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1.2. Основные виды деятельности Учреждения 

1). Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО; 

2). Реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

3). Присмотр и уход за детьми. 

 

1.3. Порядок комплектования 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Правилами Учреждения. 

 

Комплектование групп на 31.12.2019 г. – 14 групп,детей - 340 

 

Группы общеразвивающей направленности 

Возраст детей Кол-во групп 

Ранний возраст (с 1,5 до 3-х лет) 1 группа 

Дошкольный возраст (с 4-х до 5 лет) 1 группа 

Итого: 2 группы 

Группы оздоровительной направленности  

для детей с туберкулезной интоксикацией 

Возраст детей Кол-во групп 

с 2-х до 4-х лет 1 группа раннего группа 

с 4-х до 7 лет 1 разновозрастная группа 

Итого: 2 группы 

Группы оздоровительной направленности  

для детей с патологиями гастроэнтерологического профиля и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Возраст детей Кол-во групп 

с 2-х до 3-х лет 1 группа раннего группа 

с 3-х до 4-х лет 1 группа 

с 4-х до 5 лет 1 группа 

с 5 до 7 лет 1 разновозрастная группа 

Итого: 4 группы 

Группы комбинированной направленности, 

включая детей с ОВЗ(с тяжелыми нарушениями речи) 

Возраст детей Кол-во групп 

с 3-х до 4-х лет 1 группа 

с 5 до 6 лет 1 группа 

с 6 до 7 лет 2 группы 
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с 4-х до 7 лет 1 разновозрастная группа 

с 4-х до 5 лет 1 группа 

Итого: 6 групп 

 

1.4. Наличие банка нормативно-правовых документов 

(федерального, регионального, муниципального уровней) 

В ДОУ создан банк нормативно-правовых документов (федерального, 

регионального, муниципального уровней), в том числе по внедрению ФГОС 

ДО. 

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального 

уровней и локальными актами образовательной организации. 

Документы размещены на официальном сайте ДОУ. 

 

1.5. Локальные и распорядительные акты, разработанные в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

Локальные и распорядительные акты дошкольного образовательного 

учреждения в части содержания образования, организации образовательного 

процесса размещены на официальном сайте ДОУ. 

 

2. Оценка системы управления учреждением 

 

2.1. Система управления организации  

Управление муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 8» осуществляется в соответствии с Уставом 

Учреждения и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. В Учреждении реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

 

2.2. Структура управления образовательным учреждением 

1 структура - государственно-общественное управление: 

- Департамент образования мэрии города Ярославля, 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Педагогический совет, 

- Управляющий совет. 

2 структура - административное управление, которое имеет 

линейную структуру: 

1 уровень - заведующий МДОУ «Детский сад № 8». Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функций 

управления образовательным процессом. Объект управления заведующего - 

весь коллектив. 

2 уровень -старшие воспитатели, старшие медицинскиесестры, 

заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер. Объекты управления 
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второго уровня – структурные подразделения согласно функциональным 

обязанностям. 

 

3. Материально-технические условия 

 

3.1. Материально-технические условия ДОУ 

Материально-технические условия детского сада соответствует его 

типу и виду. Детский сад состоит из 3-х отдельно стоящих кирпичных 2-х 

этажных зданий, имеющих все виды благоустройства.В детском саду 

функционируют:  

- 3 медицинских кабинета, 

- 3 изолятора, 

- кабинет ЛФК, 

- кабинет массажа, 

- 2 ФИЗО-кабинета для детей групп оздоровительной направленности, 

- 2 музыкально-физкультурных зала, 

- музыкальный зал, 

- физкультурный зал, 

- кабинет конструирования, 

- кабинетпедагога-психолога и учителя-логопеда (совмещенный) 

(3корпус), 

- 2 кабинета учителя-логопеда (1 и 2 корпуса), 

- 2 методических кабинета, 

- 1 кабинет заведующего, 

- 3 пищеблока, 

- кабинет зам.зав. по АХР, 

- 2 прачечные, 

- помещение кастелянши, 

- кабинет бухгалтерии. 

Все помещения кабинетов оборудованы в соответствии с их 

функциональным назначением и отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям Роспотребнадзора.Медицинская деятельность учреждения 

прошла лицензирование № ЛО-76-01-002446 от 10.09.2018г. 

Все оборудование на участках отремонтировано и покрашено, 

приобретено новое современное игровое оборудование. В весенне-летний 

период цветочные газоны засажены цветами и украшены сюжетными 

постройками по всей территории ДОУ, трава регулярно скашивается. Для 

занятий физической культурой имеются 2-е физкультурные площадки с 

необходимым спортивным оборудованием. 

Территория детского сада обнесена металлическими заборами, 

подключена система видеонаблюдения в 3-х зданиях, детский сад 

оборудован кодовыми замками и домофонами, системами автоматической 

пожарной сигнализации, кнопками тревожной сигнализации с целью охраны 

безопасности жизнедеятельности детей и взрослых. Вся территория детского 
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сада освещена уличными фонарями. Все возрастные группы имеют свои 

участки для прогулок, крытые веранды, оборудованные для игр с детьми, 

зеленые лужайки, цветочные клумбы.  

Пищеблоки (3): в помещениях пищеблоков сделан косметический 

ремонт. Все оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Музыкально-физкультурные залы (2), музыкальный и 

физкультурный залы: оборудованы в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы детского сада.  

Для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» имеются: фортепиано (2), электронное пианино, 

аккордеоны (2), комплекты детских музыкальных инструментов, магнитолы 

на 12группах, музыкальные центры (3), имеется весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам, для проведения музыкальных 

занятий, праздников и развлечений. Для проведения театрализованных 

представлений имеются атрибуты кукол би-ба-бо, костюмы, декорации. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работызалы 

оснащены оборудованием и спортивным инвентарем для развития 

двигательной активности детей, как стандартным, так и нестандартным. Все 

оборудование соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. В залах имеются пособия для физических упражнений, 

развития основных видов движений, профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия, спортивных игр и упражнений. В залах проводятся 

физкультурные занятия всей группой и подгруппой детей, индивидуальные 

занятия, утренняя гимнастика, спортивные праздники и развлечения.  

Музыкально-физкультурные залы функционируют по утвержденному 

графику. Для физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе в 

весенне-летний и осенний периоды функционируют физкультурные 

площадки, где проводятся физкультурные занятия и досуги, спортивные 

праздники и развлечения. 

Помещения групп: в 14-ти группах имеются:приемные, буфетные, 

умывальные, туалетные, игровые. В 10-ти группах имеются спальные 

помещения со стационарными детскими кроватями. 4 группы (в 1 здании) без 

спален, дети спят в игровых комнатах на раскладных кроватях с твердым 

ложем. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 

игровой и коммуникативной, двигательной и трудовой, изобразительной и 

конструктивной, музыкальной и др. 

В 4-х группах 1 корпуса были установлены частично вместо 

раскладных кроватей модули с выдвижными спальными ложе в количестве 

10-ти штук в группы №2, №4, №5, №6, а также предметы детской игровой 

мебели: уголки ИЗО-деятельности в 2-х группах (№4, №5) и уголки дежурств 

в 5-ти группах (№2, №3, №4, №5, №6). 
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Кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога оборудованы 

в соответствии со всеми требованиями: рабочим столом, столами для детей, 

настенными зеркалами с освещением, шкафами с наглядным материалом, 

средствами ТСО (имеются ноутбуки, магнитофоны, сенсорные панели (1 и 2 

здание). 

В кабинетах достаточно материала для проведения коррекционно-

развивающей логопедической и психологической работы с детьми раннего и 

дошкольного возрастов.  

Также имеются игры и игрушки на развитие психическихпроцессов, 

речевого развития детей, методические пособия для учителей-логопедов и 

педагога-психолога, соответствующая документация. В кабинетах 

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

В корпусе №2 для реализации дополнительных платных 

образовательных услуг был оборудован кабинет дополнительного 

образования детей:приобретена новая мебель (шкафы для игр и учебных 

пособий, детские столы), имеются компьютер, МФУ, а также зеркало и стол 

для учителя-логопеда для оказания логопедической помощи детям. 

В кабинете педагога-психолога и учителя-логопеда корпуса № 3 были 

приобретены и установлены стенки под игры и учебные пособия для 

осуществления образовательной деятельности с детьми. 

В состав медицинского блока (3) входят: кабинет врача и 

медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, кабинет ФИЗО, 

кабинет ЛФК и кабинет массажа. 

Работа медицинского персонала осуществляется в тесном 

сотрудничестве с врачами детских поликлиник № 1, № 3 Дзержинского 

района, с врачами-фтизиатрами поликлиники областного детского 

противотуберкулезного диспансера.  

 

3.2. Укрепление и развитие материально – технических условий и 

развивающей предметно пространственной среды учреждения за 2019 г. 

В начале 2019 г., проанализировав оснащение прогулочных участков, 

РППС в группах, технические средства обучения, было принято 

управленческое решение: приобрести на прогулочные участки ДОУ 

недостающее современное игровое оборудование и оснастить группы 

детского сада. 

В течение календарного года на прогулочные участки было 

приобретено детское игровое оборудование: машины (3 шт.), домики-беседки 

(2 шт.), столики со скамьями (2 шт.), детские скамейки-касатки (2 шт.), 

домик-беседка со скамьями (1 шт.). 

Кроме того, были приобретены стенды в группы, шкафы и тумбы для 

пособий, детские столы и стулья; интерактивная игровая сенсорная панель, 

МФУ лазерное, ноутбуки (2), внешний и жесткий диск, стеллажи для 

игрушек, столы для воспитателей, детский уголок, парикмахерская детская в 
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группы, компьютер стационарный (процессор и монитор), мыши оптические 

беспроводные, клавиатуры, канцелярские товары и методические пособия, 

магнитная азбука (15 шт), шахматы с доской (20 шт.), методическая 

литература, игрушки, хозяйственные и канцелярские товары. 

Все финансовые средства за 2019год израсходованы по назначению на 

оснащение РППС в группах и на участках ДОУ для образовательной 

деятельности с детьми. Все мероприятия по оснащению РППС выполнялисьв 

соответствии с финансированием материально-технических условий 

учреждения.  

В 2019 г. на укрепление материально-технических условий и 

оснащения РППС групп ДОУ и территорий участков было использовано 

1.353.665,63 рублей. 

 

Отчет по использованию средств субвенции 04.02.03 

за 2019 год 

 

Статья Наименование расходов Сумма 

211 Заработная плата 21 799 664,73 

213 Налоги с ФОТ 5 898 747,39 

221 Услуги связи 113 127,97 

226 Подписка на журналы и периодические издания 

для организации образовательного процесса и 

обученияпед.работников 

45 497,50 

в т.ч. 24.05.19 г. УФПС Ярославской области - филиал 

ФГУП "Почта России" - подписка на журналы и 

периодические издания 

6 629,50 

 30.09.19 г. ООО "МЦФЭР-пресс"- подписка на 

журналы и периодические издания 

34 468,00 

 29.11.19 г. ООО "Социомониторинг Сервис" - 

подписка на доступ к программно-метод.компл. 

«Социомониторинг. Сервис» на 1 год 

4 400,00 

266 (111) Больничные листы за счет работодателя 73 137,36 

266 (112) Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 3 564,52 

310 Приобретение основных средств 830 059,00 

в т.ч.   

 27.09.19 г. ИП Докукина Татьяна Владимировна - 

стенды в группы 

61230,00 

 01.10.19 г. ООО "Яровит"- шкафы для пособий, 

тумбы для пособий, столы детские, стулья 

детские 

75 150,00 

 03.10.19 г. ООО "ТАЧПАИНТ" - интерактивная 

игровая сенсорная .панель 

99 900,00 

 14.11.19 г. ООО "АСМИКО МАФ" - детское 

игровое оборудование 

307 583,75 
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 16.12.19 г. ООО "ДАНКо" (Д.А.Н.Компани)" - 

МФУ лазерное 

25 500,00 

 17.12.19 г. ООО "Ситилинк" - 

ноутбуки,внеш.жест.диск 

56 970,00 

 26.12.19 г. ООО Торговый дом "ИдеаЛ" - 

стеллажи для игрушек, тумбы и полки для 

пособий, столы детские, столы воспитателей, 

уголок детский, парикмахерская детская в группы 

203 725,25 

346 Приобретение материальных запасов 467 079,53 

в т.ч. 15.08.19 г. ООО "Ситилинк" - процессор, модуль 

памяти, мат.плата, корпус, жесткий диск, блок 

питания 

23 600,00 

 21.08.19 г. ООО "Ситилинк" - монитор 8 490,00 

 06.09.19 г. ООО "КанцБизнес" - канц.товары 23 691,11 

 03.10.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

метод.пособия 

9 875,00 

 08.10.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

метод.пособия 

9 860,00 

 25.10.19 г. ИП Мельников Александр 

Владимирович - хоз.товары 

14 118,62 

 05.11.19 г. ООО "КанцБизнес" - канц.товары 209 057,68 

 08.11.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

магнитная азбука 

9 100,00 

 14.11.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

шахматы с доской 

9 900,00 

 28.11.19 г. ИП Соколов Денис Александрович - 

развивающ.игры В.В. Воскобовича 

59 999,12 

 03.12.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

метод.литература, пособия для реализации 

образ.процесса 

9 980,00 

 09.12.19 г. ИП Зелинская Татьяна Валентиновна - 

шахматы с доской 

9 900,00 

 23.12.19 г. ООО "76 Тойс" - игрушки 61 208,00 

 16.12.19 г. ООО "ДАНКо" (Д.А.Н.Компани)"-

мыши оптические беспроводные, клавиатуры  

8 300,00 

 ИТОГО: 29 230 878,00 

 

4. Охрана и укрепление здоровья детей  

 

В детском саду на 31.12.2019 г. - 340 детей. Анализируя состояние 

здоровья детей детского сада за 2019 год, пропуск ребенком по болезни 

составляет 14,2 дней, что ниже заболеваемости детей по сравнению с 2018 

годом (16,2 дней) и заболеваемости по городу Ярославлю.Достаточно низкая 
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заболеваемость детей в ДОУ говорит об эффективности работы по ее 

профилактике и оздоровительных мероприятий с детьми в течение года. 

По результатам мониторинга Е.Н. Вавиловой и А.В. Лагутина 

качественные показатели уровня развития физических качеств детей всех 

групп дошкольного возраста (челночный бег, метание в даль, прыжки в 

длину, обегание препятствий, тестирование мышц живота) соответствуют 

показателям возрастных норм. 

В каждой возрастной группе имеется лист учета здоровья детей, в 

котором прописываются группы здоровья, имеющиеся диагнозы, 

медицинская группа для занятия физической культурой по рекомендации 

врача-педиатра. В каждой группе прописывается индивидуальная работа с 

детьми, имеющими нарушение или риск нарушения, ОДА, по профилактике 

плоскостопия и укрепления мышц спины. При проведении физкультурных 

занятий регулярно проводится медико-педагогический контроль физической 

нагрузки на детей. 

В ДОУ выполняется план мероприятий по закаливанию детей: 

соблюдение режима прогулок и режима двигательной активности в течение 

дня, умывание лица и рук до локтей водой с температурой +16 градусов, 

принятие солнечных ванн летом, утренний прием детей дошкольного 

возраста на улице (до 11 градусов), сквозное проветривание помещений, 

воздушные ванны после сна в сочетании с корригирующей гимнастикой, 

контрастное обливание ног перед сном летом, полоскание рта после еды 

водой комнатной температуры, утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия в облегченной одежде, хождение по ребристой и массажной 

дорожкам после сна босиком, принятие кислородного коктейля 2 раза в год. 

С детьми групп оздоровительной и комбинированной направленности 

(2-е и 3-е здание) проводятся физиопроцедуры, лечебный массаж и лечебная 

физкультурапо назначению врача-педиатра. Все это способствует снижению 

заболеваемости детей.  

Фактическая посещаемость детей за 2019 год составила 66,4%, что 

ниже показателя по муниципальному заданию по причине низкой 

посещаемости детей в летний период (дети находятся в отпусках с 

родителями), а также многие родители оставляют не болеющих детей дома 

без уважительных причин. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместная образовательная деятельность здоровых детей и детей с ОВЗ с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). С детьми с тяжелыми нарушениями 

речи реализуются примерные адаптированные рабочие программы 

коррекционно-развивающей работы, разработанные учителями-логопедами 

ДОУ на основе примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи  (с 3 до 7 лет) 

Н.В. Нищевойв соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников.  
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Организация питания детей соответствует санитарным правилам и 

нормам, питание 4-х разовое, сбалансированное и разнообразное. Имеется 3-

х недельное перспективное меню с разработанными ООО «Комбинат 

«Социальное питание» технологическими картами. 

В ДОУ создана бракеражная комиссия по контролю за питанием. 

Совместно с комиссией заведующий осуществляет контроль за качеством 

готовой продукции и санитарным состоянием пищеблока.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по определенной форме и заполняется своевременно. 

Ежедневно в детский сад поставляются на предстоящий день пищевые 

продукты согласно заявкам в соответствии с меню. На привезённые 

продукты имеются сертификаты. Выдача пищи с пищеблоков проходит 

согласно графиков. Для родителей (законных представителей) воспитанников 

ежедневно в каждой группе детского сада вывешивается меню с перечнем и с 

выходом блюд по меню.  

 

5. Оценка качества образовательной работы в ДОУ 

 

5.1. Анализ кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении осуществляют свою деятельность 

сотрудники: 

- заведующий – 1, 

-старший воспитатель – 2, 

- воспитатели – 28, 

- младший воспитатель – 15, 

- музыкальный руководитель – 3, 

- обслуживающий персонал – 13, 

- бухгалтерия – 2, 

- секретарь– 1, 

- учитель-логопед – 3, 

- педагог-психолог – 1, 

- инструктор по физической культуре – 1, 

- зам. зав. по АХР – 1, 

- медицинский персонал – 3. 

 

Распределение педагогов по образованию и квалификации 

на 31.12.2019г. 

 

Образовательный уровень Квалификационный уровень 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессионально

е 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Без 

категории 

24 12 24 5 7 
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Уровень квалификации (первая и высшая категории) педагогов по 

детскому саду на 31.12.2019г. составляет 81%. В 2019 году успешно 

защитились на 1 квалификационную категорию - 5 педагогов (Борисанова 

М.А.,Ерегина Т.Л., Клешнева И.А., Некрасова О.С.,Сабас Н.В.), на высшую 

квалификационную категорию – 1 педагог (Афанасьева Ж.Б.).  

Образовательный уровень педагогических работников достаточно 

высокий. Большинство педагогов имеют большой стаж работы с детьми 

именно в данном учреждении, что является показателем стабильности 

педагогического коллектива.  

В 2019 году 7 педагогов проучилось на курсах повышения 

квалификации в объеме 108 часов по программе «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Батакова С.Л., Гапиенко А.О., Лихачева Е.В., 

Мельникова В.В., Некрасова О.С., Новожилова С.А., Терехова К.С.);3 

человека (Борисанова М.А., Медкова Л.Ю., Нагибина Л.Н.) повысили свою 

квалификацию по программе «Управление личностно-развивающей 

образовательной среды» (управленческий модуль) в объеме 72-х 

часов;педагоги (Афанасьева Ж.Б.,Кочнева Л.В.) проучились на курсах 

повышения квалификации в объеме 72-х часов «Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича» у автора данной технологиии. Кроме того, педагоги 

(Гапиенко А.О., Ерегина Т.Л.,Клешнева И.А.)прошли курсы 

профессиональной переподготовки в Академии им. Н.П. Пастухова по 

программе «Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования» 

в объеме 300 часов. 

 

5.2. Оценка качества реализации ООП ДОУ 

В течение 2019 года педагоги работали по ООП ДО, переработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных 

образовательных программ:  

- «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др.(группы раннего возраста 

и 3 дошкольные группы оздоровительной направленности); 

- «Развитие» УЦ Л.А. Венгера под редакцией А.И. Булычевой (8 

дошкольных групп).  

Образовательная деятельность с детьми строилась в соответствии с 

ФГОС ДО с применением принципа комплексно-тематического 

планирования. В начале и в конце учебного года с детьми проводилась 

педагогическая диагностика освоения образовательной программы по пяти 

образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 
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Диагностика освоения образовательной программы детского сада 

осуществлялась с использованием пособия Верещагиной Н.В. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе 

детского сада» (с 2-х до 7 лет), а также по программе «Развитие» в группах, 

реализующих программу УЦ им. Л.В. Венгера «Развитие». 

 

 

Группы 

Уровень освоения образовательной 

программы за 2018-2019 уч. год 

Конец года Баллы 

В. С. Н. 

6 групп общеразвивающей и 

комбинированной направленности 

(корпус № 1) 

81% 18% 1% 2,8  

118 28  1  147  

4 группы комбинированной и 

оздоровительной направленности 

(корпус № 2) 

52% 35% 3% 2,7  

45  30  2  77 

4 группы оздоровительной 

направленности (корпус № 3) 

53% 46% 2% 2,6  

50  48  2 100  

ИТОГО: 68% 31% 1% 2,7  

213  106 5 324 

 

В результате педагогической диагностики на конец 2018-2019 учебного 

года дети имеют: 

- высокий уровень (В) - 68% (213 детей), 

- средний уровень (С) - 31% (106 детей), 

- низкий уровень (Н) - 1% (5 детей). 

В 2019 году выпустилосьв школу 78 детей. Все дети (100%) готовы к 

школьному обучению. Средний балл освоения детьми подготовительных к 

школе групп образовательной программы - 2,7 (по 3-х балльной шкале). 

Детям подготовительных к школе группв течение календарного года 

оказывалась дополнительная бесплатная образовательная услуга по 

обучению чтению с использованием учебного пособияВаренцовой Н.С., 

Журовой Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте». В результате все дети 

данных групп выпущены в школу читающими. 

По итогам мониторинга видны положительные результаты 

образовательной деятельности педагогов с детьми. Выпускники детского 

сада успешно обучаются в школах №№ 26, 72, 80,81 по различным 

вариативным программам. 

 

5.3 Оказание логопедической помощи детям 

В МДОУ «Детский сад № 8» функционирует 6 групп 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ (ТНР), из них в корпусе 

№1 в 2019 уч.году - 4 группы, а в корпусе № 2 - 2 группы с общим 

количеством детей 37 человек. 
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Все дети были зачислены в эти группы на основании заключений 

ПМПК с диагнозом «Ограниченные возможности здоровья, обусловленные 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)». 

37 детей занимались по Примерной адаптированной рабочей 

программе, составленной с учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-х до 7 

лет» под ред. Н.В. Нищевой. 

Учителями-логопедами на каждого ребенка разработаны 

адаптированные образовательные программы на 2019-2020 учебный год, в 

которых отражены цели, задачи, содержание обучения, а также результаты 

реализации адаптированной образовательной программы (АОП). 

Результаты реализации АОП.Педагогическая диагностика 

проводилась с использованием пособия А.М. Быховской, Н.А. Казовой 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

(методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

В конце 2018-2019 уч.года из группы комбинированной 

направленности №6 (корпус №1) выпущено в школу 4 человека (2 ребенка из 

них - с чистой речью).  

Остальные дети (10 человек) в 2019-2020 уч. году продолжают 

образование в группах комбинированной направленности. Кроме того, на 

ПМПК для проведения повторной психолого-педагогической диагностики 

были направлены9 детейдля подтверждения логопедического заключения и 9 

человек первично с целью их зачисления в группы комбинированной 

направленности на 2019-2020 учебный год.  

Из групп комбинированной направленности корпуса № 2 в школу 

выпущено 4 человека (1 ребенок с чистой речью), 10 детей продолжают 

образование в комбинированных группах. 3 ребенка были направлены на 

ПМПК для подтверждения логопедического заключения и дальнейшего 

образования в 2019-2020 уч. году. Кроме того, 6 детей были направлены 

первично на ПМПК с целью проведения комплексной психолого-

педагогической диагностики и зачислены в группы комбинированной 

направленности в 2019-2020 уч. году.  

В течение календарного года учителями-логопедами осуществлялось 

взаимодействие с родителями в различных формах: проводились 

индивидуальные консультации, родительские собрания, оформлялись 

стендовые консультации и буклеты, а также заполнялись тетради с 

рекомендациямиучителя-логопеда родителям. 

Кроме того, осуществлялось взаимодействие с воспитателями ДОУ 

для создания единой коррекционной среды.Педагогам были предложены 

методические рекомендации для осуществления коррекционно-развивающей 

работы с детьми, а также консультация по ведению тетради взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями по реализации адаптированной 

образовательной программы каждого ребенка с ОВЗ (ТНР). 
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5.4. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

в ДОУ 

С 1 октября 2019 года в дошкольном учреждении реализуются 

дополнительные платные образовательные услуги для детей дошкольного 

возраста по следующим программам: 

- Художественная мастерская «Затейники» (3-7 лет); 

- Изостудия «Радуга» (3-5 лет); 

- «Сказочные лабиринты игры» по методике В.В. Воскобовича (5-7 лет); 

- Познавательно-творческое развитие детей «Сказки Фиолетового леса» (3-5 

лет); 

- «Читай-ка» (5-7 лет); 

- «Юный шахматист» (5-7 лет). 

Детский сад имеет лицензию на организацию и проведение 

дополнительных платных образовательных услуг для детей. Платные услуги 

по дополнительным образовательным программам реализуют 7 педагогов 

ДОУ.  

В течение 2019 года от родителей на счет дошкольного учреждения 

поступили денежные средства в сумме 280.450 руб., из них израсходовано 

188.280 руб., в том числе на зарплату педагогов направлено 92.670 руб. и 

развитие материальных условий учреждения - 95.610 руб. 

Реализация платных образовательных услуг позволила: 

- выполнить запросы родителей по дополнительному образованию детей; 

- повысить педагогам свою профессиональную компетентность в освоении 

современных педагогических технологий и улучшить финансовые 

возможности; 

- улучшить материально-технические условия учреждения; 

- повысить рейтинг ДОУ в районе и городе. 

 

5.5. Участие детей, родителей и педагогов ДОУ за прошедший 

учебный год в конкурсах разного уровня 

В течение 2019 года воспитанники детского сада под руководством 

родителей и педагогов участвовали в конкурсах детского художественного 

творчества разного уровня. 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

 

Кол-во 

участников 

Дата 

1. Городской смотр – конкурс детского 

творчества по противопожарной безопасности 

«Помни каждый гражданин: спасенья номер – 

01» 

13 детей январь, 

2019г. 

2. Городской конкурс семейного и 

педагогического творчества «Валенки, 

2 педагога, 

2 семьи 

февраль, 

2019г. 
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валенки» 

3. Городской конкурс вокального творчества 

«Голос детства» (песня «Неприятность эту мы 

переживем») 

4 ребенка февраль, 

2019г. 

 

4. Открытый конкурс масленичных кукол  

«Краса Масленица – 2019» 

2 педагога март, 

2019г. 

5. Городской проект «Умные каникулы» 

пофизическому воспитанию детей 

дети 

подгот. 

групп 

сетевого 

сообщества 

ДОУ №№8, 

32, 55, 133 

апрель, 

2019 г. 

6. Городской фестиваль детского творчества 

«Звездочка» (4 номинации) 

23 ребенка, 

1 место на 

районном 

этапе в 

номинации 

«Театр. 

деятельност

ь» 

апрель, 

2019г. 

7. Гала-концерт городского фестиваля детского 

творчества «Звездочка» (Театрализованное 

представление «Стрекоза и муравей») 

8 детей, 

3 место 

апрель, 

2019г. 

9. Районный конкурс детского 

хореографического творчества «Танцующие 

звездочки» 

8 детей, 

1 место 

апрель, 

2019г. 

10. Районный конкурс чтецов «Живое слово»  2 ребенка апрель, 

2019г. 

11. Межрегиональный конкурс «Путешествие в 

мир театра народов России» 

7 детей,  

2 ребенка - 

дипломанты 

май, 

2019г. 

 

12. Открытый городской экологический конкурс 

«Птичку жалко» 

26 семей октябрь, 

2019 г. 

13. Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Осенние фантазии» в ДОУ 

173 семьи октябрь, 

2019 г. 

14. Городской конкурс «Семейные ценности» 12 семей ноябрь, 

2019 г. 

15. Городской конкурс новогодних игрушек 

«ЯрЕлка» 

15 семей декабрь, 

2019 г. 

16. Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Новогодняя игрушка» 

186 семей декабрь, 

2019 г. 

 

 



15 
 

5.6. Опыт работы педагогов, представленный в ходе мастер-

классов, конкурсов на разных уровнях 

- Городской конкурс «Лучшая образовательная программа для детей с 

ОВЗ» (Борисанова М.А., Бровко Ю.А., Новикова Н.А., Харитонова Н.Ю., 

октябрь, 2019); 

- Городской конкурс "Краса Масленица - 2019",педагоги Афанасьева 

Ж.Б. и Некрасова О.С. представили на конкурс масленичную куклу 

«Ярославна» и награждены Благодарственным письмом за участие в 

конкурсе (февраль, 2019 г.); 

- Мастер-класс для педагогов города на тему: «Формирование 

элементарных математических представлений с использованием игр В.В. 

Воскобовича» (педагоги Афанасьева Ж.Б., Харитонова Н.Ю., март, 2019 г.); 

- Педагогическая карусель на тему «Театральный ринг - 2019» 

(Афанасьева Ж.Б., Борисанова М.А., Каракина М.А., Некрасова О.С.в рамках 

сетевого сообщества ДОУ №№8, 32, 55, 133, апрель, 2019 г.); 

- Городской проект в рамках сетевого сообщества «Умные каникулы» 

по физическому воспитанию детей (Афанасьева Ж.Б., Батакова С.Л., 

Вашурина Е.Н., Иванова Е.Б.,Королева О.А.,Мельникова В.В., Некрасова 

О.С., Новожилова С.А., Сабас Н.В.,Тарасова Ю.Л., Шушугина Ю.А., апрель, 

2019 г.); 

- Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» (Борисанова М.А., октябрь 2019 г.); 

- Мастер-класс для учителей-логопедов Дзержинского района на тему: 

«Использование приемов мнемотехники в работе учителя-логопеда с детьми 

с ОВЗ (ТНР)»(Борисанова М.А., Новикова Н.А., ноябрь, 2019 г.); 

- Городской фестиваль-конкурс творческого мастерства 

педагогических работников «Мастер-АС» (Борисанова М.А., Некрасова О.С., 

Новикова Н.А., ноябрь, 2019 г.). 

 

Участие педагогов во всероссийских интернет-конкурсах 

- Онлайн-викторина для педагогов «Новогодний калейдоскоп». 

Официальный сайт организации и проведения Всероссийских 

дистанционных конкурсов «Российские таланты» (Мельникова В.В.); 

- Осенняя поделка. Официальный сайт организации и проведения 

Всероссийских дистанционных конкурсов «Российские таланты» 

(Мельникова В.В.). 

 

Публикации педагогов на сайте ДОУ и Всероссийских сайтах 

Педагоги ДОУ в течение 2019 года выставляли публикации на сайтах 

разного уровня (всероссийских, региональных и сайте ДОУ). 

Официальный сайт ДОУ:  

- консультация на тему: «Профилактика трудностей в обучении 

чтению» (Борисанова М.А., учитель-логопед);  
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- консультация на тему: «Профилактика речевых нарушений у 

младших дошкольников» (Борисанова М.А., учитель-логопед); 

- консультация на тему: «Памятка для родителей по обучению ребенка 

грамоте» (Борисанова М.А., учитель-логопед); 

- консультация на тему: «Телевизор для детей раннего и дошкольного 

возраста: за и против» (Некрасова О.С., воспитатель); 

 - консультация на тему: «Права ребёнка – соблюдение их в семье» 

(Афанасьева Ж.Б., воспитатель); 

- консультация на тему: «Игры и дети» (Мельникова В.В., 

воспитатель); 

- консультация на тему: «Воспитание у детей вежливости» 

(Мельникова В.В., воспитатель); 

- консультация на тему: «Как влияет телевидение на здоровье и 

развитие детей» (Гундорова И.В., старший воспитатель); 

- консультация на тему: «Как уменьшить отрицательное влияние 

телевидения на здоровье и физическое развитие ребенка» (статья) (Гундорова 

И.В., старший воспитатель); 

- консультация на тему: «Воспитательные возможности 

мультфильмов» (Гундорова И.В., старший воспитатель); 

- консультация на тему: «Мультфильмы и детские игры» (Гундорова 

И.В., старший воспитатель); 

- консультация на тему: «Спрашиваете – отвечаем» (Гундорова И.В., 

старший воспитатель). 

- конспект занятия по развитию речи детей в старшей группе на тему: 

«Дополнение незаконченных сказок»(Научно-методический центр развития 

образования ЯПЕДАГОГ.РФ, Некрасова О.С.); 

- конспект занятияпо ознакомлению с окружающим миром и 

конструированию в средней группе на тему: «Мост для машин» (Научно-

методический центр развития образования ЯПЕДАГОГ. РФ, Копылова С.В.); 

- конспект занятия по развитию логического мышления детей в 

старшей группе на тему «Транспорт»(Всероссийский дистанционный 

конкурс «РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ», Копылова С.В.);  

- конспект занятия по конструированию в средней группе на тему 

«Строительство трамвая по схеме «вид спереди боковой части трамвая» 

(Всероссийский дистанционный конкурс «РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ», 

Копылова С.В.); 

- проект с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«Электричество» (Научно-методический центр развития образования 

ЯПЕДАГОГ. РФ, Афанасьева Ж.Б.); 

- конспект занятия по формированию элементов логического 

мышления с детьми старшей группы (Международный каталог для учителей, 

преподавателей и студентов «Конспекты уроков», Сабас Н.В.); 

- конспект занятия по формированиюэлементарных математических 

представлений с детьми подготовительной группы«Порядковые и 
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количественные характеристики числа» (Международное сетевое  издание 

«Солнечный свет», Сабас Н.В.); 

- консультация для родителей на тему: «Сон дошкольника» (Научно-

методический центр развития образования ЯПЕДАГОГ. РФ, Мельникова 

В.В.); 

- консультация для родителей на тему: «Приобщение детей к режиму 

дня» (Научно-методический центр развития образования ЯПЕДАГОГ. РФ, 

Мельникова В.В.); 

- консультация для родителей на тему: «Кризис трех лет» 

(Международное сетевое издание «солнечный свет», Мельникова В.В.). 

 

5.7. Участие педагогов ДОУ в инновационной деятельности 

Развивающаяся дошкольная образовательная организация «Детский сад 

№ 8» характеризуется использованием инновационных процессов, 

реальными практическими изменениями, содержанием которых является 

реализация отдельного инновационного проекта с целью получения более 

высоких результатов образовательного процесса. 

С ноября 2019 года административная команда, педагоги и 

специалисты детского сада вошли в долгосрочный проект по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды ДОУ. Партнерами проекта 

являются:Благотворительный фонд Сбербанка России «Вклад в будущее», 

ГАОУ ВО МГПУ, НИУ ВШЭ.Период его реализации: 2019-2022 г.г. 

Тема инновационного проекта: «Создание творческой личностно-

развивающейобразовательной среды как условие развития социально-

эмоционального интеллекта, сохранения и укрепления здоровья ребенка в 

дошкольном детстве». 

Его творческое название: «Счастливый малыш – здоровая нация!». Мы 

убеждены в том, что счастливый ребенок (который знает, что его любят, 

чувствует свою защищенность, участвует во «взрослых делах», ощущает 

свою уникальность, чувствует поддержку со стороны родителей и принят в 

коллективе) вырастет здоровым (физически, социально-нравственно и 

психологически). 

Цель проекта: создание творческой личностно-развивающей 

образовательной среды. 

Разработчиками проекта является проектная группа в составе 4-х 

человек: Нагибина Л. Н., заведующий, Гундорова И. В., старший 

воспитатель, Медкова Л. Ю., педагог-психолог, Борисанова М.А., учитель-

логопед. 

Целевыми группами проекта, его благополучателями являются: дети, 

родители, педагоги, сотрудники МДОУ «Детский сад № 8», социальные 

партнеры, образовательные учреждения муниципальной системы 

образования, РФ. 

Данный проект является составной частью Программы развития МДОУ 

«Детский сад № 8» на 2020 – 2025 годы.  



18 
 

В 2019 году осуществлялся 1 этап инновационного проекта – 

аналитико-проектировочный. В этом календарном году осуществлялись 

следующие мероприятия: 

- создание инициативной группы из числа педагогов; 

- изучение теоретических основ создания ЛРОС; 

- изучение состояния личностно-развивающей образовательной среды в 

детском саду; 

- разработка инновационного проекта; 

- определение места проекта в планировании работы на 2019-2020 уч. 

год; 

- разработка новых должностных инструкций педагогов и 

специалистов; 

- прохождение КПК «Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды» (управленческий модуль); 

- создание уголков эмоциональной разгрузки; 

- защита итогового проекта по созданию ЛРОС ОО(февраль, 2020 г.). 

На основании проведенного анализа образовательной среды детского 

сада, можно сделать следующие выводы: 

1. МДОУ «Детский сад № 8» относится к догматической среде 

пассивной зависимости (с коэффициентом модальности 0,9) и злостно-

забитым типом личности, формирующимся в данной среде. 

2. Количественный анализ среды показал высокий показатель по 

такому параметру, как интенсивность (6,2) и низкие показатели по 

следующим параметрам среды: обобщенность (1,7), активность (1,8), 

осознаваемость (2,3) и эмоциональность (3.2). 

Анализ результатов по дополнительным методикам позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. Ребенок дошкольного возраста больше сконцентрирован на себе, 

своих желаниях и интересах, нежели желаниях и интересах близких и 

окружающих его людей. 

2. У воспитанников старшего дошкольного возраста складывается 

положительное отношение к детскому саду, педагогам группы, своим 

сверстникам, что свидетельствует о психологическом комфорте в ДОУ. 

3. Оценка качества условий дошкольного образования в детском 

саду по сравнению с другими дошкольными образовательными 

учреждениями очень низкая. 

4. Педагоги объективно оценивают преимущества и недостатки 

детского сада и довольно слабо представляют будущее своего корпуса и 

детского сада в целом. 

5. Данные SWOT-анализа позволяют сделать следующие выводы. 

Педагогический коллектив с творческим потенциалом готов к дальнейшей 

апробации и внедрению в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада инновационных образовательных программ и технологий, актуальных 

для развития системы образования. 
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Опыт работы с социальными партнерами в организации 

образовательного пространства является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования воспитанникам ДОУ в соответствии с запросами государства и 

родителей (законными представителями). 

Организованная работа органов государственно-общественного 

управления в сфере образования на уровне дошкольного образовательного 

учреждения, качество социального партнерства являются основой для 

расширения социальной открытости детского сада для окружающего 

социума и создания системы эффективного управления ОУ. 

В ДОУ существует потенциал для реализации ФГОС ДО, 

Профессионального стандарта педагога создается фундамент для 

преемственности ФГОС НОО. 

С введением в мониторинг процесса социализациидетей в системе 

общего образования в рамках ФГОС ДО на основе Программно-

методического комплекса «Социомониторинг. Сервис» появилась 

возможность увидеть визуально, и оценить целостную социальную 

ситуацию, в которой находится и развивается ребенок; обозначить, понять в 

ней проблемные зоны; проанализировать гендерное развитие воспитанников; 

своевременно принять обоснованные управленческие решения в дальнейшем 

развитии социальной среды ДОУ, для успешной социализации 

воспитанников. 

Проводятся консультации для родителей и педагогов по 

индивидуальному сопровождению ребенка, на уровне детского сада 

организуются конкурсы творческой направленности, дети принимают 

участие в интеллектуальных играх на уровне района «Умные каникулы», 

функционирует детско-родительский клуб «Детская академия». 

Существует индивидуальное сопровождение детей по результатам 

ПМПС со стороны воспитателей и специалистов. 

По запросу родителей (законных представителей) организованы 

платные услуги посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом разностороннего развития 

индивидуальных потребностей каждого ребенка (обучающегося). 

Учебный план, расписание занятий, режим дня, групповые помещения, 

кабинеты специалистов и их оборудование соответствуют СанПиНам. 

Систематически проводится медосмотр, контроль и отслеживание 

медицинских показателей воспитанников. Организовано 

витаминизированное питание, десятидневное меню. Используются 

здоровьесберегающие технологии во время организации образовательной 

деятельности (использование физкультминуток). 

Регулярно проводятся на уровне ДОУ недели открытых дверей, 

семинары, практикумы по обмену опытом. Педагоги проводят мастер-классы 

на уровне города, ежегодно являются участниками методических 

объединений. Педагоги регулярно участвуют в городских и областных 
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конкурсах, получают призовые места. Педагогический состав регулярно 

посещает курсы повышения квалификации. 

6. Социальные процессы в старших и подготовительных к школе 

группах соответствуют норме, вместе с тем, имеются отдельные проблемы, 

над которыми нужно работать. 

Тем самым, в нашей образовательной организации недостаточно 

проявляется творческий тип среды и недостаточно развиты такие ее 

характеристики, как: обобщенность, осознаваемость, активность и 

эмоциональность. 

 

5.8. Функционирование Консультационного пункта (КП) ДОУ 

Консультационный пункт в детском саду создан с целью оказания 

комплексной психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим 

детей, не посещающих ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать базу данных о семьях, нуждающихся в 

консультативной помощи. 

2. Оказать коррекционно-развивающую помощь ребенку, 

содействовать его социализации в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Оказать консультативную помощь родителям по различным 

вопросам воспитания и развития детей. 

В рамках консультационного пункта в течение всего года проводились 

мероприятия с детьми и родителями, в которых принимали участие 

воспитатели и специалисты ДОУ.  

С детьми проводились развлечения: 

- «Осень в гости к нам пришла», 

- «Страна Кукляндия»,  

- «Кто потерял рукавичку?»,  

- «Весёлый Петрушка» и др. 

С родителями были проведены консультации на различные темы, 

касающиеся развития и воспитания детей раннего возраста: 

- «Особенности нервно-психического и сенсорного развития детей 

раннего возраста»,  

- «Особенности речевого развития детей раннего возраста»,  

- «Развивающие упражнения и игры с ребенком от 1,5 до 3-х лет» и др. 

Консультационный пункт посещали 10 семей.В его работе принимали 

участие педагоги ДОУ: Борисанова М.А., Бровко Ю.А., Горностаева О.А., 

Ерегина Т.Л., Копылова С.В.,Новикова Н.А.,Харитонова Н.Ю. 

Родители с малышами активно посещали занятия КП, что 

свидетельствует о наличии интереса у детей раннего возраста, 

эффективности занятий с детьми, а также заинтересованности родителей в 

вопросах воспитания и развития своего ребенка. 
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5.9. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

взаимодействие с социальными партнёрами: 

- Детские поликлиники № 1, №3; 

- Детский областной туберкулезный диспансер; 

- Центр детей и юношества Дзержинского р-на; 

- МОУ Центр «Доверие»; 

- ГЦРО, ИРО; 

- ЦО и ККО; 

- МОУ ЦДиК «Развитие»; 

- ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 

- Детская библиотека № 13 Дзержинского района; 

- Средние общеобразовательные школы № 26,№72, № 80, № 81; 

- Госпожнадзор города Ярославля; 

- ГИБДД; 

- Музей занимательных наук Эйнштейна; 

- Ассоциация по содействию в социально-культурологическом и 

экологическом развитии общества РЕ:ФОРМА; 

- Всероссийская общественная организация «Спасение на воде». 

В течение 2019 года старшие и подготовительные к школе группы 1 и 2 

корпусов особенно тесно взаимодействовали с Детской библиотекой № 13 

Дзержинского района.В рамках плана проводились различные мероприятия с 

детьми по темам: 

- «Откуда в дом приходит электричество?»,  

- «Знакомство детей с творческими профессиями», 

- «День защитника Отечества»,  

- «День матери»,  

- «Береги природу!»,   

- «Компьютерная безопасность»,  

- «Права ребёнка»,  

- «Космос»,  

- «День защиты детей»,  

- «День России» и др.  

Такие тематические встречи вызывают у детей живой интерес, 

способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

В апреле 2019г. в рамках сетевого сообщества детских садов 

Дзержинского р-на (№№ 8, 32, 55, 133) был реализован муниципальный 

проект «Умные каникулы». Педагоги детского сада принимали участие в 

разработке и проведении мероприятий проекта с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Физическое воспитание детей». 

Цель проекта - формирование потребности и желания заниматься 

физической культурой, вести здоровый образ жизни, способствовать 

формированию осознанного отношения детей к здоровью и жизни человека, 
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умению оберегать, поддерживать и сохранять его, вызывать интерес детей к 

спортивным профессиям. 

В дальнейшем следует расширять взаимодействие с социальными 

партнерами, разработать план мероприятий на следующий год. 

 

5.10. Сотрудничество ДОУ и школы 

Традиционно в дошкольном учреждении проводится работа по 

преемственности детского сада и школы. Детский сад сотрудничает со 

школой № 26. Совместно с завучем начальной школы ежегодно 

разрабатывается план мероприятий, включающий в себя следующие 

направления работы:  

- экскурсия детей подготовительной группы в школу; 

- собеседование с детьми и родителями при поступлении ребенка в 1 

класс; 

- проведение совместных родительских собраний; 

- приглашение детей подготовительной группы на урок в 1 класс. 

Проведенная работа помогает детям лучше адаптироваться к школьной 

жизни, снимает негативные проявления у детей и помогает лучше 

справляться с требованиями школьной программы. По мнению педагогов 

выпускники дошкольного учреждения быстро адаптируются к школьным 

условиям и успешно занимаются по различным вариативным программам. 

 

5.11. Сотрудничество ДОУ с семьей 

В июне 2019 года с родителями воспитанников проводилось 

анкетирование с целью выявления их удовлетворенности деятельностью 

детского сада. В анкетировании приняли участие 185 родителей (общее 

количество – 340), что составило 54 % от общего количества родителей 

(законных представителей) воспитанников.Удовлетворенность родителей 

деятельностью детского сада составила 100 %. Большинство родителей (178 

чел.) оценили ее на «хорошо» и «отлично» и только 7 человек – на 

«удовлетворительно». 

Кроме того, департаментом образования Ярославской области в 2019 

году проводилась независимая оценка качества условий образовательной 

деятельности в ДОУ. По итоговой оценке, МДОУ «Детский сад № 8» имеет 

следующие показатели по критериям: 

- открытость и доступность информации об организации (82,2 балла, 

отлично); 

- доступность услуг для инвалидов (23 балла, ниже среднего); 

- доброжелательность, вежливость работников организаций (91,8 

баллов, отлично); 

- удовлетворенность условиями оказания услуг (91,3 баллов, отлично). 

Таким образом, в результате независимой оценки качества условий 

детского сада были получены достаточно высокие показатели за 
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исключением доступности услуг для инвалидов, т.к. в ДОУ отсутствуют 

специальные условия для таких детей. 

С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

взаимодействие с семьями воспитанников в ОУ строилось в определенной 

системе.  

Педагогическое просвещение родителей включало 3 основных 

направления деятельности педагогов: 

1. Просветительскую деятельность (общие и групповые родительские 

собрания, консультации, ежедневные беседы с родителями, наглядно-

текстовую информацию в приемных помещениях групп); 

2. Обучение практическим умениям (мастер-классы по обучению 

родителейэкспериментированию с детьми в семье, пальчиковым играм и 

пальчиковой гимнастике, развивающим играм и др.); 

3. Включение в образовательный процесс (Неделя открытых дверей, 

совместные праздники, развлечения, выставки, конкурсы и др.). 

Тематика родительских собраний была подобрана, исходя из 

воспитательных потребностей и интересов родителей, специфики 

образовательного учреждения. Так, например, в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста актуальными стали такие темы, как: «Адаптация – 

трудное время», «Растим малыша здоровым», «Папы, будьте вместе с нами!», 

а в группах дошкольного возраста детей 4-7 лет – «Развитие речи детей. 

Организация работы в семье по исправлению недостатков в 

звукопроизношении», «Ребенок с характером. О капризах и упрямстве», 

«Игра – дело серьезное», «Как помочь подготовить ребенка к школе» и др. 

Эффективность родительского собрания зависит от степени доверия 

родителей к воспитателям, а также правильно выбранного его формата. 

Собрания в группах проходили в интересных формах: круглого стола, 

деловой игры, дискуссии и др. 

Оптимизировать процесс взаимодействия педагогов и родителей в ходе 

проведения родительских собраний в группах позволяли следующие методы 

работы:  

- обсуждение разных точек зрения на вопрос,  

- тренинговые игровые упражнения и задания,  

- обращение к опыту родителей,  

- игровое взаимодействие родителей и детей в различных детских 

деятельностях,  

- анализ родителями поведения ребенка, 

- анкетирование родителей по итогам просмотра открытого занятия, где 

они могли выразить свое отношение к увиденному через ответы на вопросы: 

 Понравилось ли Вам занятие? (присутствует ли эмоциональность в 

общении с детьми; учитываются ли интересы и способности ребенка на 

занятии; умеет ли педагог создавать такую обстановку 
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 Способствует ли занятие развитию Вашего ребенка? 

 Умеет ли Ваш ребенок оценивать свою деятельность? 

 Активен ли Ваш ребенок на занятии? 

 Какое бы занятие с Вашим ребенком Вы хотели бы увидеть? 

Родители принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

- праздники и развлечения (развлечение ко Дню матери, праздник 

«Широкая масленица»); 

- выставки (выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» к 

Дню пожилого человека, выставка совместного творчества детей и родителей 

«Осенние фантазии» и др.); 

- совместные с родителями проекты («Моя любимая игрушка», «Они 

остались зимовать, мы им будем помогать», «Мы помним, мы гордимся», 

«Скоро в школу» и др.); 

- смотры-конкурсы на лучшее оформление группы к Новому году; 

- конкурсы («Новогодний сувенир», «Суперпапа», «Космос», «День 

защиты детей», «Мой папа – солдат», «Наш теплый дом», «Помни каждый 

гражданин – Служба спасения: 01», «Семейные ценности», «Новый год – 

семейный праздник», «Наряди ЯрЕлочку», «Валенки, валенки» и др.); 

- Неделя открытых дверей.  

 

В эти дни родители и близкие воспитанников всех возрастных групп 

(за исключением групп раннего и младшего дошкольного возраста) смогли 

посетить любое по их желанию занятие воспитателей группы и 

специалистов.По окончании занятий гости оставили отзывы о 

просмотренных мероприятиях, отметив заинтересованность и активность 

детей, успехи и затруднения во время выполнения заданий, высказали 

готовность использовать увиденные методы и приемы работы с детьми во 

время занятий дома. 

Для более легкой адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

родителям разрешается по своему желанию находиться в группе и/или на 

прогулке. 

Тесное сотрудничество педагогов дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников позволило обогатить развивающую предметно-

пространственную среду в группах. Так в уголках эмоциональной разгрузки 

появились коробки-мирилки для установления дружеских контактов между 

детьми, добрые и злые мешочки, коврики злости и др. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия с родителями были 

использованы и нетрадиционные формы, такие, как индивидуальные 

консультации специалистов (учителей - логопедов, педагога - психолога), 

информация для родителей на сайте ОУ, родительский клуб «Семейная 

академия». 

В начале года было разработано Положение о родительском клубе, 

содержание и план работы. 
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Целью клубаявляется повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), способствующей обогащению детско-

родительских отношений, вовлечение их в образовательное пространство 

детского сада как равноправных и равно ответственных партнеров. 

В образовательном учреждении в 2019 году работали 2 клуба:  

- клуб семей воспитанников раннего возраста «Новый период в жизни 

малыша»; 

- клуб родителей будущих первоклассников «На пороге школьной 

жизни». 

Педагогом-психологом совместно со старшим воспитателем было 

разработано и проведено в 2019 году по 3 встречи с родителями в формах 

круглого стола, семинара или тренинга. Родители задавали вопросы, на 

которые смогли получить квалифицированные ответы. 

Благодаря клубу, стали меняться родительские установки на 

взаимодействие с образовательным учреждением: «воспитанием и развитием 

ребенка необходимо начинать заниматься с ранних лет»; «познай себя 

родителем, познаешь и собственного ребенка».  

К сожалению, посещаемость родителей родительских клубов была 

невысокой из-за их занятости до позднего вечера на работе и посещения с 

детьми различных кружков и секций. Поэтому было принято решение об 

изменении в 2020 году формата встреч – вместе с детьми и родителями. 

В результате более тесного сотрудничества ОУ и семьи родители 

лучше стали понимать своего ребенка, ведь каждый ребенок – это 

неповторимая личность со своими типологическими особенностями, 

потребностями и интересами, причины возникновения кризисов в развитии 

ребенка; замечать успехи своего ребенка и собственные достижения в 

воспитании детей. 

 

5.12. Выполнение плана методической работы с педагогами 

Цель методической работы – создание условий для развития и 

социализации детей дошкольного возраста, творческой созидательной 

деятельности педагогов. 

Задачи методической работы: 

1. Содействовать повышению качества дошкольного образования 

посредством реализации ФГОС ДО. 

2. Изучить состояние личностно-развивающей образовательной среды 

ДОУ. 

3. Способствовать обогащению РППС в группах раннего и 

дошкольного возраста. 

4. Поддерживать и развивать профессиональные компетенции 

воспитателей через различные формы методической работы (педсоветы, 

педагогические часы, семинары и семинары-практикумы, мастер-классы, 

разработку темы по самообразованию, проектную деятельность, 

консультации при формировании отчета для аттестации и др.). 
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5. Выявлять, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих педагогов через различные 

формы работы (мастер-классы, смотры-конкурсы, участие в конкурсах 

различного уровня и др.). 

6. Использовать новые эффективные формы взаимодействия ОУ и 

семьи (Недели открытых дверей с открытыми просмотрами НОД и их 

последующим самоанализом, совместные занятия детей и родителей в 

родительском клубе «Детская академия» и др.). 

Методическое сопровождение образовательной деятельностив ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО было организовано в соответствии с годовым 

планом ДОУ. Для этого с педагогами регулярно проводились педсоветы и 

педагогические часы, консультации и мастер-классы, конкурсы и смотры-

конкурсы и др. В результате методической работы выявлялись проблемы и 

принимались управленческие решения по обогащению РППС в группах, 

улучшению организации образовательного процесса в детском саду. 

С педагогами были проведены следующие мероприятия. 

Педагогические советы на темы: 

1.«Ранняя профориентация дошкольников» (07.02.2019 г.); 

2. «Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» (08.02.2019 г.); 

3. «Игровая деятельность детей дошкольного возраста» (29.04.2019); 

4.«Анализ работы ДОУ за 2018 и первую половину 2019г. План работы 

на летне-оздоровительный период 2019г.» (22.05. 2019 г.); 

5. «Подведение итогов летней оздоровительной работы. Принятие 

плана работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год» (29.08.2019). 

Педагогические часы на темы: 

1. «Подготовка к проверке на готовность ДОУ к учебному году» 

(05.07.2019 г.); 

2. «Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (25.07.2019 г.); 

3. «Ведение табеля посещаемости детей в электронном виде. 

Страхование жизни и здоровья детей» (10.09.2019 г.); 

4. «Организация образовательной работы по ПДД в рамках месячника 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (12.09.2019 

г.); 

5. «О подготовке к смотру-конкурсу «Готовность групп к началу 

учебного года». Анализ состояния участков для прогулок» (17.09.2019 г.); 

6.  «Нормы профессиональной этики сотрудников ДОУ» (29.10.2019 

г.); 

7. «Подведение итогов летней оздоровительной работы за 2019 год. 

Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность групп к началу нового 

учебного года» (26.11.2019 г.); 
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8. «Требования к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с СанПиН» (12.12.2019 г.); 

9. «Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшее оформление групп к 

Новому году» (29.12.2019 г.). 

Семинары-практикумыи мастер-классы для педагогов учреждения: 

1. «Использование наглядного моделирования и мнемотехники в 

образовательной работе учителя-логопеда» (13.03.2019 г., Борисанова М.А., 

Новикова Н.А., учителя-логопеды); 

2. «Формирование элементарных математических представлений у 

детей с использованием игр В.В. Воскобовича» (21.02.2019 г., Афанасьева 

Ж.Б., воспитатель). 

Смотры-конкурсы: 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» 

(сентябрь, 2019 г.); 

2. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к Новому 2020 году (с 

18 по 28 декабря 2019 года). 

Благотворительные акции: 

1. «Соберем ребенка в школу» (август, 2019 г.); 

2. Экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево» (октябрь-

ноябрь, 2019 г.); 

3. Эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки» (декабрь, 

2019 г.). 

 

Начиная с ноября 2019 года в детском саду начала свою работу «Школа 

молодого специалиста».  

Цель:формирование правовых, профессиональных и коммуникативных 

компетенций молодых и начинающих педагогов через специально 

организованное обучение в рамках ШМС. 

В дошкольном учреждении молодых специалистов 7 человек, к 

каждому из которых были прикреплены наставники, опытные воспитатели 

детского сада. 

Были разработаны и утверждены локальные акты об открытии Школы 

молодого специалиста, определении молодых специалистов и закреплении за 

ними наставников, календарно-тематический план работы «ШМС» I года 

обучения и планы работы наставников. 

Работа ШМС началась с самопрезентации молодых специалистов, 

пришедших в дошкольное образование менее 3-х лет; формировании у них 

правовых компетенций.  

Данная работа требует дальнейшего продолжения, разработки 

индивидуального маршрута каждого молодого специалиста. 

Таким образом, в 2019 году план методической работы, в основном, 

был выполнен. 
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5.13. Проблемы развития образовательной деятельности с 

воспитанниками МДОУ «Детский сад № 8» 

Наряду с положительными сторонами работы ДОУ за прошедший 

учебный год выявлены следующие ключевые проблемы: 

1. Неполное соответствие РППС в группах раннего и дошкольного 

возраста требованиям ФГОС ДО. 

2. Недостаточный уровень владения педагогами современными 

педагогическими,здоровьесберегающими и ИКТ-технологиями в 

образовательной деятельности с детьми. 

3. Отсутствие единых подходов у педагогов в организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

4. Наличие трудностей в расширении спектра дополнительных платных 

образовательных услуг для детей (отсутствие свободных помещений). 

5. Недостаточное владение технологией программы «Развитие» 

молодых специалистов и вновь пришедших педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Недостаточное взаимодействие педагогов с родителями в летний 

период. 

7. Недостаточное взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР, ЗПР). 

8. Отсутствие системности планирования во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

 

5.14. Перспективы развития ДОУ на 2020 уч.  

Цель:совершенствование системы управленческих и методических 

действий, в контексте внедрения и реализации национального проекта РФ 

«Образование» 2019-2024, посредством создания в детском саду 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, максимально 

полного удовлетворения социального заказа. 

1. Обогащение РППС всех возрастных групп, прогулочных 

участков с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков. 

2. Обновление профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

режиме инновационного развития с учетом профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

рамках постоянно действующего методического семинара «Современные 

образовательные технологии достижения образовательных результатов 

ФГОС ДО». 
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4. Разработка, реализация Программы детского сада по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

5. Расширение спектра дополнительных платных образовательных 

услуг художественно-эстетического, спортивного и других направлений. 

6. Повышение профессиональной компетентности молодых 

специалистов через деятельность «Школы молодого специалиста». 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих по программе «Развитие», через регулярное проведение 

открытых просмотров детской деятельности в рамках данной программы. 

8. Расширение взаимодействие с родителями воспитанников при 

организации мероприятий в летний период (праздники, спортивные досуги, 

развлечения и др.). 

9. Выработать механизмы взаимодействия воспитателей и 

специалистов ДОУ в образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР, 

ЗПР). 

10. Расширение сотрудничества с социальными партнерами 

(Экомобиль, МЧС, ГИБДД, школа № 26, сетевое сообщество детских садов 

№№ 8, 32, 55, 133, 209, 211, музей Энштейна и др.) в рамках плана 

взаимодействия. 

 


	На основании проведенного анализа образовательной среды детского сада, можно сделать следующие выводы:
	4. Педагоги объективно оценивают преимущества и недостатки детского сада и довольно слабо представляют будущее своего корпуса и детского сада в целом.
	6. Социальные процессы в старших и подготовительных к школе группах соответствуют норме, вместе с тем, имеются отдельные проблемы, над которыми нужно работать.
	Тем самым, в нашей образовательной организации недостаточно проявляется творческий тип среды и недостаточно развиты такие ее характеристики, как: обобщенность, осознаваемость, активность и эмоциональность.

