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1. Общая характеристика  образовательного Учреждения 

 

Введение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

67 города Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 67   Благовещенска»), далее Учреждение, 

учреждено администрацией города Благовещенска в лице управления образования.  

Основными видами деятельности являются: предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного  образования и осуществление присмотра и ухода за детьми 

(Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23.11.2015г. серия ОД 5265, 

выданная министерством образования и науки Амурской области). 

В своей деятельности  МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29. 12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, указами и распоряжениями правительства РФ, законами и 

иными нормативно-правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами, 

решениями Учредителя, Уставом и локальными актами Учреждения, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями).    

Помещения и участки детского сада соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория Учреждения (корпуса №1,2) огорожена и озеленена по всему периметру 

(деревья, кустарники),  имеется небольшой фруктовый сад (корпус №1), огород (корпуса №1,2), 

цветники. 

Зона игровой территории (корпуса №1,2) включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы и физкультурные площадки. Игровые прогулочные 

площадки оснащены малыми архитектурными формами, теневыми навесами, беседками, 

песочницами.  

Имеются спортивные площадки (корпуса №1,2), футбольное поле (корпус №1) , 

площадка по дорожному движению (корпуса №1,2). 

  Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 

возрастным особенностям. 
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1.1.Тип, вид, специализация 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 67 города Благовещенска»  

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

Организационно-правовая  форма: муниципальное автономное учреждение 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Лицензия на образовательную деятельность: № ОД 5265 от 23.11.2015, выданной 

Министерством образования и науки Амурской области  

Юридический адрес:  
675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. № 34/5  

Фактический адрес:  
1 корпус - 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая,  

д.№ 28/1; тел.47-69-51 

2 корпус - 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая,  

д.№ 34/5; тел.44-50-36  

Учредитель образовательной организации: Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией города Благовещенска в лице управления образования администрации города 

Благовещенска, на основании постановления администрации города Благовещенска от 17.12.2012 

№ 5560. 

Адрес сайта: http://ds67.obrblag.info/ 

Адрес электронной почты: blg_ds_67@obramur.ru 

Руководитель: Гурина Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 44-50-36 

Здания МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»: 

 1 корпус - 1986 года постройки.  Панельное 2 этажное здание,  ограждение территории 

по всему периметру выполнено в виде отдельных металлических секций, установленных на ж/б 

столбы (замена ограждения территории – июль-октябрь 2020г.),  высота ограждения 2 метра, 

уличное освещение,  централизованное  водоснабжение и канализация. 

Плановая наполняемость: 209 мест. 

Фактическая наполняемость –236 чел., из них 89 детей с тяжелыми нарушения речи (6 

групп компенсирующей направленности). 

2 корпус – 1986 года постройки, реконструкция 2015 год. Панельное 2 этажное здание  с 

подвалом, ограждение территории по всему периметру выполнено металлической сеткой 

закрепленной на  металлические  столбы,  высота ограждения 2 метра, уличное освещение,  

централизованное  водоснабжение и канализация. 

Плановая наполняемость: 202 ребенка. 

Фактическая наполняемость  – 230 детей. 

Учреждение (корпус 1,2) расположено в 3 микрорайоне, в 405 квартале, между улицами: 

Студенческая, Институтская, Воронкова и Василенко. Проезд автобусами: № 4,11,12,36,38,44,2К. 

По периметру окружено жилыми домами, в квартале расположен: ДЦ Орленок, СК «Олимпик», 

МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска», МАДОУ «Прогимназия г. Благовещенска».  Групп 
кратковременного пребывания  - нет.  Объектов промышленного значения нет.  

              Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими положениями: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет;  

 общее собрание трудового коллектива ;  

 профсоюзный комитет;  

 наблюдательный  совет; 

 родительский комитет. 
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующий  . 

http://ds67.obrblag.info/
mailto:blg_ds_67@obramur.ru
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Управленческая деятельность заведующего обеспечивает руководство всеми видами 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом.  

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР и 

старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III  уровень -управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

   Режим работы Учреждения: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 длительность пребывания в детей  детском саду:  с 07.00 до 19.00 часов; 

 в период ремонтных работ, проводимых в Учреждении, аварийных ситуациях приём 
детей не осуществляется.  

      Зачисление детей в Учреждение производится круглогодично на основании направления для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение, выданного управлением образования г. 

Благовещенска. 

Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных      представителей);  

 заявление от  родителей (законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 справка о регистрации ребенка по месту жительства; 

 заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка и возможности 
посещения ДОУ; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей в группу 

компенсирующей направленности. 

При зачислении ребенка в Учреждение заключается договор с родителями (законными 

представителями) воспитанника. В договор включены взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, присмотра и ухода за детьми, а 

также порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание детей. 

В Учреждении в 2020-2021 учебном году функционировало 22 дошкольные группы, их 

них 16 групп общеразвивающей и 6 групп компенсирующей направленности, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Общая (средняя) численность детей  за 2020-2021 учебный год 

составила – 466 человек, из них детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 89 

человек, детей-инвалидов - 20 человек.   

 Комплектование групп в 2020-2021 учебном году: 

 

Списочный состав МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

 

№ Группы Кол-во 

воспитанников Корпус 1 

1 Группа раннего возраста  общеразвивающей направленности № 1 27 

2 Младшая  общеразвивающей направленности № 5 27 

3 Младшая  общеразвивающей направленности № 12 22 

4 Средняя  общеразвивающей направленности № 2 26 

5 Старшая  общеразвивающей направленности № 3 24 

6 Подготовительная общеразвивающей направленности № 4 21 

7 Средняя компенсирующей направленности № 8 15 

8 Старшая компенсирующей направленности № 9 16 

9 Старшая компенсирующей направленности № 10 16 

10 Подготовительная компенсирующей направленности № 6 13 
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11 Подготовительная компенсирующей направленности № 7 15 

12 Подготовительная  компенсирующей направленности № 11 14 

 ВСЕГО     236 

 

№ Группы Кол-во 

воспитанников Корпус 2 

1 Младшая  общеразвивающей направленности № 10 (13) 22 

2 Младшая  общеразвивающей направленности № 8 (14) 25 

3 Младшая  общеразвивающей направленности № 6 (15) 20 

4 Младшая  общеразвивающей направленности № 7 (16) 20 

5 Средняя  общеразвивающей направленности № 1 (17) 24 

6 Средняя общеразвивающей направленности № 2 (18) 24 

7 Средняя общеразвивающей направленности № 4 (20) 23 

8 Старшая общеразвивающей направленности № 9 (22) 27 

9 Подготовительная общеразвивающей направленности № 3(19) 24 

10 Подготовительная общеразвивающей направленности № 5 (21) 21 

 ВСЕГО: 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего государственным стандартам. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ в 2020-2021 учебном году определялось: 

 в группах общеразвивающей направленности – «Основной образовательной 
программой 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; 

 в группах компенсирующей направленности – «Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4-7 лет Муниципального автономного дошкольного учреждения 

“Детский сад №67 города Благовещенска”, разработанной на основе “Примерной 

адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой. 

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых.  

Ведущие цели образовательных программ – это создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

440

460

480

500

520

515

490

466

Сравнительный анализ контингента воспитанников за 3 года

количество 

воспитанников
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

При разработке программ учитывались: направления групп, режим функционирования 

Учреждения, контингент воспитанников, основные направления деятельность ДОО по Уставу,  

а так же лучшие педагогические традиции и достижения ДОО.  

Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей.  

В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего развития ребёнка. 

Образовательный процесс строился в соответствии с учебным и годовым планом, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, годовым календарным учебным 

графиком, рабочими программа воспитателей и специалистов ДОУ. 

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 партнёрства.  

При организации педагогического процесса активно использовались учебно-игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. 

 Для повышения качества образования два раза в год (сентябрь, 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 94% воспитанников.  

 
Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (корпус №1) 

по образовательным областям (%)  в 2020-2021 учебном году 

 

 Образовательные области  Итого 
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Учебный 

 год 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  

сентябрь 2020 81 74 70 78 45 72 

апрель 2021 98 94 88 95 93 95 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (корпус №2) 

по образовательным областям (%)  в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  

сентябрь 2020 92 87 88 89 76 89 

апрель 2021 94 89 91 92 84 92 

 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности по образовательным областям, (%) 

в 2020-2021 учебном году по двум корпусам 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  

сентябрь 2020 86 81 79 84 61 81 

апрель 2021 96 92 90 94 89 94 

 

 

Сравнительный анализ основания образовательной программы 

в группах общеразвивающей направленности по образовательным областям 

за 5 лет, (%) 

 

 
 

Сравнительный анализ основания образовательной программы 

в группах общеразвивающей направленности, (%),  за 5 лет 
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Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

 «Физическое развитие» - 96%; 

 «Социально-коммуникативное» - 94%; 

 «Познавательное развитие» - 92%; 

 «Речевое развитие» - 90 % 

 «Художественно-эстетическое» - 89%. 

  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%; 

 2020-2021 учебный год – 6%. 
 По итогам мониторинга разработаны рекомендации по планированию воспитательно-

образовательной работы на новый учебный год. 

 

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 89 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 
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Е.В., Агранович З.Е., музыкотерапия, психогимнастика, словесные установки, кинезиотерапия, 

сказкотеррапия.   

Реализация годовой задачи «Повышение качества коррекционно-развивающей 

работы посредством использования эффективных технологий развития связной речи у 

детей с ТНР» в ДОО прошла через проведение 4-х методических объединений учителей-

логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности (руководитель МО – 

учитель-логопед Новоселова Людмила Александровна):  

 Сентябрь - «Основные направления и перспективы работы МО учителей-логопедов и 
воспитателей групп компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год»; 

 Ноябрь - «Инновационные подходы к организации работы по развитию связной речи 
детей дошкольного возраста. Синквейн. Изосказка»; 

 Март - «Инновационные подходы к организации работы по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста. Методика развития связной речи В.К. Воробъева. 

Картинография»; 

 Май - «Совершенствование ППРРС в группах компенсирующей  направленности в 
развитию связнй речи. Презентация наглядно-дидактических пособий развитию 

связной речи у детей с ТНР. Итоги работы МО за учебный год». 

В рамках методического объединения были проведены: 

 Консультации: «Инновационные подходы к организации работы по развитию 
связной речи детей дошкольного возраста», «Картинография в развитии связной речи 

детей дошкольного возраста с ОНР» 

 Выступления из опыта работы: «Методика развития связной речи детей В.К. 
Воробъева»; 

 Смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по формированию и развитию 

связной речи детей с ТНР (1 место – Луткова И.А., учитель-логопед).  

 Анкетирование воспитателей по проблеме; 

 Мастер-класс «Инновационная технология синквейн, как средство развития речи 
старших дошкольников», «Использование нетрадиционных методов работы с 

дошкольниками по развитию связной речи – изосказка»; 

 Анализ  фронтальных и подгрупповых занятий учителей-логопедов с детьми. 

 

 

Мониторинг 

развития связной речи у детей дошкольного возраста  

в группах компенсирующей направленности, 

за 2020-2021 учебный год, % 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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

В – 2% 

С – 37% 

Н – 61% 

В – 15 % 

С –  55 % 

Н –  30 % 

В – 8 % 

С – 43 % 

Н – 49 % 

В – 24 % 

С –  67 % 

Н –  9 % 

В – 1 % 

С – 45 % 

Н – 54 % 

В – 23 % 

С –  52 % 

Н – 25 % 

39% 70% 51% 91% 46% 75% 

 

В результате целенаправленной и систематической работы по формированию у детей 

связной речи расширился предметный, глагольный словарный запас детей. Дети научились 

подпирать слова признаки и обобщающие слова для предметного словаря. 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, 2020-2021  учебный год, по группам,  % 
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Уровень  

Группа/учитель-логопед 

Средняя  

№ 8 

(Луткова 

И.А.) 

Старшая  

№ 10 

(Готвянская 

О.Б.) 

Старшая  

№ 9 

(Данильченко 

А.П.)   

Подготов  

№ 6 

(Романовская 

Н.Н.) 

Подготов  

№ 7 

 (Медведева 

Н.Ю.) 

Подготов 

№ 11 

(Новоселова 

Л.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 7 0 9 0 12 2 20 0 26 6 66 

Средний  40 60 42 60 47 56 22 62 47 60 44 26 

Низкий  60 33 58 31 53 32 76 17 53 15 50 8 
 

 
Мониторинга речевого развития детей 

групп компенсирующей направленности за 5 лет  (%) 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В – 29% 

С – 53% 

Н – 18% 

В – 13% 

С – 55% 

Н – 32% 

В – 23% 

С – 44% 

Н – 33% 

В – 23% 

С – 54% 

Н – 23% 

82% 68% 67% 77% 

 

 

Мониторинг усвоения программного материала 

(состояния речи детей групп компенсирующей направленности) 

по параметрам, за 5 лет (%) 

 
№  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Звукопроизношение  90% 82% 69% 58% 79% 

2 Слоговая структура  87% 80% 66% 66% 86% 

Л
ек

си
к
а 

 

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

4 Обобщающие слова  93% 79% 76% 76% 71% 

5 Слова признаки 89% 79% 62% 68% 71% 

6 Подбор анонимов  73% 72% 59% 54% 63% 

7 Глагольный словарь  75% 81% 76% 73% 82% 

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

9 Грамматический стой  84% 80% 61% 60% 72% 

ИТОГО 86% 82% 68% 67% 77% 
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Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  направленности (корпус №1) 
по образовательным областям  в 2020-2021 учебном году, (%) 

 

 
 
Учебный 
 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 
«Физическое 
развитие» 
 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
 

ОО 
 «Речевое 
развитие» 
 

ОО 
 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

ОО 
«Художествен
но-
эстетическое  
развитие»  

сентябрь 2020 41 19 22 25 27 27 

апрель 2021 59 52 42 49 49 52 
 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  направленности (корпус №1) по 

образовательным областям (%)  за 5 лет 

 

 
 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками групп 

компенсирующей направленности по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок:  

 «Физическое развитие» - 59 %; 

  «Познавательное развитие» - 52%. 

  «Социально-коммуникативное» - 49%; 

  «Художественно-эстетическое» - 49%;  

 «Речевое развитие» - 42 %; 
Количество детей с низким уровнем – 48 % (2018-2019 учебный год- 37%, 2019-2020 – 

23%). Данный показатель обусловлено комплектованием 3-х группы компенсирующей 

направленности со сложными речевыми (МСТНР), слабой посещаемостью детей с учетом 

эпидемиологической обстановки по COVID-2019.  

 Коррекционно-дефектологическая работа по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи с детьми, имеющими нарушения слуха, 

проводимая учителем-дефектологом  Широкой Анной Михайловной в  2020 -2021 учебном году 

стала важным звеном в системе коррекционно-педагогической работы в целом.  
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 Работа по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи с 

детьми, имеющие нарушения слуха осуществляется с 2019-2020 учебного года.  Всего детей, 

имеющие нарушения слуха – 4 человека  (2 глухих обучающихся и 2 – слабослышащих  

обучающихся,   имплантированные кохлеарным имплантом).  В 2020-2021 учебном году 

выпустился 1 обучающийся с навыками фразовой речи. 

Целью дефектологической  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. 

Основными  задачами  коррекционно - дефектологической  работы будет являться: 

 создание условий  для  реализации  адаптированной  образовательной  программы 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: 

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  

родителями. 

На каждого обучающегося  была  разработана  индивидуальная рабочая программа по 

формированию произносительной стороны речи и развитию речевого слуха, которая 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. 

Составлена циклограмма рабочего времени учителя- дефектолога. 

Коррекционное направление: в течение учебного года, согласно расписанию занятий, 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 правильного 

произношения. Эта работа осуществляется с помощью звукоусиливающими индивидуальными 

слуховыми аппаратами и кохлеарным  имплантом. На  индивидуальных занятиях с глухими 

дошкольниками одновременно идёт работа по формированию  слухового  внимания и 

восприятия 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. Проводилась  работа над развитием слуха при помощи 

неречевых звучаний, обогащая и уточняя представления обучающихся о звуках.  

С слабослышащими детьми большое внимание на занятиях  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 
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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 с 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:  

 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. 

Коррекционная работа с глухими и слабослышащими обучающимися  основывается на  

принципах дидактики: 

 принцип «от простого к сложному»; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

  принцип максимальной опоры на зрительные анализаторы; 

 опора на сохранные психические функции. 
В начале и  конце учебного года учитель - дефектолог провел сравнительный  анализ 

результатов обучения  произношению и развитию слуховой функции обучающихся.Динамика  

развития детей отображается на мониторинге. 
 

 

Мониторинг развития звукопроизношения глухих обучающихся  

за 2020-2021 учебный год 
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Вывод: у Богдана А. средний процент  внятности  (звукопроизношения) речи  по сравнению на 

начало и конец 2020-2021 учебного года улучшился на 4 %, у Тимофея А. – на 2 %. 

Положительная динамика в усвоении базовых звуков (первоначальные произносительные 

навыки) наблюдается в результате совместной работы учителя-дефектолога и родителей. 

 
Мониторинг сравнительного анализа  

по развитию звукопроизношения глухих обучающихся  

за 2019 -2020 и 2020 -2021 учебный год 

 

 
 

Вывод: сравнительный анализ по изучению развития звукопроизношения на конец 2020 и 2021 

учебного года показал, что у Богдана А. средний процент  внятности  (звукопроизношения) речи  

повысился  6 %, у Тимофея А. на 4 % 

 
Мониторинг развития звукопроизношения слабослышащих  обучающихся 

за 2020-2021 учебный год 

 

 
 

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 

за 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 Таким образом, средний процент по развитию речевого слуха у каждого 

слабослышащего обучающегося с КИ, на конец учебного года увеличился на 5%. На 

практических занятиях, дети воспринимали речевой материал слухо-зрительно слова и 

фразы (короткие) не только разговорной речью, но и шёпотной.  
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Мониторинг сравнительного анализа  

по развитию речевого слуха у слабослышащих обучающихся  

за 2019 -2020 и 2020 -2021 учебный год 

 

 
 
 Вывод: сравнительный анализ по изучению развития речевого слуха на конец 2020 и 2021 

учебного года показал, что у Миланы Л. средний процент  развития речевого слуха увеличился 

на 5 %, у  Виктора С. также  на 5 % 

 

 На практическом этапе работы, в течение учебного года пополнялся дидактический 

материал: 

№ Название 

 

 

1 

Пособия на автоматизацию звуков (пополнение) 

Карточки - полоски на звучание гласных звуков, карточки - символы на гласные звуки, 

«Звуковой лабиринт»,  «Звуковой  пазл», «Звуковая улитка», «Лабиринт по звукам»,  

«Помоги карлсону», «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: 

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». Тренажёр «Су-джок» для 

массажа пальцев и кистей рук. Мозаики. Пособия для шнурования: «Пуговицы», 

«Жираф», «Клоун», «Мухомор». 

Папка с упражнениями пальчиковой гимнастики. Карточки «Пластилиновые заплатки» 

по лексическим темам. Моделин, пластилин. Пособие «Веселые бусы - макарошки». 

 

 

3 
Пособия для развития речевого дыхания:(пополнение) 

«Прожорливый заяц»,  «Божьи коровки», «Мышки в норке» 

«Подуй на горячий чай», «Бабочки», «Самолет», «Бабочки на цветке», «Осеннее дерево», 

«Шторка», «Рукавичка», «Снежинка», «Прожорливый мишка», вертушки, воздушные 

шары, губные гармошки и др. 

 

4 
Пособия для развития слухового восприятия: (пополнение) 

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

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

(музыкальные инструменты) 
 

В течение года  была оформлена  следующая  документация:  

1. Индивидуальные адаптированные рабочие программы по развитию речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи для глухих и слабослышащих обучающихся. 

2. Журнал  учёта индивидуальной работы с глухими и слабослышащими обучающимися. 

3. Список  обучающихся, зачисленных на индивидуальные занятия.  

4. Циклограмма работы учителя-дефектолога.  

5. Тетрадь  консультаций для родителей.  
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6. Индивидуальные карты сопровождения на обучающихся. (Речевой профиль) 

Консультативно-просветительское направление. 

 Успех в воспитании и обучении  глухих и слабослышащих   детей в дошкольном 

учреждении, в значительной мере зависит от объединения усилий учителя- дефектолога и 

родителей, от того, как родители понимают задачи работы с ребенком и могут участвовать в их 

решении. 

 Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав  им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 Задачи: 
-  формирование у родителей правильного понимания целей воспитания и обучения ребенка с 

нарушением слуха; 

- распространить знания по различным направлениям педагогической деятельности, знакомить с 

приемами и методами коррекционной работы. 

На протяжении всего учебного года, с целью оказания помощи родителям, имеющих 

детей с нарушением слуха, были  проведены индивидуальные консультации.  

 

№ 

 
Формы информационного просвещения Сроки 

 

1. 

Индивидуальные консультации (беседы)  по следующим темам: 

- «Игры и упражнения на закрепление звукопроизношения»; 

- «Игры и упражнения для развития слухового восприятия в 

домашних условиях»; 

- «Пальчиковая гимнастика дома»; 

- «Уход за индивидуальными слуховыми  аппаратами и 

кохлеарными  имплантами» 

по индивидуальным 

запросам родителей 

 

в течение учебного 

года 

 
Все выше изложенное позволяет определить ряд задач на 2021- 2022 учебный  год, для 

успешной коррекционно-дефектологической работы: 

 продолжить 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. 

                                                

 Методическое обеспечение 

 в группах общеразвивающей направленности: 

Инвариантная часть представлена  основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (далее ООП ДО). 

В содержание вариативной части вошли парциальные и авторские программы. 

 Социально-коммуникативное развитие: 
- областная образовательная программа для дошкольников «Ребёнок и дорога»; 

- авторская программа по духовно-нравственному воспитанию «Я – маленький гражданин»; 

 Познавательное развитие:  

- «Добро пожаловать в экологию!»  О.А. Воронкевич 

 Речевое развитие:   
- «Развитие речи детей» О.С. Ушакова; 

 Физическое развитие:  
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- «Занимательная физкультура для дошкольников» К.К. Утробина; 

 Художественно-эстетическое развитие:   
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- «Музыкальное воспитание дошкольников» О.П. Радынова. 

 в группах компенсирующей направленности: 

 

Инвариантная часть представлена комплексной  образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) от 3 до 7 лет,  под ред. Н.В. Нищевой, 2019г. 

В содержание вариативной части вошли парциальные и авторские программы. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

-областная образовательная программа для дошкольников «Ребёнок и дорога»; 

- психопрофилактическая программа «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куратиева, Н.В. Вараева; 

- авторская программа по духовно-нравственному воспитанию «Я – маленький гражданин»; 

 Познавательное развитие: 
- «Добро пожаловать в экологию!»О.А. Воронкевич 

 Физическое развитие:  

-«Физкультурные занятия в детском саду»  Л.И. Пензулаева; 

 Художественно-эстетическое развитие:  
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- «Музыкальное воспитание дошкольников» О.П. Радынова. 

- «Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 

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 2020-2021 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 2020-2021 учебный год, в соответствии с «Журналом учета работы 

консультационного центра», за методической, педагогической и консультативной помощью 

обратились 111 родителей с детьми. 

  

№ Проблемы обращения Количество 

обращений  

за 2018-2019 год 

Количество 

обращений 

за 2019-2020 год 

Количество 

обращений 

за 2020-2021 год 

1 Проблемы, связанные с 

обучением 

3 7 12 

2 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

3 7 15 
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3 Проблемы, связанные с 

поведением 

3 6 24 

4 Эмоциональные проблемы 2 3 24 

5 Определение уровня 

интеллектуального 

развития  

3 6 8 

6 Проблемы, связанные с 

развитием речи 

13 14 16 

7 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута  

15 12 12 

 

Сравнительный анализ обращений родителей, за методической, педагогической и 

консультативной помощью, за 3 года. 

 

2018-2019 2019-2020 2019-2020 

42 чел. 55 чел. 111 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. 

Также, одним из основных направлений работы  педагогического коллектива в 2020-2021 

учебном году было «Развитие познавательного интереса и творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию работы по художественно-эстетическому 

развитию», реализация которого прошла через такие формы работы, как: 

 Семинар-практикум «Казвитие креативного мышления у дошкольников с использование 
техники ДРУДЛЫ»; 

 Методическая неделя «Инновационные технологии и методы педагогической 
деятельности в художественно-эстетической работе педагогаи дошкольника»; 

 Тематический контроль «Система работы ДОО по реализации ОО «Художественнол-
эстетическое развитие»; 

 Мастер-класс «Masking-tare» - рисование скотчем»; 

 Педагогический совет «Роль педагога в художественнл-творческом развитии детей 
дошкольного возраста»; 

 Смотр-конкурс  «Ингушка-помощница». 
Результатом проделанной работы стало: 

 совершенствование системы педагогического сопровождения детей путем 

использования современных технологий художественно-эстетического развития; 

 пополнение методических копилок практическим материалом; 

 обогащение предметно-развивающей среды. 

Значимые результаты деятельности образовательной организации за учебный год 

 Сотрудничество с ФГБОУ ВО «БГПУ», в рамках: 

 предоставления базы для проведения педагогической практики для студентов,  

обучающихся по направлению подготовки  44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), профиль «Логопедия»;  

 представления опыта работы ДОО для студентов 2 курса направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование», 

профиль «Английский язык» на тему «Организация работы ДОО» в онлай-

режиме.  

 Сотрудничество  с АМГУ с целью представления опыта работы ДОО по психолого-
педагогичскому сопровождению детей с ОВЗ. 
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 Разработка и реализация плана работы, посвященного 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, размещение результатов работы на официальном сайте  

ДОУ и приложении Инстаграм (апрель-май); 

 Активное участие в подготовке и проведении дистанционных (онлайн) интернет 
мероприятий для детей (май—июль): 

 акция «Голубь мира»; 

 день тигра «Тигриные истории»; 

 выставка-ярмарка поделок из природного материала «Подарки королевы Осени-2020»; 

 акция «Город берегу»; 

 фото-акция «Мамино хобби»; 

 социальная акция «Обнимая момчку»; 

 акция «Новогоднее настроение»; 

 выставка новогодних «Символ года – 2021»; 

 смотр-конкурс новогодней открытки «Чудо вароежка»; 

 фото-флешмоб «ПДДшная семья»; 

 Всероссийская акция «Завтрак для любимых»; 

 акция «Открытка ветерану»; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 выставка-инсталяция  рисунков «Стоп-кадр военных лет»; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 акция «Окна Победы!»; 

 выставка-поделок «Этот увлекательный космос»; 

 акция «Добро в России»; 

 фото-конкурс «Моя Россиия». 

Одним из подходов к построению модели Учреждения, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является 

развитие  дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

образовательным программам). 

Организация дополнительных образовательных и иных услуг позволяет 

максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое 

дошкольное образование, но и развить его индивидуальные  способности, проявить творческий 

потенциал, укрепить здоровье.  

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.  

Реализация дополнительных образовательных и иных услуг осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, разработанных 

педагогами и утвержденными на педагогическом совете.   
 

Сравнительные показатели 

развития дополнительных платных образовательных услуг 

в учреждении за 5 года (ед.) 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2022 

13 услуг 17 услуг 19 услуг 19 услуг 18 услуг 

 
Так, доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными программами 

в 2020-2021 учебном году составила – 85% (от общего числа воспитанников (466 чел.) 

 
Охват  дополнительными образовательными услугами  

воспитанников за 2020-2021 учебный год 
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Мониторинг охвата дополнительными образовательными услугами  

воспитанников ДОУ за 5 лет (%) 

 

 
Также в 2020-2021 учебном году в ДОО была реализована дополнительная 

общеобразовательная общеразвиваюшая программа художественной направленности 

«Мастерская чудес», реализуемая в рамках персонифицированного финансирования. Охват 

воспитанников по данной прогрмме за 2020-2021 учебный год составил – 171 чел. , что 

составляет 100%; выполнения показателей муниципального задания 2020 и 2021 годов.  

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.  

Повышение количества воспитанников дополнительным образованием в рамках ДОУ 

говорит о правильном выборе направленности оказываемых услуг, а так же качестве их 

оказания.  

В 2020-2021 учебном году выпущено в школу 92 воспитанника (корпус № 1 – 48 чел., 

корпус № 2 – 44 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 

общеразвивающей и компенсирующей направленности показывают уровень освоения детьми 

образовательной программы от 80 до 77 процентов (2018-2019 учебный год – от 83 до 91 

процентов, 2019-2020 учебный год -  от 91 до 98 процентов). 

91 83 85 88 91

98 91 97 96 93

80 80 75 72 77

0
50

100
150
200
250
300

ФР ПР РР СКР ХЭР

2020-2021

2019-2020

2018-2019

 

Направленность дополнительной образовательной 

услуги 
Численность воспитанников 

1 2 

Социально-педагогическая 326 

Физкультурно-спортивная  70 

Итого: 396 (85%) 
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Показатели освоения детьми подготовительных к школе групп образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям (%)  в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области Итого 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  

сентябрь2020 77 63 71 68 75 71 

апрель 2021 80 80 75 72 77 77 

 

Показатели освоения детьми подготовительных к школе групп 

образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям (%)  в 2020-2021 учебном году 

(группы общеразвивающей направленности – 3 группы) 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области Итого 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  

сентябрь2020 96 94 93 95 94 94 

апрель 2021 98 100 98 98 98 98 

 

Показатели освоения детьми подготовительных к школе групп 

образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям (%)  в 2020-2021 учебном году 

(группы компенисрующей направленности –3 группы) 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области Итого 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е  развитие»  
сентябрь2020 55 25 45 39 52 43 

апрель 2021 55 59 52 45 55 53 

 

Вывод: 

Несмотря на положительную динамику усвоения программного материала 

воспитанниками подготовительных у школе групп за 2020-2021 учебный год (6%), 

сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы за 3 года показал 

снижение процента усвоения программного материала по всем образовательным областям.  

Данное снижение обусловлено выпуском 27-ми воспитанников групп компенсирующей 

направленности, 48 % из которых  имеют низкий уровень. Это дети со множественными 

системными тяжелыми нарушениями речи (МСТНР), слабой посещаемостью с учетом 

эпидобстановки, а так же отчислением и комплектованием детей в группы на протяжении всего 

учебного года.  

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 
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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»; 

 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 групп общеразвивающей 

направлености, а так же 52 % детей воспитанников групп компенсирующей направоенгсти 

поступают в школу с хорошим уровнем готовности. О выявленных конкретных затруднениях 

развития ребенка сообщено родителям, воспитателями и специалистами даны необходимые 

рекомендации. 

С целью определения уровня психологической готовности к обучению в школе в 2020-

2021 учебном году было педагогом-психологом ДОО  Куксовой С.Н. было проведено 

диагностическое обледование детей подготовительных к школе групп в количестве 53 чел. на 

основе теста Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
 

Подготовительные группы 

компенсирующей направленности № 6,7,11 (чел./%) 

Готовы  Условно готовы  Условно не готовы  Не готовы  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2/5,7 10/28,6 11/31,4 13 /37,2 10/28,6 6  / 17,1 12/34,3 6 / 17.1 

 

Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности № 4 (чел./%) 

Готовы  Условно готовы  Условно не готовы  Не готовы  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

7/38,9 10 /55,6 6/33,3 7  / 38,9 5/27,8 1 / 5,5 0/0 0 / 0 

 

Увеличение количества детей готовых к обучению в школе и снижение низкого 

показателя обусловлено: систематической работой педагогов и специалистов по подготовке 

детей к школе; регулярностью посещения детьми ДОО; преобладанием высокого уровня 

познавательных процессов; эффективностью используемых программ.  

Учреждение занимает определенное место в  едином образовательном пространстве 

города Благовещенска и активно, на протяжении многих лет, взаимодействует с социумом ( с  

организациями дополнительного образования, культуры и спорта). С учетом 

эпидемиологической обстановки по COVID-2019 в 2020-2021 учебном году реализация  данного 

взаимодействия была невозможна.  

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 

задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  



24 

 

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему 

используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались 

родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», 

«Масленица» и т. д.  

Хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. Объяснение родителей своей низкой 

активности в участии в жизни детского сада сводятся к следующими причинами: 

 дефицит времени – 78 процентов; 

 сильная занятость на работе – 74 процента; 

 домашние проблемы – 58 процентов; 

 мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 
образование детей – 74 процента; 

Пропаганда педагогических направолений и знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по 

всем разделам программы и в соответствии с планом работы ДОУ на учебный год, имеются 

подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

В ходе проведенного анкетирования родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, выяснилось, что наибольший интерес у 

родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые 

игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Поэтому, им 

будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 2021–2022 учебный год. 

Удовлетворенность родителей  работой дошкольного учреждения  (показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности  учреждения) 

в 2020-2021 учебном году составила  - 93 % , как и  прошлом году, что позволяет сделать вывод 

о стабильной, хорошо созданной системе работы Учреждения,  удовлетворяющей  потребность 

и запросы воспитанников и родителей. 

МОНИТОРИНГ 

удовлетворенности родителей работой учреждения за 6 лет (%) 

 

 
 

В учреждении имеется социальный паспорт воспитанников, списки по категориям, согласно 

которым в 2020-2021 учебном году было: 
 

Параметры 2017-2018 

(515 чел.) 

2018-2019 

(515 чел.) 

2019-2020 

(490 чел.) 

2019-2020 

(466 чел.) 

Количество 

/% 

Количество 

/% 

Количество 

/% 

Количество 

/% 
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Социальная 

характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  0/0% 0 0/0% 0/0% 

Многодетные  42/8% 38/7% 50/10% 49/10% 

Дети-инвалиды 17/3% 28/5% 31/6% 21/4% 

Дети, находящиеся 

под опекой 

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

Неполные  59/11% 66/13% 70/14% 64/14% 
 

 

Исходя их полученных данных таблицы, наблюдается уменьшение числа 

«неполных» и «многодетных» семей, а так же количество числа детей-инвалидов. 

Вывод: 

  Таким образом, социально – педагогическая  работа в детском саду 

позволяет отследить социальную ситуацию развития, выявить основные проблемы 

и определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения.  
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

      В Учреждении созданы условия для гармоничного развития детей: 

Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  

ребенка.   Предусмотрено   выделение  микросреды (внутреннее оформление помещений)   и  

макросреды (ближайшее окружение детского сада: участок, социум). Мебель  

соответствует росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

определенного  возраста развивающий эффект, безопасно, эстетически выдержанное и 

развивающее. 

Пространство каждой  группы  организовано в  виде    разграниченных  зон:  центры,  

уголки, оснащенные  развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  

и т.п.).  Все  предметы  доступны детям. 

Оснащение  уголков меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. В групповых комнатах  предусмотрено также пространство  для  

самостоятельной  двигательной  активности детей,  позволяющее им  выбирать  для  себя  

интересные  занятия,  чередовать   в течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  

и т.п.). 

 Построение   развивающей  среды осуществляется по  следующим  принципам: 

 Принцип обеспечения половых различий 
Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 

возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 
 Ориентация  на организацию пространства 

 Для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  

всестороннее  развитие дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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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 Логопедические кабинеты 

 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 

 Большое настенное зеркало с 

дополнительным освещением; 

 Стол и стулья для учителя и детей; 

 Методическая литература, пособия, игры; 

 Наборное полотно, фланелеграф; 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

 Создание условий для музыкально-
ритмической деятельности 

(оснащение зеркалами, необходимым 

инвентарем); 

 Наличие музыкальных инструментов 
для детского оркестра 

 Оснащение необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем 

Территория МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

Обеспечение безопасных условий: 

 Для спортивных, подвижных игр на участке; 

 Природоведческой деятельности; 

 Занятий, досуга, праздников 

 

Вся развивающая среда оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению в 

соответствии с принципами: разнообразности и сложности среды, связанности различных 

функциональных зон, индивидуализированности и автономности и отвечают современным 

санитарно - гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.   

      Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, способствующих 

их самостоятельности и свободной активности.  

Кроме учебных пособий, литературы (методической, детской, художественной и 

справочной), в Учреждении имеются  13 компьютеров,  4 из которых имеют общую сеть;  12 

многофункциональных устройства, 2 музыкальных центра, 2 цифровых пианино, цифровой 

фотоаппарат, 14 мультимедийных установок; 2 ламинатора, 2 брошюровщика и т.д. 

В Учреждении (корпус № 1, корпус № 2) созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности: территория огорожена металлическим ограждением, установлена тревожная 

кнопка для экстренных вызовов, ведется видеонаблюдение за территорией. На каждом этаже 

имеется план пожарной эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. Учреждение укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности. 
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В детском саду, согласно плана, проводятся эвакуационные занятия (сентябрь, май), на 

которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуаций. С детьми проводятся интересные занятия, развлечения, игры по охране 

здоровья и безопасности, беседы с воспитанниками, посвященные жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге, реализуется план работы 

по профилактике травматизма.    

Разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) объекта. С 

целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании (корпуса 

№ 1,2) имеются: физическая охрана в дневное время, автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, система оповещения людей о пожаре, система видеонаблюдения и ограниченного 

доступа людей на объект, кнопка экстренного реагирования и вызова полиции, первичные 

средства пожаротушения.  

Для обеспечения безопасности воспитанников осуществляются следующие мероприятия: 

проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей, 

обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях, учебные тренировки  по эвакуации 

воспитанников, беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге, профилактике 

травматизма. 

       Медицинское обслуживание в Учреждении организовано на основании договора о 

совместной деятельности с МУЗ «Детская городская клиническая больница». В двух корпусах 

созданы условия для осуществления медицинской деятельности, медкабинеты оснащены 

необходимым оборудованием и имеют лицензию на вышеуказанный вид деятельности. 

 Основной задачей медицинского персонала является  организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный аспект работы – проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития детей и снижения заболеваемости.  

Забота о здоровье ребенка является для всех работников Учреждения одним из 

приоритетных направлений. В детском саду созданы все условия для пребывания ребенка. Это 

поддержание атмосферы доброжелательности, формирование чувства психологической 

безопасности, отношение к ребенку с пониманием его трудностей и особенностей развития, 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармоничного развития. Поэтому первостепенными задачами 

в работе педагогов является: 

 обеспечение воспитанникам возможности сохранить здоровье за период нахождения в 
детском саду;  

 формирование у них необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни, 
обучение  пользоваться ими в повседневной жизни; 

 создание  развивающей среды – пространство для самореализации; 

 помощь ребенку в накоплении  необходимого опыта и знаний для укрепления его 

физического и психического здоровья; 

 способствование формированию посредством активной деятельности здорового образа 
жизни; 

 стимулирование  дошкольника к включению в процесс двигательной активности, 
побуждению его к самопознанию, создание  условий для внутренней активности 

личности; 

 направление  совместной работы всего педагогического коллектива и родителей на 

развитие и закаливание организма ребенка; 

 формирование навыков саморегуляции поведения дошкольника, направленных на 
осознанное сохранение и укрепление здоровья. 

Оснащение медицинских кабинетов позволяет качественно решать задачи медицинского 

обслуживания детей, штат медицинских работников (старшая медицинская сестра и врач-

педиатр).  
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Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с требованиями 

СанПиН, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Создан комплекс 

здоровьесберегающих технологий, позволяющих поддерживать и укреплять здоровье детей в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, особенностями здоровья 

детей, со спецификой реализации образовательных задач, возможностей детей: 

- медицинский контроль за физическим воспитанием детей; 

- закаливание; 

- дыхательная гимнастика; 

- занятия по физическому воспитанию; 

- динамические паузы; 

- самомассаж стоп; 

- пальчиковая гимнастика; 

- ритмическая гимнастика; 

- витаминотерапия; 

- прививка от гриппа.  

Педагогами и медицинскими сотрудниками детского сада ведется поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает 

повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, 

создание семейных традиций физического воспитания.  

        Территория первого корпуса по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленено около 70 % территории, свободной от застройки. На территории 

имеется наружное электрическое освещение. Выделена  хозяйственная зона. Имеется 12 

игровых площадок. Прогулочные площадки оборудованы  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 
самостоятельной игровой 

деятельности; 

 Уголки по ДД. 

 Большое настенное зеркало с дополнительным 
освещением; 

 Стол и стулья для учителя и детей; 

 Методическая литература, пособия, игры; 

 Наборное полотно, фланелеграф; 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

Музыкально-спортивный зал 

 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, 
необходимым инвентарем); 
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 Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 

 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

Территория МДОУ ДС № 67 

 Групповые участки – 12 

 Физкультурная площадка – 1 

 Футбольная площадка – 1 

 Площадка по обучению ПДД – 1 

 Хозяйственный двор 

 Огород  

Кабинет заведующего - 1 

Кабинет дополнительного образования - 1 

Административный кабинет - 2 

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, лавочками для отдыха; на двух спортивных  площадках - спортивное 

оборудование, беговая дорожка, прыжковая яма. 

       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 МАДОУ ДС № 67 
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 Групповые участки – 10; 

 Физкультурная площадка – 2; 

 Площадка по обучению ПДД – 1; 

 Хозяйственный двор; 

 Огород; 

 Экологическая тропа. 

Кабинет заведующего - 1 

Кабинет дополнительного образования - 1 

Административный кабинет - 2 

Медицинский блок - 1 

Пищеблок – 1, прачечная-1. 

 

     Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

    Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания, натуральными 

нормами осуществляет старшая медицинская сестра детского сада.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано соблюдение режима 

питания. Установлено пятиразовое питание детей: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин.  

Предусмотрена следующая калорийность каждого приема пищи: завтрак – 25%; обед- 35-

40%; полдник- 10%; ужин – 20-25%.  

    Меню-требования составляется ежедневно с учетом  разработанного Учреждением и 

утвержденным 10-дневным меню, в соответствии с требованиями СанПин с  оптимальным  

соотношением белков, жиров и углеводов  на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и утвержденных среднесуточных норм продуктов.  

     Сформирована и используется картотека технологических карт. На второй завтрак дети 

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

обязательная витаминизация третьего блюда для детей от 3- 7 лет.  

       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.  

      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 правильной организации питания детей большое значение имеет создание  благоприятной, 

эмоциональной и окружающей  обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности.  

       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; 
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 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. 
        Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 

этой целью вывешивается ежедневное меню во всех группах.         

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинского работника с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд.  Ежедневно оставляется суточная проба готовой 

продукции.  

       Члены бракеражной комиссии, медработник ежедневно  контролирует приготовление 

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

приготовления пищи.  

 

4.  Результаты деятельности ДОО 

 

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. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена таким 

образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

использовались различные средства физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют профилактике плоскостопия и 

нарушений осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие упражнения: самомассаж, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Во всех возрастных группах 

использовались массажные коврики, дорожки и оборудование уголков мелкой моторики для 

стимуляции аккупунктурных зон стоп и кистей рук.   

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, педагогическое и 

психологическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику 

развития каждого ребенка.   

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает увеличение числа воспитанников 

ДОУ с I группой здоровья на 7 %. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II 

группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 
 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 
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Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 102 20% 122 25% 150 32% 

Вторая 359 70% 299 61% 270 58% 

Третья 26 5% 38 8% 25 5% 

Четвертая 28 5% 31 6% 21 5% 

Всего детей 515 100% 490 100% 466 100% 

 

 

Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников в динамике 

за 3 последних года, в случ. 
 

 

Заболевания 

Учвебные года  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ОРВИ, грипп 1002 515 941 

COVID-19 0 0 3 

Инфекционные (ОКИ, гастроэнтериты, рото-норо-

энтеро вирусы) 

35 16 20 

В/оспа  72 33 52 

Педикулез  3 0 2 

Другие  168 28 157 

ИТОГО: 

 

1280 592 1175 

 

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

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

начало года конец 

года 

начало года конец 

года 

начало года конец 

года 

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   

В – 12% 

С – 30% 

Н – 58% 

 В – 38% 

 С – 44 % 

 Н – 18 % 

42% 66% 54%  42% 82% 

 

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

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

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   

В – 48% 

С – 16% 

Н – 36% 

В – 52% 

С – 34% 

Н – 14% 

61% 81% 69%  64% 86% 
 

 

Физическое развитие детей за 2020-2021 учебный год  (%) по двум корпусам 
 

начало года конец года 

В – 30%   С – 23%    Н – 47 % В – 45%   С – 39%    Н – 16 % 

53 % 84 % 
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Мониторинг физического развития детей за 3 года  (%), по двум корпусам 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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

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   

В – 30% 

С – 23% 

 Н – 47 % 

В – 45% 

С – 39 % 

Н – 16 % 

53% 73% 62%  53 % 84 % 

 

 
 

Анализ травматизма 

(на основании журналов регистрации случаев травматизм воспитанников) 

 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

1 2 1 

 

Реализовывая годовую задачу по физическому воспитанию «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников; создание условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств дошкольников посредством поиска и внедрения 

в практику эффективных форм использования инновационных подходов и новых 

технологий», с целью повышения уровня знаний педагогов,  было запланировано и проведено:  

 В работе с детьми:  

 беседы, подвижные игры, игровые физкультурные занятия, дни здоровья, закаливание и 

т.д., пропагандирующие ЗОЖ; 

 физкультурные праздники: «Осенний марафон», «Ярмарка подвижных игр»; 

 физкультурные досуги: «Тигриный марафон», «Молй веселый звонкий мяч», 

«Путешествие в Арткику», «День защитника отечетсва», «Сокровища белой вороны»; 

 спортивная викторина «Знатоки зимних видов спорта»; 

 декада «Здоровое питание-здорове дети» (повышение культуры питания у воспитанников 

ДОО как одной из основных состовляющих ЗОЖ); 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы (формирование гражданского 

самосознания и сомосовершенствоания, стремление вести здоровый образ жизни, а так 

же популяризации физической кеультуры и спорта); 

 всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычам». 

 В работе с педагогами: 

 консультации: «Образовательная деятельность в формате квэст для дошкольников», 

«Организация и проведение утренней гимнастики в ДОО», «Общие принципы организации 

двигательной деятельности на прогулке»; 

 практикум «Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми»; 

 семинар-практикум  «День здоровья педагогов» 

 Методическая неделя: «СА-ФИ-ДАНСЕ, как эффективное средство физического и 

музыкального воспитания дошкольников»; 
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 Педагогический совет: «Инновационнная деятельность, как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОО»; 

 Мастер-класс: «Скрайбинг – как инструмент визуализации мышления дошкольников», 

«Гимнастика пилатес, как средство здоровьесозидания детей джошкольного возраста» 

 Тематический контроль: «Эффективность организации инновационной деятельности в 

ДОО». 

Вся физкультурно-оздоровительная работа проводилась в тесном контакте с семьями 

воспитанников. В план были включены и проведены (онлайн): 

 Акция «Ярмарка здоровья»; 

 Консультация «В здоровой семье – здоровые дети»; 

 Мастер-класс «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста», «Круговая тренировка для детей дошкольного возраста»; 

 Анкетирование «Здорове питание-здоровый ребенок»; 

 декада «Здоровое питание-здорове дети»; 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычам». 

Так же разработаны: 

 Памятки для родителей «Формирование здорового образа жизни детей дошкольного 
возраста»; 

 Цикл консультаций (папка-передвижка) «Учите детей быть здоровыми». 
В Учреждение за 2020-2021 учебный год  поступило – 28 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(группа раннего возраста). 

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; 

 игры с воспитателем на установление положительной атмосферы в группе «Давайте 
познакомимся», «Назови себя ласково», «Иди ко мне» и др.; 

 игры на развитие коммуникативных отношений в детском коллективе: «Давайте 

познакомимся», «Клубочек», «Доброе животное», «Позови», «Хоровод», «Прячем 

мишку», «Покружимся», «Поезд», «Солнышко и дождик» и др.; 

  общение, направленное на знакомство с группой, поддержание стабильного контакта с 
педагогом: ситуации «Игрушки, которые живут в нашей группе», «Покажем мишке 

уголок природы», «В какие игры можно играть в группе», «Как дети полюбили ходить в 

детский сад»; 

 Чтение художественной литературы: потешка для новичков «Кто из нас хороший?», 
стихи А. Барто, С.Я. Маршака и Е. Благининой. 

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». 

Вопросы адаптации детей к условиям 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 рассматривались на педагогических советах ДОО.  
 

Результаты адаптации детей к условиям детского сада 

за 3 года (%) 

 
№ Характеристика 

адаптации 

2018-2019 

учебный год 

(50 человек) 

2019-2020 

учебный год 

(117 человек) 

2020-2021 

учебный год 

(28 человек) 

1 Легкая адаптация 29 58% 54 46% 4 14% 

2 Средняя адаптация 15 30% 50 43% 22 79% 
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3 Тяжелая адаптация 4 8% 8 7% 1 3,5% 

4 
Очень тяжелая 

адаптация 

2 4% 5 4% 1 3,5% 

 

Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста. Основные причины протекания адаптации в тяжёлой 

форме: частые заболевания, неподготовленность к режиму и питанию в детском саду (несмотря 

на рекомендации), сильная привязанность к родителям, отсутствие единства требований в 

воспитании ребёнка. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 

коллектива детского сада адаптация детей раннего возраста прошла удовлетворительно.  

Вывод: 

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о наличии в ДОО 

целенаправленной, планомерной физкультурной и профилактической работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  Умньшение случаев заболеваемости за 

последний год свидетельствует о своевременной профилактической работе и эффективности 

реализации задач по  физическому воспитанию детей.  

Однако необходимо продолжать работу:  

 по индивидуальной физкультурно-оздоровительной работе с часто болеющими детьми;  

 по снижению уровня пропусков без уважительной причины; ведению постоянной 
разъяснительной работы с родителями о недопустимости пропусков по неуважительной 

причине; 

 по активизации приема детей в группу раннего возраста в летнее время с целью 

минимизации простудных заболеваний в период адаптации.  

 по организации просветительской и профилактической работы с семьями воспитанников.  
Поэтому, 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.  

Необходимо активизировать работу педагогического коллектива по совершенствованию 

системы работы по здоровьесбережению  воспитанников ДОУ через реализацию 

коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в ДОУ. 

По итогам  независимой оценки качества образования (далее – НОК ДО) в МАДОУ «ДС № 

67 г. Благовещенска»  (далее – ДОУ) проведенной 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», процент удовлетворенности деятельностью МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

родителями (законными представителями) в 2020 году составил – 93,5% (2018г.  – 93%, 2019г. – 

93%). 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. 
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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 

во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

9,2 баллов 

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 8,8 баллов 

file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_1111
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_1111
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
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1 2 3 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** 

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% 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о созданной и стабильно 

функционирующей системе работы ДОО, способной 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); 

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).  

file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_2222
file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/КАЧЕСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ/приказ%20наш.doc%23sub_1111
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Предложения по повышению качества образовательной деятельности 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»: 

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.  

В 2020-2021 учебном году педагоги детского сада, как самостоятельно, так и совместно 

со своими воспитанниками,  приняли активное участие в различных мероприятиях разного 

уровня: 

Итоги участия педагогов и воспитанников ДОУ в региональных и муниципальных 

мероприятиях (конкурсы, викторины, олимпиады и т.д.) в 2020/21 учебном году 

 региональные 
 

№ Мероприятия педагог воспитанник (и) 

1 Конкурс рисунков на международном 

образовательном портале «Солнечный свет». 

Работа «Парад Планет», 1 место, диплом, апрель 

2021 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Шевчук Евгения 

Владимировна  

Орехова Виктория  

2 ГАУ ДПО «АмИРО» 

Заочный конкурс «PRO-воспитание». Номинация: 

«Воспитание в игре», диплом 2 степени,  май 2021 

Хижняк 

Светлана 

Викторовна 

 

 

 муниципальные 

№ Мероприятия педагог воспитанник (и) 

1 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  Пономарев 
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«Мастерская Деда Мороза». Номинация 

«Семейная работа», 3 место, благодарность, 

декабрь 2020 

Максим 

2 Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», номинация 

– «Физкультурно-оздоровительные 

технологии», грамота, 2 место, апрель 2021 

Богомаз Мария 

Андреевна 

 

3 3 место в городском конкурсе на лучшее 

оформление фотозоны, приуроченной ко Дню 

космонавтики – грамота, апрель 2021г 

 

Педагогический 

коллектив 

 (26 чел.) 

 

4 Победитель в номинации «Лучшая 

природоохранная деятельность детей на 

экологической тропе» - МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» муниципального  этапа 

областного очно-заочного  смотра-конкурса  на 

лучшую экологическую тропу  - диплом,  июнь 

2021г 

Педагогический 

коллектив 

18 чел. 

 

5 Городской конкурс видеороликов «Завтрак 

выходного дня!», диплом, 2 место, апрель 2021 

 Фомин Дмитрий 

Ергашева Зарина 

6 Городской смотр-конкурс «Зимняя сказка» на 

лучшее оформление дворовой территории ДОО,  

грамота 2 место, декабрь 2020 

Педагогический 

коллектив 

 

7 Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда Мороза», грамота, 1 

место, декабрь 2020 

 Артюшевская 

Арина 

 

 

      

5.Кадровый потенциал 

 

В Учреждении  работает 98 человек, их них 44 педагога, из них 2 внешних 

совместителя: 

1 корпус – 26 педагогов: 

 18 воспитателей 

 6 учителей-логопедов 

 1 музыкальный руководитель 

 1 педагог-психолог 

Все имеют педагогическое образование: 

17 человек (65%) – высшее и 9 человек  (35%) – средне - специальное. 

2 корпус – 18 педагогов: 

 15 воспитателей 

 1 музыкальный  руководитель 

 1 учитель-дефектолог (внешний совместитель) 

 1 инструктор по физической культуре (внешний совместитель) 
Все имеют педагогическое образование:  

11 человек (61%) – высшее и 7 человек  (39%) – средне - специальное. 

ИТОГО: 

 Воспитатель -33 

 Учитель – логопед - 6 

 Музыкальный  руководитель - 2 

 Педагог-психолог – 1 
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 Учитель-дефектолог - 1 

 Инструктор по физической культуре - 1 
28 человек (64%) – высшее и 16 человек  (36%) – средне - специальное. 

 

Мониторинг образовательного ценза педагогических кадров ДОУ за 6 лет (%) 
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 Количество педагогов с высшим образованием уменьшилось, по сравнению с прошлым 

годом, на 7 %, что связано с изменением кадрового состава педагогов корпус № 1, 2 (увольнение 

- Лисицына А.А., Ковалева О.В., Свиридова Н.П.; приход педагогов со средне-специальным 

образованием –Назанчило Н.П., Хижняк С.В.)  

 

Категорийность ДОУ 2020-2021 учебном году составила – 61% (2018-2019 год – 48%; 2019-

2020 год - 62 %) , что на 1% меньше, чем в предыдущем учебном году. (увольнение – Ковалевой 

О.В. и Лисицыной А.А., имеющих 1 кв. категорию).  

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию с присвоением 1 квалификационной 

категории  - 2 педагогов (Шайдурова И.А., Шабанова А.А.) 

 

Квалификационные категории педагогического состава ДОУ 

в 2020-2021 учебном году: 

 

№ Должность  Общее 

количество  

Высшая  

кв. кат. 

Первая 

кв. кат. 

СЗД Без 

категории  

1 Воспитатель  33 4 14 9 6 

2 Учитель-логопед  6 4 1 0 1 

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: 44 10 17 9 8 

 

Мониторинг уровня категорийности педагогического состава ДОУ 

за 5 лет (%) 
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Категорийность педагогических кадров за 5 лет (%) 

 
Вывод:  

Несмотря на увеличение числа педагогов имеющих квалификационную категорию (2019-

2020 уч.г. – 26 чел., 2020-2021 уч.г. – 27 чел.), незначительное уменьшение общей 

категорийности ДОО в 2020-2021 уч.г. обусловлено увеличением количественного состава 

педагогов. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2020-2021 учебном году 90 % (2019-

2020 учебный год - 94%). Уменьшение показателя по укомплектованности административного и 

педагогического персонала обусловлено изменением ПМЖ, а так же наличием открытых 

вакансий по должности – воспитатель (3) и музыкальный руководитель (1). Поэтому проблема 

нехватки педагогов по должности «воспитатель» и «музыкальный руководитель» остаётся 

актуальной.   

 

Укомплектованность педагогическими кадрами за 6 лет (%) 

 

Столбец1

2015-2016

2017-2018

2019-2020

80

90

100
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94
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94 90
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2019-2020

2020-2021

 
 

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 12 педагогов, что составило 100% 

выполнения плана. 

 

№ Ф.И.О. Должность КПК 

1 Ванжула 

Юлия  

Владимировна  

Воспитатель «ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования», ноябрь 2020, ИРО, 72 ч. 

2 Назаревская  

Елена  

Вильгельмовна 

Воспитатель «Развитие информационной компетентности педагов 

дошкольных образовательных организаций», апрель, 

20201, 40ч. 

3 Добросельская Воспитатель «ПДД как основа здоровья и безопасного поведения» 



42 

 

Татьяна  

Геннадьевна 

сентябрь, 2020г.,ИРО, 40 ч. 

4 Линевич  

Галина 

Николаевна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образовательного 

процесса на дошкольном уровне общего образования». 

сентябрь, 2020,  ИРО, 72ч. 

5 Курилова  

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель «Содержание и проектирование образовательной 

деятельности дошкольных групп образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

февраль, 2021г., ИРО, 72ч. 

6 Мельник  

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образовательного 

процесса на дошкольном уровне общего образования», 

март, 2021г., ИРО, 72ч. 

7 Шайдурова 

Ирина  

Александровна 

Воспитатель «ПДД – как основа здоровья и безопасного поведения», 

сентябрь, 2020,ИРО, 40ч. 

8 Куксова  

Светлана  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», январь, 2021г., ИРО, 40ч. 

9 Бушкова  

Марина  

Сергеевна 

Воспитатель «ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования», ноябрь 2020, ИРО, 72ч. 

10 Лаврова  

Ирина  

Павловна 

Воспитатель «Содержание и проектирование образовательной 

деятельности дошкольных групп образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», апрель,2021 г., 

ИРО, 72ч. 

11 Сёмина   

Оксана 

Геннадьевна 

Воспитатель «Содержание и проектирование образовательной 

деятельности дошкольных групп образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

апрель, 2021г., ИРО, 72ч. 

12 Тюрюханова 

Наталья  

Гаврииловна  

Воспитатель «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста через изобразительную 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО», 

май,2021 г., ИРО, 40ч. 

 

Сравнительные показатели прохождения курсов повышения квалификации 

за 5 лет (чел./%) 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

13 человек/100% 14 человек/100% 15 человек/100% 9 человек/100% 12 человек/100% 

 

Так же, педагоги ДОУ, с целью повышения профессиональной компетенции, в 2020-2021 

учебному году:  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образовательная 

организация  

Тема 

1 Куксова Светлана Николаевна  

Готвянская Ольга Борисовна  

Новоселова Людмила 

Александровна 

Романовская Наталья Николаевна 

Медведева Надежда Юрьевна 

Данильченко Анастасия Петровна 

ФГБ ОУВО 

«БГПУ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении», 

удостоверение, 16 ч., март 

2021г. 
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Луткова Ирина Александровна 

Лисименко Юлия Сергеевна 

Курилова Валентина Михайловна   

2 Готвянская Ольга Борисовна  

Маркова Людмила Николаевна  

Луткова Ирина Александровна 

Глухова Ольга Сергеевна 

Ванжула Юлия Владимировна  

Шабанова Анастасия Анатольевна 

Тюрюханова Наталия Гавриловна 

Доронина Виктория Павловна 

Перевозчикова Татьяна Алексеевна 

Пилуева Анастасия Леонидовна  

Ротару Ирина Георгиевна 

Семина Оксана Геннадьевна 

Циклинская Дарья Сергеевна  

Лаврова Ирина Павловна  

Бушкова Марина Сергеевна  

Медведева Надежда Юрьевна 

Шайдурова Ирина Александровна 

Назаревская Елена Вильгельмовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Прошла обучение по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

удостоверение,17 ч.,  ноябрь 

2020 

3 Маркова Людмила Николаевна Общество 

педагогов d-

seminar.ru  

Прошла курс обучение в 

онлайн-вебинаре 

«Образовательная деятельность 

в группах раненего возраста», 

сертификат, 2021 

4 Романовская Наталья Николаевна ИПКИП 

«Дефектология 

профи» 

Прослушала вебинар на тему 

«Нейрофизиологические 

основы развития речи ребенка. 

Что нужно знать 

коррекционным педагогам: 

взгляд невролога», 6 часов, 

сертификат, апрель 2021 

5 Романовская Наталья Николаевна ИПКИП 

«Дефектология 

профи» 

Прослушала вебинар на тему 

«Моторная алалия. 

Нейропсихологические 

составляющие коррекции и 

особенности сопровождения», 6 

часов, сертификат, март 2021 

6 Романовская Наталья Николаевна ИПКИП 

«Дефектология 

профи» 

Прослушала вебинар на тему 

«Организация продуктивного 

взаимодействия учителя-

логопеда с семьями 
обучающихся в условиях 

детского сада и школы», 6 

часов, сертификат, май, 2021 

7 Шайдурова Ирина Александровна  АНО ДПО «ИОЦ 

ПКиП «Мой 

университет» 

Курс ПК «Веб-квесты как 

способ оценивания 

образовательных результатов» в 

рамках ДПОП 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном пространстве 

ФГОС», 16 ч., удостоверение, 
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март 2021 

8 Шайдурова Ирина Александровна АНО ДПО 

«Институт 

современного 

оборазования» 

 «Психология и этика деловых 

отношений. Этика 

педагогического общения», 16 

ч., удостоверение, апрель 2021 

9 Луткова Ирина Александровна ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи»  

Прошла обучение  на вебинаре 

«Секреты запуска речи у 

неговорящего ребенка», 4 часа, 

сертификат, август 2020 

10 Шабанова Анастасия Анатольевна ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Прошла обучение по программе 

повышения квалификации 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

диплом о профессиональной 

переподготовке, 285 ч.,  январь 

2021 

11 Шабанова Анастасия Анатольевна ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Изучила лекционный материал 

ППК «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», справка, январь 2021 

12 Скидан Людмила Викторовна  ООО «Инфоурок» Изучила видео-лекционный 

материал «Основы религиозных 

культур и светской этики», 2 

часа, свидетельство, ноябрь 

2020 

13 Скидан Людмила Викторовна  ООО «Инфоурок» Изучила видео-лекционный 

материал «Детская 

агрессивность. 

Психологическая коррекция 

агрессивности у 

дошкольников», 2 часа, 

свидетельство, ноябрь 2020 

14 Скидан Людмила Викторовна ООО «Инфоурок» ППК «Организация помощи 

детям и взрослым», 180ч., 

удостоверение  

15 Хижняк Светлана Викторовна  ООО «ЦПК ПП 

«Луч знаний» 

ДПП «Особенности 

организации педагогического 

процеесса по обеспечению 

безопасноии детей в сфере 

дорожного движения в 

условиях реализаии ФГОС 

ОО», 36 ч., июль 2021, 

удостоверение  

16 Бушкова Марина Сергеевна  

Ванжула Юлия Владимировна  

Лаврова Ирина Павловна 

МЦО и СГИ г. 

Москва 

«Правила дорожного движения 

для дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО: 

подготовительная к школе 

группа», 2ч. , июль 2021, 

сентификат 

 

Информация об участии педагогов ДОУ 

в конференциях, семинарах, форумах, конкурсах профессионального мастерства и 

др. в 2020/21 учебном году 
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№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятия * 

1 Куксова Светлана 

Николаевна  

Участие в вебинаре «Развивающие игры В.В. Воскобовича», 

проводимом на педагогическом портале «Солнечный свет», 

сертификат, март 2021г.  

2 Куксова Светлана 

Николаевна 

Щевчук Евгения 

Владимировна  

Лисименко Юлия 

Сергеевна 

Участие в вебинаре «STEM-образование в дошкольном 

возрасте», проводимом АО «Издательство «Просвещение», 

сертификат, апрель 2021г. 

3 Куксова Светлана 

Николаевна 

Новоселова Людмила 

Александровна 

Маркова Людмила 

Николаевка  

Романовская Наталья 

Николаевна 

Шайдурова Ирина 

Александровна 

Медведева Надежда 

Юрьевна 

Луткова Ирина 

Александровна 

Михайлова Людмила 

Васильевна 

Курилова Валентина 

Михайловна   

Глухова Ольга Сергеевна 

Скидан Людмила 

Викторовна 

Назаревская Елена 

Вильгельмовна 

Участие во 2 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Регионы», сертификат, 

апрель 2021г. 

4 Маркова Людмила 

Николаевка 

Участие во 4 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Ярославия», сертификат, 

июнь 2021г. 

5 Куксова Светлана 

Николаевна 

Участие в 3 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Поволжье», сертификат, 

май 2021г. 

6 Куксова Светлана 

Николаевна 

Готвянская Ольга 

Борисовна  

Новоселова Людмила 

Александровна 

Романовская Наталья 

Николаевна 

Данильченко Анастасия 

Петровна  

Луткова Ирина 

Александровна 

Лисименко Юлия 

Участие в 7  региональном научно-методическом фестивале 

«Единый методический день» ФГБ ОУВО «БГПУ», 

сертификат,  март 2021г. 
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Сергеевна 

7 Куксова Светлана 

Николаевна 

Участие во Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства «Педагогический опыт» на педагогическом 

портале «Солнечный свет», работа «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе», диплом, апрель 

2021г. 

8 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровье. Спорт» на 

педагогическом портале «Солнечный свет», работа «Ты, я, 

он, она со скакалочкой друзья», диплом, 2 место, февраль 

2021г. 

9 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Участие в вебинаре «Внедрение нетрадиционных 

педагогических технологий в рамках реализации ФГОС 

ДО», проводимом на педагогическом портале «Солнечный 

свет», сертификат, ноябрь 2020г.  

10 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Курилова Валентина 

Михайловна   

Участие в вебинаре «Особенности организации 

иллюстративного творчества дошкольников», проводимом 

АО «Издательство «Просвещение», сертификат, май 2021г. 

11 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Участие в вебинаре на образовательном портале Prodlenka 

«Инновационные подходы к обучению и воспитанию в 

ДОУ»,  сертификат, май 2021г. 

12 Щечка Ольга 

Владимировна  

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста», справка, февраль 2021г. 

13 Щечка Ольга 

Владимировна 

Участие в 7 Всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России: «Здоровые дети-здоровое будущее», 

сертификат, октябрь 2020г. 

14 Готвянская Ольга 

Борисовна 

Участие в семинаре «Использование инновационных 

компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности логопеда» проводимом на МОПП «ФГОС 

онлайн», сертификат, март 2021 

15 Новоселова Людмила 

Александровна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Мастер-класс «Инновационная технология 

Синквейн, как средство развития речи у детей дошкольного 

возраста с алалией», справка-подтверждение, март 2021 

16 Новоселова Людмила 

Александровна 

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Особенности развития 

связной речи у детей с ОРН», справка, февраль 2021г. 

17 Новоселова Людмила 

Александровна 

Представление опыта работы по теме «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста 

с нарушениями в речевом развитии в соответствии с ФГОС 

ДО» и «Специфика коррекционной работы со сложными 

речевыми дефектами» на КПК ГАУ ДПО «АмИРО» по 

программе «Актуальные вопросы современной логопедии», 

справка, февраль 2021 

18 Романовская Наталья 

Николаевна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 
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онлайн-режиме. Мастер-класс «Игры с песком, как способ 

развития и самотерапия детей дошкольного возраста с 

алалией», справка-подтверждение, март 2021 

19 Шайдурова Ирина 

Александровна 

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», диплом 2 степени, март 2021 (ОНП 

«Моя Россия») 

20 Шайдурова Ирина 

Александровна 

 Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства для педагогов «Сценарий новогоднего 

праздника». Номинация  «Сценарий праздника и 

мероприятия». Работа «Приключение на Новый год», 

диплом лауреата 1 степени, декабрь 2020 

21 Шайдурова Ирина 

Александровна 

Участие в вебинаре «Использование технологии «Лэпбук» в 

работе с детьми дошкольного возраста», проводимом на 

педагогическом портале «Солнечный свет», сертификат, 

апрель 2020г. 

22 Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста. Методика развития связной В.К. 

Воробьевой», справка, февраль 2021г. 

23 Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Сообщение «Использование 

нетрадиционных методов с дошкольниками с алалией: «Изо-

сказка»», справка-подтверждение, март 2021 

24 Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участи во Всероссийском вебинаре «Развитие лексико-

грамматических категорий у детей с ОНР и ТМНР с 

применением мультимедийных технологий» (Мерсибо), 

сертификат, сентябрь 2020 

25 Данильченко Анастасия 

Петровна  

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Мастер-класс «Сказкотерапия, как метод 

развития связной речи у детей с алалией», справка-

подтверждение, март 2021 

26 Данильченко Анастасия 

Петровна 

Участие во Всероссийском онлайн-семинаре ассоциации 

руководителей ОО «Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с  

ФГОС» сертификат, апрель 2020 

27 Богомаз Мария 

Андреевна 

Участие в вебинаре на тему: «Тьюторское сопровождение: 

использование тестов Н.И. Озерского в индивидуальной 
диагностике и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ» 

(АНО ДПО «ИПКИП дефектология ПРОФ»), сертификат, 6 

ч., апрель 2021 

28 Богомаз Мария 

Андреевна 

Участие в международном конкурсе знаний (ИПКП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ»), сертификат, май 2021 

29 Лисименко Юлия 

Сергеевна  

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 
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дошкольного возраста. Картинография», справка, февраль 

2021г. 

30 Глухова Ольга Сергеевна Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», диплом 3 степени, март 2021 (ОНП 

«Моя Россия») 

31 Глухова Ольга Сергеевна 

Семина Оксана 

Геннадьевна 

Бушкова Марина 

Сергеевна 

Лаврова Ирина Павловна  

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка», сертификат, декабрь 

2020г. 

32 Плутенко Валентина 

Александровна 

Участие в ГМО инструкторов по физической культуре по 

теме «Круговая тренировка – новый взгляд» в онлайн-

режиме. Мастер-класс «Круговая тренировка для детей 

старшего дошкольного возраста», справка-подтверждение, 

март 2021 

33 Циклиская Дарья 

Сергеевна  

Участие в ГМО воспитателей младших групп по теме 

«Новые формы организации работы с родителями» в 

онлайн-режиме. Выступление из опыта работы 

«Современные формы работы с родителями по приобщению 

дошкольников к художественной литературе», справка-

подтверждение, апрель 2021 

34 Ванжула Юлия 

Сергеевна   

Участие в ГМО воспитателей старших групп по теме 

«Детский туризм как средство познавательного развития 

дошкольников» в онлайн-режиме. Выступление из опыта 

работы: мультимедийный альбом по экологическому 

развитию детей «Удивительное рядом», справка-

подтверждение, май 2021 

35 Бушкова Марина 

Сергеевна  

Участие в ГМО воспитателей подготовительных групп по 

теме «Роль дидактических игр в формировании основ 

инженерного мышления у старших дошкольников» в 

онлайн-режиме. Выступление из опыта работы: 

дидактическая игра «Железная дорога», справка-

подтверждение, май 2021 

35 Бушкова Марина 

Сергеевна 

Участие в Международном дистанционном педагогическом 

конкурсе «Лучная педагогическая разработка». Номинация: 

«Конспекты занятий и уроков». Работа: «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» (ИЦДТ «Новое поколение»), 

диплом лауреата 3 степени, февраль 2021  

36 Горбатюк Марина 

Михайловна  

Участие в ГМО воспитателей групп раннего возраста по 

теме «Элементарная исследовательская деятельность с 

детьми раннего возраста» в онлайн-режиме. Выступление из 

опыта работы: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего возраста с 

Дарами Фрёбера», справка-подтверждение, май 2021 

37 Горбатюк Марина 

Михайловна 

Участие в  вебинаре МПАДО «Развитие саморегуляции у 

дошкольников», сертификат, сентябрь 20220 

38 Лаврова Ирина Павловна  Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 

степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 



49 

 

39 Семина Оксана 

Геннадьевна   

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 

степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

40 Семина Оксана 

Геннадьевна   

Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства  «Сценарий новогоднего праздника» на сайте 

«Дом педагога». Номинация: «Сценарий». Название работы: 

«Ах, проказница, лиса!», диплом лауреата 1 степени, 

февраль 2021 

41 Шабанова Анастасия 

Анатольевна  

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 

степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

42 Шабанова Анастасия 

Анатольевна 

Участие в Международном конкурсе педагогического 

мастерства и творчества «Новогодний карнавал» 

Всероссийского центра проведения и разработки 

интерактивно-образовательных мероприятий «Талант 

педагога», Номинация: «Методическая разработка». Работа: 

«Дед Мороз и волшебный колпак», диплом лауреата 1 

степени, январь 2021  

43 Шабанова Анастасия 

Анатольевна 

Участие во Всероссийском вебинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС» (Всероссийский журнал «Воспитатель»), 

сертификат, январь 2021 

44 Бушкова Марина 

Сергеевна 

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс методических разработок,  

диплом 2 степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

45 Тюрюханова Наталья 

Георгиевна  

Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

методическую разработку на Международном 

образовательный портал Maam.ru. семинар-практикум для 

педагогов «В здоровой семье здоровые дети!», диплом 

участника, март 2021  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого, составляет: 

 Воспитанники/педагоги – 10,6/44; 

 Воспитанники/все сотрудники – 4,6/101. 

Вывод:  

В следующем учебном году следует продолжить работу по аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории, с целью снижения показателя 

безкатегорийных педагогов и педагогов с СЗД, а так же поддерживать педагогов в активной 

работе по участию в различных мероприятиях и конкурсах, повышающих имидж дошкольного 

учреждения. 

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

            В соответствии с Постановлением администрации города Благовещенска Амурской 

области от 17.12.2019г. № 4334 «О внесении изменения в постановление администрации города 

Благовещенска  от 22.01.2015г. № 198 «Об установлении платы, взымаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», ст. 65  Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012  № 273-ФЗ,  Устава 

муниципального образования города Благовещенска, решением комиссии по ценообразованию 

размер оплаты за содержание ребенка в детском саду составляет 222 рубля в день. 

На основании ст. 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012  № 273-ФЗ, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов 

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной организации. 

В соответствии  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012  № 273-ФЗ,   постановлением администрации города Благовещенска от 18 февраля 

2014 г. N 875 «Об утверждении положения о порядке установления, поступления и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в Учреждении  родительская плата не взималась со дня 

установления соответственно инвалидности, факта нахождения ребенка без попечения обоих 

или единственного родителя, туберкулезной интоксикации (20 человек). 

Так же, родительская плата за присмотр и уход за детьми в Учреждениях была снижена на 

50% для родителей (законных представителей), трудоустроенных на полную ставку по 

основному месту работы и занимающих должности вспомогательного персонала в 

муниципальных образовательных учреждениях, согласно перечню должностей (22 человека). 

5 человек воспользовались льготой (15%, 50% и 100%) имеющих среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной 

на территории Амурской области. 

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.  

Реализация дополнительных образовательных и иных услуг осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, разработанных 

педагогами и утвержденными на педагогическом совете.   
Так, доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными программами 

в 2020-2021 учебном году составила – 85% (от общего числа воспитанников (466 чел.) 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: 

 

№ Наименование услуги Цена 

(руб.)за 1 занятие  

Стоимость в 

месяц  

1 Развитие  познавательных и творческих 

способностей: 

 «Веселые кубики» 

 «Играй – город»  

 «Логоритмика» 

85,00 

 

 

680,00 
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 «Маленький гений»  

 «Мир в ладошке» 

 «Я, умница!»  

  «Грамотейка» 

 «Волшебный завиток» 

 «Весёлый счет» 

  «Умелые ручки» 

 «Мукосолька» 

2 Корригирующие  занятия по 

формированию осанки и свода стопы: 

 «Физкульт-Ура!» 

 «Здоровый малыш» 

80,00 

 

 

640,00 

3 Занятия  с учителем-логопедом 

 
270,00 

2160,00 

4 Обучение чтению: 

 «АБВГДейка» 
98,00 

784,00 

5 Проведение  детских праздников  на базе 

ДОУ: 

 «С Днем рождения, малыш!» 

1200,00 

 

6  Кислородный коктейль 17,70 177,00 

 

 

Деятельность Учреждения финансируется за счет средств городского и областного 

бюджета. Так же учреждение привлекает дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований, платных услуг (обучение иностранному языку, занятия по 

формированию осанки и свода стопы, обучение рисованию, кислородный коктейль, развитие 

познавательных и творческих способностей, физическая подготовка, хоровая студия и др.) и 

родительской платы. 

 Бухгалтерские услуги в Учреждении осуществляются муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на основании  

заключенного договора. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В отчетном году реализовано два запланированных в программе развития детского сада 

направления: 

 обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 
сети  дополнительного  образования.  

 

8. Заключение.  Проблемы, планы и перспективы развития 

 

За период 2020-2021 учебного года, стоящие перед Учреждением задачи развития и 

организации деятельности, выполнены; проведена большая работа по выполнению годового 

плана, образовательных программ, реализации программы развития. Содержание дошкольного 

образования в ДОУ соответствует требованиям законодательства об образовании.  

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В 

основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 
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садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

Исходя из результатов анализа работы педагогического коллектива, диагностики здоровья и 

развития воспитанников Учреждения, состояния кадрового потенциала, были выведены 

целевые ориентиры дошкольного учреждения на следующий учебный год: 

 Создание в ДОУ благоприятных условий для полноценного развития детей, формирование 
базовых основ культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольника; 

  Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС через:  

- разнообразные формы методической работы;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- осуществление контроля и самоконтроля педагогов;  

- курсы повышения квалификации;  

- педагогическую аттестацию.  

 Совершенствование форм работы по организации двигательной активности и 

здоровьесбережению в процессе образовательной, свободной и совместно с родителями 

деятельности. 

 Формирование, развитие и воспитание звуковой культуры речи у детей с ТНР посредством 
художественно-эстетического восприятия. 

 Внедрение инновационных коммуникационных технологий в процесс познавательно - 
исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

  Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 
образования через работу консультативного пункта для родителей по информационно-

просветительской поддержке в вопросах воспитания и образования, по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе с 

использование дистанционных технологий. 

 Продолжать укрепление взаимодействия Учреждения и семьи в вопросе воспитания детей; 

 Совершенствовать развивающую ППРС техническими средствами обучения, 
оздоровительным и игровым оборудованием, обеспечивающим различные виды детской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОСДО; 

 Продолжать работу ДОУ по преемственности со школой и другими социальными 
партнерами.  

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

 

1.1. Ценности МАДОУ «ДС № 67г. Благовещенска»: 

1) Инновационность.  

Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической 

деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики, к 

использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии 

с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского 

сада.  

2) Индивидуализация.  

Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми 

особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в 

детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 

представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.  

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей 
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и способностей в педагогической деятельности способствуют хорошему  качеству 

предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество.  

В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ». Мы 

координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в 

интересах наших воспитанников. 

5) Открытость.  

Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других 

городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, 

региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями города проявляются: 

 наличием инновационной материально-технической базы (БОС); 

 укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

 открытостью; 

 оказанием помощи дошкольникам с тяжелыми нарушением речи; 

 стабильными результатами по специальной (коррекционной) работе и воспитательно-
образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского сада с высоким 

уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в 

общество. 
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