
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки»  

за 2018-2019 уч.г. 

  

Данный публичный доклад – аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки» перед обществом, 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных 

сторон о состоянии и перспективах развития учреждения. 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, включая представителей общественности; обеспечение прозрачности 

функционирования  учреждения; информирование потребителей образовательных 

услуг о приоритетных направлениях развития, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки». 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид дошкольное образование 

Статус бюджетное  учреждение 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

от 31.03.2016 г. № 420, выдана Министерством 

образования Нижегородской области. 

 

Местонахождение, 

удобство 

транспортного 

расположения 

Юридический адрес: 606524 Россия, Нижегородская 

область, Городецкий район, город Заволжье, улица 

Пушкина, дом 22 

Фактический адрес: 606524 Россия, Нижегородская 

область, Городецкий район, город Заволжье, улица 

Пушкина, дом 22 

МБДОУ «Детский сад  № 47 «Ладушки» представляет 

собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, 

расположенное внутри жилого микрорайона, построенное 

по типовому проекту 80-х годов. 

Режим работы Учреждение функционирует в режиме: пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье. Государственные праздники, согласно ст. 112 

Трудового кодекса Российской Федерации – выходные 

дни. 

- 6 групп полного дня (12-часового пребывания детей) с 

6.00 часов до 18.00 часов. 

- 6 групп полного дня (10,5-часового пребывания детей) с 

6.30 часов до 17.00 часов. 

Структура и 

количество групп 

С 01.09.2018 г. в учреждении функционирует 12 групп (3 

группы раннего возраста, 9 дошкольных), в том числе: 

общеразвивающей направленности – 11 групп 



компенсирующей направленности – 1 группа 

Количество мест и 

воспитанников 

Проектная мощность - 220 чел. 

Количество мест по СанПиН - 274 

Воспитанников - 232 чел.  

Группы комплектуются по одновозрастному принципу 

Наполняемость групп Группа № 1 (группа раннего возраста) с 2 до 3 – 18 чел. 

Группа № 2 (группа раннего возраста) с 1,5 до 2 – 19 чел. 

Группа № 3 (группа раннего возраста) с 2 до 3 – 19 чел. 

Группа № 4 (старшая группа/компенсирующая) с 5 до 7  – 

10 чел. 

Группа № 5 (младшая группа) с 3 до 4  – 18 чел. 

Группа № 6 (подготовительная группа)  с 6 до 7– 20 чел. 

Группа № 7 (старшая группа) с 5 до 6  – 23 чел. 

Группа № 8 (средняя группа) с 4 до 5  – 23 чел. 

Группа № 9 (младшая группа) с 3 до 4  – 19 чел. 

Группа № 10 (средняя группа) с 4 до 5  – 20 чел. 

Группа № 11 (старшая группа) с 5 до 6– 23 чел. 

Группа № 12 (подготовительная группа) с 6 до 7  – 20 чел. 

Всего воспитанников: 232 чел. 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания 

Группы кратковременного пребывания в Учреждении 

отсутствуют. 

Инновационные 

формы ДО 

В  2018-2019  учебном  году  на  основании  приказа  

ректора  ГБОУ  ДПО  НИРО  №  53  от 01.03.2018  года 

"Об организации деятельности стажерских площадок 

ГБОУ ДПО НИРО на базе образовательных организаций 

Нижегородской области в 2018  году"    МБДОУ «Детский 

сад  №  47  «Ладушки»  продолжило  свою  работу  в  

качестве  стажерской  площадки  по направлению  

«Управленческое,  содержательное  и  организационное  

обеспечение  развития ребенка в игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

В 2018-2019 году были определены цели и задачи 

деятельности. 

Цель:  создание  инновационного  образовательного  

пространства,  обеспечивающего условия  для  

приобретения  новых  профессиональных  компетенций  

управленческими  и педагогическими кадрами 

Задачами стажерской площадки являются: 

- распространение  лучших  образовательных  практик  

среди  педагогов  по  проблеме  развития ребенка в 

игровой деятельности; 

- совершенствование  профессиональной  компетентности  

руководителей  и  педагогов Учреждения посредствам 

включения их в практику стажерской площадки; 

- формирование  профессионального  сообщества  

педагогов,  имеющих  инновационный образовательный 

потенциал по проблеме развития ребенка в игровой 



деятельности; 

-позиционирование Учреждения    как образовательного 

центра социокультурной жизни района. 

В  течение  2018  года  особое  внимание  уделялось  

распространению   опыта   педагогов на  муниципальном  

уровне.  Для  педагогов  Городецкого  муниципального  

района  были проведены  районные методические 

объединения   

 для воспитателей групп раннего возраста «Игра как 

средство социализации детей раннего возраста» 

(октябрь 2018 г.); 

 для воспитателей младших и средних групп « Игра – 

форма развития коммуникации, социализации и 

познания дошкольников» (апрель 2019 г.). 

Кроме теоретических и практических наработок для 

педагогов Городецкого района были разработаны и 

представлены наглядные материалы: памятки 

«Руководство сюжетной ролевой игрой младших 

дошкольников», «Роль воспитателя в игре»; примерные 

технологические карты сюжетно-ролевой игры, 

видеоролики игровой деятельности. 

Хочется отметить, что стажерская площадка стала  

мощным  стимулом  развития  творческого  потенциала  

педагогов,  способствующим   описанию   и  

распространению   опыта   педагогов   не  только  в  

дошкольном  учреждении,  но  и  на  муниципальном  и  

региональном уровнях. 

- Публикация  статей:   

Сборник   статей, методических и научных работ 

«Инновационные методы и традиционные подходы в 

деятельности педагога», г. Москва, 2019 г. Статья 

«Творческие игры и их влияние на развитие 

коммуникативных способностей дошкольников», 

Электронный журнал педагогического мастерства 

«Коррекционное образование», ноябрь 2018,  

Публикация методической разработки на тему «Чудесный 

мир сенсорной комнаты». 

-  Размещение  отчетов  по  деятельности  стажерской  

площадки  на  сайте  МБДОУ  «Детский  сад  №  47  

«Ладушки». 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

С  целью  обеспечения доступности  дошкольного  

образования,  обеспечения  единства  и преемственности  

семейного  и  общественного  воспитания,  повышения 

психолого-педагогической  компетентности  родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

оказания квалифицированной  психолого-педагогической  



общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации 

помощи  родителям  (законным представителям) и 

педагогам на базе МБДОУ функционирует Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Основными задами Центра являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семье, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) и педагогов в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,  

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии  и социальной 

адаптации;  

- раннее  диагностирование  актуальных,  

потенциальных  проблем   в развитии детей; 

- в случае выявления актуальных и потенциальных 

проблем в развитии ребенка  информирование  родителей  

о  необходимости  оказания  ребенку квалифицированной  

психолого-педагогической, медицинской и социальной   

помощи,  направление  его  в случае необходимости на 

ПМПК и оформление для этого документации. 

В течение 2018 – 2019 учебного года центр МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки» посетило   20 семей.  

За логопедической помощью в Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся обратились 7 семей.  На основании 

обозначенных проблем учителем-логопедом была 

проведена следующая работа:  

- вводная и итоговая диагностика развития речи 

ребенка; 

- информирование родителей о результатах 

диагностики; 

- ознакомление родителей с рекомендациями по 

проведению занятий с ребенком в домашних условиях; 

-  предоставление информационного материала 

(памяток, комплексов гимнастик, речевых упражнений, 

дидактических игр); 

- оказание практической помощи по выполнению 

артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастик. 

           К педагогу-психологу обратились 13 семей. Из них: 

  - 2 семьи, имеющие детей, посещающих другие 

дошкольные учреждения. 

  - 11 семей, имеющие детей, посещающих  МБДОУ  

«Детский сад № 47 «Ладушки» 

Вопросы, с которыми обращались родители можно 

объеденить в два основных напрвления: 

- особенности нервно-психического развития детей 



разного возраста. 

Проведена консультативная работа, в ходе которой 

родителям дана информация об этапах развития и 

созревания нервной системы, ее способности к 

постепенному образованию сложных межфункциональных 

связей. Даны рекомендации, какие игры и задания можно 

использовать в обычной жизни, в наблюдениях, на 

прогулке с детьми. Особое внимание направлено на 

регулирование поведения родителей как примера для 

формирования привычек у собственных детей. 

- выявление причин агрессии детей. 

С родителями проведены беседы, в ходе которых 

использовался психотерапевтический эффект 

проговаривания личностных проблем. Прием 

проговаривания позволил прийти к правильным выводам, 

и совместно с педагогом-психологом разработаны шаги по 

преодолению агрессивного поведения ребенка: правильная 

реакция родителя на ситуацию, снятие эмоционального 

напряжения. В каждом конкретном случае давались 

рекомендации, проведены тестовые задания, анализ 

рисунков. 

Семьям, обратившимся в  Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, была оказана квалифицированная помощь 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Об организации работы Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации был представлен материал на 

информационных стендах МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» 

Структура 

управления 

Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Городецкий муниципальный район.  

Место нахождения Учредителя: 606500 Нижегородская 

область, город Городец, площадь Пролетарская, дом 30. 

     Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет управление образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, в лице начальника УО и 

МП Малышевой Елены Владимировны, 883161 93632. 

     Компетенция Учредителя определяется в соответствии с 

федеральными законами, законами Нижегородской 

области, нормативными правовыми актами Городецкого 

муниципального района. 

    Имущество Учреждения находится в собственности 

муниципального образования «Городецкий 

муниципальный район» и принадлежит Учреждению на 



праве оперативного управления. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

    Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий ДОУ – Кручинина Оксана Юрьевна,  

883161 70268 

Заместитель заведующего – Рычагова Елена Николаевна, 

883161 70268 

Старший воспитатель – Кочнова Ольга Николаева,  

883161 70268 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

Государственно-общественное управление – это такое 

управление дошкольным образовательным учреждением, в 

котором сочетаются деятельность субъектов управления 

государственной и общественной природы. 

Цель государственно-общественного управления 

образованием – оптимальное сочетание государственных 

и общественных начал в управлении образованием в 

интересах человека, общества и государства. 

Система государственно-общественного управления 

образованием включает в себя: 

всех участников образовательного процесса, 

органы управления образовательного процесса органы 

государственного управления образованием; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность субъектов государственно-общественного 

управления образованием; 

процедуры и механизмы их взаимодействия. 

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ – ПОМОЧЬ ДЕТСКОМУ САДУ 

ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСТОЙНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ» 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. Участие общественности, общественных и 

профессиональных организаций в управлении 

Учреждением осуществляется через органы 

государственно-общественного управления. Современное 

образование не может быть замкнутым. Образовательная 

практика должна соответствовать процессам, 

происходящим в обществе, реальным потребностям жизни. 

Дошкольное образование является первой ступенью общей 

педагогической системы, а само дошкольное 



образовательное учреждение, как и школа, может 

рассматриваться как социально-педагогическая система. 

Являясь государственным или государственно-

общественным институтом, детский сад создаётся 

обществом для выполнения конкретных целей и поэтому 

выполняет его социальный заказ. На смену тоталитарному 

единоначалию во всех сферах жизнедеятельности 

образовательных учреждений, пришла общественно-

государственная форма управления. 

В Учреждении  формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

- Совет учреждения. 

Порядок их работы, компетенция, организация 

деятельности, структура и порядок формирования 

определены в Уставе в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

План развития и 

приорететные задачи 

на следующий год 

Задачи на новый учебный 2019-2020 учебный год:  

Управленческие цели: 

1. Спроектировать Программу развития ДОО в условиях 

реализации новой государственной образовательной 

политики, становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

1.1. Определить    проблемы  для разработки новой 

Программы развития ДОО 

1.2. Создать  в  ДОО  условия  для профессионального  

совершенствования педагогических компетенций, 

реализации инновационной  деятельности. 

1.3.Модернизировать  систему  управления  

образовательной, инновационной  и  финансово-

экономической  деятельности учреждения. 

Педагогические цели: 

1.Совершенствовать речевое развитие детей через 

использование педагогами современных образовательных 

технологий и методик. 

1.1. Совершенствовать  уровень  компетенции  педагогов  в  

вопросе речевого  развития  детей  через использование 

педагогами современных образовательных технологий и 

методик. Систематизировать  знания  педагогов  о  методах  

и  приемах  развития речи воспитанников. 

1.2.  Диссеминировать положительный педагогический 

опыт по речевому развитию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.3. Создавать  условия  для  содействия  и  сотрудничества  

детей  и взрослых,  участия  родителей  (законных  

представителей)  в образовательной  деятельности  и  



организации  предметно-пространственной среды, 

способствующей речевому развитию детей. 

 

2.Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста к своей «малой Родине». 

2.1. Совершенствовать компетентность педагогов по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста к своей «малой Родине», используя 

разнообразные виды детской деятельности. 

2.2. Сформировать партнерское взаимодействие родителей 

с педагогами по вопросам становления нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста к 

своей «малой Родине». 

2.3. Спланировать  работу  с  другими  учреждениями  и  

организациями  (музеи города, выставочный зал, 

библиотеки, школа) по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников. 

Наличие сайта 

учреждения 

сайт  МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» -  

http:// 47zavolzhie.dounn.ru 

Контактная 

информация 

e-mail ladushki-ds47@rambler.ru 

телефон  8 (83161) 7-02-68 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание 

обучения и 

воспитания 

детей 

Образовательный процесс в Учреждении в группах 

общеразвивающей направленности определяется основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» (в основе - примерная основная образовательная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г.), которая 

определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности.  Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

         Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений,  представлена методическим 

пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под 

редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

Содержание и объем образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для воспитанников  

с общим недоразвитием речи определяет Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с общим 

недоразвитием речи МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки». 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной  программы «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

mailto:ladushki-ds47@rambler.ru


Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО).–СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

       Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена программой 

экологической направленности Т.А.Серебряковой «Край 

родной».  

         Образовательная деятельность  в  Учреждении  

осуществляется  в  соответствии  с рабочими программами 

педагогов, годовым  планом  работы,  учебным  планом,  

расписанием  образовательной  деятельности,  разработанных  

согласно  требованиям нормативных  документов  

Министерства  образования  и  науки  к  организации 

дошкольного  образования  и  воспитания,  санитарно-

эпидемиологическим  правил и  нормативов  (СанПиН  

2.4.1.3049-13»  утвержденных  Главным  государственным  

санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 15.05.2013г.), с учѐтом 

недельной образовательной нагрузки.   

Учебный план и образовательная нагрузка 

соответствуют нормативным требованиям. 

На  основании  педагогического  анализа  освоения  детьми  ООП, можно  

отметить,  результаты  достижений  личностного  развития воспитанников в 

различных областях образовательной программы. Оценка  результативности  

индивидуального  развития воспитанников, составлена на основе анализа 

результатов освоения детьми  дошкольного  возраста  показателей  

образовательных областей.  

На  основании  анализа  полученных  данных  можно  сделать следующие 

выводы по освоению детьми образовательных областей в дошкольном детстве. На 

конец 2018 -2019 учебного года эффективность педагогических  действий  

составила:  ОО  «Социально-коммуникативное развитие»  -  83 %, ОО  –  

«Художественно-эстетическое  развитие»  -  79 %, ОО  «Речевое  развитие»  -  77  

%,    ОО  «Физическое  развитие»  -  77  %, ОО «Познавательное развитие»  -72  %. 

В текущем учебном году результаты освоения детьми ООП ДОО оказались ниже, 

чем в предыдущем. Это объясняется следующим: 

- отсутствием инструктора по физической культуре; 

- в этом году в коллектив влились молодые педагоги, которые на 

недостаточном уровне владеют методикой развития дошкольников; 

- многие педагоги не уделяют должного внимания индивидуальному 

развитию воспитанников, не ведут работу с родителями по решению сложившихся 

проблем;  

- родители субъективно воспринимают особенности в развитии своих детей, 

испытывают затруднения в успешном развитии ребенка.  

Данные по мониторингу освоения детьми  основной образовательной 



программы МБДОУ представлены в таблице 1. 

В группе компенсирующей направленности проводилась педагогическая и 

логопедическая  диагностика. Данные диагностики позволяют сделать следующие 

выводы: 

На конец 2018 -2019 учебного года эффективность педагогических  действий  

составила:  ОО  «Социально-коммуникативное развитие»  -  36 %, ОО  –  

«Художественно-эстетическое  развитие»  -  36 %, ОО  «Речевое  развитие»  -  36  

%,    ОО  «Физическое  развитие»  -  36  %, ОО  «Познавательное развитие»  -36  %. 

(результаты мониторинга представлены в таблице 2). 

         В результате целенаправленной логопедической работы,  достигнув 

определенных положительных результатов в коррекции звукопроизношения, к 

сожалению, нужно отметить, что речь части воспитанников по прежнему 

проигрывает в сравнении с речью их сверстников. Она остается недостаточно 

выразительной, многословной, не привлекательной, с грамматическими ошибками. 

Видно, что дети, стараясь выразить свои мысли, с трудом подбирают нужные слова 

или используют одни и те же, многократно повторяясь. Это говорит об 

ограниченности активного словаря детей. Преобладают слова обиходно-бытового 

плана, а так же разговорно-сниженные, которые не являются литературными. Дети 

редко используют слова-определения, слова-обобщения.  

В следующем учебном году работа по коррекции речи будет продолжена.  

Таким образом, результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными.   

В новом учебном году необходимо уделить  пристальное внимание  речевому  

и познавательному развитию дошкольников. 

 

Анализ результатов освоения детьми  основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» 

Таблица 1 

Показатели развития по ОО 

«Физическое развитие» (начало 

года) 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

сформирован – 34 % 

формируется– 43 % 

на стадии формирования – 23%  

Физическая культура 

сформирован – 31 % 

формируется– 50 % 

на стадии формирования – 19%  

 

Показатели развития по ОО 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

сформирован – 27 % 

формируется– 45 % 

на стадии формирования – 28%  

Показатели развития по ОО 

«Физическое развитие» (конец 

года) 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

сформирован – 77 % 

формируется– 23 % 

на стадии формирования – 0%  

Физическая культура 

сформирован – 78 % 

формируется– 22 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

сформирован – 74 % 

формируется– 24 % 

на стадии формирования – 2%  



Приобщение к 

художественной литературе 

сформирован – 25 % 

формируется– 50% 

на стадии формирования – 25%  

 

Показатели развития по ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Нравственное воспитание, 

формирование личности, развитие 

общения  

сформирован – 24 % 

формируется– 65 % 

на стадии формирования – 11%  

Сюжетно-ролевая игра 

сформирован – 23 % 

формируется– 57% 

на стадии формирования – 20%  

Ребенок в семье и сообществе 

сформирован – 33 % 

формируется– 52 % 

на стадии формирования – 15%  

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

сформирован – 25 % 

формируется– 67 % 

на стадии формирования – 11%  

Формирование основ 

безопасности 

сформирован – 24 % 

формируется– 60 % 

на стадии формирования – 16%  

 

Показатели развития по ОО 

«Познавательное развитие» 

 

ФЭМП 

сформирован – 24 % 

формируется– 43 % 

на стадии формирования – 33%  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

сформирован – 19 % 

формируется– 52 % 

на стадии формирования – 29%  

Ознакомление с предметным 

окружением 

Приобщение к 

художественной литературе 

сформирован – 81 % 

формируется– 18 % 

на стадии формирования – 1%  

 

Показатели развития по ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Нравственное воспитание, 

формирование личности, развитие 

общения  

сформирован – 79 % 

формируется– 21 % 

на стадии формирования – 0%  

Сюжетно-ролевая игра 

сформирован – 75 % 

формируется– 25 % 

на стадии формирования – 0%  

Ребенок в семье и сообществе 

сформирован – 90 % 

формируется– 10 % 

на стадии формирования – 0%  

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

сформирован –  86% 

формируется– 14 % 

на стадии формирования – 0%  

Формирование основ 

безопасности 

сформирован – 84 % 

формируется– 16 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Познавательное развитие» 

 

ФЭМП 

сформирован – 74 % 

формируется– 26 % 

на стадии формирования – 0%  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

сформирован – 71 % 

формируется– 29 % 

на стадии формирования – 0%  

Ознакомление с предметным 

окружением 



сформирован – 27 % 

формируется– 47 % 

на стадии формирования – 26%  

Ознакомление с социальным 

миром 

сформирован – 16 % 

формируется– 58 % 

на стадии формирования – 26%  

Ознакомление с миром 

природы 

сформирован – 35 % 

формируется– 37 % 

на стадии формирования – 28%  

 

Показатели развития по ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству 

сформирован – 14 % 

формируется– 66 % 

на стадии формирования – 20%  

 

Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, худ. труд) 

сформирован – 9 % 

формируется– 48 % 

на стадии формирования – 43%  

 

Конструк.-модельная деят. 

сформирован – 21 % 

формируется– 56 % 

на стадии формирования – 23%  

 

Музыкальная деятельность 

сформирован – 13 % 

формируется– 67 % 

на стадии формирования – 20 %  

 

Театрализованные игры 

сформирован – 18 % 

формируется– 50 % 

на стадии формирования – 32%  

сформирован – 68 % 

формируется– 32 % 

на стадии формирования – 0%  

Ознакомление с социальным 

миром 

сформирован – 74 % 

формируется– 26 % 

на стадии формирования – 0%  

Ознакомление с миром 

природы 

сформирован – 72 % 

формируется– 28 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству 

сформирован – 85 % 

формируется– 15 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, худ. труд) 

сформирован – 74 % 

формируется– 26 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Конструк.-модельная деят. 

сформирован – 82 % 

формируется– 18 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Музыкальная деятельность 

сформирован – 82 % 

формируется– 18 % 

на стадии формирования – 0%  

  

Театрализованные игры 

сформирован – 72 % 

формируется– 27 % 

на стадии формирования – 1%  

 

 

 

 

 



Мониторинг  освоения воспитанниками  

адаптированной основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» в старше-подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР за 2018-2019 уч. год 

(дата проведения сентябрь 2018 г., май 2019 г.)  

Таблица 2 

Показатели развития по ОО 

«Физическое развитие» (начало 

года) 

сформирован – 0 % 

формируется– 18 % 

на стадии формирования – 72%  

 

Показатели развития по ОО 

«Речевое развитие» 

сформирован – 0 % 

формируется– 45 % 

на стадии формирования – 55%  

 

Показатели развития по ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

сформирован – 0 % 

формируется– 45 % 

на стадии формирования – 55%  

Показатели развития по ОО 

«Познавательное развитие» 

сформирован – 0 % 

формируется– 0% 

на стадии формирования – 

100%  

Показатели развития по ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

сформирован – 0 % 

формируется– 0 % 

на стадии формирования – 

100%   

Показатели развития по ОО 

«Физическое развитие» (начало 

года) 

сформирован – 64% 

формируется– 36% 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Речевое развитие» 

сформирован – 36 % 

формируется– 64 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

сформирован – 36% 

формируется– 64% 

на стадии формирования – 0%  

Показатели развития по ОО 

«Познавательное развитие» 

сформирован – 36 % 

формируется– 64 % 

на стадии формирования – 0%  

 

Показатели развития по ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

сформирован – 36 % 

формируется– 64 % 

на стадии формирования – 0%  

 
 

 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

       Главной задачей дошкольного учреждения является 

задача по укреплению и оздоровлению детского организма. 

Неотъемлемой частью работы Учреждения по снижению 

заболеваемости и оздоровлению детей является деятельность 

педагогического коллектива по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и формированию привычки к здоровому 

образу жизни. В настоящее время одной из приоритетных 

задач, стоящих перед каждым педагогом, является сохранение 



здоровья детей в процессе воспитания и обучения.                 

Вся жизнедеятельность ребёнка в Учреждении направлена на 

сохранение и укрепление здоровья.   Основой являются 

еженедельная организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня, 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные компоненты здорового образа жизни: 

• Рациональный режим 

•Правильное питание 

• Рациональная двигательная активность 

• Закаливание организма 

• Сохранение стабильного психоэмоционального состояния 

При проведении режимных процессов Учреждение 

придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех 

органических потребностей детей (во сне,питании,  

прогулке и др.). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты 

тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 

6. Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

       Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и 

эмоциональное благополучие ребёнка во многом зависит от 

среды, в которой он живёт и воспитывается. Психическое 

здоровье является составным элементом здоровья и 

рассматривается как совокупность психических 

характеристик, обеспечивающих динамическое равновесие и 

возможность выполнения ребенком социальных функций. 

Планомерное сохранение и развитие здоровья осуществляется 

по нескольким направлениям: 

- Лечебно-профилактическое (профилактика заболеваний, 

национальный календарь профилактических прививок, 

витаминизация и др.). 

- Обеспечение психологической безопасности личности 

ребенка (психологически комфортная организация режимных 

моментов, оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 

использование приемов релаксации в режиме дня). 

- Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса (учет гигиенических  

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание 

условий для оздоровительных режимов, валеологизация 



образовательного пространства для детей, бережное 

отношение к нервной системе ребенка: учет его 

индивидуальных способностей и интересов; предоставление 

свободы выбора, создание условий для самореализации; 

ориентация на зонуближайшего развития ребенка и т.п.) 

- Формирование валеологической культуры ребенка, основ 

валелогического сознания (знания о здоровье, умение 

сберегать поддерживать и сохранять его, воспитание 

осознанного отношения к здоровью и жизни). 

       В системе методической работы задачам 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности детей 

отводится приоритетное место. В годовой план работы 

включались разнообразные формы работы с педагогами по 

данным вопросам. Все педагоги дошкольного учреждения 

владеют здоровьесберегающими технологиями. Повышение 

профессиональной квалификации педагогов через сочетание 

традиционных и нетрадиционных форм организации 

методической работы обеспечило результативность 

реализации в воспитательно-образовательном процессе задач 

по формированию безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников, 

родителей и детей безопасному образу жизни.  

Региональные нормативные документы также выделяют 

проблему сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

как основной критерий качества образовательной 

деятельности. 

       В Учреждении  работа по оздоровлению и медицинскому 

обслуживанию детей строится на основе нормативно-

правовых и инструктивных документов, которые можно 

условно разделить на: 

-федеральные законы и постановления Правительства РФ 

-документы Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства образования РФ, касающиеся медицинского 

обслуживания  детей в ДОУ 

-документы регионального и местного уровней управления 

(областные постановления, приказы, распоряжения районной 

и городской администрации, Роспотребнадзора) 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников осуществляется в соответствии с программой 

«Здоровье», которая реализуется с учётом индивидуальных 

особенностей детей, путём оптимизации режима дня, 

осуществления профилактических мероприятий, контроля за 

физическим, психическим состоянием детей, проведение 

закаливающих процедур, обеспечения условий для успешной 

адаптации ребёнка к детскому саду и школе, формирование у 

детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Ведётся санитарно – просветительская работа с родителями и 



персоналом по вопросам оздоровления и физического 

воспитания детей, консультации с приглашением врача.  

Для проведения данной работы в Учреждении созданы 

следующие условия:  

- физкультурный зал с оборудованием; 

- уголки здоровья в групповых комнатах; 

- кабинет педагога - психолога; 

- спортивная площадка со стационарным оборудованием на 

территории детского сада. 

Имеется медицинский блок, включающий кабинеты: 

смотровой и процедурный. Для оздоровления детей 

используется стационарный  кварц в каждой группе, 

очиститель воздуха. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние Учреждения соответствует требованиям СанПин: 

питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме.   

Организация 

специализированно

й (коррекционной) 

помощи детям, в 

т.ч. детям с ОВЗ 

Организация коррекционно – развивающей работы 

в МБДОУ 

        Учреждение  организует  работу  по  коррекции  развития  

детей  в  пределах  своей компетенции.  
Направления 

деятельности 

 

Логопедическая 

служба   

Психологическая 

служба 

Диагностическая Организация 

мониторинга  

речевого развития 

детей с целью вывода 

детей на МПМПК для 

определения их в 

группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности. 

Выявление и ранняя 

диагностика 

отклонений в 

развитии, выявление  

резервных 

возможностей 

развития детей. 

Профилактическая Работа по выявлению 

и  

профилактике проблем 

в речевом развитии у 

детей младшего и 

среднего возраста.  

 

Профилактика 

физических,  

интеллектуальных и  

эмоционально-

личностных  

перегрузок. 

Коррекционная Коррекция 

звукопроизношения, 

нарушений лексико-

грамматического строя 

речи, связной речи 

старших 

дошкольников на 

логопункте и в 

логопедической 

группе. 

Коррекция 

нарушений  

эмоционально-

волевой сферы,  

развития 

психических 

процессов  

воспитанников 

Консультативная Углубленная работа с  

воспитателями через  

индивидуальное 

Психологическое 

просвещение 

педагогов и 



консультирование,  

подгрупповые и общие 

блочные 

консультации, беседы, 

семинары,  

посещение занятий по 

развитию речи. 

Работа с родителями 

посредством  

проведения 

родительских  

собраний, 

индивидуальных  

консультаций, 

оформления уголка  

логопеда для 

родителей. 

родителей о  

психологических и 

возрастных  

особенностях детей, 

о закономерностях 

их развития, 

оптимальных путях 

организации 

общения и 

воспитания, 

принципах  

организации 

деятельности детей, 

а  

также формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, внимания к 

психологическим  

аспектам работы с 

детьми. 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

В 2018-2019 учебном году коррекционно-

логопедическая работа в Учреждении началась с 

диагностической деятельности. В течение первых двух недель 

сентября в старших и подготовительных группах проводилось 

логопедическое обследование воспитанников детского сада, 

что позволило установить динамику их речевого развития и 

вовремя выявить тех, кто действительно нуждается в 

специальных условиях воспитания и обучения из-за 

имеющихся речевых нарушений. Данные, полученные в ходе 

такого обследования, были занесены в «Журнал 

логопедического обследования» и по каждой группе был 

составлен «Акт обследования речи детей». 

        Во второй половине сентября, по окончании периода 

диагностики, при участии специалистов ДОУ был проведен 

ПМПк по каждой возрастной группе. На нём уточнялась 

общая картина развития каждого ребенка, причины 

отклонений в развитии, их влияние на социальную 

адаптацию. На консилиуме была утверждена стратегия 

действий по отношению к детям, имеющим те или иные 

особенности в развитии.  

        Система работы строилась на основе индивидуальных 

психологических особенностях ребёнка, а коррекционное 

воздействие было направлено, прежде всего, на источники и 

причины отклонений в развитии. 

        По окончании курса занятий по коррекции дефекта и с 

переходом на этап автоматизации звука в свободной речи 

ребенок зачислялся в группу динамического наблюдения. Это 

позволяло нам отслеживать процесс автоматизации звука в 



речи и своевременно принимать меры в случае рецидива. 

        Основной формой работы с дошкольниками являлись 

индивидуальные коррекционные занятия. Вместе с тем 

организовывались подгрупповые занятия для трёх – четырех 

детей на этапе автоматизации звука в стихах и текстах, а 

также подгрупп, состоящих из 2 детей, на этапе 

автоматизации звука в словах и фразах.  

 Несмотря на то, что основная цель нашей работы – 

исправление нарушений звукопроизношения, параллельно 

решались задачи, связанные с формированием и развитием 

лексико-грамматического строя языка ребенка. Пополнение 

словаря происходило не только благодаря введению в него 

новых слов, выступающих в качестве речевого материала, 

уточнению их значения, но и за счет постепенно 

формирующихся в ходе занятий словообразовательных 

умений и навыков. Образно говоря, ребенок дополнительно к 

исправлению нарушений звукопроизношения получал 

инструмент для дальнейшего наращивания словарного запаса, 

что в свою очередь увеличивало возможности тренировочных 

упражнений. 

На конец учебного года количество выпущенных детей –  43. 

Из них: 

- в общеобразовательную школу – 40  

- в коррекционную школу V вида (с нарушениями речи)– 1  

- в коррекционную школу VIII вида (УО) - 1 

- в компенсирующую группу для детей с заиканием - 1 

          В январе – феврале месяце нами было проведено 

углубленное обследование детей средних и старших групп, с 

целью выявления детей с диагнозом «общее недоразвитие 

речи» (ОНР). Родителям этих детей мы оказывали 

консультативную помощь по оформлению документов для 

МПМПК. И в апреле проводили этих детей через МПМПК 

для определения их в группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. Было выявлено 4 детей с 

нарушениями речи. 

Хотя исправление речи в нашем Учреждении– всего 

лишь одна из большого количества решаемых задач, педагоги 

ДОУ не оставались в стороне от ее решения. В течение всего 

учебного года проводились консультации: 

 Консультация «Артикуляционная гимнастика для детей» 

 Консультация «Развитие предпосылок связной речи» 

 Консультация «Развитие фонематического слуха у 

детей» 

 Консультация «Игровые приемы работы по 

автоматизации поставленных звуков» 

       Благодаря этому воспитатели овладевали новыми 

приемами формирования речевой деятельности детей. Были 

даны рекомендации по наполняемости речевых центров в 



группах. 

        Воспитатели групп, ориентируясь на консультации 

логопеда осуществляли контроль за соблюдением единого 

речевого режима на занятиях, вели работу по развитию 

мелкой моторики. 

Трудно переоценить значимость деятельности 

психолога по развитию и коррекции когнитивных процессов, 

напрямую влияющих на эффективность логопедических 

занятий.  

Музыкальный руководитель на своих занятиях 

формировала темпо-ритмическую сторону речи и 

способствовала автоматизации звука посредством специально 

подобранных распевок, песен. 

Все педагоги ДОУ трудились в тесной взаимосвязи, 

согласно рекомендациям, принимаемым по каждому ребенку 

во время медико-психолого-педагогического консилиума. 

 По итогам работы в конце учебного года провели 

итоговую диагностику детей. Это позволило наглядно 

проследить эффективность работы. Сравнительные 

показатели состояния звукопроизношения на начало и конец 

учебного года свидетельствуют о повышении в старшей и 

подготовительной к школе группах количества детей, 

владеющих навыками правильного звукопроизношения.  

           В школу выпущено 40 детей. Из них 30 детей с чистой 

речью – 62 %; 10 детей со значительными улучшениями – 28 

% 

 
 

 

В старших группах 47 детей. 

На начало года с чистой речью 7 человек, с 

нарушениями речи 40 человек. 

На конец года с чистой речью – 12 человек, с 

нарушениями речи 35 человека. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В средних группах 45 детей 

На начало года с чистой речью 2 человека, с 

нарушениями речи 43 человекя. 

На конец года с чистой речью – 4 человека, с 

нарушениями речи 41 человека. 

 

Педагогический анализ речевого развития детей 

раннего возраста показал следующие результаты: 

- Группа №1 6 детей с чистой речью, 12 детей с 

нарушением звукопроизношения, 1 ребёнок не говорит 

- Группа №2 8 детей с чистой речью, 10 детей с 

нарушением звукопроизношения. 

- Группа №3. 3 ребёнка с чистой речью, 16 детей с 

нарушением звукопроизношения, 1 ребёнок не говорят. 

 

Таким образом, своевременность принятых мер 

благодаря компенсаторным возможностям ребенка позволило 

сгладить, скорректировать имеющиеся нарушения развития 

речи, что в дальнейшем поможет этим детям развиваться, 

обучаться, легко адаптироваться в дошкольной, затем в 



школьной среде, а впоследствии и в окружающей жизни. 

 

Психолого-педагогическая коррекционная работа 

 

Работа педагога-психолога  велась на основании 

рабочей программы составленной на 2018-2019 учебный год и 

строилась в соответствии со следующими целями и задачами: 

1. Способствовать развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста в 

процессе образовательной деятельности по дополнительному 

образованию «Хочу все знать». 

2. Осуществлять психологическое сопровождение детей 

раннего возраста в период адаптации, детей 

подготовительных к школе групп и детей с ОНР группы 

компенсирующей направленности на основе педагогического 

анализа эмоциональной и познавательной сферы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

3. Осуществлять сотрудничество с педагогами и 

специалистами ДОУ по сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей. 

4. Содействовать повышению психолого-

педагогической культуры родителей и педагогов ДОУ по 

вопросам развития и воспитания дошкольников. 

5. Взаимодействовать  с семьями детей ДОУ и 

микрорайона для обеспечения полноценного развития детей, 

оказывать консультативную помощь родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, поддерживать всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному 

плану, а также в соответствии с запросами администрации, 

педагогов, родителей. По намеченному плану исследованию 

подлежали:  

 дети групп раннего возраста (педагогический 

анализ нервно-психического развития, автор К.Л. Печора, 

срок – сентябрь, май);  

 дети подготовительных к школе групп (комплекс 

диагностических методик «Домик», «Внутренняя позиция 

школьника» автор Н.И. Гуткина, «Рисование бус», «Домик 

лесника» автор И.И. Аргунская, срок – сентябрь, май); 

 дети  младших групп (комплекс диагностических 

методик по выявлению уровня развития детей «Сделай 

целое», «Большой и маленький», «Найди отличия», 

«Запомни предметы», срок – сентябрь, май); 

 дети средних групп (комплекс диагностических 

методик по выявлению уровня развития детей «Узнавание 

фигур», «Сделай целое», «Классификация предметов», «Чего 

не хватает» автор С.Д. Забрамная, срок – сентябрь, май); 



 дети старших групп общеобразовательной и 

компенсирующей направленности (комплекс 

диагностических методик по выявлению уровня развития 

детей «Узнавание фигур», «Сделай целое», «Разложи по 

контурам», «Какая фигура не подходит», «Что лишнее» 

автор С.Д. Забрамная, срок – сентябрь, май); 

 

На индивидуальную диагностику обращались 3 семьи с 

целью изучения эмоциональной, волевой и познавательной 

сферы детей. 

Психолого-педагогический анализ показал, что у детей 

достаточно высокий уровень развития, наблюдается 

положительная динамика в развитии по сравнению с началом 

года. 

 

НПР детей раннего возраста  

 I 

группа  

Развити

я 

II 

группа 

развития 

III 

группа 

развития 

Начало года 

( 47 чел) 

42 % 38% 20% 

Конец года  

( 57 чел) 

50 % 36 % 14 % 

 

        По результатам итогового анализа видно, что количество 

детей с первой группой развития увеличилось, со второй и 

третьей  группой развития уменьшилось: наблюдается 

развитие активной речи, использование многословных 

предложений, вопросов познавательного характера. Дети по 

образцу подбирают основные геометрические фигуры  (куб, 

шар, кирпичик), подбирают по образцу разнообразные 

предметы 4 основных цветов, правильно называют эти цвета. 

В игре прослеживаются элементы ролевой игры, 

отображаются различные сюжеты с определением ролей. 

Большая часть детей при одевании проявляют 

самостоятельность с незначительной помощью взрослого 

(застегнуть пуговицы или завязать шнурки). 

        Небольшой процент детей испытывают затруднения по 

таким критериям как «Активная речь» (отсутствует), и в связи  

этим на низком уровне оказывается такой показатель как 

«Сенсорное развитие».  
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         Школьная готовность  

 высок

ий уровень 

средни

й уровень 

низки

й уровень 

Начало года 

(37человек) 

 

41% 

 

24% 

 

35% 

Конец года 

(31человек) 

 

64% 

 

36% 

 

0% 

          Результаты итоговой диагностики школьной готовности 

показывают, что большой процент детей имеют высокий 

уровень по всем четырем методикам. Дети показали хорошие 

результаты интеллектуальной готовности: проявили умение 

ориентироваться на образец, точно копировать его; 

достаточно хорошее развитие слуховой кратковременной 

памяти  при запоминании слов, умение выявлять причинно-

следственные связи в предложении. Учебная мотивация 

сформирована. Детей с низким уровнем школьной готовности 

на конец года нет. 

 



 

Для выявления ранней дезадаптации в течение 128 дней  

под наблюдением находились дети раннего возраста. В 

процессе наблюдения велись адаптационные листы. Анализ 

показал: 

- легкая степень адаптации у 32% детей; 

- адаптация средней тяжести у 38% детей; 

- тяжелая степень адаптации – 30% детей. 

В период адаптации были организованы игры и игровые 

упражнения. В результате этих игр дети раннего возраста 

совершенствовали коммуникативные, игровые и 

двигательные навыки, развивали познавательные процессы. К 

концу года все успешно адаптировались к условиям 

дошкольного учреждения. 

Организация 

работы группы 

компенсирующей 

направленности в 

МБДОУ  

 

          С 01.09.2018 года на основании приказа УО и МП 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

в Учреждении была открыта группа компенсирующей  

направленности для детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи.  По решению МПМПК в старше-подготовительную 

группу компенсирущей направленности № 4 были зачислены 

11 детей с 5 до 7 лет со следующими диагнозами:  

 Общее недоразвитие речи; Задержка речевого развития; 

Дислалия - 4 человека; 

 Общее недоразвитие речи; Синдром дефицита 

внимания; Дислалия - 2 человека; 

 Общее недоразвитие речи; Дислалия - 5 человек. 

Содержание и объем образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для воспитанников с 

общим недоразвитием речи определяет Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с общим 

недоразвитием речи МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки». 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 



- Примерной основной образовательной  программы «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО).–СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена программой 

экологической направленности Т.А.Серебряковой «Край 

родной».  

В течение всего учебного года  с детьми, имеющими 

нарушения речи, проводились индивидуальные и 

подгрупповые занятия с учителем-логопедом.  

Несмотря на то, что основная цель логопедической 

работы – исправление нарушений звукопроизношения, 

параллельно решались задачи, связанные с формированием и 

развитием лексико-грамматического строя языка ребенка. 

Пополнение словаря происходило не только благодаря 

введению в него новых слов, выступающих в качестве 

речевого материала, уточнению их значения, но и за счет 

постепенно формирующихся в ходе занятий 

словообразовательных умений и навыков. Образно говоря, 

ребенок дополнительно к исправлению нарушений 

звукопроизношения получал инструмент для дальнейшего 

наращивания словарного запаса, что в свою очередь. 

Увеличивало возможности тренировочных упражнений. 

          Только комплексный подход в преодолении ОНР у 

детей, при активном включении всех педагогов и сотрудников 

ДОУ, является максимально эффективным, способствует 

оптимальной коррекции речи, повышению уровня речевого 

развития, формированию общепсихических навыков. Дети 

могут, в итоге, выполнять указания и инструкции учителя-

логопеда, воспитателя, контролировать себя и товарищей, 

повышается их общий культурный уровень, формируется 

готовность к социальному взаимодействию. 

 В результате целенаправленной логопедической 

работы,  достигнув определенных положительных 

результатов в коррекции звукопроизношения, к сожалению, 

нужно отметить, что речь части воспитанников по прежнему 

проигрывает в сравнении с речью их сверстников. Она 

остается недостаточно выразительной, многословной, не 

привлекательной, с грамматическими ошибками. Видно, что 

дети, стараясь выразить свои мысли, с трудом подбирают 

нужные слова или используют одни и те же, многократно 



повторяясь. Это говорит об ограниченности активного 

словаря детей. Преобладают слова обиходно-бытового плана, 

а так же разговорно-сниженные, которые не являются 

литературными. Дети редко используют слова-определения, 

слова-обобщения. 

Проанализировав речь детей по итогам обследования, 

были выявлены следующие лексические проблемы: 

 дети не знают и не называют части предметов (спинка у 

стула, столешница у стола, ствол у дерева, стена и подъезд у 

дома, локоть, ступня и кисть у человека, грива и копыта у 

животных) и т.п.; 

 дети не называют глаголы, выражающие уточненность 

действий: откусывает, грызет, жует, лижет – все выражается 

словом “ест”; 

 не используются слова-антонимы (высоко – низко), 

слова-синонимы: храбрый, отважный, смелый, боевой, 

ограничиваются словом “смелый”; 

 дети редко используют относительные прилагательные: 

малиновое, яблочное – обычно говорят “из малины”, “из 

яблок”; 

 еще реже используются притяжательные 

прилагательные: заячий, лисий – обычно говорят уши зайца, 

след лисы 

Исходя из этого, мы будем формировать цели и задачи 

своей работы на следующий учебный год. 

На конец учебного года количество выпущенных детей – 3. 

Из них: 

- с хорошей речью – 1 

- со значительными улучшениями – 2 

Совместная работа учителя-логопеда и родителей определяет 

общий успех коррекционного обучения. В течение 2018-2019 

учебного года с родителями воспитанников были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Групповые консультации для родителей по вопросам 

коррекции недостатков речи, ознакомлению со 

специфическими приемами постановки звуков.  

 «Почему ребёнок не говорит» 

 «Что такое задержка речевого развития?» 

 «Речь взрослых – образец для подражания» 

 «Развиваем фонематический слух ребёнка» 

 «Речевая готовность ребёнка к школе» 

2. Родительские собрания «Специфика обучения и воспитания 

детей в группе компенсирующей напрвленности для детей с 

общим недоразвитием речи. Роль семьи в преодолении 

дефектов речи», «Результаты логопедической работы в 2018-

2019 учебном году». 

3. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

4. Анкетирование «Эффективность Вашей работы с детьми 



дома», «Эффективность коррекционной работы за год» 

5. Ведение индивидуальных логопедических тетрадей 

(тетрадь приносится в детский сад в день занятий, а затем ее 

снова забирают домой. В ней же записывают весь 

отработанный речевой материал, рекомендации логопеда 

родителям). 

6. Размещение статей, памяток, информационных буклетов в 

логопедическом уголке. 

        Вывод: Работа логопедической службы за прошедший 

учебный год была активной и продуктивной, что 

подтверждается результатами заключительной диагностики. 

По всем направлениям велась работа, была оказана реальная 

помощь детям и родителям. 

Дополнитель 

ные образователь 

ные и иные услуги 

В ДОУ реализуется программа дополнительного 

образования детей.  

Платные образовательные услуги реализуются 

посредством работы кружка «Хочу всё знать», 

способствующего развитию познавательно-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности 

ребенка, позволяет ему в дальнейшем адаптироваться к 

новым условиям и успешно овладеть школьной программой. 

Дополнительными услугами было охвачено  46 

воспитанников старшего дошкольного возраста и 42 - 

подготовительного возраста. Основные задачи кружка: 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе в 

процессе их обучения грамоте и интеллектуального развития; 

снятие психологического стресса перед школой; развитие 

любознательности как основы познавательной активности; 

развитие интеллекта, творческого воображения; 

формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Поставленные задачи были реализованы по 

отношению ко всем детям, посещающим кружок. 

 

Результаты мониторинга по освоению Программы дополнительного 

образования «Хочу все знать» раздел «От буквы к слову» 

 

начало года конец года

группа № 7 0,8 0,9

группа №11 0,8 0,85
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Результаты мониторинга по 

освоению Программы дополнительного 

образования «Хочу все знать» раздел 

«Математические ступеньки» (на конец 

года) 

Старшие группы 

уровень усвоения 
программы старшая 

группа № 7

высокий уровень средний уровень 

низкий уровень

 

уровень усвоения 
программы "Хочу все 

знать" старшая группа № 
11

низкий уровень средний уровень

высокий уровень

 
Подготовительные к школе группы 

 

  
 

Активное посещение кружков способствует воспитанникам детского сада 

добиваться высоких результатов в конкурсах, соревнованиях, принимать участие в 

фестивалях, конференциях.  

 



Месяц Мероприятие Участники Результа

т 
Международный конкурс 

Апрель 2019 Международный конкурс 

«Космические просторы» 

Рыжова Анастасия, 

Калинины Сергей, 

Даниил 

Диплом 

участника 

Октябрь 2018 Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

Смирных Ярослав, 

Ларионов Александр, 

Осипова Дарья  

Диплом 

участника 

Январь 2019 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Талантливое 

поколение» 

Шегулова Виктория, 

Школьников Павел, 

Роганов Ярослав, 9 

гр.Осокина Милана, 8 

гр. 

Диплом 

участника 

Январь 2019 X международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Созвездие талантов-

2019» 

Ганичева Валерия Дипломант I 

степени 

Май 2019 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

Христенко Ксения Диплом 

участника 

Федеральный  

Октябрь 2018 16 Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство ягод» 

Недорубов Евгений, 

Тиганова Елизавета, 

Вахрушина Алеся 

Дипломант I, II 

степени 

Январь 2019 Всероссийский конкурс талантов 

в номинации «В ожидании нового 

года» 

Щербакова Лиза, 8 

гр.,Шмаль Ярослав, 8 

гр. 

Грамота за I,II 

место 

Январь 2019 Всероссийский конкурс талантов 

в номинации «Рисуем вместе» 

Трусова Катя, 9 

гр.,Топоров Кирилл, 4 

гр 

Грамота за I,II 

место 

Февраль 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «Стоит солдат на страже 

Родины» 

Бухарина Соня, 8 гр., 

Вахрушин Артем, 12 гр 

Диплом I,II 

степени 

Февраль 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «В объятиях снежной 

Зимы» 

Киреев Тимур,Негина 

Дарья, Топоров Саша, 

4 гр., Гнездова 

Валерия, 10 гр. 

Диплом I, II место 

Февраль 2019 Всероссийский конкурс талантов 

в номинации «Мир животных» 

Кудряшова Алиса, 

Осокина Милана 

Диплом I место 

Апрель 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный праздник-

Масленица» 

Шарова Виктория Диплом I степени 

Региональный уровень 

Март 2019 Областной конкурс 

исследовательских, проектных и 

творческих работ «Моя 

профессиональная карьера» 

Гнездова Лера, 

Бухарина Соня, 10 гр. 

Дипломы за 3 

место 

Май 2019 Конкурс детских рисунков 

«Родная природа - чистая 

природа» среди воспитанников 

детских садов и учащихся 

начальных классов школ 

Нижегородской области 

Дьяконова Ярослава, 

Зеленов Дима, Осипова 

Дарья, Ларионов 

Александр 

 



Муниципальный и городской уровень 

Ноябрь 2018 Районный фестиваль народного 

творчества «Через Нее спасется 

мир» 

Негина Дарья,4 гр. 

Осипова Дарья, 6 гр. 

Диплом 

участника 

Ноябрь 2018 Районный конкурс творческих 

работ «Русского духа святыня» 

Грудина Елизавета, 

Кокурин Алексей, 

Ларионов Александр, 

Смирных Ярослав, 

Платунова Анна, 

Бакина Дарина 

Благодарственное 

письмо 

Март 2019 Районный конкурс BabiSkills Круглов Алексей, 

гр.№11, наставник 

учитель-логопед 

Степанова Ю.А. 

Ларионова Светлана, гр 

№ 6, наставник 

муз.руководитель 

Сизова М.В. 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Прочность 

постройки» 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Самый 

аккуратный» 

Март 2019 Городской конкурс литературно-

театрального искусства 

«Театральный калейдоскоп» 

Варенцова Даша, 12 гр., 

Ганичева Валерия, 6 гр 

Диплом за II 

место, победа в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение 

произведения А. 

Барто» 

Март 2019 Районный спортивный фестиваль 

«Малышиада - 2019» 

Команда 

воспитанников 

Грамота за 

участие 

Май 2019 Епархиальный Пасхальный 

Фестиваль народного творчества 

2019 

Ганичева Валерия, 

Рыжова Анастасия 

Диплом лауреата 

Апрель 2019 Благотворительная ярмарка «От 

сердца к сердцу» 

Педагоги, дети и 

родители 

Благодарность 

детскому саду 

Апрель 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «В мире космоса» 

Вахрушин Артем,12 

гр., Недорубов Женя, 7 

гр. 

Диплом I степени 

Май 2019 Городской конкурс «Парад 

военной техники» 

Мартышов Максим, 

Ковалев Иван,   

Соловьев Данила, 

Бердникова Алиса, 

Чернигин Дмитрий, 

Балаян Владимир, 

Шегулова Виктория, 

Смирных Ярослав, 

Бухарина Софья, 

Гришин Константин,  

Топоров Александр 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Модели военной 

техники», 

Диплом за 2 

место, дипломы 

участников 

Апрель 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «Солнце к нам весну 

зовет» 

Бухарина Софья, 10 

гр.,Недорубов Женя,7 

гр. 

Диплом I степени 

Май 2019 Всероссийский конкурс талантов 

в номинации «В здоровом теле-

здоровый дух!» 

Кудряшова Алиса, 8 

гр., Христенко Ксения 

Диплом 

участника 

Май 2019 Открытый IX городской военно-

патриотический фестиваль 

Ганичева Валерия, 6 

гр., детский 

Дипломант I 

степени 



 

«Звезда победы 2019» танцевальный 

коллектив ДОО 

 

Июнь 2019 Районный фестиваль детского 

рисунка на асфальте 

«Путешествие в лето» 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Грамота за 

участие 

Программы 

предшкольного 

образования 

Поступление в школу – переломный момент в жизни 

ребенка. С него начинается новый этап в развитии малыша: 

ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со 

сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.  

         Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для 

ребенка безболезненно? И здесь, мы уверены, большую 

помощь может оказать тесная связь детского сада и школы.  

         В связи с введением ФГОС ДО, произошло смещение 

акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе 

с интеллектуальной на личностную готовность, которая 

определяется сформированной «внутренней позиции 

школьника» (способностью ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика).  

      Во главу угла выходят сформированные познавательные 

мотивы обучения, т.е. сознательное желание ребенка учиться, 

познавать что-то новое, опираясь на уже полученные знания. 

Таким образом, для современного первоклассника становится 

важным не столько обладать инструментом познания, сколько 

уметь им осознанно пользоваться.  

          Иными словами, на сегодняшний день ребенок «на 

выходе» из детского сада должен обладать не только набором 

определённых знаний, а следующими интегративными 

качествами личности:  

-физически развитый; 

-любознательный, активный; 

-эмоционально отзывчивый; 

-овладевший средствами общения со сверстниками и 

взрослыми; 

-способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия; 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи; 

-имеющий первичные представления о себе. 

Задачи педагога - эмоционально, коммуникативно, 

физически и психически развить ребенка. Сформировать 

устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, 

сформировать способности, желание учиться.  

Мы считаем, что психологическая готовность к 

школьному обучению и  воспитание положительного 

отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

  Включение в целостный педагогический процесс 

разнообразных форм и методов работы по 



ознакомлению детей со школой и воспитанию 

положительного отношения к ней. 

  Создание предметно-развивающей среды для 

обогащения жизненного опыта и своевременного ее 

изменения в соответствии с новым содержанием 

дидактических задач и обеспечения ее доступности 

  Понимание воспитателем значимости проблемы и 

проявление его творческой инициативности в подборе 

форм, методов в работе с детьми. 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

психологической готовности к школьному обучению. 

  Осуществление связи ДОУ со школой в вопросах 

преемственности.       

В школе на первоклассника обрушивается всё сразу: и 

новые правила поведения, и учебная информация. Поэтому 

 мы готовим малыша к грядущим переменам  в привычных 

условиях постепенно, шаг за шагом вводя новые установки, 

соответствующим новым требованиям. 

В связи с этим мы составляем план мероприятий по 

предшкольному образованию.  Составляется перспективный 

план работы и план на год, план методических объединений и 

план открытых мероприятий. 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» помогает ребенку 

успешно войти в школьную жизнь, овладеть необходимым 

опытом. В игре формируется умение пользоваться речью, 

умение договариваться (устанавливать правила, распределять 

роли), умение управлять и быть управляемым. Мы часто 

играем « В школу». Воспитатель – учитель, дети – ученики.  В 

этой игре мы используем школьно-письменные 

принадлежности и  школьную атрибутику. Вся игра детям не 

навязывается, а происходит как обычная игра в дошкольном 

возрасте. 

Важно, чтобы вся информация о школе была не только 

понятна ребенку, но и прочувствована им. Для этого мы 

использовали: 

1. Рассматривание картин о школе. 

2. Чтение и анализ детской художественной литературы 

о школьной жизни, заучивание стихов. 

3. Рисование на темы: « Какая она школа», «Моя 

будущая учительница» 

4. Беседы, рассказы взрослых о своей учебе и любимых 

учителях. 

5. Ознакомление с пословицами и поговорками, в 

которых подчеркивается значение книги, учения и труда. 

6. Рассматривание школьных принадлежностей и 

загадывание загадок о них. 

7. Словесные и дидактические игры на школьную 

тематику. 



Чтобы безболезненно перейти к восприятию новой 

ситуации, ребенку потребуется время, поэтому мы не 

нагружаем его сразу, а постепенно обращаем внимание на 

некоторые или одну из сторон школьной жизни, а остальные 

компоненты не затрагиваются. Вначале это вещи, учебные 

принадлежности, которые можно рассмотреть на картинках, 

полистать учебники, с помощью воспитателя выполнить 

несложные задания, затем экскурсии к зданию школы. 

Работа по созданию предметно-развивающей среды 

проходит совместно с родителями и детьми. Без тесной 

взаимосвязи с семьей невозможно строить свою работу. Для 

работы с родителями мы отбирали из разных источников 

интересный и необходимый материал и постарались 

разнообразить формы работы: 

1. Устный журнал, где рассматривались вопросы: 

 - «Ваш ребенок – будущий первоклассник» 

 - «Знания, умения и навыки, необходимые для будущего 

первоклассника» 

-  «Самочувствие семьи в преддверии школьной жизни» 

 - Выставка на тему «Это нужно для школы» 

2. Консультации на тему: 

- «Готовим ребенка к школе» 

- «Советы родителям будущих первоклассников»  

3. Анкетирование родителей на тему «Как помочь учиться» 

4. Семинар – практикум «Игры для подготовки к школе» 

5. Индивидуальные рекомендации воспитателей родителям 

будущих первоклассников 

6. Собрание «Проблемы. Поиски. Решения». 

 Помимо работы с детьми, их родителями проводится и 

работа с учителями. Важнейшим условием эффективности 

работы по налаживанию преемственных связей по 

предшкольному образованию является доброжелательный 

деловой контакт между воспитателем и учителем. Такая 

работа нами налажена с учителями школы № 18.  План 

совместной работы предусматривает взаимное посещение 

школы и детского сада воспитателей и учителей с целью 

ознакомления с формами и методами работы, участия в 

 методических объединениях, семинарах, совместного 

проведения родительского собрания, взаимного 

консультирования, изучения программы воспитания в 

детском саду и программы в 1 классе. 

        Учителя дают практические рекомендации и советы по 

предшкольной подготовке в ДОУ.   

        Совместная целенаправленная работа воспитателя и 

учителя дает возможность детям с разным уровнем 

подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать 

себя комфортно в начальной школе.  

         Большое значение при этом играет преемственность 



стиля отношений к ребенку воспитателя и учителя, что 

является благоприятным условием для уверенности в своих 

силах, проникновения доверия к учителю, включения в учебу 

с желанием и радостью.  

Каждый год 1 сентября вместе с тысячами 

первоклассниками мысленно усаживаются за парты их 

родители и педагоги детского сада. Взрослые держат 

своеобразный экзамен – именно сейчас, за школьным порогом 

проявятся плоды их воспитательных усилий. 

           Воспитатель и учитель имеют много общего, поэтому у 

них общее родовое имя – педагог. Проблема предшкольного 

образования успешно решается при тесном взаимодействии 

воспитателей, родителей, учителей начальных классов. 

Выигрывают от этого все, особенно дети. Ради детей можно 

найти время, силы и средства для решения этой задачи.   

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» находится в 

выгодном окружении различных учреждений социума. 

Постоянный контакт налажен со школой № 18, библиотеками 

города, центром детского творчества, музыкальной школой,  

МБДОУ сотрудничает с центром ремесел, выставочным 

залом, Городецким Губернским Колледжом, музеями города 

Городца. 
Схема взаимодействия с учреждениями города: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Социальное партнёрство для ДОО – сложившаяся 

система взаимодействия на договорной основе с 

учреждениями социально-педагогической сферы города, 

района и области. 

Поскольку о качестве дошкольного образования и 

воспитания можно говорить только тогда, когда в нем 

Совместная работа 

с организациями 

доп.образования, 

культуры и спорта 

МБДОУ «Детский сад 

№ 47 «Ладушки» 

Учреждения 

образования: 
-Школа № 18; 

-Центр детского 
творчества; 
- Музыкальная школа; 
-Клуб «Юный 
моторостроитель»; 
-ГБОУ СПО 
«ГородецкийГубернский 
Колледж»; 

- ГОУ ДПО НИРО 

Учреждения 

культуры: 

- Детская 
библиотека; 

- Выставочный 

зал; 

- Музей истории 
Заволжья; 

- Музейный 

комплекс 

г.Городца 

Учреждения 

здравоохранен

ия: 

-детская 

поликлинника 
№1; 

- «Центр 

здоровья» 

 



присутствует здоровьесберегающая составляющая. Коллектив 

ДОО тесно сотрудничает с детской поликлиникой № 1 и 

Центром здоровья. Построено четкое взаимодействие этих 

институтов детства: психолог, врач-педиатр, старшие 

медсестры, врачи-специалисты наблюдают за самочувствием, 

прослеживают физическое и психическое состояние детей, 

проводят лечебно-профилактическое мероприятия с момента 

поступления в детский сад до поступления в школу. 

Постоянно разрабатываются совместные мероприятия по 

оздоровлению, профилактике заболеваний детей и 

сотрудников ДОО. Организованно и планово проходит 

взаимодействие с детской поликлиникой. Вся лечебно-

оздоровительная работа ведётся в тесном контакте 

медперсонала ДОО, врача - педиатра поликлиники города 

Заволжья. Специалисты из Центра здоровья  организовывают 

консультирование по вопросам планирования семьи, 

предлагают наглядную агитацию в группах, выступают на  

родительских собраниях, с целью проведения социально-

просветительских мероприятий, проводимых в детском саду с 

родителями и сотрудниками, направленных оздоровление 

ребёнка-дошкольника.    

Взаимодействие с учреждениями образования носит 

преемственный характер и отвечает принципам современной 

системы образования. Регулярно проводится совместная 

работа со средней школой № 18 по развитию познавательной 

активности, творческих способностей ребенка, инициативы и 

самостоятельности, коммуникативности, любознательности, 

исследовательского интереса, ответственности, 

произвольности, которые являются основами 

преемственности для дошкольного учреждения и начальной 

школы. На базе ДОУ проходят совместные собрания с 

учителями школы и родителями будущих первоклассников  

по проблемам подготовки детей к школе. Кроме того, 

воспитатели ДОУ прослеживают динамику качества обучения 

в школе своих воспитанников с целью осуществления 

квалифицированной педагогической подготовки 

выпускников. Необходимо более тесно осуществлять 

взаимодейтсвие со школой, а воспитателям дошкольных 

групп составить Программу взаимодействия с учителем 

начальных классов. 

Для создания у детей целостного представления об 

окружающем мире, развития познавательной мотивации, 

освоения общечеловеческих ценностей, формирования базиса 

личной культуры установлены тесные связи с музеем 

г.Заволжье, выставочным залом, библиотеками города. 

Данные учреждения совмещают в своем пространстве 

различные временные связи, нравственные, художественные 

и эстетические ценности. Тесное взаимодействие работников 



культуры и дошкольного учреждения позволяет добиться 

эффективного педагогического результата. С учреждениями 

культуры проводятся совместные мероприятия с 

воспитанниками, их родителями и сотрудниками ДОО. 

Большое впечатление оказывает на детей и воспитателей 

посещение выставочного зала, где представлены работы 

местных художников и мастеров народных промыслов.  

Задачи художественно — эстетического воспитания 

дошкольников успешно решаются в процессе приобщения к 

театральной и музыкальной культуре, развития 

представлений о различных жанрах искусства. Театр и 

музыкальная школа – особый мир, где ребенок познает 

сущность добра и зла, приобщается к большому искусству. 

Творческие коллективы театров, Центра детского творчества 

и музыкальной школы своими выступлениями в детском саду 

обогащают впечатления и нравственный опыт детей, 

творческие, сценические и актерские возможности педагогов 

и музыкальных руководителей, создают детям праздник. В 

ДОУ приглашаются артисты детских театров, театров кукол. 

Педагоги и учащиеся музыкальной школы приглашают 

маленьких зрителей – дошкольников на музыкально-

театрализованные представления.  

Сотрудничество МБДОУ с объектами соцсферы города 

позволяет формировать у детей представления о 

многообразии человеческих отношений, рассказать о 

правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями 

поведения, которые помогут детям адекватно реагировать на 

происходящее в жизненных ситуациях. А самое главное – 

ребенок учится свободно ориентироваться там, где он живет, 

где находится его детский сад, школа, дом, культурно - 

досуговые учреждения, прививается любовь к малой родине, 

бережное и ответственное к ней отношение. В целом считаем, 

что социум позволяет решать задачи разностороннего 

развития ребёнка, осуществлять приоритеты детского сада. 

В 2018-2019 уч. г. в рамках осуществления 

взаимодействия с социумом наши воспитанники посетили: 

 музей города Заволжья, где побывали на занятиях на 

темы: «Что такое музей», ребята познакомились с музеем, как 

с учреждением в игровой форме (старшие группы №7,11); 

дети подготовительных к школе групп №6,12 познакомились 

с  традициями, правилами, школьными предметами и формой 

50-70 годов  на тематической встрече «Как учились в старой 

школе?»; во второй половине года ребята средних и старших 

групп посетили тематическую выставку, посвященную 

Победе в ВОВ, стали участниками программы "Цветное 

настроение" в рамках организации Всероссийской акции 

"Ночь музеев -2019" 

 совершили экскурсии в детские библиотеки на темы: 



«Знакомство с билиотекой» (старшие группы №7,11), старшие 

и подготовительные к школе группы №4,6,12,7,11 посетили 

занятие на тему «Мои любимые сказки». Библиотекарем была 

организована для детей выставка книг по русским народным 

сказкам и викторина с использованием отрывков и 

иллюстраций знакомых сказок; в апреле воспитанники 

старших групп 7,11,4 посетили тематическое занятие «Мой 

город», в ходе которого рассказали, какие деревни были на 

территории будущего города, показали предметы быта и 

одежду тех времен; познакомились с информацией о 

строительстве ГЭС и т.д. Наши дети не только посещали 

тематические занятия в библиотеке, но и участвовали в акции 

в помощь бездомным животным «Белый Бим», совместной 

творческой выставке рисунков, посвященных Дню матери. 

 взаимодействуя с музыкальной школой, наши 

воспитанники старших и подготовительных к школе групп 

посмотрели музыкальную сказку «Буратино» и концерт 

вокально-фортепьянной музыки; 

 посещали все занятия по обучению катания детей на 

коньках в детско-юношеской школе, что принесло свои 

положительные результаты. К сожалению, по решению УО и 

МП, в конце учебного года нашим ребятам не пришлось 

участвовать в соревнованиях «Веселые старты на льду – 2019 

г.» 

           Укрепление сотрудничества детского сада и школы - 

одного из условий обеспечения преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения. Для 

реализации этой задачи, согласно составленному плану, была 

проведена следующая работа: посещение торжественной 

линейки  в День знаний, обзорная экскурсия по школе с 

интеракивной игрой в библиотеке; посещение занятия в 

«Музее школы № 18». Педагоги средней группы № 8 

«Незнайка» начали реализацию программы сотрудничества со 

школой № 15 с организации спектакля «Теремок», а ребята  

старших и подготовительных к школе групп №7,11,6,12  

стали участниками миниатюр по произведениям Чуковского, 

которые исполнили школьники 6 класса 17 школы. Хотя 

школы №17,15 не являются нашими социальными 

партнерами, мы рады сотрудничать с ними, тем более что 

учителя этих школ являются родителями наших 

воспитанников. 

 в центре детского творчества дети подготовительных к 

школе групп весь год посещали кружок изонити и 

моделирования из ткани. Дети старших и подготовительных к 

школе групп посетили концерт фортепьяно-вокальной 

музыки.  

 Во второй половине  года на базе нашего Учреждения 

проходили педагогическую практику студенты «Городецкого 



Губернского колледжа», приобретая необходимые умения, 

навыки и опыт практической деятельности по специальности. 

В течение года студенты очного и заочного отделения 

успешно проходили преддипломную практику и в будущем 

собираются работать в нашем Учреждении. 

 Наше дошкольное Учреждение активно сотрудничало с 

Нижегородским передвижным планетарием «Орион», 

научной лабораторией «Мир науки и чудес». В течение года 

наши воспитанники посмотрели познавательные программы о 

космосе и о подземном мире, стали участниками 

экспериментов с водой и светового шоу. Продолжали 

сотрудничать  с Нижегородским, Московским, Саранским 

театрами.  

 Взаимодействие с  поликлиникой способствовало 

решению оздоровительных задач, проведению совместных 

профилактических мероприятий, уточнению списков 

неорганизованных детей и вовлечению их в образовательную 

деятельность Учреждения. 

             В результате продуктивного взаимодействия с 

социальными партнерами удалось успешно решить многие 

образовательные задачи: 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни, 

физическое развитие воспитанников. 

 Художественно — эстетическое развитие 

воспитанников. 

 Развитие интеллектуальной сферы дошкольников, 

познавательной инициативы. 

 Развитие интереса к чтению художественной 

литературы 

 Развитие социально-коммуникативной сферы 

воспитанников, осуществление преемственности в работе 

детского сада и школы. 

           В  МБДОУ имеется  потенциал  для  повышения  

качества  работы  и  достижения положительной динамики в 

организации взаимодействия с родителями и социальной 

инфраструктурой города, поэтому в перспективе необходимо 

расширять круг социальных партнёров. Хотелось бы наладить 

крепкую двусторонюю связь со школой №18, заключить 

договор с МБОУ ДОД  «Детская художественная  школа»  г.  

Заволжья.  

В связи с этим принято решение:  

 работу педагогов дошкольных групп признать 

удовлетворительной; 

 расширять социокультурные связи с учреждениями 

города и района 

 определить ответственных за организацию мероприятий 

всех социальных партнеров на 2019-2020 учебный год 

Школа № 18 – Вахрушина Ю.А. 



ЦДТ – Кустикова О.С. 

Музыкальная школа – музыкальные руководители 

Музей истории города Заволжья – Белозерцева Е.Л. 

Музейный комплес города Городца – Мартемьянова 

О.Е. 

Библиотека – Степанова Ю.А. 

Детская художественная  школа – Недорубова Н.Н. 

Основные формы 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Семья – это первый коллектив ребенка, естественная 

среда его обитания, со всем многообразием отношений между 

ее членами, богатством и непосредственностью чувств, 

обилием форм их проявления – всем тем, что создает 

благоприятную среду для эмоционального и нравственного 

формирования личности.  

         В Федеральном государственном стандарте большое 

внимание уделяется взаимодействию с родителями, как 

участниками образоватлеьных отношений. 

         Новые задачи, встающие перед дошкольным 

учреждением, предполагают его открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные 

задачи.  

          Цели и задачи, которые были поставлены перед нашим 

дошкольным учреждением на 2018-19 учебный год 

следующие: 

Цель: способствовать созданию единого 

образовательного пространства «Детский сад – семья». 

Задачи: 

 Обеспечить психолого-педагогической поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, в том числе 

  посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, участия в конкурсах и 

выставках, участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды; 

 обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в 

образовательную деятельность, повышать педагогическую 

компетентность родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования и совершенствования связной речи 

дошкольников, обогащения социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 изучение и обобщение лучшего семейного опыта; 

 реализация единого подхода к дошкольному 

образованию в семье и ДОО на основе ФГОС ДО.  



          Для обеспечения взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей, в ДОО  разработана  система  работы  с  

родителями,  направленная  на создание модели 

взаимодействия с семьей на условиях партнерства и 

сотрудничества.   

Информирование  родителей (законных 

представителей) о правах и обязанностях воспитанников, 

образовательной деятельности в ДОО, нормативных 

документах, о мероприятиях проводимых в ДОО, методах, 

приемах, подходах и технологиях  воспитания и образования 

детей  происходит  через  сайт  ДОУ,  папки-взаимодействия,  

информационные  стенды,  фотоотчеты. 

Во  всех  группах  имеются  в  наличии  программы  

взаимодействия  с родителями, которые включают в себя 

разнообразные мероприятия (в том числе и мероприятия 

обучающего  и консультационного характера), протоколы  

родительских  собраний  и  заседаний  родительского 

комитета.  

Учреждение  обеспечивает  доступность  для  родителей  

локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов. Все  большую  популярность  в  среде  родителей  

приобретает электронное  информационное  пространство.  

На  сайте  дошкольного Учреждения  наши  родители  имеют  

возможность  познакомиться  с педагогическими  

работниками,  нормативным  обеспечением деятельности 

ДОУ, отследить новости, происходящие в детском саду, 

оставить  свои  пожелания  и  предложения  по  внесению  

изменений  в деятельность  детского  сада.  Большое  

внимание  в  электронном общении  с  родителями  уделяется  

обратной  связи,  т.  е.  приемам активизирующего  общения  с  

родителями  через  сайт.   Родители дошкольного  учреждения  

являются  основными  участниками образовательного  

процесса.  Повысить  активность  и заинтересованность  их  в  

решении  задач  дошкольного  учреждения помогают  формы  

сотрудничества,  строящиеся  на  эмоциональной основе.  В 

Учреждении работа с семьями воспитанников направленна на  

создание  модели  взаимодействия  на  условиях  партнерства  

и сотрудничества. 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирования и опросы 

 Общие и групповые родительские собрания. 

 Заседания родительского комитета МБДОУ 

 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 

по вопросам воспитания и обучения детей.  

 Посещение неблагополучных семей на дому 

 Организация совместных праздников, развлечений, 

конкурсов и выставок. 

 Информация на стендах в группах и на территории 



МБДОУ 

 Размещение информации на сайте ДОУ 

 Привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе и административно-хозяйственной 

деятельности 

 Оказание помощи родителям детей, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации в рамках Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

 Библиотеки-передвижки 

 Образовательная деятельность с участием родителей 

 Оформление фотомонтажей 

 Выпуск газеты «Ладушки» 

 Участие в проектной деятельности ДОУ 

 Организация работы  клуба для родителей «Семейный 

лад» 

 Заключение договоров о сотрудничестве 

 Совместное создание предметно-пространственной 

среды для детей и педагогов. 

В  течение  года  в  Учреждении  прошли  общие  

родительские собрания: «Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников», «Организация дополнительного образования 

в ДОО», «Игра в жизни ребенка», «Выполнение задач 

образовательной деятельности за прошедший год», «Давайте 

познакомимся: партнерство семьи и детского сада в период 

адаптации детей раннего возраста». 

Ни один конкурс или выставка в рамках плана не 

обходится без активного  участия  родителей.  В  отчетном  

году  родители  были активными участниками выставок: 

 «Осенняя корзина» 

 «Осеннее чудо» 

 «Милой мамочке моей»  

 «Новогодние самоцветы» 

 «Подарок папе своими руками» 

 «Фотовыставка «Моя  

 мама…. Профессионал»» 

 «Полечу я на ракете…» 

 «Птица счастья, птица дружбы и добра» 

 «Игрушка для песочницы своими руками» 

 «Усатый-полосатый» 

 «Волшебные узоры» 

Выставки рисунков и фотоколлажей были проведены по 

следующим тематикам: 

 «Как я провел лето» 

  Фотовыставка ко Дню пожилых людей «Бабушка  

рядышком с дедушкой» 



 Фотовыставка  «В гостях у осени» 

  «Волшебница-Зима» 

 «Тематическая выставка ко Дню защитника отечества» 

  «Моя мама» 

 «Весенняя капель» 

 «Загадки-шутки в рисунке» 

 «Люблю березку русскую…» 

 «Ромашковое чудо» 

 «Мой любимый город» 

В позитивном эмоциональном ключе прошли конкурсы 

и акции,  проводимые в рамках годового плана: 

 «Готовность групп к новому учебному году» 

 Конкурс чтецов «Есть чудо на свете - природа и дети» 

 «Символ года» 

 Конкурс зимних участков «Очень любим мы играть, 

бегать, прыгать и метать!» 

  Конкурс «Лучший проект индивидуализации 

пространства ДОО» 

 «Лучший  центр сюжетно-ролевой игры в группах» 

 «Лучший объект экологической тропы» 

 Акции «Книжки малышкам», «Каждой пичужке по 

кормушке», «Наша елка лучше всех». 

 На уровне района и города родители приняли участие в 

конкурсах, фестивалях и акциях «Красота божьего мира», 

«Русского духа святыня», «Через нее спасется мир», «Мама 

21 века», «Православие в жизни», Благотворительная ярмарка 

«От сердца к сердцу», Пасхальный Фестиваль народного 

творчества, «Лучшая семья 2019 года», «Вместе на кухне 

веселее», городской конкурс «Парад военной техники», 

«Звезда победы 2019», «Пристегни самое дорогое». 

  В 2018-2019 учебном году в дошкольном учреждении 

с участием родителей реализовывался проект «Волшебный 

мир общения», где родители оказали значимую помощь в 

пополнении игровых зон ширмами, макетами, игровыми 

атрибутами; приняли участие в совместных мероприятиях 

проекта.  

 В этом учебном году не удалось реализовать в полном 

объеме план Родительского клуба «Семейный лад». 

Обстановка, сложившаяся в Учреждении: отсутствие 

инструктора по физо, работа по совместительству 

музыкальных руководителей, замена педагога-психолога, 

отрицательно сказалась на выполнении задач по 

взаимодействию с родителями в данном направлении. 

Поэтому в следующем учебном году всему педагогическому 

коллективу рекомендовано: 

 Совершенствовать формы взаимодействия с  семьями 

воспитанников, учитывая их социальное положение, 



социальный статус, категорию семей, социальную 

ситуацию в обществе. 

 В полном объеме качественно выполнять годовые 

задачи и программы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Чаще включать в план работы совместные мероприятия 

родителей и детей. 

 Продолжать поиск новых форм  взаимодействия с 

родителями, отвечающие современным требованиям 

образования. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ и 

материальное 

оснащение, 

обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, 

наличие детских 

библиотек 

       Созданная развивающая предметно-пространственная среда 

способствует  наиболее полной реализации содержания 

основной общеобразовательной программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребёнка, отражая принципы федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности, безопасности.  

Среда МБДОУ преобразовывается, обновляется с учётом 

специфики детского восприятия, способствует стимулированию 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Построенная на основе личностно – ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых, предоставляет каждому 

ребёнку стартовые возможности, в рамках которых 

осуществляется систематическое изучение его личности. К 

вариантам новых компонентов среды дошкольного учреждения 

можно отнести: тематические выставки «Осенняя корзина», 

«Осеннее чудо», «Милой мамочке моей»,  «Новогодние 

самоцветы», «Подарок папе своими руками», «Фотовыставка 

«Моя мама…. Профессионал», «Полечу я на ракете…», «Птица 

счастья, птица дружбы и добра», «Игрушка для песочницы 

своими руками», «Усатый-полосатый», «Волшебные узоры»; 

Выставки рисунков и фотоколлажей: «Как я провел лето», 

Фотовыставка ко Дню пожилых людей «Бабушка рядышком с 

дедушкой», фотовыставка  «В гостях у осени», «Волшебница-

Зима», «Тематическая выставка ко Дню защитника отечества», 

«Моя мама», «Весенняя капель», «Загадки-шутки в рисунке», 

«Люблю березку русскую…», «Ромашковое чудо», «Мой 

любимый город»; минимузеи в макросреде, оформление по 

сезону, выставки детского творчества. 

          В создании среды активно включены дети, это 

способствует формированию осознанного отношения ребёнка к 

среде, пониманию взаимозависимости всех её компонентов, 

необходимой комфортности для всех детей и взрослых группы 

учреждения, стремления и умения согласовывать свои желания 



и интересы с другими. Активизируя детей, привлекая их к 

созданию среды, педагоги учитывают их индивидуальные 

особенности, предпочтения и желания. 

В 2018-2019 уч.году велась работа, направленная на 

индивидуализацию среды. Игровая среда групп пополнилась 

следующими компонентами детской субкультуры: «Уголок 

именниника», рубрика «Мое настроение», «Остров сокровищ», 

«Звезда дня», "Панорама добрых дел" и т.д. 

В соответствии с планом мероприятий административно-

хозяйственной работы МБДОУ на 2019 год приобретены товары 

и оборудования для учебно-воспитательного процесса: 

 комплект корпусной игровой мебели  (для групп № 4, № 

5, № 12, музыкального зала) 

 интерактивный комплекс «Тачпаинт» (для гр4); 

 проектор с экраном (гр4) 

 ноутбук  - 3 шт.; 

 игровые и дидактические пособия (игрушки в 

ассортименте, игры и пособия для детей младшего и среднего 

возраста); 

 пособие для театрализованной деятельности  (костюмы - 

Дед мороз, Снегурочка, снеговик, волк, медведь, елочки) 

 стенды для учебного процесса и наглядной агитации; 

 литература и пособия для учебного процесса;  

 периодическое печатное издание (журналы, пособия) 

 программное обеспечение для 3 ноутбуков и 

«Антивирусник» -  9шт; 

 картриджи для принтеров; 

 коврики детские игровые (гр.4); 

 коврики мягкие игровые (пазлы); 

 уличное игровое оборудование (качалки, машинки, столы 

со скамьей и навесом). 

Наличие 

спец.помещений, 

для 

образовательной 

работы 

Музыкальный зал -  81,6  кв.м. полностью оснащён 

техническими и мультимедийными средствами обучения  

(ноутбук, микшер, колонки, синтезатор, музыкальный центр, 

портативная колонка, электронное пианино, интерактивная 

доска, проектор, ), имеются наборы детских музыкальных 

инструментов, необходимые дидактические пособия, игрушки, 

декорации для праздников, развлечений. 

        Физкультурный зал – 59,8  кв.м. оснащен разнообразным  

оборудованием для развития всех основных движений:  

шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, лестница 

деревянная, гимнастический набор, мячи разных размеров, 

ленты, флажки, султанчики, дуги для подлезания, гантели, 

мешочки для метания, массажная полусфера, оборудование для 

спортивных игр (лыжи, клюшки, футбольные мячи, мобильная 

баскетбольная стойка и мяч,городки), степы,  и т.д. 

Так же имеются средства воспитания и обучения – ноутбук, 

магнитафон. 



Оборудованные кабинеты специалистов: кабинет 

педагога-психолога – 9,9 кв.м. оснащён необходимыми 

игрушками, дидактическими пособиями, наглядными 

пособиями; кабинет инструктора по физо, музыкальных 

руководителей -  8 кв.м., логопедический кабинет - 14,4 кв.м., 

методический кабинет – 17,2 кв м. 

Использование 

компьютера  в 

образовательной 

работе с детьми 

В образовательной деятельности педагоги  Учреждения      

используют  информационно-коммуникационные технологии  с  

применением  мультимедийных  презентаций. На занятиях 

используютя ноутбук, проектор, экран, колонки. На этапе 

подготовки педагоги анализируют электронные и 

информационные ресурсы, отбирают необходимый материал 

или используются готовые игровые обучающие программы. 

         В 2018-2019 году помещения, используемые для 

образовательной деятельности были оснащены средствами 

воспитания и обучения: 

- ноутбук - 15 ед. 

- принтеры - 6 ед. 

- муз.центры - 2 ед. 

- мультимедийные установки  

(проекторы 11 ед. + экраны 10 ед.)  

- интерактивный комплекс «Играй и развивайся»- 1 ед. 

         - портативные колонки-1 ед. 

         - интерактивные доски – 3 ед. 

Условия для 

детей с ОВЗ 

          Дети с ОВЗ нуждаются в специально организованных 

условиях обучения и воспитания в зависимости от наличия 

отягощающих самочувствие ребенка состояний. 

На сегодняшний день в этом направлении проделана 

большая работа. 

         Создана нормативно-правовая база: 

- издан приказ о создании группы компенсирующей 

направленности;  

- приняты локально-нормативные акты (Положение о группе 

компенсирующей направленности); 

- с родителями (законными представителями) заключены 

договоры об образовании (по соответствующей 

образовательной программе); 

- составлены расписания индивидуальной и подгрупповой 

деятельности, расписание коррекционной работы специалистов; 

- разработана Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с общим недоразвитием речи МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки».  

На заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума  рассматриваются вопросы организации работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии (например, какие 

изменения произошли в развитии ребенка, корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов). 

         В течение года воспитатели, учитель-логопед, педагог-



психолог повышали профессиональную компетентность по 

работе с детьми с ОВЗ: 

-учитель-логопед прослушала вебинары по коррекционной 

работе, в том числе  с детьми с ОВЗ; в ноябре в Нижнем 

Новгороде посетила семинар Н. В. Нищевой на тему: 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»; 

- в связи с широким использованием  информационно-

коммуникативных технологий в коррекционной работе 

воспитатели и специалисты (учитель-логопед, педагог-

психолог) прошли курсы повышения квалификации на тему 

«Применение интерактивного оборудования в педагогической и 

воспитательской деятельности» 

- педагог-психолог Мартемьянова О.Е. прошла курсы 

повышения квалификации на тему «Современные корреционно-

педагогические технологии в работе с дошкольниками с ОВЗ» 

          К началу  2018-2019 учебного года в  группе 

компенсирущей направленности был сделан косметический 

ремонт, закуплена игровая  мебель. Для организации 

индивидуальных и подгрупповых занятий в группе был создан 

логопедический уголок, оборудованный необходимыми 

материалами, играми и пособиями.  

Так же в кабинете и в группе появилось много 

дидактических игр, карточки с картинками для автоматизации 

звуков, картотека обучающих картинок по лексическим темам, 

театры, домино, лабиринты, массажные мячики, свистки, 

дудочки и т.д.. Закуплено мультимедийное и интерактивное 

оборудование: интерактивный комплекс «Тачпаинт», проектор с 

экраном, ноутбук, программно-методический комплекс 

интерактивных дидактических речевых игр «Логомер 2», автор-

составитель  Е.А. Суслова.– М.: МЕРСИБО, 2017.  

Для работы по Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с общим недоразвитием 

речи был закуплен комплект методической литературы. 

Таким образом, в МБДОУ созданы все условия для детей 

с ОВЗ, имеющими тяжёлые нарушения речи.           

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в здании 

и на 

прилегающей 

территории  к 

ДОУ 

          В Учреждении проводятся практические занятия с 

персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае 

чрезвычайных ситуаций, беседы с воспитанниками, 

посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожарнойбезопасности и правилам поведения детей в опасных 

ситуациях. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. Работники 

своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

Безопасность  дошкольного  учреждения  обеспечена  

автоматической  пожарной  сигнализацией,  тревожной  

кнопкой, средствами пожаротушения.  

         Территория Учреждения ограждена забором. 



Заключены договора на обслуживание: 

- ООО «СПМ52» - система передачи извещений о пожаре 

- ФГУП «Охрана» - тех. обслуживание средств охраны 

-  Городецкий  МОВО  –  филиал  ФГКУ  «УВО  ВНГ  

России  по Нижегородской области» - экстренный вызов 

полиции 

- ИП   «Шадрин С.П.»  -  тех.  обслуживание  пожарной  

сигнализации.  

Основными направлениями деятельности администрации 

Учреждения по обеспечению безопасности в детском саду 

являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения СанПиН; 

- безопасность жизнедеятельности детей; 

-профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- охрана труда и техника безопасности. 

Работа в МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»  по 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

проводилась в соответствие с запланированными 

мероприятиями: 

по предупреждению и профилактике детского 

травматизма и дорожно-транспортных происшествий;  

по пожарной безопасности; 

по обеспечению безопасности и профилактическим 

мероприятиям противодействия терроризму на территории и в 

помещениях; 

по охране труда. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта 

является одним из критериев обеспечения безопасности 

воспитанников и персоналаУчреждения, создания  

условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья. В 

Учреждении назначены ответственные за организацию работы 

по обеспечению безопасности участников воспитательно- 

образовательного процесса и разработаны документы: план 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

инструкция о порядке взаимодействия со службами  

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Систематически проводится обследование 

Учреждения и прилегающей территории на предмет их 

защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. Осуществляется  

ограничение свободного прохода в учреждение (ворота, калитки 

и двери зарываются на замок и открываются в определённое 

время). Имеется стенд, с консультативным материалом по 

обучению сотрудников и детей правилам антитеррористической 

безопасности.  



В целях повышения эффективности работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

Учреждении проводятся занятия, досуги с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

          Организация мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в ДОУ проводится согласно нормативно-правовой 

базе. Работники проходят необходимый инструктаж -пожарно-

технический минимум. Имеются Инструкции по пожарной 

безопасности для работников о порядке  действий персонала по 

обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при 

пожаре. Имеется АПС, голосовая система оповещения о пожаре, 

необходимое и достаточное количество средств первичного 

пожаротушения: огнетушители в количестве 17 штук, которые 

своевременно проходят испытания. На каждом этаже имеются 

планы эвакуации. Регулярно  проводятся рейды по ПБ и 

тренировочные эвакуации детей и сотрудников из здания на 

случай ЧС с составлением акта.    Ежегодно утверждается план 

мероприятий по противопожарной безопасности в Учреждении. 

Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 

Имеется наглядная агитация по пожарной безопасности: стенд 

«Пожарная безопасность», где размещается, консультативный 

материал по обучению сотрудников правилам пожарной 

безопасности. Работа с воспитанниками имеет систематичный 

характер.  

Ежемесячно  оформляются  акты  соответствия  и  

исправности  всех средств  безопасности.  Проведение  учебно-

тренировочных мероприятий по вопросам безопасности 

проходит 2 раза в год.  

Ежегодно приказом заведующего назначается 

ответственный за охрану труда, ответственный за организацию 

профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарную безопасность, 

антитеррористическую безопасность, добровольная пожарная 

дружина, ответственные лица за пожарную безопасность и 

электробезопасность в помещениях Учреждения. 

Разработан паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения, в который входят план –схемы 

безопасного движения детей от дома до детского сада, а также 

безопасного передвижения групп детей по территории 

Учреждения и к социальными объектам культуры и спорта. 

 Разработана декларация пожарной безопасности 

Учреждения, электронный паспорт социально-значимого 

объекта, паспорт безопасности мест массового пребывания 

людей МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки». 

Медицинское 

обслуживание 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. N 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» медицинское обслуживание в 

Учреждении осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения на основании договора.  



Право на осуществление медицинской деятельности 

подтверждается наличием соответствующей лицензии.  

Согласно заключенного договора ГБУЗ обеспечивает 

медицинское обслуживание воспитанников, оказание 

первичной медико-санитарной помощи в образовательном  

учреждении своим медицинским персоналом, а ДОУ 

предоставляет соответствующее помещение  

медицинского назначения с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников.  

Медицинский блок ДОУ включает следующие помещения: 

кабинет врача, процедурный кабинет,  туалет. Медицинский 

блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

медицинской техникой, специальным оборудованием и 

инструментарием, медицинским перевязочным и  

вспомогательным материалом, специальной мебелью. 

В кабинете медсестры в установленном порядке  

хранятся: медицинская документация, медицинские карты 

воспитанников, сертификаты о профилактических  

прививках детей и др. 

Медицинское обслуживание и наблюдение за детьми 

осуществляется медперсоналом филиала №1 ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ-Заволжская городская больница»: 

медицинской сестрой Шишкиной Н.П.  и врачом педиатром 

Сидоровой Н.А. в соответствии требованиями действующего 

законодательства в сфере здравоохранения. 

Задачи медицинского обслуживания в дошкольном учреждении: 

получение объективной информации о физическом состоянии и 

здоровье детей, анализ физического, нервно-психического 

развития и здоровья детей для планирования профилактических 

и оздоровительных мероприятий, осуществление эффективной 

организационно-медицинской работы вУчреждении, 

своевременное внесение соответствующих коррективов в 

медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, проведение консультационно-

просветительской работы с работниками Учреждения и семьями 

воспитанников по вопросам физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста, проведения 

вакцинации, контроль выполнения сотрудниками учреждения 

требований санитарно-эпидемиологического режима. 

Медицинский персонал осуществляет: динамическое 

медицинское наблюдение за физическим развитием  

и ростом детей. антропометрические измерения воспитанников 

медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с 

врачом-педиатром), оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев, наблюдение за 

самочувствием и физическим состоянием детей после прививок. 

дифференциацию детей по группам для занятий физической 

культурой в целях профилактики и коррекции имеющихся 



нарушений, выявление заболевших детей, своевременную их 

изоляцию, информирование администрации и педагогов 

Учреждения о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии 

здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, гриппом,  

энтеробиозом и т. д.;  

Работники Учреждения в обязательном порядке проходят 

первичный или ежегодный повторный медицинский осмотр. 

Материально-

техническая база 

(состояние 

зданий, наличие 

всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия 

в группах и 

спец.кабинетах) 

МБДОУ «Детский сад  № 47 «Ладушки» находится в 

здании, рассчитанном по проекту на 12 групп, площадь 

помещений составляет: 

 1 этаж:  1005, 3 кв. м 

 2 этаж:  1010, 5 кв. м 

В детском саду установлен необходимый режим 

функционирования: центральное отопление, канализация, 

горячее и холодное водоснабжение. Бесперебойно работает 

система электроснабжения, в рабочем состоянии находится 

электрооборудование пищеблока и прачечной. Администрация 

Учреждения постоянно работает над вопросами сохранения и 

улучшения материальной базы. 

Основными помещениями Учреждения  являются 

групповые комнаты – 12, спальни – 12, пищеблок, медицинский 

блок, включающий кабинеты: смотровой, процедурный; залы: 

музыкальный -  81,6  кв.м., физкультурный – 59,8  кв.м.; 

оборудованные кабинеты специалистов: педагога-психолога – 

9,9 кв.м., инструктора по физо, музыкальных руководителей -  8 

кв.м., логопедический кабинет - 14,4 кв.м.., методический 

кабинет – 17,2 кв м. 

          Вне основного здания находятся прачечная и склад, на 

прилегающей территории – спортивная площадка, бассейн, 

оборудованные прогулочные площадки с верандами. 

В 2018-2019 году проведены следующие мероприятия по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

укреплению материально-технической базы ДОО: 

Ремонтные работы  

― декоративный ремонт в музыкальном зале, кабинете 

музыкантов и кабинете психолога;  

― декоративный ремонт частично в группах  №3, №4, №5, 

№ 9, №11;  

― замена полового покрытия на группах №5 и кабинет 

музыкантов; 

― замена разбитых и треснутых стекол в оконных рамах; 

― ремонтные работы цоколя и отмостки здания ДОУ с 

последующей покраской; 

― ремонтные работы крылец здания ДОУ (цемент); 

― ремонт игрового оборудования на прогулочных участках c 

покраской; 

― установка  игрового  оборудования на участках; 



― восстановление асфальтных дорожек на территории ДОУ 

(частично); 

― зарядка огнетушителей; 

― замена песка в песочницах; 

Ремонтные работы системы тепло-водоснабжения и 

канализации – 

―  ремонт на системе ХВС с заменой кранов; 

― замена сантехники (смесителей на пищеблоке и в санузлах 

групповых помещений); 

― замена сифонов на прямоточные с разрывом струи на 

мойках в групповых помещениях (12шт); 

― замена контрольного счетчика на системе горячего 

водоснабжения в здании прачечной (по предписанию); 

― замена трансформаторов тока в щитовые здания ДОУ (по 

предписанию) 

―  ремонтные работы на системе водоснабжения (частично) 

в подвале ДОУ;  

― аварийные работы на системе канализации в гр. № 1 с 

заменой унитаза; 

― ремонтные работы на системе канализации в гр. № 4 (с 

заменой унитазов), и частично в  подвале ДОУ. 

Электроснабжение – 

 замена светильников в гр.  №1, №2, №6; (доведение 

уровня искусственной освещенности до нормы); 

 замена перегоревших ламп уличного освещения; 

 устранение аварийных ситуаций на системе 

электроснабжения (гр4, гр10),  

 замер сопротивления изоляции в помещениях ДОУ; 

 замена нерабочих светильников «аварийного освещения» 

в помещении ДОУ (частично); 

 ремонтные работы электрооборудования пищеблока 

(электрокартофелечистка, электроовощерезка, электроплита, 

холодильника); 

Приобретение товаров и оборудования для учебно-

воспитательного процесса: 

 комплект корпусной игровой мебели  (для групп № 4, № 

5, № 12, музыкального зала) 

 интерактивный комплекс «Тачпаинт» (для гр4); 

 проектор с экраном (гр4) 

 ноутбук  - 3 шт.; 

 игровые и дидактические пособия (игрушки в 

ассортименте, игры и пособия для детей младшего и среднего 

возраста); 

 пособие для театрализованной деятельности  (костюмы - 

Дед мороз, Снегурочка, снеговик, волк, медведь, елочки) 

 стенды для учебного процесса и наглядной агитации; 

 литература и пособия для учебного процесса;  

 периодическое печатное издание (журналы, пособия) 



 программное обеспечение для 3 ноутбуков и 

«Антивирусник» -  9шт; 

 картриджи для принтеров; 

 коврики детские игровые (гр4); 

 коврики мягкие игровые (пазлы); 

 уличное игровое оборудование (качалки, машинки, столы 

со скамьей и навесом); 

Хозяйственные товары, инвентарь и материалы: 

 весы электронные для кухни; 

 морозильный шкаф - 2шт 

 хоз. инвентарь: баки, лопаты, мётлы, щётки; вёдра; 

 кухонный инвентарь: кастрюли и котел алюминиевый, 

контейнеры для выпечки, ложки десертные, доски разделочные, 

тазы алюминиевые, столовая посуда);   

 жалюзи вертикальные, карнизы, фурнитура; 

 смесители для мойки с душевой насадкой; 

 поддон для мытья ног, унитазы – 2шт  (гр4); 

 сифоны с разрывом струи – 12 шт; 

 светильники аварийного освещения; 

 план эвакуации фотолюминесцентный -  6шт 

 лампы энергосберегающие; 

 стройматериалы (фанера, ДВП, линолеум, краска, 

растворитель, гвозди, саморезы,  цемент, шпаклевка);  

 сантехника и запчасти для ремонта; 

 канцтовары; 

 медикаменты; 

 моющие, чистящие и дезинфицирующие средства 

Мягкий инвентарь: 

 ткань вафельная полотенечная;  

 ткань портьерная (ламбрекены  для гр. № 10 и в 

музыкальный зал)  

Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие 

оборудованных 

погулочных 

площадок в 

соответствии с 

СанПиН, 

спортивной 

площадки, 

эколого-

развивающего 

комплекса 

 Земельный участок общей площадью 9345 кв.м. 

Постоянное (бессрочное) пользование. На территории  

расположены 12 прогулочных площадок. На каждой имеется 

прогулочная веранда, игровое оборудование, малые 

архитектурные формы согласно возрастной группе. 

Оборудована спортивная площадка. На территории Учреждения 

создана экологическая тропа, которая объединяет в себе  

следующие экологические пространства: цветники, фруктовый 

сад, огород, уголок поля, «колючий островок», «жужжащий 

уголок», «птичий городок» и т.д., позволяющие воспитанию 

экологической культуры у дошкольников.  

           В хозяйственной зоне территории Учреждения 

предусмотрены  площадка  для сбора мусора и пищевых 

отходов, отдельные здания прачечной и склады. Территория 

освещена фонарями и светильниками на крыльцах здания. Для 

подхода к территории  Учреждения предусмотрены 

пешеходные переходы, установлены знаки дорожного 



движения. 

Качество и 

организация 

питания 

Администрация Учреждения совместно с медицинской 

сестрой осуществляет контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания. Согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049-13) организовано 4-разовое питание детей по 

утверждённому 10-ти  дневному меню: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

      Организация питания в Учреждении сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье благодаря проводимым 

беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания, 

а так же рекомендациям, прописанным в ежедневном меню. 

Поставку  продуктов  питания  осуществляет  единый  

поставщик  в Городецком районе  –  ООО  «Нижегородская  

логистическая  копания».   

Устройство и оборудование пищеблока соответствуют санитарн 

ым правилам и нормам к организации детского общественного  

питания. Пищеблок оснащен технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

Заведующий  проводит  регулярный  контроль  пищеблока  

на предмет  соблюдения  санитарных  норм  и  правил.  

Необходимая документация  ведётся  аккуратно,  регулярно  и  

постоянно контролируется администрацией Учреждения. 

Организация  детского  питания  напрямую  связана  со  

столовым этикетом  и  решением  воспитательных  задач  –  

формированием  у детей культуры поведения за столом.   

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты 

работы по 

снижению 

заболеваемости, 

анализ групп 

здоровья в 

сравнении с 

предыдущим 

годом 

Ежемесячно медперсоналом  проводится  анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины 

заболеваний обсуждаются на совещаниях, педсоветах, 

принимаются меры по устранению причин заболеваний. Родители 

информируются об оздоровительной работе через беседы, 

информационные стенды, родительские собрания. На основе 

медицинских данных выявлено: 

 
                                         

Годы 

 

Состояние здоровья 

 

       2016 
2017 

 

2018 

Здоровых детей 138 149 184 

Частоболеющих  15 15 12 



Заболевания 

мочеполовой системы 

6 2 2 

Аллергические  - - - 

Сердечно-сосудистые 9 7 3 

Лор. Патология - - - 

Бронхо–лёгочные 

заболевания 

2 3 3 

Тубинфицир. 29 33 23 

Сколиоз - - - 

Нарушение  зрения 5 2 2 

Кишечные инфекции  - 1 - 

Инфекционные 

заболевания 

52 34 6 

Всего 256 246 235 

 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных 

показателях за период с 2016 года: 

 
                 Годы 

Заболевания 

2016 2017 2018 

Инфекционные заболевания. 52 34 6 

Соматические заболевания 180 160 176 

ОРЗ-грипп 442 407 401 

Общее количество 674 601 583 

 

Пропуски на одного ребенка составили: 

 
Годы 

Пропуски 

2016 2017 2018 

Пропуски общие 

До 3-х лет 

С 3-х до 7-ми 

52,93 

67,75 

48,58 

48,38 

57,16 

46,26 

50,88 

63,26 

47,79 

По болезни  (дней в год) 

До 3-х лет 

С 3-х до 7-ми 

15,4 

27,83 

11,75 

15,16 

20,02 

12,3 

15,64 

25,81 

13,09 

Дней в месяц 

До 3 лет (общие) 

С 3 до 7 л. (общие) 

4,41 

5,64 

4,04 

4,03 

4,76 

3,85 

4.24 

5,27 

3,98 

Дней в месяц 

До 3 л. (по болезни) 

С 3 до 7 (по болезни) 

 

2,31 

0,97 

 

1,66 

1,02 

1,3 

2,15 

1.09 

 

Для наиболее эффективной  организации оздоровительных 

и профилактических мероприятий в качестве одного из основных 

приёмов работы медико-педагогического персонала используется 

мониторинг состояния здоровья как  детей до трёх лет, так и 

детей с 3-х лет, что очень важно для своевременного выявления 

отклонений и динамики физического здоровья детей, 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям.  

 



Характеристика воспитанников по состоянию здоровья 

 
Годы Кол-во 

детей 

 Количество 

I гр. зд. II гр. 

зд. 

III 

гр.зд. 

IV 

гр.зд. 

2016 62 До 3-х лет 35 26 1 - 

194 Старше 3-х лет 162 25 7 - 

2017 58 До 3-х лет 43 15 - - 

188 Старше 3-х лет 145 39 4 - 

2018 46 До 3-х лет 43 2 1 - 

189 Старше 3-х лет 172 13 4 - 

 

 В 2018-2019 учебном году количество воспитанников, 

имеющих 1-ую  группу  здоровья  значительно  увеличилось  за  

счёт уменьшение  воспитанников  со  2-ой и 3-ей  группой  

здоровья,  4-ая  группа здоровья не выставлена не по одному 

воспитаннику. Анализ заболеваемости показал, что число 

пропусков детей по болезни немного увеличилось по сравнению с 

прошлым годом. Это объясняется отсутствием инструктора по 

физической культуре, сложной  эпидемиологической  

обстановкой  по заболеваемости гриппом в осенне-зимний 

период, педагоги не в полном объеме используют 

здоровьесберегающие технологии.  

 Перспективы по данному направлению: исполнение 

требований санитарного законодательства в Учреждении; 

качественное взаимодействие всех категорий сотрудников и 

родителей с медперсоналом по всем направлениям сохранения и 

укрепления здоровья,  реализация программ оздоровления в 

каждой возрастной группе, повышение профессиональной 

компетентности педагогов по эффективному применению в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

 

Мнение 

родителей о 

деятельности 

педагогов, ДОУ 

и качестве 

представляемы

х им услугах. 

Работа с родителями строится на принципах преемственности 

Учреждения и семьи – родителям не безразлична 

жизнедеятельностьУчреждения, большинство из них постоянно и 

эпизодически участвуют в жизни Учреждения.            Результаты 

анкетирования по выявлению уровня удовлетворенности работой 

Учреждения с семьей и воспитанником свидетельствуют о 

следующем: 

 
1 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 0 

балло

в 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Затрудня

юсь 

ответить 

Обеспеченность ДОУ дид. оборудованием и 

нагл.пособиями для проведения занятий 

0% 58% 57% 5% - - 

Санитарно-гигиенические условия в ДОУ 8% 40% 10% - - - 

Обеспечение мебелью 0% 23% 10% 5% 2.5% - 

Благоустройство территории ДОУ 3% 45% 2.5% - - - 

 

2 НАСКОЛЬКО ВАС УСТРАИВАЕТ В ДОУ 



-медицинское обслуживание 30% 20%  125% 10% 15% 7.5% 

-организация питания 48% 20% 18% - - - 

- соблюдение безопасности предывания 

ребенка в ДОУ 

58% 28% 2.5% 2.5% - - 

- организация образовательной деятельности 70% 23% 5% - - - 

 

3.ОЦЕНИТЕ, Насколько ВЫ удовлетворены: 

- решениями администрации, педагогами 

при обращении по вопросам обучения 

45% 35% 5% 2,5% 5% - 

- компетентностью работников ДОУ при 

решении вопросов родителей 

73% 10% 7.5% - - 5% 

 

4.Что из перечисленного требует обновления, улучшения: 

-обеспеченность дидактическим 

оборудованием и наглядными пособиями 

40% 

-обеспеченность мебелью 45% 

- благоустройство территории 23% 

-улучшение питания 33% 

- организация общих родительских собраний - 

- организация дополнительного образования 43% 

 

5.Качество образования для Вас это- 

-получение фундаментальных знаний 33% 

- получение знаний, являющихся основой 

личностного развития 

53% 

- получение знаний, необходимых для 

продолжения обучения в школе 

63% 

-хорошие организационные условия для 

образовательного процесса 

43% 

-внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий 

35% 

-высокий уровень профессионализма 

кадрового состава ДОУ 

33% 

 

6. Соответствие содержания и  уровня знаний  в ДОУ требованиям времени 

- полностью соответствует 45% 

-в основном соответствует 55% 

-частично соответствует - 

-в целом соответствует 2.5% 

Затрудняюсь ответить 2.5% 

 

7.Удовлетворяет ли качество занятий в ДОО 

Да 100% 

Нет - 

 

8. Каков характер взаимоотношений между воспитанниками группы и педагогами 

-хорошие отношения со всеми педагогами 85% 

-хорошие отношения только с некоторыми 

педагогами 

8% 

-отношения носят теплый, неформальный 

характер 

8% 

-безразличные отношения - 

-чаще всего  отношения носят конфликтный  

характер 

- 

-затрудняюсь ответить - 



 

9.Какие взаимоотношения преобладают между воспитанниками в группе 

-доброжелательные дружеские 95% 

- безразличные, каждый сам по себе 2.5% 

-натянутые, конфликтные - 

Затрудняюсь ответить - 

 

10. Какова нагрузка в ДОО 

- невыполнимая - 

-очень высокая 8% 

-высокая, но выполнимая 16% 

-нормальная, но допустимая 78% 

Низкая - 

  

11. Оценка качества образования в ДОУ сегодня: 

- отличное 18% 

-хорошее 83% 

-удовлетворительное - 

-неудовлетворительное - 

- затрудняюсь ответить - 

 

12.Возможность получения информации, предоставляемой ДОУ 

-хороший уровень 3 балла 93% 

-удовлетворительный уровень 2 балла 8% 

-неудовлетворительный уровень 1балл - 

 

13. Наиболее используемые способы получения информации: 

-личные встречи с педагогами 90% 

-родительские собрания в группе и 

общеродительские собрания 

80% 

-информационные стенды и 

информационные доски в ДОУ 

60% 

-ежегодный публичный доклад о 

деятельности ДОУ 

- 

-общение с лругими родителями 30% 

-из общения со своим ребенком 38% 

-из общения с друзьями, приятелями Вашего 

ребенка, которые посещают детский сад 

8% 

-сайт - 

-другой В Вконтакте 

 

14. Пользуетесь ли Вы сайтом ДОУ 

-да 58% 

-нет 38% 

 

Вышеизложенное  дает  возможность  утверждать,  что  в Учреждении решаются 

задачи взаимодействия с родителями, создаётся система мероприятий по 

обеспечению сотрудничества: воспитатели-родители, нарабатывается практический 

материал по осуществлению преемственности  с  семьей  по  разным  направлениям  

развития  детей.  

Педагоги детского сада способствуют повышению активности участия родителей в 

жизни детского сада, осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и 

роли ДОУ как «помощника» семьи в развитии и воспитании детей. 

 



Информация 

СМИ о 

деятельности 

МБДОУ 

Инновационный педагогический опыт педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки»  распространяли, участвуя в 

различных конференциях со следующими  публикациями: 

 Сборник   статей, методических и научных работ 

«Инновационные методы и традиционные подходы в 

деятельности педагога», г. Москва, 2019 г. Статьи «Творческие 

игры и их влияние на развитие коммуникативных способностей 

дошкольников», «Проектная деятельность как средство 

формирования основ экологической культуры» 

 Сборник Межрегиональной научно-практической 

конференции «Десятилетие детства» - новые вызовы для 

дошкольного образования», ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования, 2019 г. 

Статья «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге посредством 

проектной деятельности» 

 Электронный журнал «Дошкольное образование», сайт 

педагогического клуба «Наука и творчество», 2019 г. 

Статья «Десять способов поддержки детской инициативы», 

публикация методической разработки на тему «Прогулка по 

экологической тропе весной»; 

 Электронный журнал педагогического мастерства 

«Коррекционное образование», ноябрь 2018,  

Публикация методической разработки на тему «Чудесный мир 

сенсорной комнаты»; 

 Российский образовательный журнал «Наукоград», 

Четвертая Всероссийская научно-методическая конференция 

«Практика применения современных образовательных 

технологий в процессе реализации ФГОС», 2019 г. 

Статья «Методическое сопровождение талантливых и 

одаренных детей в условиях ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование), динамика 

изменений, вакансии. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами – 96,42 %, вакансия  - 

инструктор по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ кадрового 

обеспечения, 

переподготовка, 

освоение новых 

технологий 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать 

следующий вывод: 

Процент аттестуемых воспитателей и специалистов остаётся 

стабильным. Возрастной статус педагогов в основном 

составляет от 30 до 50 лет. По стажу работы самый высокий 

процент свыше 15 лет – 11 человек (40 %). В 2019 году 

профессиональную переподготовку прошли 2 педагога: 

педагог-психолог Мартемьянова О.Е. по программе 

«Педагогическон образование: педагог-психолог», 

воспитатель Недорубова Н.Н на тему  «Педагогика и 

методика дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», курсы 

повышения квалификации прошли все педагоги в 

соответствии с планом повышения квалификации на 2019 г. 

(6 человек),  6 педагогов (воспитатели и специалисты) 

прошли курсы по дополнительной профессиональной 

программе «Применение интерактивного оборудования в 

педагогической и воспитательской деятельности». 

Заведующий Кручинина О.Ю. и  педагог-психолог 

Мартемьянова О.Е. прошла курсы повышения квалификации 

на тему «Современные корреционно-педагогические 

технологии в работе с дошкольниками с ОВЗ» 

Педагоги регулярно повышают профессиональное 

мастерство - посещают и участвуют в работе районных 

Общее количество педагогов- 

27 человек 

Дифференциация 

По образованию: 

Высшее -………………… 14 (52%) 

Среднее-специальное -…. 13 (48%) 
 

По квалификационной категории: 

Высшая…… ……..............6 (22 %) 

Первая…….. ……………..11 (40%) 

Соответствует должности….3 (11%) 

Без категории……………6 (22%) По возрасту: 

От 20 до 29 лет….............5 (18%) 

От 30 до 49 лет…..............15 (55%) 

От 50 до 54 лет….............. 1 (5%) 

Свыше 55 лет…………….6 (22%) 

По стажу: 
До 5 лет…………... 7 (30%) 

От 5 до 10 лет……. 2 (7%) 

От 10 до 15 лет…... 8 (30%) 

Свыше 15 лет…….11 (40%) 

По специальности: 

Старший воспитатель…... 1 

Педагог-психолог……….. 1 

Учитель-логопед………… 1 

Муз. руководитель……… 3 

Инструктор по физо.......... - 

Воспитатели…………….. 21 



методических объединений, занятиях опорных детских 

садов по вопросам реализации ФГОС ДО, задействованы в 

работе творческой и инициативной групп ДОО.         

Современные требования к уровню дошкольного 

образования определяют необходимость непрерывного  

совершенствования  и  обновления  знаний  педагогов.  С  

целью  поэтапного повышения  квалификации  педагогов  в  

2019-2020  году  разработан  перспективный план на 2020 

год, в соответствии с которым запланированное число 

педагогических работников на прохождение КПК  –  8 

человек.  

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональные 

достижения педагогов и 

эксперементальная 

деятельность, участие в 

профессиональных 

конкурсах) 

В течение учебного года велась работа по подготовке к 

аттестации педагогических работников ДОУ на высшую, 

первую квалификационную категорию и СЗД. Проведены 

индивидуальные консультации по ознакомлению с порядком 

аттестации, разделами и содержанием портфолио педагогов 

и интернет ресурсов, консультации по разработке 

конспектов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 

предъявляемыми к квалификационным категориям, 

образцами экспертных заключений.  

           В  2018-2019 учебном году были аттестованы 2 

педагога на высшую квалификационную категорию: 

Роганова Г.В., Скворцова С.М., 3 педагога на первую 

категорию: Вахрушина Ю.А., Степанова Ю.А., Спирина 

А.А. и 1 педагог на СЗД - Черезова Н.С. 

В следующем учебном году намечено прохождение 

аттестации 3 педагогов на первую квалификационную 

категорию: Рычева А.А., Ефимова Л.А.,Сизова М.В.  

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня и 

РМО . 

В течение года педагоги активно участвовали в методических мероприятиях 

разного уровня. Анализ информации показал, что педагоги  принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

Месяц Мероприятие Участники Результат 

Федеральный уровень 

Ноябрь 2018 Всероссийский конкурс 

творческого мастерства «Мое 

призвание-педагог-психолог» 

Педагог-психолог 

Елшина О.А. 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2018 Всероссийский конкурс 

творческих работ и 

методических материалов по 

формированию экологической 

культуры «В гармонии с 

природой» 

Воспитатель Роганова 

Г.В., Вахрушина ю.А., 

Тиганова А.С., 

Черезова Н.С., Елшина 

О.А. 

Диплом I,II,III 

степени 

Декабрь 2018 Всероссийский конкурс 

семейной фотографии «Вместе 

на кухне веселее» в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Вахрушина Ю.А., 

Тиганова А.С. 

Итоги не 

подведены 



Январь 2019 Всероссийский конкурс имени 

Л.С. Выготского 

Воспитатель Роганова 

Г.В. 

Диплом 

участника 

Региональный уровень 

Август 2018 Семинар-совещание для 

руководителей и методических 

служб ДОО «Ключевые 

направления деятельности ДОО в 

контексте социально-

экономического развития 

региона»  

Педагог-психолог 

Елшина О.А. 

 

Октябрь 2018 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических 

и творческих работ «Родина у нас 

одна» 

Воспитатель 

Вахрушина Ю.А., 

музыкальный 

руководитель Спирина 

А.А. 

Диплом I  

степени 

Январь 2019 Региональный педагогический 

конкурс «Серафимовский 

учитель-2018/2019» 

Воспитатель Роганова 

Г.В. 

Сертификат 

участника 

Муниципальный и городской уровень 

Август 2018 Педагогическая конференция "От 

задач к решению - ключевые 

ориентиры развития 

муниципальной системы 

образования в рамках стратегии 

развития Нижегородской области 

до 2035 года" 

Старший воспитатель 

Кочнова О.Н 

 

 

Август 2018 НИРО. Фестиваль педагогических 

идей в области образования детей 

с ОВЗ, инвалидностью. 

 

Учитель-логопед 

Степанова Ю.А. 

 

 

Сентябрь 

2018 

Фотоконкурс «Православие в 

жизни» 

 

Стрямина Татьяна 

Витальевна, Ефимова 

Любовь 

Александровна, 

Тюрина Любовь 

Александровна, 

Школьников Сергей 

Викторович, Соловьева 

Ирина Александровна, 

Ларионова Марина 

Дмитриевна, 

Ларионова Марина 

Дмитриевна, Осипова 

Любовь Владимировна, 

Кокурина Ирина 

Владимировна 

Грамота за 1 

место, дипломы 

за участие 

Сентябрь 

2018 

Ежегодная научно-практическая 

конференция для педагогов-

психологов «Реализация 

профессионального стандарта 

педагога-психолога (в сфере 

образования) в современных 

условиях» 

Педагог-психолог 

Елшина О.А. 

 

Ноябрь 2019 Районный фотоконкурс «Мама 

XXI века» 

Педагоги и родители 

ДОО 

Грамота за 2,3 

место (Бородина 

А.Н., Янаева 



 

В течение 2018-2019 года педагоги активно участвовали в РМО на муниципальном 

уровне. Опыт работы педагогов был представлен на РМО: 

 для воспитатедей групп раннего возраста «Игра как средство социализации детей 

раннего возраста» (октябрь 2018 г.) 

 для учителей-логопедов и педагогов психологов «Взаимодействие специалистов 

ДОО по реализации АООП, обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ как условие качественногообразования дошкольников»  (октябрь 2018 г.) 

 для воспитателей младших и средних групп « Игра – форма развития 

коммуникации, социализации и познания дошкольников» (апрель 2019 г.) 

 старший воспитатель Кочнова О.Н., являясь руководителем РМО воспитателей 

старших и подготовительных к школе групп, представляла свой опыт на всех 

организованных мероприятиях. 

 

И.К.) 

Ноябрь 2018 Районный конкурс «Лучшая семья 

2019 года» 

Семья Школьниковых, 

семья Калининых 

Благодарственное 

письмо, победа в 

номинации 

«Многодетная 

активная семья» 

Декабрь 2018 «IV Епархиальные 

Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Елшина О.А., 

Степанова Ю.А. 

Сертификат 

участника 

Январь 2018 Рождественский фестиваль 

народного творчества Городецкой 

Епархии 

Коллектив 

воспитанников, 

музыкальные 

руководители 

Благодарность 

Апрель 2019 Благотворительная ярмарка «От 

сердца к сердцу» 

Педагоги, дети и 

родители 

Благодарность 

детскому саду 

Апрель  2019 Районный конкурс «Профсоюзная 

весна – 2019» 

Педагог-психолог 

Мартемьянова О.Е. 

Грамота за I 

место 

Соотношение 

воспитанников на 1 

взрослого 

(воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все 

сотрудники, включая 

административный и 

обслуживающий 

персонал) 

воспитанники/педагоги –  

232/27 = 8,6 воспитанника на 1 педагога 

воспитанники/воспитатели –  

232/21 = 11,04 воспитанника на 1 воспитателя 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал –  

232/54 = 4,3 воспитанника на 1 сотрудника 

 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное 

финансирование. 

Распределение средств 

бюджета Учреждения по 

источникам их получения. 

 

      Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделяемых ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, 



расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым является соответствующее 

имущество, в т. ч. земельные участки. 

Источниками формирования финансовых средств 

Учреждения являются: 

– средства бюджета Городецкого района в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания, и 

иные цели; 

– средства, поступающие от приносящей доход 

деятельности; 

– другие источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые и 

материальные средства, закрепленные за Учреждением 

Учредителем, используются им в соответствии с 

Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

Земельный участок, необходимый Учреждению для 

выполнения своих уставных задач, принадлежит ему на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение осуществляет оперативный и 

бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность по 

установленной форме, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", представляет Учредителю ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании средств. 

Сроки предоставления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности устанавливаются 

уполномоченными органами местного самоуправления 

Городецкого муниципального района. 

Формы статистической отчетности, сроки и порядок 

их представления устанавливаются органами 

государственной статистики. Контроль за соблюдением 

финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

соответствующими федеральными, региональными и 

местными органами в рамках их полномочий. 

Внебюджетная 

деятельность 

Получены доходы за 2018 – 2019 уч.г.:  

223907,25 рублей от оказания платных образовательных 

услуг по дополнительному образованию воспитанников 

с 5 до 7 лет в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  «Хочу все знать».  

garantf1://10064072.296/


Наличие и стоимость 

дополнительных платных 

услуг 

Учреждение оказывает на договорной основе платные  

образовательные услуги по дополнительному 

образованию воспитанников с 5 до 7 лет в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы  «Хочу все знать». Цены на платные 

образовательные услуги устанавливаются  в 

соответствии с постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 22.12.2010 г. № 

335 «Об утверждении порядка установления тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений 

Городецкого муниципального района Нижегородской 

области», на основании постановления  администрации 

Городецкого муниципального района от 14.09.2012 г. № 

2643 «Об установлении тарифов на платные услуги». 

Стоимость платных  образовательных услуг составляет 

450 рублей с человека за 8 занятий в месяц. 

Льготы для отдельных 

категорий воспитанников и 

условия их получения 

          В соответствии с Постановлением главы 

администрации Городецкого муниципального района  

от 31.10.2013 года N 3603 «Об утверждении Положения 

об упорядочении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района» для установления 

льготной родительской платы один из родителей 

(законных представителей) ребенка должен подать в 

дошкольное учреждение письменное заявление со 

следующими документами: паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка, а также документы, 

подтверждающие право на льготу. 

 Родительская плата снижается на 50 процентов от 

установленной родительской платы: 

- для детей из малоимущих семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже 50 процентов величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством Нижегородской области, 

- справку из государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения» по месту жительства о размере 

среднедушевого дохода семьи; 

- для детей из многодетных семей - удостоверение 

многодетной матери (многодетной семьи) 

установленного образца; 

- для родителей (законных представителей), у 

которых двое детей посещают дошкольные учреждения 

(при условии посещения детьми разных дошкольных 



организаций), - справку из дошкольного учреждения, 

подтверждающую присмотр и уход за ребенком в 

дошкольном учреждении; 

- для родителей (законных представителей), один из 

которых является инвалидом I или II группы, - справку 

установленного образца, подтверждающую факт 

установления инвалидности, выдаваемую федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Право на льготу в размере 50 процентов от 

установленной родительской платы в дошкольном 

учреждении ежегодно подтверждается родителем 

(законным представителем) по истечении одного 

календарного года со дня подачи заявления.  

Родители (законные представители) детей, у 

которых по заключению медицинских учреждений 

выявлены недостатки в физическом и психическом 

развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

освобождаются от оплаты за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

В МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» сформирована 

документация по льготным категориям семей 

воспитанников, предоставляются льготы родителям 

(законным представителям). Льготников: 55 человек. 

В 2018 г. финансовые средства были использованы следующем образом:



 



L

9 
,Бх

а 
*g

О
ýuя

Е{>
tsý

ч Е *е
::d:х

:rн 
<

 о

fiаЁý
ьl9 

Ф

=
з=

а
БЕЕб
Е ЁgЕ
9БФ

>
,

ё -в,r* о
.Ро ý ý
Х_Е;
YFEd
*9Ф

Ф
gi:H

o
ёЁЕц
Е а Ё,Б
^

хt-о
чФ

ьч
Lчд*Е

!?дэо
!rо 

ý 
*

оЬýl
s9 

5 Е
р t &

ý
:.dФ

о.

Бэбi
Ф

л:*
я=

а}
aO

bz
d>

,* 
о

,лф
*Ф

od=
cd

ýФ
:о-

+
*ф

!
Е 

r 
х 

о 
..

Atg 
t:с 

*
g9аý 

;
_о.ЕО

Е 
ф

аЗ 
! 

о 
э

ýЕЕЯ 
Е

о 
о.Е 

s 
:l

х 
у 

Е1 F 
Etr

хёл:tr
хФ

>
Е9

еi>
.: 

tr
Е!чл=

БЁЁЕ 
Ё 

g
:} ао.о 

g 
!'

ЕЕ.,:Ё 
р 

Ё
хс(Еýз^

,-*
л'ý Ц

 { 
о 

;
уtЕлLл
oýEx!jd
ЁоýL 

tr 
=

gýý9 
g;

е,х 
ь 

i 
н 

Е
хх 

о..? 
о 

*
,х;чх 

Ё 
н

л:Ф
=

о4
у9ЕдLФ

ЕЁts9 
Е 

Е
ЕЕ,Е; 

Ё 
в

п =
 * Ё .. ь 

з
' 

о-Е 
о 

}z)ý 
i* 

al

}'ý Ч
ёЕ 

а ;
ЕЕцЕ,Е 

: 
ё

ЕеЬЕi Е:
Д

.- 
О

 
dj 

ij 
=

 
q

Е'ё,.ьЕ 
Е 

9,
ЕЁý9Е Ь 

s
{ 

о 
э 

arý 
ч 

!l
ЕЕЁБs 

Е 
ц

6_ЁЁ 
jЁ 

я 
ы

f 
Е,янý 

Ф
 

tr
-j 

аб 
й 

Б 
л; 

;
. \о аtr 

d 
: 

:

- 
о 

Ьruф
 Q

Ё
Елу;{Е5ЕяБ;
,ы

дЕ
нd

ýа-ч
ýь0
=

у*
9о9
i)ý!

9.-l-
R
,Ё!,

dc*
F9 

х 
\Ф

trРХо

,s'6 
* 

Ё
9х 

9 
cd

*й 
Е 

tr
хл,:ý
,9+

 ъ, 
1

gЁ з 
э

*д 
х 

Е
<

dхЬ
Ео 

Ф
 

Е
G

)ý 
х 

л

=
*нФ

! 
а 

*N
 

L
Ё 

Е 
зN

 
а

lло5ч9
9:оо
Ф

=
О

Ёо
ЕЁ 

оi.d 
:

ф
:N

ьag
Е.п 

€э 
т

>
l 2 

\oli 
!,J

бlc.l
о\

бlбlN
\о

ф
лцL(Jу

*n
Ё

л{.
Ёи.
dbz
Jalj 

l*

;н+
!*

-д}р,=
6,t! 

|

t,-,
']i

'i,,i 
_.,

|,'i

ь+1чоFrФцlоФоо.ФоtrоFd8а.очФFiФ_
g-ччйа

9фФ
Ё

lп=
_ 

о
iE 

с\

цФ
+

^
- 

N
Е:' 

й

L0-о]с
=

ЕФ
9 

Eg 
х

=
ьз;_

Е 
9а 

*Еа
=

 
=

,F э:s
Еэ 

g 
3э 

IЕЁ
- 

5 
Бd

=
БЕ=

--й
;5 

5 
ЁQ

 
ilЕ

хЛ
 

=
 

; 
<

 
О

9 
О

-

iiв 
F rЕ ЁtЕ

=
 л 

Е 
5 

=
 =

 
а 

+
-

Еýа 
Еý 

Е: 
ЕЁý

; F а 
- 

х 
; Ё 

е=
 

9
Ё8Ё ЁЕ 

Ёg iЁв
Ф

9=
лЁФ

>
цх=

:Еrё: 
SIJ 

:Е€ 
<

>
'.*,

ф

ооФЕ9!

9Еbor
ЕdФ
о!tЕл
rrФ
оо*=АdзЕЕн
+

э
"Е *d

:t-rl
ý: {=

l
ёlN

|.

ý\g\)l\)l
Jl,I

I



о
F
d

U

9
ф
фч

Ф

ф

N

аоо
ф

аg
Ф

d

.в
о
f

р
Фо
ф

о
ц
Ф

ь
Ф

фФ

lц

z
F.. оФ*

сrý
-о
tsь

ч
9.1

Ф

о
F

9
ь
о
z
х

Е{

о

о

F.о

9.. о9цоý
>F,офо

9
Ф
Ф

Er
ýl

о
Ф

о
aЁ

е

9
Фо

Ф

о

фао
Ф
о
Ф

:Ф
фФýЕ{

хd
F

о
cd

ц

о
Е{

о
а.

о..доо
ýg

бн-о
фE{

Ф

L

о
F

Ф

Ф

н
ф

Ф
Е{

о
д

оsо
8

Ф

х
Ф
о.

сd

о
Фр
Ф
ц

Ф

Ф

tr
о

оFо

Ф

фоо

Ф
д
ý

d

х
E{

роо

о
х
Е

Ё
*б
}iоо
F

Ф
Е{

х
а

!.о

фz
Е

d
Ф
Е
Ео

Ё.

|о
Ф

Е
Фо

фн

9
d
Фц

tr

9
d

\о

Ф

Uф
дtr

i

ФY

о
а
Е{
Ф

s
?

оа

д
l-

Ф
к
Е
d
Ф

d
Еоо
Еi

Ф
о.

Фt
g9

<о9о
фtr

ъ
z

N ý ь ф N r+

Фq
9

=ф>Ф

q
Ф

у



=GFб

]
Ф
s
qs

ý
о

Фý
ь
Nб
N

о
о

а
ь
r
9NФ
N

о

ФФ

ь
Ф
NФ
d

а

6

Ф

Nа
Ф
rь Ф

о

rФ
r

а
Ф

оа

tr

о

N

о
о

d

а

Фа
Ф

Ф

Фо

Ф

Ф
Фо
9

а
а
NФа
9

Фа
Ф

о

N

а

Е

а

tr
{

о

оо"
Фа
о
N

оао rб
ь
N

N

Ф
б
аN
9

ооа
Ф

Фоо

Фо
N

Ф
Ф

9ь

N
d

ФьФ
N

н
чоg

оN а о
N а

6
оо Ф Ф

а
Ф Ф

9

Е
ое
{ач

Ф N 9 о а о о
N

Ф
N

Ф э Ф ФN а Ф
N

о

Ф
F

3
о

о

кохо
ь

Е

о
tr

ь
Е

F
ссiri а

=-
tsс

ts

а
ь

3
о
ь
н

о
E{

t

Е
с

с
s

с

l

)ý

Е

с
r
F
a

с

Е

оа
xQ

ýF

JФ

,aьБ
ýх
5tr

Фý

фg
эtr
йф
Uotоts

р
х{
9
@

о

а
tr

d

9

Е

о
l{

о

k
d

а
о
Fо

о
х

о

r{
а

а
о

m

!

н!Ei
4l
9

>lolts:

F

!l

о

о
з
Е

ь

t

Е

о
Ф
9

х
ts

tr

q
о
@

о
оч

;>

Е

с

ý
ь

ý(

!

9
Fо
@
п

о

о

о

о

оо

а

уа

F

а9а
о

о

о

а

ij
L

ц

о

е

о-

F
Б
Ф

ts

Ё

., с*s

Е

о

уаа

о

9

9
Е!

а

€

ts

с

с
F
ts

с
с

с

х]
ý/

Jе

оаЕ

{
s

к

о?

о

8

о

!

9

о

?
о

sчо
tsб
ФбY
оц

=



!

\ij
il- l
\}l

l
l

- .,$l :*
'{ь:

;: \! :::

:]1 \l :)

: {] ;
di di] *-

\Jf

;;

ý
у

:d

,i)а

=Е
о

уЕ

9

Е
а

а

:

tr

Ф

U

]d

&]:,
-1
,t.:l
:]
:i
*l*l

l

l

l

,й
|?:

,$ х,

J

фU

с
с

с
F

Е

с

I

с

ý

Е
с

с
ts

€
с

Е

ьс
с

q

9

Е

Е

с
о
а
с
ts

tr

о

с
F

:;
NЁ

оq
=ьфь
х U-н: ь=
;о*
: до
=оý9Ёэ

aFlах ý

9ЕЁ

ýU
Rm
UY
EN
39

о'<Lo

a9

х;
д_э

йЕ
Jя-
ag;оЁi
N 1tr

о

aiча
ЕБý

No:
цаЁ
Е;t
hqч
ьбi,
оФ_Э
аФЁh
ý9fх

НочЕ
diqý
9Ёqý
ёаaэоо хs.sф яЕоЁ
Ё+ q
!Ё я

Nйфц=л
N!=о5Ё

а

ь
r

N

ь

Ф

ю
d

Ф
Ф
Ф

оФ
Ф

N

!о,ýх

,, ооб
Nl

цtr

Ф

d

о
Ф
9

Ф а
N

ьь

Фо
а

E{
а

N &3*хý
ýа

оФ

о
о

а
ооо
Ф99

о
Фоа

Ф

о
ь

оа
NФ
NФФ

ý

о

,, о

Ni

Ф
9r9
ь

N

ь

о
N

Ф

оФ
9
а

а
Ф

БЕ_:я-
БЕF
N--

Ё9

а Ф

Ф

9

о Фоо
d

ьь

а
6а
Ф

{

=Е,iк 8_3
:ЕБý

а

Ф
Nо

Фо
о
99Ф

о
Ф
о

о
Ф

ь

а
N

Ф
N

-Ёс

ь
оФ Ф

N

NФ оФ
N

!,
N

ь
в
о

о

:l

а
аофL-ф

od
5>аь
о@

fuо5+
сOЕ

ФЕ
sd
i>
;9

F

о
ý

х

о

р

о

а._

фj

Е><j

оlо1

5

ц

х

L

а

F
Е

Ф

F
у

у

з

ф

5L
dу

q
!

а

о

а

l

лО
йd
о

Фо

о
ts

(j

е

(-)

в

9Е
Ф
а dа о

о
о

з

о

Е

о

:Ё

g
о
L
о

ts
{
о
а
Е

о

а

а

о

9
Е

]

Е
Е
9

Б
ý

tr
о
n



6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

            С учѐтом общественной оценки деятельности ДОУ за 2018-2019 уч. г. 

коллектив работал по следующим направлениям: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ; 

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ; 

- организация питания;  

- обновление качества и форм организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

- разработка плана мероприятия, документации по противодействию 

антикоррупционной деятельности в ДОУ;  

- развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  

- повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 

- создание развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- взаимодействие ДОУ и семьи, с социальными партнѐрами и другие вопросы. 

             Все эти вопросы и многие другие обсуждались на педагогических советах,  

принимались решения на заседаниях совета Учреждения, на групповых и 

родительских собраниях, собраниях трудового коллектива ДОУ. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Выводы по проведенному 

анализу и перспективы развития 

 В  2018-2019 учебном  году    коллектив  МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки»   продолжал  работу  

по обеспечению качественного дошкольного 

образования воспитанникам, путем создания 

единого образовательного пространства, 

отвечающего федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

       Успешной реализации намеченных планов 

работы способствовали разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

-теоретические и практические семинары; 

-деловые игры; 

-дискуссии; 

-конкурсы профессионального мастерства; 

-выставки; 

-круглые столы; 

-педагогические гостинные; 

-творческие отчёты и т.д.. 

Высшей  формой  коллективной  методической  

работы  является педагогический  совет.  В 2018-

2019 году в ДОО проведено 4 педагогических 

совета:  

Педсовет №3 «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2018-2019 учебном 

году»,  



Педсовет №4 «Индивидуализация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО»,  

Педсовет № 1«Формирования коммуникативных 

навыков дошкольников в процессе игровой 

деятельности»,  

Педсовет №2 «Результативность работы за 2018-

2019 учебный год».  

Из всего вышесказанного следует вывод: 

содержание  условий  и  качество  подготовки  

воспитанников  Учреждения  оценивается  как  

удовлетворительное.  Выполнение    программы 

дошкольного  образования   осуществляется  в  

полном  объѐме  на  стабильно высоком  уровне. 

Дополнительные  образовательные  услуги   

являются актуальными  и  востребованными  для  

детей  и  родителей. Выстроенная  система  

взаимодействия  с  учреждениями  социума 

позволяет  формировать  у  детей  активную  

жизненную  позицию  и  способствует социализации 

воспитанников.     Воспитательно-образовательный 

процесс строился в соответствии с ООП ДОУ, 

годовыми задачами ДОУ, которые были решены в 

полном объеме.  

Приорететные задачи на 

следующий год 

По результатам мониторинга овладения 

воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по 

образовательным областям было решено уделить  

пристальное внимание  речевому  и 

познавательному развитию дошкольников; 

апробировать новые методы работы с 

педагогическими кадрами; расширить трансляцию 

положительного педагогического опыта по 

вопросам образования детей; разработать 

программу развития Учреждения на 2020 – 2023 

годы. 

Планируемые структурные 

преобразования в Учреждении 

Не планируются 

Программы, проекты, 

конкурсы,гранты, в которых 

планирует принять участие 

Учреждение в предстоящем году 

1. Научно-практические конференции 

различного уровня. 

2.        Международные, федеральные и 

региональные интернет-конкурсы для педагогов 

ДОУ. 

3.        Муниципальные фестивали, конкурсы, 

соревнования для воспитанников ДОУ. 

4.        Муниципальные конкурсы, творческие 

отчеты, мастер-классы для педагогов ДОУ. 

5.        Районные методические объединения 



педагогов ДОУ. 

6.        Муниципальные фестивали и конкурсы  

различного уровня. 

7.      Выставки педагогического мастерства. 

8.        Публикация статей в сборники из опыта 

работы. 

 


