в соответствии с возрастными возможностями и 

требованиями современной действительности, организуются экскурсии, 

беседы, чтение литературы, игровая деятельность, моделирование ситуаций. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

Для обеспечения условий по охране труда и техники 

безопасности   проведена специальная оценка условий труда. 

Вывод:  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Как и в предыдущие годы, МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

осуществляет социальное партнерство: 
 

№ Учреждение Мероприятия 

1 ГАУ ДПО Амурский областной институт развития 

образования 

Открытый показ деятельности на 

базе ДОУ для слушателей ИРО 

2 Амурское областное отделение ВДПО Экскурсии, беседы 

3 Муниципальная информационная библиотечная 

система, библиотека им. Б. Машука 

Посещение тематических бесед и 

викторин  

4 МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» Взаимопосещение уроков и НОД, 

экскурсии в школу,  

методические мероприятия.  

5 ГАУКАО «Амурский областной театр кукол» Театрализованные представления 

7 Театр кукол «Маленькая страна» Театрализованные представления 

8 ГАУК Амурской области «Амурская областная 

филармония» 

Театрализованные 

представления, музыкально-

развлекательные программы 

 

В Учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 



различные формы методической работы с кадрами (мастер-классы, педчасы, 

семинару-практикумы, тренинги, деловые игры, методические недели, 

педагогические советы).  

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми во всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, 

носит системный характер.  

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
 

Вывод: 
Проанализировав работу системы управления учреждения и результаты 

образовательной деятельности, можно сделать вывод, что слаженное 

взаимодействие, согласованность действий субъектов управления  позволяют 

выйти на хороший уровень качества образовательной услуги и 

удовлетворенность всех  еѐ потребителей. 
 

4. Внутренняя   система оценки качества образования 

 
 Независимая оценка качества образования (далее – НОК ДО) в МАДОУ 

«ДС № 67 г. Благовещенска»  (далее – ДОУ) была проведена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования».         

НОК ОД - оценочная процедура, направленная на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

  Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в 

период с 18 по 29 января 2021 года. НОК ОД осуществлялась по 4 группам 

показателей, определенных приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 

года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

1.открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

3. доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

4. удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

Анкета включала  вопросы, позволяющие определить мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников о качестве оказания 



образовательных услуг по 16 показателям. У респондентов также была 

возможность оставить отзыв, предложения и замечания по работе 

образовательных организаций.  

В анкетировании приняло участие 373 родителя (законного 

представителя) детей, что составляет  80% от всего списочного состава 

воспитанников Учреждения. Это на 2% меньше, чем в предыдущем  2019 году, 

что связано  со снижением средней посещаемости детей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.   

Анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности позволяет представить результаты по каждому из критериев и 

показателей.  
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

 

1 2 3 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет) 

9,4 баллов 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

9,3 баллов 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

9,4 баллов 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

9,4 баллов 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий,  

в которых осуществляется образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации** 9,0 баллов 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся** 

9,2 баллов 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 9,1 баллов 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 9,2 баллов 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

9,2 баллов 
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1 2 3 

во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся** 

9,2 баллов 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** 

8,8 баллов 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

98% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

99% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности  

качеством образовательной деятельности организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

88% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

99% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

98% 

 

Таки образом, процент удовлетворенности деятельностью МАДОУ «ДС № 

67 г. Благовещенска» родителями (законными представителями) в 2020 году 

составил – 93,5% (2018г.  – 93%, 2019г. – 93%), что позволяет сделать вывод о 

созданной и стабильно функционирующей системе работы ДОУ, позволяющей 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей,  и является 

хорошим показателем результативности работы коллектива. 

Так же, опрос родителей  позволил выявить  направления «дефициты»  в 

организации  работы Учреждения, показатели которых, получили 9/90 и менее 

баллов/процентов, в том числе: 

1. (п. 2.1) – Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации (9,0 баллов).        

По данному показателю в 2021 году планируется продолжить работу по 

совершенствованию материально-технической базы образовательного 

процесса (приобретение современных технических средств обучения, 

наглядно-дидактических материалов, совершенствование работы 

официального сайта ДОО, Инстаграм в сети Интернет (корпуса №№ 1,2); 
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2. (п. 2.7.) - недостаточные условия организации обучения и воспитания 

детей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (8,8 баллов). 

По данному показателю в 2021 году планируется продолжить работа по 

созданию комфортных условий организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, оснащению  материально-технической базы 

образовательного процесса (приобретение современных технических 

средств обучения, наглядно-дидактических материалов, методических 

пособий  и т.д. (корпуса №1), приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры для развития слухового восприятия детей с нарушениями 

слуха (корпус № 2). 

3. (4.1.) – Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг (88%). 

В 2021 году планируется продолжить работу по укреплению   

материально-технической  базы  ДОО. Разработать план мероприятий по 

поэтапному: 

 оснащению групповых помещений современной детской мебелью 

(столы, стулья, кабинки, кровати), корпус №1;  

 замене деревянных окон на ПВХ окна (51 окно), корпус №1; 

 благоустройству прогулочных участков, асфальтированию 

территории (корпус 1).  

    Исходя и полученных данных, были сформулированы предложения по 

повышению качества образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска», в том числе: 

1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников 

Учреждения. Разработать комплекс мер для устранения выявленных 

«дефицитов». 

2. С целью совершенствования образовательной деятельности: 

 провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия 

реализуемой деятельности на уровне ДОО по запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса по всем показателям; 

 выявить причины, снижающие качество образовательной 

деятельности, и возможности его повышения; 

 разработать и утвердить план мероприятий по улучшению качества 

работы ДОО по результатам НОК ОД. 

3. Разместить  информацию о результатах НОК ОД и План мероприятий по 

улучшению качества работы ДОУ в разделе «Независимая оценка 

качества образования» на официальном сайте в сети «Интернет». 

Использовать результаты НОК ОД для решения задач, отраженных в 

основной образовательной программе (программах) Учреждения, 

повышения эффективности деятельности. 

4. Продолжить работу по расширению доступности информации на 

официальном сайте Учреждения. Обратить внимание на проведение 



мероприятий, направленных на повышение компетенций получателей 

услуг в использовании электронных ресурсов. Способствовать 

воспитанию информационной культуры родителей. 

5. Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются потребители услуг при посещении Учреждения, 

своевременно реагировать на жалобы и предложения потребителей 

образовательных услуг, развивать информационные сервисы для 

потребителей образовательных услуг.  

6. Рассмотреть возможности по оснащению МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» оборудованием для создания доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с 

Паспортом доступности. 

7. Продолжить работу по совершенствованию материально-технического 

обеспечения Учреждения, оснащению современным оборудованием 

образовательной среды. 

8. Продолжить работу по  профессиональному росту   педагогических 

работников, как необходимого условия повышения качества дошкольного 

образования.  

Разработан План мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности муниципального  автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 67 г. Благовещенска»  по результатам независимой 

оценки качества на 2021 год. 

 

5. Кадровое обеспечение  
Педагогическими кадрами и вспомогательным персоналом Учреждение  в  

2020 году было укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному заведующим ДОУ. Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует  требованиям квалификационных 

характеристик ЕТС. 

Численность руководящего состава ДОУ соответствует проектной мощности 

учреждения, количеству возрастных групп и их наполняемости детьми, 

реализации режима функционирования  и составляет 4 человека: 

 заведующий  - 1; 

 заместитель заведующего по ВМР – 2; 

 заместитель заведующего по АХР – 1. 
 

В Учреждении  работает 95 человек, их них 42 педагога: 

1 корпус – 27 педагогов: 

 19 воспитателей 

 6 учителей-логопедов 

 1 музыкальный руководитель 

 1 педагог-психолог 

Все имеют педагогическое образование: 

20 человек (74%) – высшее и 7 человек  (26%) – средне - специальное. 

2 корпус – 15 педагогов: 



 12 воспитателей 

 1 музыкальный  руководитель 

 1 учитель-дефектолог 

 1 инструктор по физической культуре 

Все имеют педагогическое образование:  

10 человек (67%) – высшее и 5 человек  (32%) – средне - специальное. 

ИТОГО: 

 Воспитатель -31 

 Учитель – логопед - 6 

 Музыкальный  руководитель - 2 

 Педагог-психолог – 1 

 Учитель-дефектолог - 1 

 Инструктор по физической культуре - 1 

30 человек (71%) – высшее и 12 человек  (29%) – средне - специальное. 
 

Категорийность ДОУ 2020 году составила – 62 % (2019 год – 48%) , что 

на 14% больше, чем в предыдущем учебном году.  
 

Квалификационные категории педагогического состава ДОУ 

в 2020 учебном году: 
 

№ Должность  Общее 

количество  

Высшая  

кв. кат. 

Первая 

кв. кат. 

СЗД Без 

категории  

1 Воспитатель  31 3 13 7 8 

2 Учитель-логопед  6 4 2 0 0 

3 Музыкальный 

руководитель  

2 1 0 0 1 

4 Педагог-психолог 1 1 0 0 0 

5 Учитель-дефектолог 1 0 1 0 0 

6 Инструктор по 

физической культуре  

1 0 1 0 0 

 Итого: 42 9 17 7 9 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2020 учебном году 

составила –94%, но, не смотря на процентный рост обеспеченности 

Учреждения кадрами за последние 5 лет, проблема нехватки педагогов по 

должности «воспитатель» остаѐтся актуальной.   

 
В соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям 

реализации  ООП ДО» курсовую подготовку при Амурском областном 

институте развития образования (ИРО) по вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО прошли  9 педагогов, что составило 100% выполнения плана. 

 
В 2020 учебном году педагоги детского сада, как самостоятельно, так и 

совместно со своими воспитанниками,  приняли активное участие в различных 

мероприятиях разного уровня. 
 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 



 

№ Ф.И.О. педагога Тема 

1 Михайлова Л.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: Презентация 

«Письма, пришедшие с войны….» (Диплом 1 степени) 

2 Шайдурова И.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: Конспект занятия 

«Береги природу родного края» (Диплом 1 степени)  

Мастер-класс «Элементы узоров коренных народов Приамурья» на 

ГМО воспитателей средних групп ДОУ «Народная культура родного 

края как источник развития творческого и нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» 

Открытый показ деятельности на семинаре-практикуме для студентов 

БГПУ «Нетрадиционные формы работы с дошкольниками», НОД «Я и 

моя дружная семья» 

 

3 Глухова О.С. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: Конспект НОД «В 

гостях у сказки» (Диплом 1 степени) 

4 Лаврова И.П. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: НОД «Сказка на 

ладошке» (Диплом 1 степени) 

Публикация на официальном сайте образовательного портала «ФГОС 

Онлайн» /fgosonline.ru/  учебно-методического материала «Развитие 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста» (Свидетельство о 

публикации) 

Публикация авторской разработки на сайте ВМЦ «Новое Древо» 

/novoedrevo.ru/  - Сценарий конкурса чтецов, в рамках проекта «Скоро 

в школу мы пойдем» 

Публикация на сайте ИЦДТ «Новое поколение» методического 

материала «Родительское собрание-практикума на тему: «Развитие у 

ребенка мелкой моторики рук» (Свидетельство о публикации) 

5 Сѐмина О.Г. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: Презентация 

«Пальчиковые игры как средство  развития мелкой моторики у 

старших дошкольников» (Диплом 2 степени) 

6 Перевозчикова 

Т.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: мастер-класс 

«Звезда памяти» (Диплом 1 степени) 

7 Шабанова А.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020», конкурсная работа: лепбук «Книга из 

фетра «Заниматика» (Диплом 1 степени) 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Уроки 

Победы!» ИЦДТ «Новое достижение», номинация «Сценарий 

праздника», конкурсная работа: «Наши защитники» (Диплом лауреата 

1 степени) 

Публикация  в сборнике «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

Российского образования (г. Москва)» на тему «Тьюторское 

сопровождение познавательного интереса дошкольников» 

(Свидетельство о публикации) 

  Всероссийский конкурс тематических уголков и стендов «И помнит 



мир спасенный…» ИЦДТ «Новое достижение», номинация: 

«Тематический уголок», работа «Этот день Победы!» (Диплом 

лауреата 1  степени) 

8 

 

Щечка О.В. IX Всероссийский  педагогический конкурс «Мастерская педагога», 

номинация: «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста», 

конкурсная работа «Амурский тигр» (Диплом Победителя, 1 место) 

9 Лисицына А.А. Открытый показ деятельности на семинаре-практикуме для студентов 

БГПУ «Нетрадиционные формы работы с дошкольниками», НОД 

«Путешествие на остов математики» 

Мастер-класс «Интеллект-карта как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с родным краем» на ГМО воспитателей 

средних групп ДОУ «Применение педагогических технологий в 

работе с детьми по ознакомлению с родным краем» 

Представление опыта работы по теме «Кейс-технология как форма 

работы с детьми дошкольного возраста в познавательном развитии»  

для студентов факультета ПиМНО БГПУ  

10 Лисименко Ю.С. Мастер-класс на семинаре-практикуме для студентов БГПУ 

«Нетрадиционные формы работы с дошкольниками» -  «В стане 

волшебной пуговки» 

11 Ванжула Ю.В. Открытый показ деятельности на семинаре-практикуме для студентов 

БГПУ «Калейдоскоп педагогических идей или как пересекаются 

уникальные миры: ребенок-педагог», НОД «Игры маленьких мышат» 

12 Поладьева Г.Л. Мастер-класс на семинаре-практикуме для студентов БГПУ 

«Калейдоскоп педагогических идей или как пересекаются уникальные 

миры: ребенок-педагог» - «Лэпбук как форма совместной 

деятельности  взрослого и ребенка» 

13 Авдошина В.Ю. Представление опыта работы по теме «Использование ИКТ в работе 

педагога ДОУ» на КПК педагогов ДОО «ФГОС ДО: условия 

реализации ООП ДО» в ГАУ ДПО «АмИРО» 

14 Романовская Н.Н. Представление опыта работы по теме «Развитие мелкой моторики у 

детей с ТНР посредством использования современных методов и 

приемов» в рамках педагогических работников по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическая коррекция 

и образование детей со сложным дефектом и тяжелыми 

множественными нарушениями развития» в ГАУ ДПО «АмИРО» 

15 Учителя-

логопеды 

Представление опыта работы на ГМО для учителей-логопедов на тему 

«Документация учителя-логопеда» 

16 Ковалева О.В. Всероссийский  дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» ПИ ЦДТ «Новое достижение», 

номинация: «Методическая разработка/проект», конкурсная работа: 

«Проект «Моя Россия», Диплом лауреата 2 степени 

Всероссийский  конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность» МИОЦР «Диплом 

педагога, номинация: «Методическая разработка/проект», конкурсная 

работа: «Ребенок и железная дорога», Диплом лауреата 1 степени 

Всероссийский конкурс тематических уголков и стендов «И помнит 

мир спасенный…» ИЦДТ «Новое достижение», номинация: 

«Тематический уголок», работа «День Победы!» (Диплом лауреата 1  

степени) 

17 Циклинская Д.С. Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка» 

РОСКОНКУРС.РФ, конкурсная работа «Конспект НОД по ОО 

«Развитие речи» в старшей группе «Морские обитатели» (Сертификат 



участника) 

18 Тюрюханова Н.Г. Всероссийский конкурс «Материнский инстинкт» ЦО и ПВК «Успех», 

номинация «Нет важнее слова «МАМА!», конкурсная работа – 

презентация «Нет важнее слова «МАМА!» (Диплом Победителя) 

Всероссийский ежемесячный конкурс  МОП maam.ru «Лучшая 

методическая разработка», Презентация «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста через декоративно-прикладное творчество» (Диплом 

участника) 

19 Ротару И.Г. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Уроки 

Победы!» ИЦДТ «Новое достижение», номинация «Методическая 

разработка ООД/урок», конкурсная работа: «Кукла военного времени» 

(Диплом лауреата 1 степени) 

20 Учителя-лгопеды  Представление опыта работы на ГМО для учителей-логопедов на тему 

«Документация учителя-логопеда» 

21 Шевчук Е.В.  Фестиваль открытых мероприятий для молодых педагогов 

«Инновация. Мастерство. Творчество», в рамках реализации 

муниципального проекта «Новому образованию – инициатива 

молодых» 

22 Рыбак Т.Г.  

23 Назначило Н.П. 

24 Лаврова И.П.  

25 Плутенко В.А.  

26 Куксова С.Н.  

27 Богомаз М.А. Представление опыта работы на тему: «Использование методики 

кубики Зайцева Н.А. в ДОО» на КПК педагогов в ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах (дистанционных) 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема 

1 Щечка О.В. 

 

XI  Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская 

педагога» 

НОД «Амурский тигр» 

2 Кочеткова О.А. 

 

Участие в конкурсе методических разработок на сайте 

www/vospitately.ru  

Досуг «Зимние забавы» 

Участие в конкурсе методических разработок на сайте 

www/vospitately.ru  

Досуг «День защитника Отечества» 

3 Шайдурова И.А.  

Михайлова Л.В. 

Перевозчикова Т.А. 

Глухова О.С. 

Лаврова И.П. 

Шабанова А.А. 

Всероссийский  конкурс  профессионального мастерства 

«Современный педагог-2020» 

4 Ковалева О.В. 

 

Всероссийский конкурс ИМОЦР «Диплом Педагога» 

5 Авдошина В.Ю. 

 

Всероссийский  творческий конкурс «Горизонты педагогики»    

Работа: «Проект: «Мир геометрических фигур» 

Всероссийский конкурс 

 «Лучшая методическая разработка воспитателя» 

Работа: «Игровые педагогические технологии интенсивного 

развития интеллектуальных способностей детей старшего 



дошкольного возраста» 

Всероссийский конкурсе для педагогов дошкольного образования 

на лучшее календарно-тематическое планирование 

дополнительного образования. 

6 Тюрюханова Н.Г. 

 

Всероссийский конкурс  ЦОП «Успех» 

 
 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах и др.  

  

№ Ф.И.О. педагога/Мероприятие Результат 

1 Мокрополов Егор 

Участие в 3 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со 

Светофоровой наукой по зимним дорогам детства» 

Грамота, 1 

место  

2 Коновец  Карина 

Мокрополов Егор 

Участие в 3 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним дорогам детства» 

Грамота 

1 место 

3 Багневский Дмитрий 

Участие в Международном конкурсе творческих работ «Мамы разные 

важны» 

Диплом 

1 место 

4 Сластин Ярослав 

Участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «В каждом ребенке солнце» 

Диплом 

2 место 

5 Ковалев Ярослав  
Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Малышам об искусстве» 

Область знаний: Изобразительное искусство 

Диплом 

Победитель 1 

место 

 

6 Клышников Илья 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Маленькие мыслители» 

Область знаний: Логико-математическое развитие  

Диплом 

Победитель 

1 место 

 

7 Фомин Дмитрий 

Участие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Благодарственн

ое письмо  

2 место 

8 Яковлев Ярослав 

Участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«В каждом ребѐнке – Солнце». 

Диплом,  

1 место 

9 Яковлев Ярослав 

Участие в международном конкурсе «Творчество и интеллект» 

Диплом,  

1 место 

10 Кучкина Дилара 

Участие в городском конкурсе «Мастерская Деда Мороза» на лучшую 

новогоднюю игрушку» 

Грамота,  

1 место  

11 Фомин Дмитрий 

Участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Лучшие валенки для Мышки»  

Номинация: «Самые миниатюрные» 

Диплом 

Победителя  

12 Сидельникова Кристина Диплом, 



Участие в Международном конкурсе изобразительного искусства 

«Юный художник России» 

 1 степени  

13 Кашина Анна 

Участие в Международном конкурсе изобразительного искусства 

«Юный художник России» 

Диплом, 

 1 степени 

14 Шабанова Анастасия 

Участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Лучшие валенки для Мышки»  

Номинация: «Самый необыкновенный валенок» 

Диплом 

Победителя  

15 Вдовенко София 

Участие Всероссийском конкурсе «Сезон новогодних сказок» 

Диплом  

1 степени  

16 Бушкова Анастасия 

Фомин Дмитрий 

Участие в муниципальном этапе 17 Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина»  

Благодарственн

ой письмо  

17 Шабанова Варвара 

Кулагина Элина 

Участие в муниципальном этапе 17 Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

Благодарственн

ой письмо 

18 Зубарев Артем 

Участие в 6 Международном творческом конкурсе  

«Дети галактики» 

Диплом  

2 степени  

19 Терентьев Александр 

Участие в 6 Международном творческом конкурсе  

«Дети галактики» 

Диплом  

2 степени  

20 Филосова Юлия 

Участие во Всероссийском детском познавательном конкурсе «Мир 

вокруг нас. Насекомые» 

Диплом  

1 степени 

Участие в Международном  конкурсе детского творчества «Первые в 

космосе!» 

Диплом  

1 степени 

21 Лопатин Виктор 

Участие в городском фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Музыкальный калейдоскоп-2020» 

Диплом 

победителя,  

3 место  

Лопатин Виктор 

Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная среда»  

Диплом, 1 

место 

22 Тихий Артем 

Участие в  Международном конкурсе  изобразительного искусства 

«Дети рисуют Победу» 

Диплом  

1 степени  

23 Бушкова Анастасия 

Участие в  Международном конкурсе  изобразительного искусства 

«Дети рисуют Победу» 

Диплом  

1 степени  

24 Сѐмин Максим 

Участие в 3 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со 

Светофоровой наукой по летним дорогам детства» 

Грамота,  

1 место 

25 Куклин Максим  

Участие в международном конкурсе «Наши защитники Родины!»  

Диплом,  

1 место 

26 Дойникова Диана 

Участие в 3 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Лето  без 

ПДД» 

Грамота,  

1 место 

27 Манойлова София  Грамота,  



Участие в 3 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Лето  без 

ПДД» 

3 место 

28 Бубнов Роман 

Участие во Всероссийской викторине «Лимпопо». Подготовка к 

школе. Развитие речи. 

Диплом, 1 

место 

29 Кириенко Олеся 

Участие во Всероссийском конкурсе поделок «Весенние фантазии» 

Диплом, 2 

место 

30 8 участников 

Участие в Международной дистанционной олимпиаде «ЭРУДИТ III» 

Диплом, 1 

место 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции педагоги использовали в 

работе дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, 

полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что они испытывали существенные технические 

трудности, связанные с подготовкой к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom, WhatsApp, Viber. 74% педагогов отметили, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и 

не у всех был опыт для ее реализации. Также была выявлена низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 
Вывод: Педагогические работники постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно учувствуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег  других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение - это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения.   

В учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям ООП и АООП, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а так же другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательно частью ОПП и АООП.  

 Педагогическим работникам, по их запросу, выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 

кабинете. Методическая литература подобрана и размещена по 

образовательным областям. Имеется развернутая, составленная в соответствии 



с требованиями,  картотека методической литературы,   периодических изданий 

и дидактических пособий. 

В 2020  году методический кабинет пополнился 24-мя изданиями 
методической литературы по познавательному, речевому и физическому 

развитию детей, в том числе:  

1. М.Л. Лазарев «Предшкольный курс «Здравик» (программа для 

педагогов; 

2. Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных  утренних гимнастик  для 

дошкольников»; 

3. М.Л. Лазарев «Здравствуй» (УМП для педагогов ДОУ); 

4. М.Л. Лазарев «Синяя капелька» - книга сказок, ч. 3 (развивающее 

учебное пособие для детей дошкольного возраста); 

5. М.Л. Лазарев «Радуга здоровья» - книга сказок, ч. 4 (развивающее 

учебное пособие для детей дошкольного возраста); 

6. М.Л. Лазарев «Фырка и Здравик» - книга сказок, ч. 1 (развивающее 

учебное пособие для детей дошкольного возраста); 

7. М.Л. Лазарев «Синяя капелька» - книга сказок, ч. 3 (развивающее 

учебное пособие для детей дошкольного возраста); 

8. М.Л. Лазарев «Воздушный волшебник» - книга сказок, ч. 1 

(развивающее учебное пособие для детей дошкольного возраста); 

9. Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия по физической культуре 

в ДОУ»; 

10.  И.А. Аверина «Физкультминутки в детском саду»; 

11.  М.М. Воронина «Занятия в школе юного экономиста»; 

12. Н.Е. Веракса. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», 2019г.; 

13.  О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет»; 

14. О.С. Ушакова «Придумай слово»; 

15. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4лет»; 

16. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет»; 

17. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»; 

18. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи»; 

19. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»; 

20. Н.В. Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада»; 

21. Л.Б. Гавришева «Конспекты интегрированной коррекционно-

образовательной музыкальной деятельности с детьми»; 

22. Н.Е. Краузе «Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 дет); 

23. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования детей с ТНР (ОНР) от 3 до 7 лет»; 

24.  Н.Е. Краузе «Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 54 

лет). 



Информационная база ДОУ представлена: 

 Электронной почтой; 

 Выходом в Интернет; 

 Официальном сайтом ДОУ; 

 Инстаграм ДОУ.  

В методических кабинетах организовано рабочее место педагога (ПК, 

МФУ), с выходом в Интернет.   

На сайте учреждения приставлены 28 страниц педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ.   

  

7. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база в ДОУ за 2020 год изменялась как по форме, 

так и по содержанию. 

Территория первого корпуса по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Озеленено около 60 % территории, свободной от 

застройки. На территории имеется наружное электрическое освещение. 

Выделена  хозяйственная зона. Имеется 12 игровых площадок. Прогулочные 

площадки оборудованы  новыми малыми архитектурными формами, 

спортивным оборудованием, цветниками; на  спортивной  площадке кроме 

спортивного оборудования, имеется беговая дорожка, дорожка для прыжков, 

для преодоления препятствий, дорожка здоровья; разработана «Экологическая 

тропа». 

В Учреждении созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, для организации непрерывной образовательной деятельности:  

 
Методический кабинет 

 Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 

 Видеотека, библиотека периодических изданий; 

 Копилка педагогического опыта коллектива; 

 Необходимый наглядный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для занятий с 

детьми; 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Групповые комнаты –12 Логопедические кабинеты - 6 

 Физкультурные уголки; 

 Книжные уголки и библиотеки; 

 Экологические уголки; 

 Материалы для театральной 
деятельности; 

 Уголки ИЗО 

 Уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

 Уголки развивающих игр; 

 Необходимое оборудование для 

 Большое настенное зеркало с дополнительным 
освещением; 

 Стол и стулья для учителя и детей; 

 Методическая литература, пособия, игры; 

 Наборное полотно, фланелеграф; 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Рабочее место педагога (ПК, МФУ); 

 Комплексы  для коррекции и предотвращения 
речевых расстройств «Комфорт-Лого»  - 3 шт.; 

 Программно-дидактические комплексы и 



самостоятельной игровой 

деятельности; 

 Уголки по ДД. 

 Мультимедийное  оборудование. 

 Учебные зоны.  

интерактивные игры.  

Музыкально-спортивный зал 

 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, 
необходимым инвентарем); 

 Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 

 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

Территория ДОУ 

 Групповые участки – 12 

 Физкультурная площадка – 1 

 Футбольная площадка – 1 

 Площадка по обучению ПДД – 1 

 Хозяйственный двор 

 Огород  

Административный кабинет - 1 

Кабинет педагога-психолога - 1 

Кабинет дополнительного образования - 1 

Кабинет заведующего хозяйством - 1 

Медицинский блок - 1 

Пищеблок – 1 

Прачечная - 1 

 

Здание  корпуса № 2, имеет огороженную территорию, на которой 

расположено 10 игровых прогулочных зон.  

Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, 

прогулочные площадки оборудованы павильонами, малыми архитектурными 

формами, горками, каруселями, качелями, цветниками, скамейками для отдыха; 

на двух спортивных  площадках - спортивное оборудование, беговая дорожка, 

прыжковая яма, разработана  «Экологическая тропа».  

       Учреждение имеет необходимые условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим требованиям: 

 
Методический кабинет 

 Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 

 Видеотека, библиотека периодических изданий; 

 Необходимый наглядный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для занятий с 
детьми; 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Групповые комнаты – 10 

 Физкультурные уголки; 

 Книжные уголки и библиотеки; 

 Экологические уголки; 

 Материалы для театральной деятельности; 

 Уголки ИЗО 

 Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 



 Уголки развивающих игр; 

 Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности; 

 Уголки по ДД. 

Музыкальный зал 

 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, 
необходимым инвентарем); 

 Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 

Спортивный зал 

 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем; 

 Оборудование по правилам дорожного движения 

Территория ДОУ 

 Групповые участки – 10 

 Физкультурная площадка – 2 

 Площадка по обучению ПДД – 1 

 Хозяйственный двор 

 Огород  

Кабинет заведующего - 1 

Кабинет дополнительного образования - 1 

Кабинет-учителя-логопеда - 1 

Административный кабинет - 2 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский блок - 1 

Пищеблок – 1 

Прачечная - 1 

 

За 2020 год Учреждением было приобретено: 

 Хозяйственные товары – 142737,23 руб. 

 Моющие и дезинфицирующие средства  - 213997,92 руб. 

 Световые аншлаги – 17000,00 руб. 

 Электротовары – 17253,70 руб. 

 Канцтовары и бумага – 150167,40 руб. 

 Бесконтактные термометры – 27800,00 руб. 

 Кондиционеры – 51975,00 руб. 

 Бактерицидные облучатели – 42000,00 руб. 

 Мебель – 88500,00 руб. 

 Строительный и лакокрасочный материал –30508,81 руб. 

 Средства индивидуальной защиты – 37554,56 руб. 

 и др. 

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам ПБ, требованиям охраны труда. 

 

Выводы по итогам года:  

Анализ деятельности Учреждения выявил положительные показатели в 

деятельности ДОУ:  

 учреждение функционирует в режиме развития. 



 высокий уровень освоения детьми программного материала. 

 в Учреждении сложился творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 созданы необходимые условия для обеспечения доступного  и  

качественного дошкольного образования. Вся непосредственная 

предметно-пространственная среда, в которой играет, развивается, 

двигается воспитанник, гарантирует защиту прав  личности в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую 

безопасность. 

Перспективы развития дошкольного образовательного Учреждения  

 Продолжить работу по информационной открытости Учреждения, 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ для 

получателей  услуг (систематическое дополнение и обновление 

информационного материала на стендах, официальном сайте в сети 

интернет, Инстаграм). Проводить целенаправленную и систематическую 

работу по привлечению активных пользователей сайта ДОУ, 

способствовать повышению информационной культуры родителей 

(законных представителей). 

 Совершенствовать материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательной  деятельности. 

 Продолжить работу по повышению качества образования, 

совершенствованию комфортности  условий осуществления 

образовательной  деятельности  по направлениям: 

 обучение по дополнительным образовательным программам;  

 доступности образовательной среды для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 психолого-педагогического сопровождение и социальной 

адаптации обучающихся; 

 здоровьесбережение; 

 укрепление материально-технической базы корпуса № 1, 

расположенного по адресу: ул. Студенческая, д. 28/1 (замена 

деревянных окон на ПВХ, асфальтирование территории, 

благоустройство игровых площадок). 

 Продолжить планомерную работу на повышение профессионального 

уровня педагогов. 

 Продолжить совместную работу  по созданию условий для развития 

творческих способностей и интересов обучающихся с участием 

родителей (конкурсы, проекты на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях).  

  



 

2. Результаты  анализа показателей деятельности МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска», подлежащей самообследованию за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

463 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 463 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 436  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 463  человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

98 человек/21 % 

(из них: 21 ребенок-

инвалид) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

98 человек/21 % 

(из них: 21 ребенок-

инвалид) 

1.5.3 По присмотру и уходу 98 человек/21 % 

(из них: 21 ребенок-

инвалид) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42  человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

30 человек/ 

71 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

30 человек/ 

71 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек/ 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 29 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26/ 62% 

1.8.1 Высшая 9 человек/ 22% 

1.8.2 Первая 17 человек/ 40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

14 % 

1.9.2 От 5 лет до 30 лет 29 человек/ 70% 

1.9.3 Свыше 30 лет 7 человек/ 

16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 лет до 55 лет 

32 человека/74% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

14 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 человек/ 100% 

(42 педагога + 4 

административный 

состав) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/22% от 

общей численности 

административного и 

педагогического 

персонала  

1.15 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

42/11 

1.16 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.16.1 Музыкального руководителя Да/2 чел. 

1.16.2 Инструктора по физической культуре Да /1 чел. 



1.16.3 Учителя-логопеда Да/6 чел. 

1.16.4 Логопеда Нет 

1.16.5 Учителя-дефектолога Да /1 чел. 

1.16.6 Педагога-психолога Да/ 1 чел. 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1327,1 кв. м 

522 человек 

2,55 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

35,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да /1 ед. 

2.4 Наличие музыкального зала Да /2 ед. 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/22ед. 

 


		2021-04-15T17:12:58+0900
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 67 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"




