


 
1.Общие сведения  

Наименование учреждения - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Добрянский детский сад № 19" 

-Детский сад общеразвивающего вида  

-  Здание построено по типовому проекту 

 - Дата открытия -1987 год 

- рассчитано (проектная мощность) на 280 мест 

- режим работы – пятидневный с 7.00 до 19.00 часов 

 - максимальное время пребывания детей в ДОУ – 12 часов 

- Уровень образования – ДОШКОЛЬНОЕ 

- Лицензия на образовательную деятельность: №4374 серия 59 Л01 №0002231 от 22 сентября 

2015г окончание периода действия – бессрочно. 

Образование осуществляется на русском языке 

Сроки обучения:  Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Форма обучения - очная 

Юридический адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса 7/2, р.т./факс 2-13-42;  

e-mail mdou-19@mail.ru 

     ДОО   с 03 апреля 2017года реализует  краевой «Детский Техномир». Приказ Министерство 

образования и науки Пермского края от 06.04.2017года. СЭД-26-01-06-363 

 С 25.11.2018 г.  присвоен статус «Муниципального проекта» по теме Развитие инновационного 

мышления у разных категорий детей через краткосрочные образовательные практики «Первые 

шаги к успеху». 

Состав воспитанников ДОУ 

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных 

ассигнований  составляет 276 воспитанников 

2017 год с 2 до 3 лет  

группы  №5,6 

3-4 лет 

группы 

№3,7 

4-5 лет 

группы 

№2,9 

5-6 лет 

группы 

№10,11,1 

6-7 лет 

группа №4,8 

Всего 276 51 49 54 67 55 

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 

 

 



2 Структура  управления  

Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с Законом  РФ «Об образовании», ФГОС ДО, 

Санитарно - эпидемиологическими правилами, а так же следующими локальными актами: 

Уставом ДОУ, Договором с родителями, Трудовыми договорами с работниками ДОУ. 

Административная группа ДОУ 

Парулава Ирина Львовна, заведующий 

Тарасова Ирина Михайловна, заместитель заведующего по ВМР 

Вершинина Наталья Владимировна, заместитель заведующего по АХЧ 

Власова Людмила Григорьевна, главный бухгалтер. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Управление ДОУ осуществляет заведующий, который назначается на должность 

Учредителем и  коллегиальные органы:  

- Общее собрание работников Учреждения. ( В течение года прошло 3 собрания) 

- Педагогический совет. Проведено 5 педагогических советов. 

 В течение года родительский комитет активно принимал участие в общих мероприятиях детского 

сада: в конкурсе снежных построек, в строительстве игровых малых форм, озеленении  детского 

сада и др. 

 Информационная открытость образовательной организации в соответствии со статьей 29 Закона 

об образовании РФ, обеспечивается посредством сайта  http://ds19.dobryanka-edu.ru/, размещение 

информации на информационных стендах. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей). 

Представительным органом работников является действующий профессиональный союз 

работников образования. 

1. Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья воспитанников 

В ДОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования  к приему детей, режиму дня  

и организации  воспитательно – образовательного процесса. Ежегодно дошкольники проходят 

медицинские осмотры специалистов,  проводится диагностика уровня физического развития и 

состояния здоровья детей. 

 Количество случаев: Общая заболеваемость  за  2018 год – 2784 промилей, показатели прошлого 

года - 2436 промилей. Заболеваемость в 2018 году стала больше на 348 промилей  по сравнению с 

2017 годом.  Причины:  увеличение случаев ветряной оспы  на 201 промилей, ОРВИ на 105 

промилей. 

 

http://ds19.dobryanka-edu.ru/


Заболевание 

 

2016 2017 2018 

Ветряная оспа 

 

1 2 56 

Скарлатина 

 

нет нет нет 

ОРВИ 577 574 613 

 

Распределение по группам здоровья, часто болеющие дети 

Группа здоровья 2016 2017 2018 

I 52 ребенка 45 36 

II 186 детей 186 205 

III 30 детей 39 34 

IV 1 ребенок 1 1 

ДЧБ 11 детей 14 11 

В основном у детей вторая группа здоровья, в 2018 году уменьшилось количество детей с 1 

группой здоровья, однако часто болеющих детей стало меньше на 3 ребенка.  

ВЫВОД: В  ДОО имеется база данных за последние 3 года о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, что позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

В ДОО реализуются:  

Оздоровительная программа «Будь здоров малыш!». 

    В целях оздоровления во всех группах проводятся закаливающие мероприятия, такие как 

хождение по солевым дорожкам, босохождение. 

 Проводится  «С» - витаминизация третьих блюд, дети принимают поливитамины, витамин «С», 

сироп шиповника, йодомарин.  С разрешением врача –педиатра, 1 раз в квартал  дети принимают 

кислородные коктейли.  

      Воспитатели в течение года использовали чесночные амулеты, чесночные нарезки. Проводили 

с детьми обработку слизистой носа оксолиновой мазью, точечный массаж, дыхательную 

гимнастику,  динамическую паузу, утреннюю гимнастику. 

   Педагогический коллектив реализует физкультурно-оздоровительную работу через 

комплексную образовательную программу «Детство» В.И. Логиновой и парциальную программу 

«Будь здоров дошкольник» Т.Э.Токаевой, Л.Б.Кустовой. 

Всестороннее физическое развитие и закаливание осуществлялось через все виды физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Реализация  задач осуществлялась через 

• физкультурные занятия; 

• утреннюю гимнастику; 

• просыпательную гимнастику после сна; 



• подвижные игры на прогулке; 

• физкультурно-оздоровительные досуги; 

• спортивные развлечения. 

Весь учебный год систематически проводилось по 3 физкультурных занятия в неделю. 

Занятия проводились разных видов: обучающие, сюжетные, по загадкам, контрольные, игровые, в 

форме круговой тренировки. Третье физкультурное занятие во всех  группах проводилось на 

улице.  Систематически проводилась утренняя гимнастика: для старших и подготовительных к 

школе групп на улице под руководством инструктора по ФИЗО, дети4-5 лет  в музыкальном зале 

под  руководством воспитателей, для остальных – в группах. В комплексы утренней гимнастики 

входили упражнения с предметами: с платочками, кубиками, с веревками  и т.д.  Использовалась  

гимнастика с элементами кинезиологии. 

В детском саду педагоги систематически проводят после сна просыпательную гимнастику 

для лучшего просыпания детей. Воспитатели используют упражнения  в кровати.  В гимнастике 

используют ребристые дорожки, массажные коврики для профилактики плоскостопия. 

 В летне-оздоровительный период продолжается работа по укреплению здоровья детей, проводя 

мероприятия на свежем воздухе. 

Вывод: В ДОО созданы  условия  для сохранения и укрепления здоровья детей, их психического и 

эмоционального благополучия. 

4. Оценка организации учебно - образовательного процесса 

4.1 Реализация Основной образовательной программы ДОО 

Воспитательно - образовательный процесс выстраивался  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО). 

 Программа является локальным нормативно-управленческим документом ДОО, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, принята решением педагогического Совета ДОО.  

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования,  комплексной  программы «Детство», 

особенностей образовательной политики Пермского края и Добрянского муниципального района, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа  обеспечивает  развитие личности  детей  дошкольного 

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

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач п.1.6 ФГОС 

ДО. 



В ДОО дополнительно реализуются парциальные программы дошкольного образования по 

следующим направлениям:  

1. Художественно-эстетическое развитие – Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / Лыкова И.А. 

2. Социально-коммуникативное развитие – Программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста «Дорогою Добра» / Коломийченко Л.В. 

3. Познавательное развитие «Добро пожаловать в экологию» / Воронкевич О.А. 

4. Речевое развитие «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  / Нищеева Н.В. 

5.  Физическое развитие «Будь здоров дошкольник»  / Т.Э.Токаевой,  Л.Б.Кустовой. 

Использование перечисленных программ не противоречит концепции программы «Детство». Все 

программы, скоординированы таким образом, что в целом учитываются основные положения и 

подходы программы «Детство», обеспечивается целостность педагогического процесса. 

5. Оценка  качества подготовки обучающихся 

5.1 Анализ результатов работы с детьми раннего возраста 

 Педагогическая диагностика уровня развития детей осуществлялась с применением методик 

психолого-педагогической диагностики. 

В 2018 учебном году функционируют 2 группы  №5,6 раннего возраста.  

  Вновь набранная группа  №6,дети с 2 до 3 лет, количество–  26 детей.  Адаптация не закончена у  

7 детей.  Причина – пропуски по болезни, не посещают по семейным обстоятельствам. 

Результаты диагностики вновь набранных групп раннего возраста 

годы кол-во детей 

адаптации 

легкая степень 

адаптации 

кол-во (%) 

средняя степень 

адаптации 

кол-во (%) 

усложненно тяжелая 

степень 

адаптации  

кол-во (%) 

2017 68 

 (2 группы) 

46 детей 

(68%) 

9 детей 

(13%) 

2 ребенка 

(3%) 

нет 

2018 26 

 (1 группа) 

8 детей  

(42%) 

10 детей 

(53%) 

1 ребенок 

(5%) 

нет 

 

Период адаптации детей раннего возраста прошел достаточно успешно: усложненный уровень 

адаптации 1 ребенок  (часто болеющий).  Легкому и среднему уровню адаптации способствовали 

занятия воспитателей и педагога-психолога с различным игровым материалом (в том числе 

сенсорной юбкой, сенсорной муфтой), использование песен, потешек, сказок, телесных 

прикосновений. Педагог-психолог знакомила родителей  с результатами адаптации детей,  давала 

рекомендации в  виде брошюр по облегчению процесса адаптации к ДОО. 

 

Результаты диагностики нервно-психического развития детей  вновь набранной группы  раннего 

возраста 



 

 

2018 год Количество 

детей 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Группа №6 24 детей 33 % 

8 детей 

46 % 

11 детей 

21 %  

 5 детей 

 

Результаты диагностики показали, что дети хуже справляются с такими  заданиями как 

складывание пирамидки, «Коробка форм» (вкладывание фигуры путем проб и ошибок),   

складывание разрезных картинок (2-х или 3-х составных), а также низкий уровень развития речи.  

Что сделано: Воспитатели и педагог-психолог  систематически проводили индивидуальную  

работу с детьми.  

 

Итоги освоение основной образовательной программы  вновь набранной группы (высокий, выше 

среднего и средний уровень) 

 

 

Вывод: Наблюдается увеличение высокого, выше среднего и среднего уровня освоения 

образовательной программы  детьми групп раннего возраста на 3,8%, о чем свидетельствуют 

сравнительные показатели итогов за 2 года.   

5.2. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

   Реализация образовательной программы предусматривает оценку индивидуального развития 

детей в соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО. 

 Ежегодно с согласия родителей в детском саду проводится внутренний мониторинг в форме 

педагогической диагностики. Диагностика проходит 2 раза в год, а в подготовительных к школе 

группах педагоги проводят дополнительную промежуточную диагностику. Основные методы 

мониторинга: наблюдение, анализ, дидактические игровые упражнения и задания. Результаты 

педагогической диагностики  представляют педагоги и специалисты ДОУ на рабочих группах по 

параллелям и на  итоговом педагогическом совете. 



 Оценка  индивидуального развития  воспитанников проводится с целью анализа эффективности 

педагогических действий  и их дальнейшего планирования. На основе полученных данных 

педагоги разрабатывали  индивидуальные образовательные маршруты воспитанника каждой 

возрастной  группы. 

 В 2018  году диагностировано 246 детей, из них: 

Уровень освоения ООП 2018  год Показатели прошлого года 

высокий уровень 4% 10 детей 30% 74 ребенка 

Выше среднего 29% 71 ребенок 45% 110 детей 

Средний уровень 49% 120 детей 19% 47 детей 

Ниже среднего 17% 42 ребенка  4,5% 11 детей 

Низкий уровень 1% 3 ребенка 1,5% 4 ребенка 

   Анализ диагностики показал, что основная причина низкого и ниже среднего уровня освоения 

программы - недостаточное освоение детьми образовательной программы в связи с частыми 

пропусками,  особенностями развития эмоционально-волевой и познавательной сферы (ЦНС) 

детей, а так же вновь прибывшие дети в группах  раннего возраста.  В течение года специалисты 

ДОО (учитель – логопед, педагог – психолог) провели  25 консультаций для родителей, были  

даны рекомендации посетить консультацию узких специалистов (невролог, психиатр), некоторым 

детям рекомендовано пройти консультацию ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута, определения образовательной программы в 1 классе.  

Результативность освоения образовательной программы за 2 года (высокий, выше среднего и 

средний уровень развития детей) 

          

 

 

Вывод: Анализ показывает, что освоение образовательной программы имеет стабильную 

динамику.  

5.3 Целевые ориентиры воспитанников ДОУ 



Целевые ориентиры дошкольников ДОУ сформированы в соответствии с возрастом ребенка.  

Анализ сформированности целевых ориентиров позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: 

показатели 2017 год 2018 год 

«Овладевший универсальными 

умениями и навыками»; 

«Эмоционально отзывчивый» 

высокий уровень-100% Высокий уровень-98%  

средний уровень-2% 

 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений»; 

«Соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения» 

Высокий уровень-98%  

средний уровень-2% 

 

высокий уровень-100% 

«Физически развитый, овладевший 

культурно-гигиеническими 

навыками»; «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе» 

высокий и средний 

уровень-100% 

высокий и средний 

уровень-100% 

Любознательный, активный»  

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности»;  «Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту»   

высокий и средний 

уровень 98% 

 ниже среднего-2% 

 

высокий и средний 

уровень 97% 

 ниже среднего-3% 

 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

высокий и средний 

уровень 98%; 

ниже среднего -2% 

низкий уровень-0 

высокий и средний 

уровень 98%; 

ниже среднего -2% 

 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» в результате 

освоения ООП ДО в соответствии с 

возрастом детей 

высокий, выше 

среднего, 

и средний уровень-94% 

ниже среднего - 4,5% 

низкий уровень -1,5% 

высокий, выше 

среднего, 

и средний уровень-

90,5% 

ниже среднего - 8% 



низкий уровень -1,5% 

Вывод:    Анализ показывает, что достижение целевых ориентиров имеет  стабильную динамику, у 

детей сформированы социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. (п 4.6. ФГОС ДО).   

5.4 Результаты освоения образовательной программы выпускников 

Оценка развития детей подготовительной к школе группы осуществляется 3 раза в  год. 

 В данном случае помимо педагогической проводится психологическая диагностика. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО психологическую диагностику проводят специалисты 

ДОО (педагог - психолог, учитель - логопед) с разрешения родителей/законных представителей. 

Полученные результаты рассматриваются на заседании ПМПК ДОО и используются для 

выстраивания коррекционной помощи и педагогического сопровождения детей 7го года жизни. 

ПМПК ДОО осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с ТПМПК Добрянского 

муниципального района. Итоговый мониторинг по подготовке к обучению в школе проводится в 

соответствии с единым комплексом диагностических методик,  утвержденным районным ППО 

учителей — логопедов и педагогов — психологов. Результаты заносятся в «Карту 

индивидуального развития выпускника ДОО» (утвержденную районной рабочей группой 

педагогов ДОО). 

Результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе.  

В диагностике приняло участие 28 детей подготовительных к школе групп. 

2018 год Уровни 7 группа 

29 человек 

Начальная Высокий 

Средний 

Низкий 

0% 

73% 

27% 

Промежуточная Высокий 

Средний 

Низкий 

25% 

61% 

14% 

Итоговая Высокий 

Средний 

Низкий 

69% 

17% 

14% 

сравнительные показатели 

 Количество 

детей 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

2018 год 29 (100%) 69%  

20 детей 

17% 

5 детей 

14%  

4 ребенка, 1 ребенок 

направлен на ТПМПК 

(АООП ЗПР в 1 классе) 

показатели 47 (100%) 38% 

18 детей 

43% 

 20 детей 

19% 

9 детей 



прошлого года 

Всего диагностировали 29 детей подготовительной к школе группы. Основная причина 

низкого уровня (14%, 4 детей) недостаточно развита волевая и мотивационная готовность детей к 

школе в связи с возрастными особенностями развития (1 ребенок остается в ДОО т.к. на 1 

сентября ему не исполнилось 6,5 лет); частые пропуски без уважительных причин.  

6.Коррекционная работа 

6.1 Инклюзивное образование 

В ДОО 1 ребенок по заключению МСЭ  имеет статус ребенок - инвалид. На учебный год был 

составлен индивидуальный образовательный маршрут. Ведутся подгрупповые коорекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом. 

  В ДОО функционирует  психолого - медико педагогическая комиссия  (ПМПк). В 2018 г. было 

проведено 5 заседаний ПМПк. Через ПМПк проведена первичная диагностика по мере 

поступления детей: общий уровень развития, речь, эмоциональные и коммуникативные свойства, 

адаптация вновь поступивших детей, готовность к школе, нервно-психическое развитие детей, а 

также обсуждалась работа с детьми СОП и «группы риска» (постановка и снятие с учета, 

профилактическая работа с семьями воспитанников). 

       Проводимая коррекционная работа в ДОО  направлена на создание системы комплексной 

помощи детям в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание им квалифицированной помощи. 

       Составлены  и реализованы индивидуальные  программы  реабилитации и сопровождения 

детей СОП и группы риска, детей ОВЗ. 

Начало 2018 г.: В социально-опасном положении (СОП) находится 3 детей (3 семьи), 

Группе риска (ГР) – 8 детей (6 семей).  

Конец 2018 г.: В СОП находится 4 детей (4 семьи), 

 Группе риска (ГР) – 6 детей (4 семьи).  

Основная причина постановки в СОП и группу риска в 2018 году – выявление семей (родителей 

или старших детей) с употреблением ПАВ (алкоголь), неисполнением надлежащим образом 

родительских обязанностей. Ежемесячно ведется мониторинг посещаемости детей дошкольного 

учреждения, детско-родительских отношений, консультирование родителей по вопросу 

воспитания и обучения детей, беседы о ведении здорового образа жизни, участие детей в 

проектной деятельности, краткосрочных образовательных практиках, вовлечение семей в работу 

семейных клубов «Семья – это то, что с тобою всегда», «Рюкзачок счастья». Ведется регистр 

группы риска, а также квартальный мониторинг учета детей СОП и группы риска. 

       В течение  учебного года  с детьми данной категории систематически проводились 

индивидуальные занятия воспитателями групп, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем. Основные сложности при работе с детьми, нуждающимися в коррекционной 



помощи: систематические пропуски детьми дошкольного учреждения, отказ или игнорирование 

родителями направлений к узким специалистам (невролог, врач-психиатр), а также игнорирование 

родителями проблем в развитии детей (не интересуются развитием ребенка, не занимаются с 

детьми по заданным темам). 

      Вывод: В ДОО созданы условия  коррекционной работы, имеются соответствующие  

помещения и оборудование, активно используемое в работе с детьми. 

6.2 Коррекционная работа учителя-логопеда 

 В 2018 году в ДОО работало 2 учителя – логопеда (на 1,5 ставки, и 0,5 по 

совместительству). 

 Логопункт посещало - 38 детей в возрасте от 5 до 7 лет.  Начальная диагностика показала, что у 

обследованных детей  нарушено 176  звуков, из них  85% имеют нарушения звукопроизношения 5-

10 звуков. Для коррекции речевых нарушений проводились индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Разработана  адаптированная программа для детей с ОВЗ. Учитель-логопед с детьми 

ежедневно проводила индивидуальные занятия, логопедический массаж. В течение года 

проведены 4 встречи на родительских собраниях проводили мастер- класс по развитию мелкой 

моторики, артикуляционной гимнастики. Проведено общее собрание для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в речевом развитии. 

Для коррекции речевых нарушений проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. 

В процессе коррекционного воздействия проводилась работа по всем направлениям речевого 

развития: 

 Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

 Развитие фонематических процессов; 

 Постановка и автоматизация нарушенных звуков; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 Развитие связной речи; 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями; 

 Пополнение развивающей среды в подготовительной группе. 

В процессе коррекционной работы были выявлены трудности: большое количество детей-

логопатов, большое количество  нарушенных звуков,  позднее логопедическое сопровождение, 

пропуски занятий, не качественное выполнение домашних заданий от логопеда. 

Результат работы: В конце года наблюдается положительный результат: 15 детей выпущено 

с чистой речью, поставлено и автоматизировано - 95 звуков. Рекомендовано: вести контроль по 

звукопроизношению со стороны воспитателей, специалистов, родителей и самоконтроль 

собственной речи детей. 

6.1. Психолого-педагогические условия 



Для успешной реализации Программы  в ДОУ  обеспечены необходимые психолого-

педагогические условия: (ФГОС ДО п.3.2.1) 

Анализ работы педагогического коллектива в данном направлении представлен  в данной таблице: 

 

Показатель  Источник 

информаци

и 

Вывод что  необходимо 

сделать  

Уважение взрослых к 

человеческому 

достоинству детей, 

формирование 

и поддержка  их  

положительной  

самооценки,  

уверенности  в   

собственных 

возможностях и 

способностях. 

Наблюдени

е 

Взаимодействие взрослых с 

воспитанниками ДОУ 

строится на основе уважения 

личности каждого ребенка. 

Педагоги стремятся 

формировать и поддерживать 

положительную самооценку и 

уверенность детей  в своих 

собственных силах через 

демонстрацию их достижений 

в выставках детских работ в 

фойе детского сада, отчетных 

концертах 

Детям старшего 

дошкольного 

возраста 

предоставить 

возможность быть в 

роли ведущего в 

различных видах 

детской 

деятельности, на 

утренниках,  

развлечениях.  

Использование в  

образовательной  

деятельности  форм  и   

методов 

работы  с  детьми,  

соответствующих  их  

возрастным  и     

индивидуальным 

особенностям  

(недопустимость  как  

искусственного  

ускорения,    так   и 

искусственного 

замедления развития 

детей) 

Анализ 

документа

ции (ООП 

ДО , 

рабочие 

программы 

специалист

ов, 

перспектив

ные и 

календарн

ые планы 

работы с 

детьми; 

Наблюдени

я за 

организаци

Выбор форм и методов работы 

с детьми осуществляется в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Основной формой 

непосредственно 

образовательной деятельности 

является совместная 

образовательная деятельность  

в форме игровых 

развивающих 

образовательных ситуаций. 

Они строятся на основе 

принципа интеграции детских 

видов деятельности, ведущим 

из которых является игра. 

Ежедневно  планируется и 

 В циклограмме 

рабочего времени 

специалистов 

выделить 

индивидуальную 

работу с детьми. 

  Ежемесячно 

проводить  контроль. 



ей в-о 

процесса 

проводится   индивидуальная 

работа  с детьми.  По 

результатам диагностического 

обследования детей на 

предмет освоения программы 

на начало учебного года 

педагоги заполняют карты 

индивидуального развития на 

каждого ребенка. В карте 

отслеживается динамика 

развития ребенка. Анализ 

показал, что  не все 

специалисты в системе 

проводили индивидуальную 

работу. Педагогом - 

психологом разработаны 

индивидуальные  маршруты 

сопровождения для детей 

«группы риска»,  СОП, ОВЗ. 

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на 

интересы  и  

возможности   каждого 

ребѐнка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

его развития; 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

родителей 

дополнительное образование, 

кружки и проекты, КОП по 

интересам детей;  

Создать условия для 

организации 

углубленной работы с   

детьми по 5 

направлениям  их 

развития.  

Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного   

отношения   детей друг 

к другу и 

взаимодействия детей 

Социометр

ия 

межличнос

тных 

отношений 

в группе 

Социометрия межличностных 

отношений  в группах  

показала, что изолированных 

детей в ДОУ нет. Педагоги 

уделяют серьезное внимание  

установлению правил 

 Текущий контроль, 

выход в группы; 

включить в план 

индивидуальную 

работу педагога-

психолога, 



друг с другом в  разных   

видах 

деятельности; 

сверстнико

в 

Тест «Два 

домика» 

Я.Л.  

Коломенск

ий 

взаимодействия в разных 

ситуациях: 

-создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных  

отношений   между детьми 

разных национальностей и 

детьми имеющими ОВЗ.  

индивидуальные 

беседы с родителями,  

Поддержка 

инициативы и 

самостоятельности 

детей  в   

специфических 

для них видах 

деятельности; 

-  Возможность  

выбора  детьми  

материалов,   видов     

активности, 

участников совместной 

деятельности и 

общения; 

Наблюдени

е за детьми 

в 

различных  

видах 

детской 

деятельнос

ти 

В группах организованы 

развивающие центры  для 

организации различных видов 

детской деятельности. 

В  календарных планах  

воспитательно- 

образовательной работы 

ежедневно планируется работа 

по созданию условий для 

организации детской 

самостоятельной 

деятельности.     

 Составить алгоритм 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии  с 

календарно-

тематическим 

планом.  

  

 Включить в план в-о 

работы 

взаимопосещение 

самостоятельной и 

совместной игровой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста. 

Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

Социально 

- 

психологич

еский 

паспорт 

семьи; 

Наблюдени

е  

ДОУ оформлен банк семей, 

где собрана вся необходимая 

информация о воспитанниках.  

Воспитали внимательно и 

чутко относятся к каждому 

воспитаннику, его 

самочувствию.   

Педагоги проводят 

профилактические беседы о 

соблюдении условий 

безопасности детей в период 

длительных календарных  

выходных с семьями детей 

Обновить  социально-

психологический 

паспорт семьи с 

учетом вновь 

прибывших детей 



находящиеся в социально-

опасном положении, 

состоящих на учете группы 

риска. В группах детского сада 

дети чувствуют себя  

эмоционально комфортно, 

защищено, со стороны 

взрослых в учреждении не 

допускается никаких форм 

насилия. 

 

Поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

охране и укреплении 

их  здоровья,  

вовлечение  семей    

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

индивидуа

льные 

беседы 

В ДОО организован семейный 

клуб, игротека, организована 

совместная трудовая 

деятельность, детско-

родительские проекты.   

Разнообразные конкурсы, 

выставки поделок по 

результатам проживания 

тематических недель, 

позволяют родителям 

принимать участие в 

реализации программы ДОО.  

Педагогу-психологу  

на МО обобщить  

опыт работы 

учреждения по 

эффективным  

формам 

взаимодействия с 

семьей, обеспечить 

максимальное 

вовлечение родителей  

в образовательную 

деятельность 

детского сада. 

 

  Вывод: Психолого-педагогические условия соответствуют  требованиям ФГОС ДО. 

7 Состояние РППС 

 Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует возрастными особенностями 

детей,  ООП ДО, требованиям СанПиНа и ФГОС ДО.   В группах  созданы условия для 

полноценного развития ведущих видов деятельности дошкольников. Все базисные компоненты 

развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного социально-

коммуникативного, речевого, физического, познавательного, художественно-эстетического 

развития детей. Устройство групповых комнат обеспечивает детям свободный доступ к играм и 

игрушкам, потребности ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Каждая 

возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. В 

группах имеется пространство для самостоятельной деятельности детей, в каждой группе  создан 



уголок для уединения,  оформление групп  в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательного процесса   всегда четко прослеживается. 

     В этом учебном году значительно пополнилась  ролевая атрибутика к сюжетно ролевым играм. 

Во всех группах представлены куклы - мальчики, девочки, младенцы, куклы, моделирующие 

разные профессии ( повар, полицейский, футболист и др).  Значительно пополнился в группах 

центр конструирования  схемами для возможности построек из разнообразного конструктора. В 

группах старшего возраста присутствует  региональный компонент. 

Специалисты вместе с воспитателями в соответствии с темой недели обновили  в группах центры: 

играми, алгоритмами, музыкальными инструментами, демонстрационным материалом в 

соответствии с особенностями контингента воспитанников. 

  Педагоги еженедельно по понедельникам (утром) размещают в приемной для родителей 

следующую информацию: Тема недели, занятия, задачи образовательной деятельности, 

рекомендации родителям, название запланированной сюжетно-ролевой игры, ее задачи. 

Развивающая среда обновилась в группах раннего возраста наличием разнообразных пирамидок, 

игр - каталок, мягкого и пластмассового конструктора. 

Вывод: РППС соответствует требованиям ФГОС ДО  ≈ на 95% .  

Что необходимо сделать:  

После капитального ремонта обновить информационные стенды  в фойе детского сада   

информацией о победах и достижениях наших выпускников, воспитанников. 

В  группах продолжать  проводить периодическую сменяемость игрового материала и атрибутов 

для игровой,   двигательной, познавательной и исследовательской деятельности в соответствии с 

темой недели  и интересами детей. 

Отражать элементы РППС  прошлой темы, проживаемой и будущей темы.     

Педагогам проанализировать: 

 Каких результатов достигнут, дети по окончании данной темы (конкретно: сколько и каких слов 

освоят, что научатся лепить, строить, танцевать - т.е. какой прирост произойдет у детей в разных 

видах деятельности по 5 образовательным областям; 

что имеется в группе для самостоятельной деятельности (от задумки до результата) для мальчиков 

и девочек, а также в соответствии с интересами и уровнем развития детей. 

8 Кадровое обеспечение 

   Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в обеспечении 

высокого уровня качества образования. 

       Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

100%. В ОУ работают 66 сотрудника,  из них 28 педагогов, заведующий; заместитель заведующего 



по ВМР; заместитель заведующего по АХЧ, 15 помощников воспитателей. Уровень квалификации 

воспитателей и специалистов (количество, проценты) 

годы всего Педагоги 

высшей 

категории 

Педагоги 

первой 

категории 

Педагоги на 

соответствие 

занимаемой  

должности  

Педагоги без 

категории 

2017 28 6 (21,5%) 13 (46%) 3 (11%) 6 (21,5%) 

2018 28 7 (25%) 13 (46%) 3 (11%) 5 (18%) 

Причина отсутствия категории - стаж работы в ДОУ менее 2 лет с момента устройства на 

работу. 

Педагогический стаж  воспитателей и специалистов  (% от общего количества педагогов) 

годы всего до5 лет 5-10 лет до 15 

лет 

15-30 лет свыше 

30 лет 

2017 28 чел 3 

(11%) 

7 

(25%) 

0 11 

(39%) 

7 

 (25%) 

2018 28 чел 4 

(14%) 

5 

(18%) 

1 

(4%) 

13 

(46%) 

5 

(18%) 
 

Возрастные показатели 

Количество педагогов 

 

20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет 

28 педагогов 

 

3 педагога 17 педагогов 8 педагогов 

Средний возраст педагогов составляет 46 лет.  

Образовательный уровень педагогов (% от общего уровня педагогов) 

годы высшее Средне-специальное 

2018 Кол-во % Кол-во % 

всего 28 педагогов 9 32% 19 68% 

 

В 2018  году  1 педагог прошел курсовую подготовку по программе  «Адаптированная основная  

образовательная программа дошкольного образования: проектирование и реализация в условиях 

дошкольной образовательной организации», в объеме 72 часа.  

 2 педагога  повысили квалификацию по программе «Инструментарий проектного управления: от 

разработки проекта до проектного офиса». 

 2 педагога обучились по программе «Краткосрочные образовательные практики: развивающий 

потенциал, инновационный опыт».(16 час.) 

1 педагог прошел профессиональную подготовку по должности «воспитатель».  

  

 



На базе ДОО функционирует профессионально действующий семинар (ПДС) для воспитателей 

групп раннего возраста. В рамках ППО 4 педагога прошли обучение в объеме 24 часа. Каждый 

педагог имеет свою методическую тему. 

В рамках плана повышения квалификации педагогических работников ДОО были проведены: 

методические объединения, на которых педагоги знакомились с опытом работы своих коллег из 

других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки периодической и методической 

литературы. «Дежурный по обзору» 1 раз в месяц на педагогических четвергах знакомил педагогов 

с самыми интересными статьями в журналах: «Старший воспитатель», «Дошкольное воспитание», 

«Коллекция идей» и др. Каждый педагог 28 (100%) зарегистрировался на сайте «Единый банк     

дополнительных профессиональных программ». 

 Вывод: В соответствии с п.3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации ООП 

ДО», КПК по вопросам реализации ФГОС ДО, прошли 26 (93%) педагогического коллектива и 

100% административного состава ДОО. 

 Задача: Вновь поступившим педагогам в 2019 году пройти КПК. 

Проблема: В ДОО работают 8 педагогов пенсионного возраста, 2 педагога находятся в декретном 

отпуске. Требуются новые педагогические кадры.  

9. Дополнительное образование 

     ФГОС дошкольного образования (п.2.11.2  … часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, может включать разные направления, выбранные участниками 

Образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и или созданных ими 

самостоятельно) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  МБДОУ «Добрянский детский сад 

№19» включает: 

 приоритетное направление ДОО - познавательное развитие, в том числе технической 

направленности; проведение КОП  

 речевое развитие через проектную деятельность 

 - социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание детей дошкольного возраста. 

(реализация  программы «Дрогою добра» Авторы: Л.В.. Коломийченко, Г.И., Чугаева, Л.И., 

Югова);  

Краткосрочные образовательные  практики (КОП) для детей старшего дошкольного возраста 

педагоги реализуют с учетом запросов родителей и желания детей. Для проведения КОП в ОО 

разработали локальные акты: положение, приказ, расписание КОП; пополнили развивающую 

среду. Приобрели  конструкторы нового поколения: («Робомышь», «Klikko», «Чудо 

Треугольники», LEGO WeDo - 2.0, «СУПЕРМАГ Плюс», «Проектирование 3 Д» и др.)  

 КОП педагоги проводят с детьми младшего возраста. В младшем возрасте дети еще не могут 

сделать свой выбор, поэтому педагоги сами выбирают детей на КОП. Дети младшего дошкольного 



возраста  на КОП знакомятся с конструктором «Проектирование 2 Д», «Первые механизмы», 

«KiNEX». 

 Для детей старшего дошкольного возраста  ежемесячно проходит Ярмарка «Сделай свой выбор!», 

а для родителей, предоставляется информация в виде брошюры «Выбираем вместе». Каждый 

ребенок на ярмарке  выбирает одну практику. 

В календарном плане выделено время для реализации КОП по выбору. С октября по апрель детям 

предоставлен выбор из 12 интересных практик (показатели прошлого года 11 КОП) по основным 

направлениям развития.  

   Количество детей посетивших практики 194,  показатели прошлого года - 162 детей. На каждого 

участника (ребенка) разработан индивидуальный образовательный маршрут, в котором указан 

период прохождения практики по выбору, предпочтения ребенка, количество занятий, отметка о 

посещении и полученный результат по итогам прохождения КОП. Дети получили опыт общения с 

новыми взрослыми, приобрели навыки работы с разными материалами, проводили опыты, 

рисовали на мольберте,  создавали разные модели и механизмы движения («качели», «весы», 

«лягушка» и др.) 

 В следующем  году планируем продолжить  работу в данном направлении. 

 Планы на будущее:  

1.Реализация КОП технической направленности.  

2. Организация  и проведение робототехнического форума «ИКаРенок».  

3. Апробация региональной программы «Детских техномир» 

4. Реализация управленческого проекта «Первые шаги к успеху» 

5. Создание группы в социальной сети ВКОНТАКТЕ «Шаг в будущее» для педагогов ДМР. 

6. Проведение обучающих видео мастер-классов по познавательному развитию, онлайн – игр.  

    В течение года 28 педагогов (100%)  реализовали следующие  педагогические проекты и 

программы дополнительного образования по речевому развитию для детей 2-7 лет. 

№ группы тема 

№1 (5-6 лет) «Я и сказочный мир» 

«Развитие  диалогической речи детей старшей возраста через беседы по 

картинке» 

№2(4-5 лет) «В гостях у сказки» 

№3 (3-4 года)  «В гостях у сказки» 

№4 (5-6 лет) «Пословица, недаром молвится» 

«Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста с использованием 

технологии ТРИЗ и развитие творческого воображения (РТВ) 

№5 (2-3 года) «Играя в игру, я быстрее заговорю» 

№6 (2-3 года) «Пальчик, ручка, язычок» 



№7 (3-4 года) «Веселый язычок» 

№8 (6-7 лет) «Речевичок» 

«Говорушки» 

№9 (4-5 лет) «Веселые узоры» 

«Добрянка – столица доброты» 

№10 (5-6 лет) «Русская изба» 

№11 (5-6 лет) «Речевичок»  

муз. руководитель «Кукушечка», «Капитошка» 

педагог-психолог «Подготовишки» 

 

Всего в 2018  году  педагоги реализовали  18 проектов, в которых участвовали все дети.  

 Занятия проходили 1 раз в неделю, во II половину дня. Продолжительность образовательной 

деятельности  соответствует максимально разрешенному времени учебной нагрузки  каждой 

возрастной группы.  

Результатами работы программ дополнительного образования и проектной деятельности были 

театрализованные выступления детей перед детьми других групп, выставки детского творчества, 

участие в спортивных соревнованиях, «Колобок», «Подснежник» и др. Выступления и победы 

детей на районных, краевых, международных конкурсах. («ИКаРенок» - 1 место район, 3 место в г 

Лысьва -межмуниципальный уровень, д.с. «Легополис»- участие край; «Инфокод» 1 место, 

участие в Олимпиаде PRO - Техно-2018, интеллектуальном конкурсе «Хочу все знать»,1 место и 

др.)  

Вывод:  

1. 100% детей посещающих детский сад в возрасте от 2 до 7 лет посещают 

дополнительное образование в ДОО. 

2. 75% выпускников,  продолжают заниматься в системе дополнительного образования 

школ  города, являются лауреатами городских и краевых  детских конкурсов.   

3. Число талантливых детей дошкольного возраста, результативно участвующих в 

городских, районных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, увеличилось на 15% . 

Задачи на 2019 год 

1. Продолжать сотрудничать с учреждениями дополнительного образования города; 

2. Включить в годовой план воспитательно - образовательной работы проведение 

интеллектуального конкурса «Хочу все знать!», «ИКаренок», цикл онлайн – игр «Шаг в будущее». 

3. Развивать способности детей, имеющих повышенный интерес к технической направленности и 

спорту. 

 

 



Предпосылками использования метода проектов, программ дополнительного образования, КОП в 

нашем дошкольном образовательном учреждении явились следующие моменты: 

-имеется потребность педагогов в проектной деятельности, КОП; 

-используется основная образовательная программа по дошкольному образованию, 

инновационные технологии; 

-осуществляется интеграция базисного и дополнительного образования, создание единого 

образовательного пространства;  

-происходит  вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 

-совершенствуется развивающая среда в детском саду; 

- осуществляется многофункциональное взаимодействие с социумом 

9.1 Платные образовательные услуги. 

В 2018 учебном году получали платные образовательные услуги   147 детей. Показатели прошлого 

года - 90 детей. 

 По запросам родителей  дошкольное учреждение проводило следующие  дополнительные 

платные услуги для детей дошкольного возраста:   

Танцевальные студии: 

1 «Потанцуем»; 

2 «Капитошка»; 

3 «Егоза». 

4. «Творческая мастерская» (ИЗО студия)   для детей с 3 лет.    

5. «Английский язык» 

6. «Легоконструирование» 

Разработаны и утверждены  программы дополнительного образования по платным 

образовательным услугам.   

Все занятия проходили 2 раза  в неделю в вечернее время.  

 Дети посещающие платные образовательные услуги, являются участниками и победителями 

различных конкурсов детского творчества. (85% - призеры городских, краевых и всероссийских 

конкурсов; 100% - участники). 

 Анализ  платных дополнительных образовательных услуг показал, что дети, посещают занятия с 

большим желанием. Однако,  «английский язык»   оказался не востребованным, а 

«Легоконструирование» хотя и пользуется спросом у родителей и детей, но из - за большой 

загруженности педагога, эти услуги  прекратили работу. 

 Задачи: Провести мониторинг востребованных дополнительных платных образовательных услуг. 

Создать условия педагогу для проведения «Легоконструирования». 

Вывод: Дополнительное образование позволяет педагогам реализовать одно из психолого-

педагогических условий  ФГОС – воспитание уверенности в собственных возможностях и 

способностях, а так же учитываются возможности и интересы каждого ребенка. Для родителей это 



возможность получить услугу для определения направлений  интересов и способностей своих 

детей. 

10. Инновационная деятельность 

10.1. Краевой проект «Детский Техномир» 

В рамках реализации краевого проекта для педагогов Добрянского района  были проведены 

обучающие семинары по подготовке робототехнического форума ДОО «ИКаРенок». На базе ДОО 

проведен районный конкурс «ИКаРенок».  

Конкурс проходил по 2 направлениям:  

1направление  - для педагогов, руководителей команд – защита опыта работы по теме: 

«Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной 

организации» 

2 направление - для детей дошкольного возраста (6-7 лет) – конкурсные испытания. Тема: 

«Народные торжища мастеровых». 

В конкурсных испытания «Народные торжища мастеровых»,  команда нашего детского сада 

заняла 1 место на муниципальном уровне, 3 место в г. Лысьва (межмуниципальный уровень) и 

участвовала в краевом конкурсе в г Перми д/с «Легополис». 

Впервые в ДМР педагоги транслировали опыт работы по теме: «Робототехника и 

техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной организации». По 

результатам конкурса были определены победители, которые представили  свой опыт работы в г. 

Лысьва. Участник нашего детского сада заняла 2 место (муниципальный уровень). 

 С октября 2018 года ведет апробацию региональной адаптированной программы «Детский 

Техномир».  

В этих целях: 

- познакомили педагогический коллектив с содержанием программы  

-определили старшую  группу №11 для проведения апробации программы 

-создали локальные нормативно-правовые документы ДОО статус группы, ответственных лиц за 

реализацию Программы  

-проведение мониторинговых процедур  

-предоставление отчетной документации 

-обеспечение реализации объема содержания, представленного по пяти модулям 

В январе 2018 г   на научно – методическом совете (НМС)   познакомили  коллег ДМР с 

содержанием адаптированной программы «Детский Техномир». 

  Задачи на будущее: По результатам апробации Программы предоставить в МО Пермского края 

методические разработки форм работы с детьми, учебно-методический познавательный и 

демонстрационный, видео материал, сформированный по пяти тематическим модулям. 

 



10.2 Реализация управленческого проекта «Развитие инновационного мышления у разных 

категорий детей через КОП. «Первые шаги к успеху» 

Проект «Развитие инновационного мышления у разных категорий детей через 

краткосрочные образовательные практики (КОП). (Сокращенное наименование проекта 

«Первые шаги к успеху») занял 5 место в рейтинге предварительной защиты проекта. Протокол № 

01 от 28 июня 2018 года, а 26 сентября 2018 года был представлен на депутатских слушаниях. 

В декабре 2018 года управленческому проекту  «Первые шаги к успеху» приказом 

Управления образования администрации Добрянского муниципального района  от 18.12.2018г. 

№СЭД-265-01-06-257 присвоен статус «Муниципальный проект». 

Исполнение контрольных точек (КТ) дорожной карты реализации проекта в 2018г. 

выполнены и  документально подтверждены. 

№ сроки мероприятия исполнение 

1 октябрь, 2018 Педагогический совет Протокол №2 

 от 25.10.2018 год Тема: Формирование 

предпосылок  инновационного мышления у 

разных категорий детей в ДОО. 

2 Октябрь2018 Подбор 

диагностического 

материала и 

диагностика 

определения уровня 

инновационного 

мышления у разных 

категорий детей  

старшего дошкольного 

возраста. 

 использован комплект методик: Цветные 

матрицы Равена, Тест Торренса, Простые 

невербальные аналогии (Альбом Семаго). 

 Анализ: 

Диагностировано 101 человек – дети 

старших и подготовительных групп.  

Высокий уровень – 6% (6 детей) 

Средний уровень – 5% (5 детей) 

Низкий уровень – 89% (90 детей). 

      Анализируя полученные результаты, 

можно сделать вывод, что необходимо 

развивать инновационное мышление 

ребенка в разных видах детской 

деятельности, в режимных моментах.  

Планы: организовать работу по развитию 

инновационного мышления с родителями и 

педагогами (в форме мастер-классов, 

викторин, кейс-ситуаций, друдлов, 

ассоциативных игр и др.) 

 

3 сентябрь, 

ноябрь, 2018 

 

Сетевое взаимодействие  

МАДОУ №1 п Полазна. 

Онлайн семинар о 

проведении 

организации КОП, 

развития 

инновационного 

мышления 

План – программа 

 Телемост. Технология внедрения КОП 

технической направленности с учетом 

реализации управленческого проекта в 

ДОО. Дата проведения: 20.09.2018 

 

План – программа 

Телемост. Использование  палочек 

Кюизенера для развития мышления у детей 

дошкольного возраста. Дата проведения: 



15.11.2018 

 Проведение сетевого взаимодействия в 

форме  «Телемоста» оказалось 

востребованной педагогами. Плюсы: 

Онлайн - семинары  проходили на своей 

территории ДОО, что очень удобно для 

педагогов г Добрянка и п. Полазна. 

Всего приняло участие: 36 педагогов 

 

Задачи: исполнение контрольных точек (КТ) дорожной карты реализации проекта в 2019г. 

11. Взаимодействие  с родителями  (законными представителями) 

В течение года совместно с родителями проходили  конкурсы, выставки поделок, детско-

родительские проекты, мастер-классы. Родители активно принимали участие в разнообразных 

мероприятиях – акциях: «Кораблики мечты», «Неделя доброты»; участие в интеллектуальном 

конкурс «Хочу все знать!», участие в детско – родительском фестивале «Город мастеров»   и др.   

В течение года 87 семей  посетили семейный клуб «Семья – это то, что с тобою всегда». 

     Для родителей в фойе детского сада  создан информационный стенд «Психологический 

заборчик», где родители и педагоги могут получить обратную связь, узнать интересующую 

информацию о работе детского сада, воспитании детей, новых формах работы с детьми. 

Групповые праздники,  утренники, развлечения, на которых родители являются не только 

«зрителями», но и   участниками.  Ежемесячно педагоги и специалисты оформляли с целью 

повышения педагогической компетентности родителей: папки – передвижки, информационные 

стенды на разнообразные темы. 

     Родители активно участвовали в совместной трудовой  деятельности: в создание экологической 

тропы на территории детского сада, большую помощь оказали в  благоустройстве  детских 

участков. Являлись первыми помощниками воспитателей  по пополнению предметно-

пространственной среды, приняли активное участие в акции «Игрушки ДАРим». В течение года  

родители знакомились с документацией и информацией о работе ДОО через сайт детского сада, в 

группе. В 2018 году 11 групп (100%) имеют свою страничку в интернет сообществе.  

        Вывод: Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками образовательной деятельности. 

Именно на это и направлен принцип взаимодействия с семьѐй, обозначенный в тексте ФГОС ДО. 

11.1 Социальное партнерство, сетевое взаимодействие ДОУ 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

 В этом учебном году заключены договоры сотрудничества, реализованы планы совместной 

работы 



Пермский государственный гуманитарно 

педагогический университет.  

Научно-методическое сопровождение;  

научно-практическое сотрудничество 

 Издательство ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» г Москва 

Издание дидактических игр «Играем, 

общаемся, дружим! Простые игры обо всем на 

свете» для детей -3-4 лет в соответствии  с 

ФГОС ДО и парциальной программы 

«Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко  « 

Кадетский класс. Школа №1 Совместное проведение парада «Дошколят» 

Информационно методический центр (МБУ ДПО 

«ИМЦ»), 

Инфомационно-методическая помощь  

Сетевое взаимодействие 

Консультационная поддержка . 

МБУЗ «Добрянская центральная районная 

больница»  

Лечебно-профилактическое, 

консультационное сопровождение.  

Реализация здоровьесберегающего аспекта в 

образовательном процессе  

ГИБДД ОМВД России по Добрянскому району  Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира (реализация 

«Системы работы ДОО по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма)  

МУК «Добрянская центральная библиотечная 

система»  

Расширение информационного пространства;  

приобщение детей к миру книг  

МОУДОД «Добрянская детская школа искусств»  Выявление и содействие развитию творческих 

способностей детей; 

Обогащение эстетических впечатлений. 

Выявление одарѐнных детей 

Центр физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Участие в районных мероприятиях 

«Подснежник», «Колобок» 

МУК «Центр дополнительного образования 

детей «Логос»  

Расширение открытого образовательного 

пространства (участие в конкурсах, 

организованных  ЦДО)  

Добрянский историко-краеведческий музей  Привитие гражданской позиции и воспитание 

духовности посредством приобщения к 

истории Развитие у детей  

 Знакомство с историей родного города 

Театр «Антре» г.Лысьва Художественно-эстетическое развитие детей. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с учреждениями  

культуры и образования положительно влияют на развитие и обогащение личности ребенка; 

способствует росту профессионального мастерства педагогов, повышает статус детского сада. 

12 Методическая работа 

В 2018 году методическая работа была направлена на повышение  эффективности 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям  ФГОС ДО, 

инновационного развития Добрянского муниципального района. 

Задачи: 

1. Внедрить и реализовать управленческий проект  по теме: Развитие инновационного мышления  

у разных категорий детей дошкольного возраста через  КОП в ДОО. 



2. Обеспечить полное соответствие развивающей предметно-пространственной среды в каждой 

возрастной группе требованиями ФГОС ДО п. 3.3.4  

3. Совершенствовать работу  в ДОО по речевому развитию детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

4.  Реализовать краевой проект «Детский Техномир:  в соответствии с планом  МО и науки 

Пермского  края. 

5. Повысить профессиональную компетентность  педагогов работу через сетевое взаимодействие 

ДОО по направлению технического конструирования и образовательной робототехнике. 

6. Организовать работу ПМПК по предупреждению и профилактике  детского и семейного 

неблагополучия семей группы СОП и Группы Риска. 

В течение года было проведено 5 педагогических советов. На педагогических советах решались 

вопросы, связанные с поиском новых средств и методов повышения эффективности работы с 

детьми и родителями, подведением итогов и  перспектив на новый учебный год. 

     При подготовке различных мероприятий активно использовалась работа временных творческих 

групп (ВТГ). Самые продуктивные ВТГ были посвящены подготовке и проведению 

педагогических советов и реализации плана методического объединения (МО)  по речевому 

развитию. При проведении педагогических советов педагоги использовали эффективные формы 

взаимодействия такие как: «Стол находок» проведения мастер класса из бросового материала; 

«Педагогический экспресс», «Графическая головоломка Друдл», проведение мастер-класса с 

конструкторами нового поколения». 

В рамках реализации плана  МО по речевому развитию педагоги решали педагогические задачи по 

блокам: Работа с детьми», «Работа с педагогами», «Работа с родителями», «РППС» проводили 

мастер-классы, игры, взаимопосещение занятий по речевому развитию, создали семейный клуб 

для родителей,  детей имеющих  нарушение речи, вместе обсуждали возникшие проблемы и 

находили пути их решения. 

Работа в творческих группах позволила педагогам выразить свое мнение, повысить свою 

компетентность, показала потенциал отдельных педагогов, выявились новые лидеры. 

В течение года 28 педагогов (100%) активно участвовали в работе постоянно действующего 

семинара  (ПДС).  

Активно участвовали  и были победителями в профессиональных конкурсах разного уровня 

(«Лучшие педагоги»; «Воспитатели России», «Ребенок в объективе стандарта»,«ИкаРенок» - 12 

педагогов (43%). 

 В течение года  педагоги активно принимали участие в сетевом вваимодействии, были как 

«заявители» так и «исполнители» методических мероприятий. Самой востребованной была форма 

проведения «Телемост», где педагоги транслировали опыт работы на своей территории ДОО. 

Всего было проведено 6 методических мероприятий. 



19 педагогов (68%) транслировали опыт работы, 28 (100%) педагогов были участниками сетевого 

сотрудничества с другими ДОО ДМР. 

 В ДОО в течение года проходили во всех возрастных группах взаимопосещение сюжетно-

ролевых игр. 

 В ходе взаимопосещений  воспитатели  демонстрировали педагогические компетенции 

предусмотренные  п. 3.4.2. ФГОС ДО (Педагогические работники, реализующую программу, 

должны обладать основными  компетенциями, необходимыми для  создания условий развития 

детей,  обозначенными в п. 3.2.5). 

«Лучшие педагоги ДОО» 6 педагогов по итогам года отмечены на итоговом педагогическом 

педсовете и поощрены денежной премией. 

На базе учреждения проведено 14 мероприятий муниципального  уровня. 

 «ПДС (ранний возраст) -5 раз 

Сетевое взаимодействие- 6 раз 

 Проведение семинара по подготовке робототехнического форума ДОО «ИКаРенок».   

Проведение профессионального  Конкурса для молодых педагогов «Зеленое яблоко» (28.03.2018) 

Конкурс видеороликов: «Ребенок раннего возраста в современном  образовательном 

пространстве» (15.05.2018) 

 Активность и результативность методической деятельности педагогов. 

Конкурсное движение (кол-во конкурсов) 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в 

приняли 

участие  

ДОУ Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийски

й уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

2018 28 28 8 18 7 6 2 8 0 

Распространение опыта  

(тематические выступления, презентации, мастер-классы и т.п.) 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в 

приняли 

участие 

ДОУ Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийски

й уровень 

Участие (кол-во) Участие (кол-во) 

 

 

Участие (кол-во) Участие (кол-во) 

2018 25 25 15 6 0 (очно) 

 

 

 



Публикации 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагог

ов ОУ 

ДОУ Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Участие (кол-во) Участие (кол-во) Участие (кол-во) Участие (кол-во) 

2018 28 64 1 0 30 

 

Всего в ДОО проведено 7 конкурсов (родители , педагоги, дети) 

Конкурс зимних участков «Зимняя сказка» 

Конкурс «Хочу все знать!» 

Конкурс «Лучшая игровая площадка» 

По итогам каждого конкурса выявлены и награждены победители. 

 В прошедшем учебном году удалось: 

- разработать планы воспитательно – образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

-обеспечить повышение квалификации 2 педагогов (7%) по проведению КОП (ТН) 

 -реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации 

воспитанников в различных видах детской деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования; 

-провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности собственных 

педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

-включить в образовательную деятельность инновационные образовательные технологии с целью 

повышения ее качества. 

-организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников (тематика мероприятий 

определялась с  учетом образовательных потребностей семей и основных положений ФГОС ДО). 

Перспективы и задачи методической работы на новый учебный год 

В связи с реорганизацией МБДОУ№19 с 3.04.2019 г прекратил деятельность  как юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения к МАДОУ «ЦРР №11»(Приказ №01-07-22 от 

04.04.2019г) 

 1 Сохранить инновационную деятельность педагогического коллектива  МБДОУ№19 

2. Выработать единые подходы воспитательно-методической работы (корпуса1 и корпуса 2)  

3.Обеспечить полное соответствие развивающей предметно-пространственной среды в каждой 

возрастной группе требованиями ФГОС ДО, обеспечив ее: безопасность, вариативность 

полифункциональность, трансформируемость, насыщенность, доступность, соответствие 

возрастным особенностям детей, соответствие программе ДОО. 

1.1 Максимально привлечь родителей к пополнению РППС, через проведение акции «Игрушки 

Дарим!», изготовление их своими руками, по возможности, совместно с родителями. 



2. Включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими курсов по теме 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей – инвалидов дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования». 

3. Совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОО  путем 

проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и тестирования. 

 

13 Оценка материально-технической базы, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

  В дошкольном учреждении созданы все условия для качественного осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. ДОО расположена внутри жилого 

микрорайона в отдельно стоящем здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную 

участками для прогулок детей каждой возрастной группы, спортивной площадкой,  огородом, 

цветником, тропой здоровья, экологической тропой. 

Вся планировка здания   и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется необходимые помещения 

для полноценной жизнедеятельности детей в ДОО: приемная, игровая, спальная, туалетная, 

умывальная комнаты. Помещения  оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм. При 

оформлении помещений воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей.  

 Специально оборудованные помещения для организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

1.Методический 

кабинет 

Методическая помощь 

педагогам 

Методическая литература, методические  

рекомендации по всем направлениям  работы, 

перспективные планы по работе  с детьми, детская 

художественная  литература,  пособия,  наглядный  

материал, передовой педагогический опыт, ноутбук  

игры «Воскобовича» блоки «Дьенеша»; веб-камера 

набор инструментов для мальчиков «Полесье», 

конструкторы для проведения КОП. 

2.Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, 

2 Пианино, музыкальный центр, магнитофон,  набор 

детских музыкальных инструментов, фонотека, 

нотные сборники,  театральные костюмы, атрибуты 

к аттракционам и танцам,  кукольный театр,  



развлечений. аудиокассеты, диски,   проекционное оборудование.  

Имеются 2 стойки под микрофон, ширма «Пеппи» 

3.Физкультурный 

зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы, мячи всех размеров, 

предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, нестандартное оборудование, 

скакалки, и др., магнитофон, шведская стенка 

«Спорт»; набор спортивных игр « 9 в 1». 

4. Кабинет 

педагога – 

психолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной 

работы по развитию 

психических 

процессов 

Диагностический, дидактический материал. 

Библиотека психологической литературы, игровой 

материал для проведения технологий: игротерапии.  

Дидактический материал по развитию восприятия 

цвета, формы, величины; материал для релаксации, 

для развития памяти, мышления, мелкой моторики, 

тактильного восприятия, ориентирования, ноутбук с 

выходом в интернет, принтер, фонотека для 

релаксации, магнитная доска;  световой столик для 

рисования песком, прозрачный мольберт для 

рисования. 

 Мини -библиотека 

5. Кабинет учителя 

-  логопеда 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной 

работы по речевому 

развитию детей 

Диагностический, дидактический материал. 

Библиотека логопедической  литературы. 

Логопедические массажеры, постановочные и 

массажные зонды.  Дидактические игры,  материалы  

по развитию мелкой моторики,  речевому развитию, 

тактильного восприятия и т.д. Моноблок с выходом 

в интернет. 

6. Медицинский 

кабинет  

 

Для проведения 

осмотра детей врачом, 

осуществления 

прививок, 

Информационный материал по санитарно-

просветительской, лечебно-профилактической 

работе. 

Медицинский материал и препараты для оказания 



антропометрии первой медицинской помощи,   проведения 

прививок 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа, 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность.  

 Все группы подключены к сети интернет, что дает дополнительную возможность при проведении 

НОД, проектной деятельности.  

 В ДОО имеется:1 моноблок; 

 3 ноутбука; 2 принтера  с копировальной системой и сканером, 1 – цветной; 

 2 музыкальных центра; 

 веб-камера 

 магнитофоны в каждой группе; 

 2 мультимедийных проектора; 

 Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  

фото, видео материалами и пр.,  

С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, 

дети), создан сайт ДОУ http://ds19.dobryanka-edu.ru/ на котором размещена информация, 

определѐнная законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия ДОО с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется  электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составления 

отчѐтов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения самоанализа, оценки 

качества образования. Педагоги создали медиатеку содержащую видеоматериалы, обучающие 

презентации для дошкольников, которые используют в ходе проектирования образовательного 

процесса («Викторина с мамами», «Угадай и спой», «У всех мамы есть», «Петушок», «Кто меня 

разбудил», «Вот так зайцы», «Зверята» и др.). Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. 

Использование проекционного оборудования делает образовательный процесс  более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

      В ДОО имеется библиотека методической и художественной литературы, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, набор развивающих дидактических игр 

Воскобовича; демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы 

ДОО имеются подписные издания: «Справочник руководителя», «Старший воспитатель», 

http://ds19.dobryanka-edu.ru/


«Музыкальная палитра», «Логопед», «Справочник педагога-психолога». Регулярно приобретается 

методическая литература, наглядные материалы.  

Методическая литература обновлена на 100% в соответствии с программным содержанием ООП 

ДО и требованиям ФГОС ДО. 

При поддержке Министерства Образования Пермского края, в рамках реализации краевого 

проекта «Детский Техномир» приобретены конструкторы нового поколения: «Первые 

механизмы», «Робомышь», «Планета СТЭМ». 

Вывод: В деском саду созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает требованиям к условиям  

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

14 Безопасность 

В здании и на прилегающей  территории ДОО  ежедневно обеспечивается безопасность жизни и 

деятельности детей.  

    Ответственными в ДОО разработаны: Паспорт комплексной безопасности ДОО, Паспорт 

антитеррористической защищенности ДОО;  Положение о пропускном режиме, ведется 

постоянный контроль  и не допускается посещение  и пребывание на территории посторонних 

лиц, ведутся административные дежурства, здание обеспечено кнопкой тревожной и пожарной 

сигнализации, систематически проводятся  инструктажи сотрудников  учреждения, учения по 

п/пожарной безопасности и ЧС для воспитанников и сотрудников. 

14.1 Качество питания 

        Обеспечивается сбалансированное гарантированное четырехразовое питание детей по нормам 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении. 

Приобретение продуктов питания организуется  на договорной основе, при наличии у поставщика 

разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора. 

      Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

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

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдение срока реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал, кладовщика, заместителя заведующего по АХЧ и 

руководителя Учреждения. В ежедневном режиме работает бракеражная комиссия. Ежемесячно 

анализируется выполнение натуральных норм по питанию, энергетическая ценность питания.     

Существенных отклонений от норм не было. Систематически проводятся  лабораторные 

испытания готовой продукции, воды, смывы на объектах пищеблока. Пробы и смывы 

соответствуют  требованиям СанПин. 

14.2 Медицинское обслуживание 



   Медицинское обслуживание обеспечивается специально закрепленным за учреждением 

органами здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

учреждения несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

Оздоровительная работа осуществляется на основе данных здоровья, уровня психофизического, 

моторного развития ребенка и с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

15 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в ОУ 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в ДОО 

разработано Положение о  внутренней системе оценки качества образования в ОУ. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования  в ДОО федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Контроль в ДОО осуществлялся заведующим, заместителем 

заведующего по ВМР, заместителем заведующего по АХЧ, медицинской сестрой. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОО на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

  Внутренний контроль проводился  в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым 

планом административно-хозяйственной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. По результатам 

контроля составлялась  служебная записка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков. Исполнение рекомендаций проверялось путем перепроверок.  

 Информация о результатах доводится до работников ДОО. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводились 

заседания педагогического совета, педагогические четверги и оперативные совещания 

административно-управленческого аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  

Финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 Исполнение бюджета за 2018 год составило 98 %:  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  доход 

– 22 409 743,00 руб. исполнено – 22 064 291,54руб. Остаток на 01.01.2018 г -

3993,73 руб. (ФОТ -  3827,12 руб.,  Реализация основных программ -   166,61 

руб.),  остаток на 01.01.2019 года составил 349 445,19 руб. (ФОТ -736,43 руб., 

присмотр и уход  -348 708,76 руб.). 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  доход –

3 606 389,56  руб.  исполнено –  3 632 447,32 руб.. Остаток на 01.01.2018 -250 

838,42 руб. (родительская плата -215623,98 руб., питание сотрудников -

328,28 руб., егоза -6069,56 руб., капитошка -  9597,44 руб., потанцуем -

14542,99 руб., творческая мастерская -4666,17 руб.). Остаток на 01.01.2019 

год - 224 780,66 руб. (родительская плата 136033,90 руб., питание 

сотрудников -14219,71 руб., егоза -6095,61 руб., капитошка -9761,39 руб. 

,легоконструирование  -10884,94 руб., английский язык -1723,03 руб., 

потанцуем -18068,15 руб., творческая мастерская  - 27993,93 руб.) 

Субсидии на иные цели  доход – 738 341,73 руб.  исполнено – 612 783,97  

руб. Остаток на 01.01.2019 - 125 557,76  руб. (Субсидия код 75518212  - 94 

749,50  руб., субсидия код 75007 -30 808,26 руб.) 

На 01.01.2019 год  стоимость имущества учреждения составляет  32 243 

457,21 руб., в том числе недвижимое имущество  – 15 984 338,00  руб.,  особо 

ценное движимое  имущество – 2 365 435,56 руб.,  иное движимое имущество 

– 1 566 580,10  руб., земельный участок  - 12 327 103,55  руб.   

На сч.101.23  «Сооружения»  находится основное средство стоимостью  99 

990 ,00 руб. – теневой завес.   

 

17. Удовлетворенность родителей качеством работы учреждения. 

С целью изучения степени удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОО проведено 

анкетирование по вопросу удовлетворенности родителей качеством работы учреждения. В 

анкетировании приняло участие 143 семьи (54%); 

Анализ анкетирования показал, что большинство родителей удовлетворяет:  

Оснащенность ДОУ дидактическим оборудованием и 

наглядными пособиями для проведения занятий 

137 родителя 

96% 

Санитарно-гигиенические условия   142 родителей 

99% 

Обеспеченность мебелью 124 родителей 



87% 

Благоустройство территории 95 родителей 

66% 

Качество питания 139 родителей 

97% 

Отношения с педагогами 142 родителя 

99% 

Удовлетворены ли отношением воспитателей к Вашему 

ребенку 

143 родителей 

100% 

Возможность получения информации с сайта 130 родителей 

91% 

Ваши предложения, рекомендации усиленная охрана детей в 

дневное время (установка видео 

камер, калитки закрываться 

должны на ключ) 

Вместе с тем удовлетворенность родителей  качеством работы учреждения по данным сайта 

«Оценка качества муниципальных услуг Пермского края» составляет  65,89%. (данные на декабрь 

2018 г) 

Хотя количество граждан участвующих в оценке качества достаточно высокое (22 человека), 

необходимо проанализировать причины такой оценки. 

18  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2017 год 

Единица измерения 

2018 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

266 человек 276 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 266 276 

1.1.2  В  режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

0 человек 0 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек 0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

63 51 

1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

203 225 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

100% 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 0 человек 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 

часов)  

0 человек 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек 0 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности 1 человек  5 человек 



воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0,4% (1,8%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или психическом 

развитии) 

0 5 

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

0 5 

1.5.3  По присмотру и уходу 0 0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 

дней 

18,6 

дней 21 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

28 человек 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

9 человек  

(32%) 

9 человек  

(32%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек  

(32%) 

9 человек  

(32%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

 

19 человек 

(68%) 

19 человек 

(68%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

19 человек 

(68%) 

19 человек 

(68%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 человека 

(78%) 

20 чел 

 (71%) 

1.8.1 Высшая  6 человек 

(21,5%) 

7 чел 

 (25%) 

1.8.2 Первая  13 человек 

(46,5%) 

13 чел (46%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1  До 5 лет  3 человека 4 человека (14%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек 5 человек (18%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических 

7. человек 

(11%) 

3 человека  (10,7%) 



работников, в возрасте 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 

8 человек 

 (28,5%) 

8 человек 

 (28,5%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

30 человек  

100% 

30 человек  

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

30 человек 100% 30 человек  

100% 

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник»  в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/человек 

28/266 

1:10 

Человек/человек 

28/276 

1:10 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2  Инструктора по физической  культуре  да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2 кв.м 3,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

186 кв.м 186 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4.  Наличие музыкального зала да да 

2.5.  наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да да 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




