
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 47 «Лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 47 «ЛУЧИК»  

ЗА 2018 - 2019 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 

 Целью внутреннего мониторинга системы оценки качества дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы дошкольного образования и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в 

дошкольном учреждении, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.   

 Задачами мониторинга качества образования являются: 

1. Определение объекта мониторинга, установление стандартов, норм. Подбор, адаптация, 

разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов контроля.  

Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса. 

2. Обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

3.  Принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной деятельности 

в дошкольном образовательном учреждении. 

4.  Предупреждение   негативных тенденций в организации образовательного процесса. 

5. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

детей.  

 Содержание системы оценки качества дошкольного образования. 

1. Оценка качества результатов образовательного процесса. 

2.Оценка качества условий обеспечения образовательного процесса.  

3.Оценка качества организации образовательного процесса. 

4. Оценка качества содержания и структуры ООП ДО ФГОС ДО. 

 

1. Оценка качества результатов образовательного процесса: 

В процессе реализации образовательной программы в 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив стремился к созданию условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала каждого воспитанника, который строился с 

опорой на целевые ориентиры, определенные по итогам мониторинга на начало учебного 

года.  

Мониторинг педагогического процесса проводился с использованием пособий   

«Диагностика педагогического процесса »  - СПБ: ООО «Издательство  «Детство-Пресс», 

2014. 

Методы мониторинга: 

 - Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

-  Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности.  

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

          Инструментарий для мониторинга образовательного процесса. 

Инструментарий мониторинга качества освоения детьми образовательных областей 

программы составлен на основе научно-методического пособия Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе «Мониторинг в детском саду» - СПБ.: Издательство «Детство-пресс», 2011г. 

 



Результаты освоения образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Итоговый  балл усвоения по образовательной области  - 3,7 на начало года повысился до 

4,4 

В мониторинге по образовательной области «Физическое развитие 

» использовался метод наблюдения за деятельностью детей, игровые тестовые задания. 

Игровые тестовые задания проводил не только инструктор по физической культуре , но и 

воспитатели.  

На основании анализа предоставленных данных  необходимо продолжать работу 

по закреплению основных видов движений, развитию основных физических качеств; 

систематизировать индивидуальную работу  с детьми,  показывающими низкие и ниже 

среднего результаты физической подготовленности; улучшить работу по привлечению 

родителей к проведению спортивно- оздоровительных мероприятий подбирать 

тематический материал и практические рекомендации  по пропаганде ЗОЖ детей. Для 

педагогического просвещения    организовывать подборку методической литературы для 

родителей. 

Инструктору по физической культуре   при проведении занятий в ходе разминки 

обращать внимания на работу всех групп мышц, учить ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление; регулярно уделять внимание восстановлению 

дыхания; в конце занятий проводить рефлексию и релаксацию, 

При проведении прогулок и в режиме дня воспитателям разучивать с детьми новые 

подвижные игры и игровые ситуации с элементами футбола, бадминтона, городков, 

соблюдать двигательную активность детей. 

Педагогам всех групп рекомендуется подводить детей к сознательному умению 

быть здоровым, совершенствовать культурно-гигиенические навыки детей. Продолжать 

формировать представление о том, что никто лучше не позаботится о человеке, чем он 

сам. Приучать каждый день делать зарядку, правильно ухаживать за полостью рта, 

рассказывать взрослому о своих проблемах. Продолжать учить детей выполнять 

рекомендации врача в случае заболевания. 

Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие». 

Итоговый  балл усвоения по образовательной области  - 3,6  на  начало года ; 4,3 – на 

конец года. 

При организации педагогического процесса в 2018-2019 учебном году  необходимо 

продолжать работу по организации  развивающих проблемно- практических и проблемно- 

игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Предлагать детям сюжетно-ролевые и театрализованные  игры, сюжетно- дидактические 

игры и игры с правилами социального содержания с целью развития положительной 

самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально- одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

Привлекать родителей к беседам с детьми о нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

Создать  в группе атмосферу постоянной занятости, постоянного стремления к 

полезному делу. Объяснить  детям, что значит трудолюбивый человек, что значит хорошо 

трудиться. Формировать у них уважение к трудящемуся человеку,  воспитывать у них 

бережное отношение к результатам труда. Формировать у детей желание выполнять 

самостоятельно то, что им посильно. Объединять всех детей в коллективном труде для 

того, чтобы они могли  самостоятельно распределять работу. Определяя содержание 

общей работы, включать в нее только те виды труда, навыками которых дети владеют 

достаточно хорошо, и стремится к тому, чтобы занять всех детей. Распределять 



равномерно работу между детьми, чтобы каждый из них смог закончить работу 

приблизительно в одно и то же время. 

Направлять усилия каждого ребенка на достижение поставленной цели; уделять 

особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание: следить за тем, 

чтобы все добивались хороших результатов. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Итоговый  балл усвоения по образовательной области  - 3,4 на начало года; 4,3 – на конец 

года. 

Положительная динамика усвоения данной образовательной области 

прослеживается, но эта образовательная область по итогам мониторинга является 

проблемной. У детей недостаточно высок уровень познавательной активности. 

Большинство детей пассивно воспринимают новый материал, не делают логических 

выводов. Для повышения познавательной активности детей целесообразно в течение 

учебного года проводить  следующую работу: индивидуальные беседы, разбор ситуаций, 

чтение познавательной литературы, дидактические игры, обсуждение вместе с детьми 

смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, народных 

примет, использование для слушания звуков природы и классической музыки; реализация 

детских проектов, в которых используется опыт представлений из разных 

образовательных областей. Большее количество времени отводить на  конкретную 

экспериментальную деятельность самих детей, во время выполнения которой дети смогли 

бы самостоятельно делать выводы. 

Проводить  беседы и консультации с родителями по данному разделу. 

При формировании математических представлений  развивать умственную 

деятельность детей: классификация, анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Сложные задания разбить на части и, в зависимости от наклонностей и способностей 

детей, решать их постепенно. развивать у детей умение заниматься, внимательно слушать 

и запоминать задание, охотно и точно его выполнять.     Использовать занимательный 

материал с целью формирования представлений, ознакомления с новыми 

сведениями.  Помочь детям с помощью  в овладении различными практическими 

способами сравнения, группировки предметов по количеству, величине, форме, 

пространственному расположению.  

Считаем, что одна из задач на будущий учебный год должна быть направлена на 

формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Итоговый  балл усвоения по образовательной области  - 2,9 на начало года; 4,1 – на конец 

года.  

Анализ усвоения данной образовательной области показал, что в группах №1,№5 

положительная динамика невысока. Эта образовательная область требует наибольшего 

внимания педагогов. Большинство детей имеют средний уровень речевого развития. Они 

проявляют интерес к речевому общению. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывают небольшие литературные произведения. Но в тоже время  с трудом 

подбирают к существительному несколько прилагательных,   испытывают затруднения и в 

замене слова другим словом со сходным значением. У данных детей недостаточно развит 

фонематический слух. 

Дети, имеющие нарушения речи    испытывают серьёзные затруднения по всем 

проверяемым параметрам. Прежде всего, это связано с их индивидуальными 

особенностями, с частыми пропусками 

 Педагогам необходимо тщательнее планировать  индивидуальные занятия по 

речевым заданиям, дидактические игры, чтение художественной литературы, 

индивидуальные беседы о писателях, поэтах, чтение художественной литературы, 



заучивание стихов коллективно и индивидуально; проводить беседы и консультации с 

родителями по данному разделу. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Итоговый  балл усвоения по образовательной области  - 3,4 на начало года; 4,2 - на конец 

года. 

С детьми младшего возраста в перспективе целесообразно больше внимания 

уделять  индивидуальной  работе , учить детей умению выслушивать и выполнять 

задание, доводить начатую работу до конца. Развивать композиционные навыки - 

располагать изображение в средние листа бумаги, совершенствовать технические навыки. 

Детей старшего возраста подводить к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. 

Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. 

Продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить соотносить 

настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

 Несмотря на положительные результаты в певческой и инструментальной 

деятельности, хотелось бы обратить внимание на чистоту интонирования детей, которые, 

к сожалению, среди всех остальных вокальных навыков находятся на достаточно низком 

уровне; в инструментальной деятельности более пристального внимания требует умение 

детей слышать друг друга во время игры. 

 

Итоговый  балл  по усвоению программы на начало года составлял  3,45  ; к концу года  -  

4,65, годовые задачи на 2019-2020 учебный год будут определяться в соответствии с 

представленными выводами.  

ИТОГИ МОНИТОРИНГА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА за 2018-2019 учебный год 
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Речевое 
развитие 
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Итоговый 
балл 

освоения по     
группе 

1.Теремок 

 

 

.. 

2,9 3,8 2,8 3,5 3 3,8 2,8 3,4 2,8 3,4 2,8 3,6 

2.Дюймовочка 3,5 4,3 3,6 4,3 3,2 4,2 3 4,2 3 4 3,26 4,2 

3.Пчелка 4,1 4,8 3,6 4,7 3,6 4,7 3,8 4,4 3,8 4,6 3,4 4,7 

4.Смешарики 4,5 4,8 4,5 4,8 3,7 4,5 3,9 4,5 4,2 4,5 4,2 4,6 

5.Радуга 3,2 3,8 3,1 3,4 3,1 3,7 2,73 3.3 2,9 3,5 3 3,6 

6.Семицветик 4 4,8 3,3 4 3,6 4,3 3 3,9 3,4 4,1 3,4 4,2 

7.Рыбка 3,6 4,6 3,3 4,3 3,1 4,1 3 4 3,1 4,2 3,2 4,2 

8.Ягодка 3,4 4,8 3,5 4,7 3,25 4,8 3,15 4,7 3 4,7 3,3 4,8 

9.Солнышко 3,3 4,1 3,3 4 3,4 4,1 3,3 4 3,2 4 3.3 4 

10.Подсолнушки 3,7 4,7 3,6 4,5 3,6 4,2 3,4 4,1 3,6 4,3 3,6 4,3 

11.Непоседы 4,5 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7 4,2 4,6 4,3 4,7 4,4 4,7 

Итоговый  балл 
усвоения по 
обр.обл 

 

3,7 4,4 3,6 4,3 3,4 4,3 2,9 4,1 3,4 4,2 3,4
5 

4,6
5 



                  2.Оценка качества условий обеспечения образовательного процесса: 

Оценка качества кадрового обеспечения. 

Конкурентоспособность и жизнеспособность ДОУ во многом зависит от уровня 

подготовки педагогов (методической, общей психологической, диагностической), 

обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по возрастным ступеням. В ДОУ 

созданы условия для полноценного физического, психического развития детей, их 

обучения, коррекции через обеспеченность педагогическими кадрами для работы с детьми 

– всего 33 человек. Из них: заведующий -1, заместитель заведующего – 1, старший 

воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 1, 

педагог дополнительного образования – 1, педагог –психолог – 1, учитель – логопед – 2, 

воспитатели – 23. 
Укомплектованность педагогическими кадрами в 2018-2019 уч. году составила 100%. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного 
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 
часов), не реже чем каждые три года в образовательных организациях, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 
дополнительным профессиональным образовательным программам. 

№ Показатели Характеристика показателей 

1 Профессиональный уровень 

кадров: количество 

педагогических работников, 

имеющих высшее (среднее 

специальное) образование, без 

педагогического образования; 

количество педагогических 

работников с высшей, первой 

квалификационной категорией, 

не имеющих квалификационной 

категории, своевременность 

прохождения повышения 

квалификации. 

 

В 2018-2019 учебном  году воспитательно - 

образовательную работу вели 31 педагогический 

работник. 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 17 чел.;  

- среднее специальное образование – 14 чел. 

Квалификационный уровень педагогов: 

- 3 педагога (10 %) – высшей 

квалификационной категории; 

- 18 педагогов (58 %) - первую 

квалификационную категорию,  

- 4 педагогов  (12% )  -без категории 

- 6 педагога (20 %)   аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 

Прошли курсы повышения квалификации 

5педагогов. 

      Согласно плану аттестации педагогических 

работников,  на 2019 год составлен проект плана 

–заказа на повышение квалификации 

педагогических кадров . По плану еще 9 

педагогов повысят квалификацию в будущем 

учебном году. 

2 Количество педагогических 

работников, обучающихся в 

ВУЗах 

В настоящее время 2 педагога обучаются в 

педагогических ВУЗах. 

3 Формы повышения 

профессионального мастерства 

 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогов  -  учебный процесс, предполагающий  

следующие формы повышения 

профессионального мастерства. В 2018 году: 

-  выступали на педсоветах - 26 человек;  

-  принимали участие в тематических проверках, 

– 25 человека 



-  осуществляли практический показ работы с 

детьми  - 10  человек 

-  участвовали в смотрах-конкурсах - 18 человек; 

-  участвовали в подготовке выставок детских 

работ - 18 человек; 

- участвовали в городских, областных, 

всероссийских конкурсах  - 10 человек  

- участие в интернет-конкурсах -  23 педагога в 

течение учебного года приняли участие в 

конкурсах на различных образовательных 

порталах, что составляет 90%  от всего 

педагогического состава. 

4 Доля педагогических работников 

(%), работающих на штатной 

основе 

100% 

5 Порядок установления 

заработной платы работников 

дошкольного образовательного 

учреждения, в т. ч. надбавок к 

должностным окладам 

Трудовые отношения с педагогическими 

работниками переведены на эффективный 

контракт с конкретизацией его должностных 

обязанностей, согласно  

разработанным  критериям эффективной и 

независимой системы оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

6 Состояние документации по 

аттестации педагогических 

работников: нормативные 

документы, копии документов о 

присвоении категории; записи в 

трудовых книжках. 

Вся  документация по аттестации педагогических 

работников  ведется согласно требованиям 

делопроизводства. 

Вывод: анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям, предъявляемым к 
укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание 

не имеет открытых вакансий. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества развития и 

воспитания дошкольников. 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых программ 

МБДОУ обеспечивает каждую возрастную группу, специалистов информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем направлениям развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

На следующий учебный год учреждение планирует привести в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

всю учебно-методическую литературу. 

Все возрастные группы обеспечены художественной литературой в соответствии с 

программными требованиями, в группах имеется дополнительная литература для 

организации режимных моментов,  предусматривающих чтение.  

В учреждении недостаточно дополнительной литературы по познавательному 

развитию для детей старшего дошкольного возраста: энциклопедии, атласы и т.п.. Данная 



литература необходима для подготовки детей к конкурсам и интеллектуальным 

марафонам различного уровня. 

 
Оценка материально-технического обеспечения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 47 «Лучик» отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное внутри жилого 

комплекса Советского района города Тамбова. Построен и введен в эксплуатацию в 1978 

году (приказ Управления образования Юго-Восточной железной дороги  от 27 апреля 

1978 № 24). 

Территория ДОУ ограждена забором и зелеными насаждениями.  В зону игровой 

территории входят игровые площадки, индивидуальные для каждой возрастной группы. 

Площадки оборудованы игровыми постройками и песочницами.  На территории ДОУ 

находятся две спортивные площадки.  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии, 

на использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 
пожертвования родителей).  

Материально-техническая база и социальные условия пребывания воспитанников 

способствуют реализации целей и задач образовательного и воспитательного процесса. В 

детском саду созданы оптимальные условия для развития каждого ребѐнка. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития детского сада, соглашении по охране труда. Оборудование 

используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по 

дошкольному учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планѐрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии 

требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном учреждении составляет в групповых помещениях 2 кв.м. Все помещения 

детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

           Наличие современной информационно – технической базы:  
компьютеры– 7шт.  
ноутбук – 4  шт. 
МФУ – 2 шт. 
сканер – 2шт. 
принтер – 3 шт. 

  музыкальный центр – 2 шт.  
  телевизор – 1 шт.  
магнитофоны – 10 шт. 

мультимедийный  проектор –3 шт. 

интерактивная доска шт. -1 шт. 

экран – 1 шт. 

интерактивный  стол  шт. -1 шт. 

В МБДОУ оборудованы специальные помещения для работы с детьми: 

- Игровые помещения   

- Музыкальный зал  

- Спортивный зал  

- Кабинет логопеда  

- Кабинет психолога 

-  



 Показатель Характеристика показателя 

1 создание развивающей среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении: наличие игровых 

уголков и уголков природы в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы  

По результатам самообследования были 

выявлено следующие: перемоделированная и 

пополненная развивающая предметно-

пространственная среда  в 2018 году, 

соответствует требованиями ФГОС ДО. 

  

2 обеспеченность игрушками, 

дидактическим материалом;  

В ходе самообследования выявлено: 

- для детей от 1 до 5 лет соответствует 

возрастным требованиям; 

- для детей от 5 до 7 лет соответствует 

возрастным требованиям. 

3 наличие специализированно 

оборудованных помещений; 

Игровые помещения   

Музыкальный зал  

Спортивный зал  

Кабинет логопеда  

Информационно-методический кабинет 

Кабинет психолога 

4 соответствие требованиям к 

оснащению и оборудованию 

кабинетов логопеда, психолога; 

Соответствуют требованиям 

5 наличие и соответствие 

требованиям СанПиН 

музыкального и спортивного зала, 

спортивной площадки, групповых 

участков; физкультурной 

площадки; теневых навесов и 

игрового оборудования; 

Соответствуют требованиям СанПиНа: 

музыкальный и спортивный зал, две спортивных 

площадки, площадка ПДД,  11 групповых 

участков.  

На территории ДОУ имеется 11 теневых навесов, 

из них 2 построено в 2016 году, 1 построен в 

2017 году. 

 

Для обеспечения условий безопасности детей и педагогов в ходе учебно- 

воспитательной работы проводятся следующие мероприятия: 

- оформлен паспорт безопасности; 

- установлена «тревожная »кнопка; 

- в групповых комнатах оформлены наглядные стенды по ПДД и 

антитеррористическим мероприятиям; 

- разработаны инструкции по технике безопасности; 

- проводится обучение персонала  по охране труда и технике безопасности; 

- с воспитанниками систематически проводятся беседы о правилах безопасности и 

охраны жизни и здоровья; 

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- установлена система аварийного освещения и голосового оповещения; 

- установлено уличное видеонаблюдение. 

В целях повышения уровня пожарной безопасности в МБДОУ функционирует 

система речевого оповещения людей. 

Для реализации детских интересов и способностей в 2018-2019 учебном году 

производилось обогащение и пополнение материально-технической базы, куда вошли 

следующие мероприятия, включающие ремонтные работы и закупку оборудования. 

1. Ремонт асфальтового покрытия Субсидия 

областного  бюджета 

574 697,64 

2. Установка водонагревателей Субсидия 391 297,00 



 
ИТОГО: 

Субсидия областного  бюджета – 2 005 383,64 руб.  

областного  бюджета 

3. Ремонт электрики в подвале Субсидия 

областного  бюджета 

101 810,00 

4. Ремонт электрики на пищеблоке Субсидия 

областного  бюджета 

77 825,00 

5. Ремонт ГВС и ХВС в подвале Субсидия 

областного  бюджета 

306 743,00 

6. Модернизация уличного видеонаблюдения Субсидия 

областного  бюджета 

85 037,00 

 

 

7.  Установка домофона Субсидия 

областного  бюджета 

55 977,00 

 

 

8. Ремонт спальни в группах «Семицветик», 

«Ягодка» 

Спонсоры 80 000,00 

9. Ремонт игровой комнаты  группы 

«Семицветик» 

Спонсоры 20 000,00 

10. Ремонт раздевалки группы «Смешарики» Спонсоры 15 000,00 

11. Косметический ремонт музыкального зала Спонсоры 5 000,00 

12. Моющие средства Родит. средства 84 921,90 

13. Строительные материалы  (линолеум, краска) Родит. средства 

Средства от платных 

услуг 

113 874,60 

86 772,00 

14. Мягкий инвентарь (спец.одежда, шторы) Родит. средства 24 424,00 

15. Игрушки Субсидия 

областного  бюджета 

154 130,00 

16. Оргтехника и интерактивное оборудование Субсидия 

областного  бюджета 

221 799,00 

 

17. Установка оконных блоков Родит. средства 213 308,00 

18. Ткань для жалюзи Родит. средства 

Добр. род. пож 

34 083,00 

86 278,39 

19. Напольное покрытие (ковры) Средства от платных 

услуг 

51 534,00 

20. Хозяйственные  товары Родит. средства 37 897,54 

21. Посуда Родит. средства 31 703,00 

22. Электрооборудование (приобретение и 

ремонт) 

Родит. средства 

Средства от платных 

услуг 

10 086,27 

45 199,00 

 

23. Канцтовары Средства от платных 

услуг 

6 232,00 

24. Сантехника (установка и ремонт водопровод. 

системы) 

Родит. средства 44 872,85 

25. Медикаменты Родит. средства 4 142,68 

26. Спортивный инвентарь Субсидия 

областного  бюджета 

36 068,00 

 

 

27. Мебель Добр. род. пож 82 900,00 

ИТОГО:              3 083 612,87 



Добровольные  родительские пожертвования –  169 178,39 руб. 

Спонсорские средства – 120 000,00руб. 

Родительские   средства – 599 313,84 руб. 

Средства от платных услуг – 189 737,00 руб. 

Укрепление материально-технической и финансовой базы 

   Согласно годовому плану в течение 2018-2019  учебного года были  проведены   

следующие мероприятия, включающие  ремонтные работы и закупку оборудования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Информация о льготах для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения 

Льготы за 2018 год устанавливаются на основании постановления администрации 

города Тамбова от 23.07.2018 г. № 3920 «Об установлении ежемесячного размера платы, 

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

осваивающим образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Количество воспитанников полностью или частично освобожденных от 

ежемесячной родительской платы: 

- малообеспеченные – 12 чел. (50 % взимают от ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход); 

- многодетные – 40 чел. (30 % взимают от ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход – 19 человек; 15 % взимают от ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход – 4 человек) 

- инвалид – 0 чел.  (освобожден от род .платы ) 

- сирота - 1 чел.  (освобожден от род .платы) 

1. Ремонт асфальтового покрытия 

2. Установка водонагревателей 

3. Ремонт электрики в подвале 

4. Ремонт электрики на пищеблоке 

5. Ремонт ГВС и ХВС в подвале 

6. Модернизация уличного видеонаблюдения 

7.  Установка домофона 

8. Ремонт спальни в группах «Семицветик», «Ягодка» 

9. Ремонт игровой комнаты  группы «Семицветик» 

10. Ремонт раздевалки группы «Смешарики» 

11. Косметический ремонт музыкального зала 

12. Моющие средства 

13. Строительные материалы  (линолеум, краска) 

14. Мягкий инвентарь (спец.одежда, шторы) 

15. Игрушки 

16. Оргтехника и интерактивное оборудование 

17. Установка оконных блоков 

18. Ткань для жалюзи 

19. Напольное покрытие (ковры) 

20. Хозяйственные  товары 

21. Посуда 

22. Электрооборудование (приобретение и ремонт) 

23. Канцтовары 

24. Сантехника (установка и ремонт водопровод. системы) 

25. Медикаменты 

26. Спортивный инвентарь 

27. Мебель 



Вывод: здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда; все имеющиеся помещения  
используются рационально; учебно-методическая и библиотечно-информационная 
обеспеченность детского сада удовлетворительная.  
Вместе с тем необходимо: дальнейшее совершенствование материально-технической 
базы. 
 

3. Оценка качества организации образовательного процесса: 

                          Анализ психолого-педагогической деятельности. 

Основной целью МБДОУ №47 «Лучик» является создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия ,свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка. 

 Работа с детьми раннего возраста заключалась в психологическом сопровождении 

семьи и детей раннего возраста в период адаптации к ДОУ были охвачены воспитанники 

ДОУ, наблюдение за детьми в период адаптации, диагностика детей, консультация 

родителей и педагогов. 

  В период адаптации на начало 2018-2019 уч. года проводилась психологическая 

диагностика детей раннего возраста. Было обследовано 25 воспитанников в возрасте от 1 

года до 3 лет. 

 -от 1 года до 2х лет -  6 чел; 

- от 2х лет до 3х лет – 19 чел. 

  Для диагностики адаптации детей в группе № 12 «Крепыш» (25 чел.) использовалась 

методика Г.Н. Дмитриевой. 

Из них с проблемами в развитии выявлено: 8 

С речевыми нарушениями: 8 

Нарушения в познавательной сфере:0 

Смешанные нарушения:0 

Сравнительный анализ степени адаптации детей к ДОУ 

 

 

Учебный год Легкая Средняя Тяжелая 

2017-2018 75 % 10% 15% 

2018-2019 83% 25% 14% 

 Вывод: 4 воспитанника, поступивших в ДОУ в 2018-2019  имеют тяжелую степень 

адаптации. Эти дети были плохо подготовлены родителями к ДОУ. Они  не могли себя 

занять, не вступали в контакт  с детьми и взрослыми, а так же не имели навыков 

самообслуживания .  Дети имеющие среднюю степень адаптации – детей 6 часто болели и 

редко посещали ДОУ. Дети с легкой степенью адаптации – 15детей адаптировались за 2-3 

недели уже к концу сентября. 

  В течении 2018-2019 учебного года проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми , у которых были выявлены проблемы в развитии  

познавательной и эмоционально-волевой сферы.  Для всех детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи  были разработаны индивидуальные  образовательные маршруты. 

  В начале, середине и конце 2018-2019 учебного года была проведена фронтальный  

и индивидуальный мониторинг детей четырех подготовительных групп в возрасте 6-7 лет   

(1033 воспитанника) на предмет  психологической готовности к школьному обучению. В 

качестве диагностического материала использовалась методики: 

1.Скрининговый тест школьной зрелости (СШТЗ) .состоящий из невербального субтеста 

(оценка развития психомоторики) и вербального субтеста (диагностика уровня развития 

интеллекта и информированности ребенка) 



2.Оценка Керна Иерасика 

3. Оценка мотивационной готовности (тест-беседа по Нежновой) 

4. Графический диктант Д.Б.Эльконина. 

 

Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному обучению 

группы №7 «Рыбка» для детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Компоненты психологической 

готовности 

Начало года Конец года 

Кол.-во 

детей 

% Кол.-во 

детей 

% 

1 Интелектуальная 27 56% 27 78% 

2 Социально-психологическая 27 69% 27 87% 

3 Психофизическая 27 69% 27 87% 

4 Мотивационная 27 59% 27 85% 

 
Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному обучению группы №11 

«Непоседы» для детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Компоненты психологической 

готовности 

Начало года Конец года 

Кол.-во 

детей  

% Кол.-во 

детей 

% 

1 Интелектуальная 28 68% 28 96% 

2 Социально-психологическая 28 67% 28 85% 

3 Психофизическая 28 69% 28 90% 

4 Мотивационная 28 65% 28 90% 

 
Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному обучению группы №3 «Пчелка» 

для детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Компоненты психологической 

готовности 

Начало года Конец года 

Кол.-во 

детей 

% Кол.-во 

детей 

% 

1 Интелектуальная 24 68% 24 92% 

2 Социально-психологическая 24 69% 24 84% 

3 Психофизическая 24 75% 24 80% 

4 Мотивационная 24 66% 24 79% 

 
Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному обучению группы №4 

«Смешарики» для детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Компоненты психологической 

готовности 

Начало года Конец года 

Кол.-во 

детей 

% Кол.-во 

детей 

% 

1 Интелектуальная  25 58% 25 87 % 

2 Социально-психологическая 25 53% 25 82% 

3 Психофизическая 25 65% 25 86% 

4 Мотивационная  25 66% 25 85% 

 

Результат суммарной диагностики за 2018-2019 учебный год 

 
Уровень развития Количество человек % 

низкий 0 0% 



ниже среднего 0 0% 

средний 20                  17% 

выше среднего 69                  69% 

высокий 15 14% 

Итого обследовано: 104 100% 

 

Рекомендации для родителей и педагогов 

- необходимо научить ребенка внимательно, не отвлекаясь сгущать педагога 

-постараться научить ребенка включаться в общую работу на уроке 

- привить ребенку навык с первого раза воспринимать информацию учителя и отвечать на 

поставленный вопрос. В течении 2018-2019 учебного года педагогом-психологом велась 

систематическая работа  с родителями воспитанников. В рамках просветительской 

деятельности: 

проведены родительские собрания, тренинги, мастер класс, консультации. 

                                  Коррекционно - логопедическая   работа. 

В МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик» коррекционно-развивающая работа 

проводится в соответствии с приказами «Об организации коррекционно-развивающей 

работы на логопедическом пункте»; «Об организации коррекционно-развивающей работы 

в группе комбинированной  направленности ». 

Таблица 1. Количество детей охваченных коррекционно-логопедической помощью. 

Отчетные данные 2017-2018 год 2018-2019 год 

Зачислено детей по протоколу ПМПК /из них 

дети ОВЗ 

87/79 75/55 

Прибыло в течении учебного года /из них дети 

ОВЗ 

5/5 10/6 

Выбыло в течении учебного года/из них дети 

ОВЗ 

7/7 10/8 

Выпущено в течении учебного года с речью 

норма /из них дети ОВЗ 

17/12 20/6 

Количество детей на конец учебного года/из 

них дети ОВЗ 

65/62 55/47 

Выпуск в школу /из них дети ОВЗ 13/13 15/10 

Выпуск детей 4-6 лет, речь норма /из них дети 

ОВЗ 

23/20 21/18 

Продолжить обучение/из них дети ОВЗ 27/27 18/18 

        Динамика результативности приведена на основании заключений ТПМПК. 

Диаграмма 1.Доля обучающихся, имеющих положительные результаты в коррекции 

речевых нарушений. 
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35%
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речевых нарушений



 
 

       Таким образом, можно говорить об успешности на данный момент результатов 

коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ«Детский сад №47 «Лучик» и 

положительной динамики в расширении речевых возможностей детей. В 2017-2018 

учебном году выпуск детей с речью норма составил 65% детей; в 2018-2019 учебном году 

– 75%. 

Таблица 2. Виды речевых нарушений по итогам заседаний ПМПК. 

 

Отчетные данные 2017-2018 год 2018-2019 год 

ФН 8 20 

ФФН 15 5 

ФФН  с диз. комп. 58 47 

ОНР (I уровень) с диз. комп.   1 - 

ОНР (II уровень) с диз. комп.   4 1 

ОНР (III  уровень) с диз. комп.   1 2 

Всего 87 75 

 

Итак, количество детей с фонетико-фонематическим недоразвитием с 

дизартрическим компонентом из года в год преобладает над другими речевыми 

нарушениями. 

        В МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик» коррекция речевых нарушений 

осуществлялась в условиях логопедического пункта и групп комбинированной 

направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием с дизартрическим 

компонентом (2017-2018 уч.год), (2018-2019 уч. году).  

На основании заключений ТПМПК специалистами МБДОУ «Детский сада №47 

«Лучик»  разработаны индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

уровнем  речевого и познавательного развития детей для детей с ТНР. 

В МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик» наряду с общеобразовательной реализуется 

адаптированная основная общеобразовательная программа, цель которой оказание 

комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки  детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, на 

логопедическом пункте являлись индивидуальные и подгрупповые занятия, в группе 

комбинированной направленности индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия. Подгрупповые занятия организовывались на определённых этапах 

логопедической работы для оптимизации коррекционно-речевого процесса 2 раза в 

неделю. 

75%

25%

2018-2019 учебный год

Доля 
обучающихся,имеющих 
положительные результаты 
коррекции

Доля 
обучающихся,продолжающ
их коррекцию речевых 
нарушений



Коррекционно-логопедическая работа с ребенком строится с учетом его 

образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей. 

В нашем дошкольном учреждении особое значение и актуальность приобретает 

проблема ранней диагностики из-за наметившейся тенденции роста числа детей с 

отклонениями в речевом развитии, испытывающих вследствие этого трудности в 

обучении. В связи с этим возникла необходимость начинать коррекционно-

профилактическую работу  как можно раньше, создать и внедрить  в практику новые 

педагогические технологии раннего выявления и коррекции отклонений в сенсомоторном, 

речевом развитии детей. 

Для создания и внедрения системы коррекционно-профилактической работы с 

детьми раннего возраста членами медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский 

сада №47 «Лучик»  была разработана модель, которая позволила максимально рано 

выявлять детей с проблемами речевого развития; сократить разрыв между моментом 

выявления первичного нарушения и началом логопедического воздействия. 

Модель предполагает коррекционно-профилактическую работу в трех направлениях: 

с детьми, их семьями и педагогами ДОУ. 

В каждом из этих направлений работа организовывается поэтапно. Первый этап – 

диагностический, второй - коррекционно-профилактический, третий информационно – 

прогностический. Все этапы взаимосвязаны. 

Таблица 3. Количество детей раннего возраста, охваченных коррекционно-

логопедической помощью. 

Виды нарушений 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год 

начало 

уч.года 

конец уч.года начало 

уч.года 

конец 

уч.года 

ОНР (I уровень) с диз.комп. 1  2 2 

ОНР (II уровень) с диз.комп. 3 1 1 2 

ОНР (III уровень) с 

диз.комп. 

1 2 1 1 

Итого 5 3 4 5 

В результате раннего выявления и своевременной коррекционно-логопедической 

помощи у детей наблюдается положительная динамика речевого развития. 

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в МБДОУ 

«Детский сад №47 «Лучик» является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ развития и коррекции отдельных 

сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий специалистов нашего дошкольного учреждения обеспечивает 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективность коррекционно-развивающей работы. 

Использование современных форм организованного взаимодействия специалистов: 

консилиумы и службы сопровождения нашего образовательного учреждения позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таблица 4. Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

«Детский сад №47 «Лучик». 



Динамика развития 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Первичное обследование 48 детей 

 

61 

Положительная динамика 75 детей 70 

Волнообразная динамика 20 детей 6 

Недостаточная динамика 6 детей 0 

Итого 149 чел. 137 

Результатом работы психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

«Детский сад №47 «Лучик» считаем: 

- увеличение количества обращений родителей и педагогов с согласия родителей к 

специалистам коррекционного блока за консультативной помощью по обследованию 

детей раннего, младшего дошкольного возраста, имеющих нарушения в развитии;  

- рост положительной динамики развития детей в процессе реализации 

индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов и работы специалистов службы 

сопровождения;  

- определение направлений коррекционной деятельности на следующий учебный 

год:  

1.Осуществление динамического контроля развития детей, своевременное оказание 

коррекционной помощи, представление на ПМПК детей, нуждающихся в уточнении 

образовательного маршрута. 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.  

3.Дальнейшее совершенствование работы по взаимодействию специалистов 

дошкольного учреждения.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  

1.Комплексное обследование детей учителем-логопедом и специалистами детского 

сада.  

2.Работа в рамках психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

«Детский сад №47 «Лучик», где совместно со специалистами и родителями 

воспитанников обсуждаются достижения и трудности детей в развитии детей, намечаются 

пути коррекции. 

3.Составление перспективных планов работы и индивидуальных образовательных 

маршрутов по всем видам деятельности детей и их реализация. Подведение 

промежуточных результатов и итогов работы. 

4.Совместная подготовка к культурно-досуговой деятельности, проведение 

праздников, развлечений, тематических и интегрированных занятий.  

        Система работы учителя-логопеда и специалистов ДОУ по обеспечению 

комплексного взаимодействия к коррекции развития детей. 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Диагностическая работа 

 Совместное 

диагностическое 

обследование с целью 

получения объективной 

информации по детям с ОВЗ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

Анкетирование и 

индивидуальные беседы с 

родителями детей ОВЗ об 

особенностях раннего 

психофизиологического 

развития 

Сентябрь 

Май 

Учитель-логопед 

 



Утверждение годового 

плана  совместной работы 

участников коррекционно-

развивающего процесса 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

Учитель-логопед 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

Коррекционно-развивающая работа 

Составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для детей сТНР и их 

реализация 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

Отслеживание динамики 

развития ребенка с ОВЗ 

(посещение коррекционно-

развивающих фронтальных 

и индивидуальных занятий в 

рамках панорамного 

просмотра) 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

Коррекционно-

консультативная 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность с участием 

родителей 

В течение учебного года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Специалисты ДОУ 

 

Совместная работа в 

организации ПМПк ДОУ 

В течение учебного года Заместитель заведующего 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Итоги коррекционно-

развивающего работы за 

учебный год 

Май Заместитель заведующего 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Коррекционно-развивающая 

работа в группе 

компенсирующей 

(комбинированной ) 

направленности  

Сентябрь-май Учитель-логопед 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

Консультативно-просветительская работа 

Семинары-практикумы и 

консультации для педагогов 

ДОУ 

В течение учебного года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Специалисты ДОУ 

Групповые родительские 

собрания и индивидуальные 

консультации- тренинги 

Октябрь 

Январь 

Май 

В течение учебного года 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

Необходимо сказать  о проблемах и трудностях, которые есть в коррекционно-

логопедической работе: 

-увеличение количества детей раннего возраста с ТНР и детей с двуязычием в 

семье; 

-незаинтересованность и отсутствие помощи со стороны родителей; 

-нестабильность посещаемости отдельных детей ДОУ по различным причинам. 

Исходя из выше изложенных проблем, намечаем следующие пути решения: 



− для оптимизации продуктивности коррекционно-логопедической работы 

применять современные образовательные технологии и методики; 

− формирование коммуникативной и социальной компетенций детей в соответствии 

с индивидуальными способностями через создание модели обучения в единой 

здоровьесберегающей образовательной среде; 

− формирование у родителей воспитанников компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку, эффективно работая в триаде «педагоги-

дети-родители»;  

− совершенствование системы коррекционной работы специалистов службы 

сопровождения;  

− совершенствование программно-методического обеспечения коррекционно-

развивающего процесса. 

   Организация дополнительных образовательных услуг 

В целях удовлетворения запросов родителей на качественное дошкольное 

образование, а также реализации программы по поддержке и развитию одарённых детей 

по  развитию творческих музыкальных и художественных способностей детей в МБДОУ 

реализовывались следующие дополнительные образовательные услуги кружковой формы 

организации на платной основе: 

• Занятия на тренажерах  

• Музыкально-ритмический 

• Азбуковедение  

• Подготовка руки к письму 

Дополнительными образовательными услугами на платной основе охвачено 313 

воспитанников всех возрастных групп.  

      Дополнительными образовательными услугами  на бесплатной основе охвачено 177 

человек. Перспективное развитие данного направления  увеличит  охват детей 

бесплатными дополнительными услугами  на будущий 2019-2020 учебный год.  

                                Система работы с родителями. 

      Работа с родителями воспитанников велась согласно годовому плану . Содержание и 

формы работы с родителями тщательно продумывались.  

      Социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи помогло  установить  между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество – важнейшее условие 

продуктивной работы. Для составления полной картины в начале года  было проведено  

социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи. 

      Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия проходило посредством сообщения им знаний, информации, которые 

интересны для них. Были проведены общие родительские собрания     «Правовое 

воспитание в семье и  ДОУ»,  « Как подготовить ребёнка к школе?» ;  дни добрых дел 

(привлечение родителей к благоустройству территории и предметно-развивающей среды 

ДОУ); день  открытых дверей: Анкетирование: «Удовлетворённость работой ДОУ», 

показало следующие результаты.  

     В анкетировании приняло участие 120   родителей, дети, которых посещают МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Лучик». 

Проанализировав анкеты сделали вывод, что родители систематически получают 

информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме 

работы дошкольного учреждения , о питании. Удовлетворенность составила 84%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с родителями) составила 83%. 



Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и 

др.).Удовлетворенность составила  72%. 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов . Родители удовлетворены работой детского сада в этой 

области на 87%. 

Для удобства родителей в детском саду оборудованы:  информационные стенды, 

уголки специалистов. Удовлетворенность 80%. 

     Родителей  регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. Показатель 

удовлетворенности составил 96%. 

     65% считают, что  сотрудники детского сада  регулярно интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

     80% родителей  удовлетворены  уходом, воспитанием и обучением, которые получают 

дети в дошкольном учреждении. 

     65% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения  педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

     85% родителей  удовлетворены работой персонала детского сада. 

    96% родителей отметили, что им  нравится помещение детского сада. 

15 % родителей отметили, что они не удовлетворены территория детского сада.  50% 

отметили, что им нравиться территория МБДОУ. 

     В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: 

Удовлетворенность родителей составляет 80%. 

Таким образом, их  интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. Необходимо активно использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше 

времени общению в удобное для них время. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие 

результаты: 

          -  конструирование педагогической деятельности с учетом социального  запроса; 

         - активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, оформление групп ДОУ и т.д.) 

          - деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в 

микрорайоне; 

          - наличие положительных отзывов о работе ДОУ.  

      Анализируя работу с родителями, можно сказать, что  детский сад и семья открыты 

друг для друга и помогают  раскрытию способностей и возможностей детей. 

      Родители ДОУ -  активные участники  мероприятий,   помощники воспитателя и 

администрации ДОУ, непосредственные участники воспитательно-образовательного 

процесса своих детей. 

Результат: 

  В результате тесного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, 

педагоги заручаются пониманием со стороны родителей, а те в свою очередь дают 

высокую оценку качеству воспитательно-образовательной работы нашего 

педагогического коллектива.  По результатам опроса – 80 процентов родителей абсолютно 

удовлетворены работой нашего ДОУ. 



 
Уровень участия родителей в совместной деятельности с МБДОУ 
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Наши воспитанники, педагоги и родители в 2018-2019 уч.г. стали участниками 

следующих городских мероприятий и конкурсов 

Месяц                Название    мероприятия Участники Результативность 

Сентябрь 

2018 

 муниципальный этап конкурсного 

отбора среди педагогических 

работников, занимающих по 

основному месту работы должность 

«Лучший воспитатель» 

Куликова Р.Б., 

воспитатель 

       Сертификат 

победителя, 

денежный гранд 

Слет дошкольников «Друзья 

Дорожного Движения»  

Воспитанники, 

инструктор по 

физическому 

развитию Бекина О.Д. 

Диплом юного 

пешехода 

Октябрь 

2018 

II всероссийский конкурс 

дидактических и методических 

разработок «Современный педагог» 

Рогонова Т.Ю., ст . 

воспитатель 

Грибова  Н.А. 

Козодаева Е.А., 

воспитатели 

 

Дипломы 

победителей 

Муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

среди воспитанников 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений «Дорога глазами детей» 

Грибова Н.А. 

Четырина Т.Н., 

воспитатели 

Сертификаты 

участников 

 

VIII международная Покровская 

ярмарка 

 

Педагогический 

коллектив 

дошкольного 

учреждения 

Благодарность 

коллективу за 

активное участие  

в проведении 

Ноябрь 

2018 

Мастер-класс «Игра.Общение. 

Движение» 

Куликова Р.Б. 

Четырина Т.Н.,  

воспитатели 

Сертификаты о 

проведении 

Декабрь 

2018 

О проведении городского конкурса 

детских работ «Новогодняя феерия» 

 

Грибова Н.А., 

Стрельцова Г.Н.,  

воспитатели 

Дипломы 

победителей1 и 3 

степени 

Новогодняя красавица-2018 

 

Педагогический 

коллектив 

дошкольного 

учреждения 

Диплом лауреата 



Февраль 

2019 

городской турнир  «Шашечный 

дебют» 

 

 воспитанник группы 

№ 11 «Непоседы», 

воспитатели  

Четырина Т.Н. 

Лукина Е.Ф. 

Диплом №3 

степени 

Общероссийский конкурс для 

педагогов «Экологическое 

воспитание» 

Худякова Л.Н.,   

воспитатель 

Диплом 

Общероссийский конкурс для 

педагогов  «Лучшее из методической 

копилки» 

Кожевникова Г.А. 

Полуэктова С.А.,  

воспитатели 

Сертификат 

Диплом  

 

март Городской конкурс детского 

музыкального творчества «Мелодии 

детства» 

Музыкальные 

руководители 

Радзецкая С.И. 

Чистякова Е.В. 

Сертификаты 

участников 

Диплом 2 степени 

регионального этапа Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» 

Федосова Н.Ю.,  

воспитатель 

Справка об 

участии 

городской конкурс юных чтецов 

«Живое слово», посвященный 

Международному дню поэзии  

 

Воспитанница группы 

№3 «Пчелка» 

,Породникова Д.В., 

Грибова Н.А.,  

воспитатели 

 

сертификат 

апрель-

май 

Городской  конкурс детских 

творческих работ «Куклы для нашего 

театра» 

Воспитанник группы 

№5 «Радуга», 

Гумарева Е.Н., 

Саркисян А.В., 

воспитатели 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс  по созданию 

детской книги «Чудо, имя которому 

книга», посвященный  

Международному дню детской книги 

Стрельцова Г.Н., 

Журавлева  Е.А., 

воспитатели 

Диплом I степени 

Танцевальный серпантин Педагог 

дополнительного 

образования 

Нестерова Г.А., 

Сертификат 

участников 

Диплом 2 степени 



 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни. 

     Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется специалистами  ТОГБУЗ «ГКБ № 

4 г.Тамбова». Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, регулярных медицинских осмотров. 

        Одной из основных задач нашего дошкольного образовательного учреждения 

является – охрана и укрепление здоровья детей, воспитание осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культуры и спортом, создание и поддержание 

здоровье сберегающей среды.  Для решения поставленных задач, систематически 

проводятся разные виды непосредственно образовательной деятельности.  Например, 

традиционные, игровые, оздоровительные, тренировочные, тематические, с применением 

нестандартного физкультурного оборудования, сюжетно-игровые, контрольно-

проверочные), утренняя гимнастика, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, физкультминутки и паузы, эмоциональные разрядки, спортивные праздники 

и развлечения, ежеквартально проходили Дни здоровья. 

         Педагоги в своей деятельности по самообразованию выбрали темы: «Значение 

закаливающих процедур в развитии ребенка», «Оздоровительная работа с детьми 

дошкольного возраста», «Здоровье сберегающие технологии  в работе учителя-логопеда». 

      В детском саду работает комплексная система оздоровления: 

1. Организация рационального режима дня; 

2. Создание условий для оптимального двигательного режима; 

3. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

4. Профилактика заболеваемости; 

5. Лечебно – оздоровительная работа; 

6. Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки; 

7. Реабилитация в ДОУ часто болеющих детей; 

8. Медико-педагогический контроль; 

9. Полноценное питание; 

10. Профилактическая, санитарно просветительская работа в ДОУ. 

      Работа дошкольного учреждения началась с диагностики здоровья, физического 

развития и двигательной активности детей: 

- намечены мероприятия по закаливанию; 

- спланирована физкультурно-оздоровительная работа, нацеленная на улучшение здоровья 

детей; 

- организована работа с родителями для выработки единой системы закаливания и 

физкультурного воспитания.  

танцевальный 

коллектив «Лучик» 

Региональный этап XVI 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности « Неопалимая купина» 

Воспитанники группы 

№6 «Семицветик», 

Лукина Е.Ф., 

воспитатель 

Ожидание 

результатов 

Турнир по мини-футболу 

«Футбольная страна» 

Воспитанники ДОУ, 

инструктор по 

физической культуре 

Бекина О.Д. 

Грамота за 

участие 



 

Сравнительный анализ уровня физического развития и физической 

подготовленности воспитанников.  Анализ основных показателей физического 

развития воспитанников 

      Важным условием успешного физического развития и оздоровления детей является 

диагностическая работа врача. Врач определяет исходные, функциональные показатели 

здоровья ребенка и уровень его физической подготовленности. 

     В 2018-2019 уч. году дважды проводилась диагностика физического развития детей, с 

использованием центильных величин. Анализируя результаты диагностики можно сделать 

вывод, что уровень средне - гармоничного развития вырос на 8,1%. 

      Физическое воспитание детей в 2018-2019 уч. году было направлено на улучшение 

состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных навыков и качеств.  

Общая схема физкультурной работы, проводимой в 2018-2019 уч. году: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- ритмика; 

- занятия на улице с элементами подвижных игр; 

- гимнастика «пробуждения». 

        Ежемесячно в каждой возрастной группе проводилась оценка эффективности 

физкультурных занятий. Средняя моторная плотность в физкультурном зале составила 75-

80%, на воздухе 85-90%. 

Распределение детей по группам здоровья 

 С учетом методики оздоровления и внедрения современных технологий разработана 

система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, результаты оценки заносились 

в медицинские карты детей и доводились до воспитателей и родителей. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 I группа II группа III группа IV группа 

2017 65 272 7 0 

2018 76 264 3 0 

 Анализируя показатели распределения детей по группам здоровья, можно сделать 

вывод о положительной динамике эффективности оздоровительных мер, применяемых в 

ДОУ. 

   На основании приказа Минздрава РФ от 10.08 2017 года № 514н «О прядке 

проведения медицинских осмотров несовершеннолетних»   проводился ежегодный 

профилактический осмотр детей  врачами специалистами: офтальмологом, неврологом, 

отоларингологом, гинекологом, психиатром, стоматологом, хирургом-ортопедом. 

 Все дети обследовались на гельминты. 

 Для детей 5-7 лет  проводились лабораторные исследования: общий анализ крови и 

общий анализ мочи. 

Соблюдение санитарных норм 

      На основании приказа Минздрава РФ от 21.03.2014 г. № 125н «О национальном 

календаре профилактических прививок РФ» в прошедшем году проводились работа в 

этом направлении. Все профилактические прививки проводились с согласия родителей. К 

концу 2018 года охват профилактическими прививками составил 100 %. 

       На основании приказа Минздрава № 109 от 21.03.2003г.  «О противотуберкулёзной 

помощи и защите населения от туберкулёза» проводилась массовая 

туберкулинодиагностика методом постановки реакции Манту. Ежегодно подтверждается 

допуск к проведению туберкулинодиагностики. Детей, нуждающихся в консультации 



фтизиатра,  своевременно направляли в ТОГБУЗ « ГКБ  № 4 г. Тамбова». Постоянно 

проводилась разъяснительная работа с родителями. С этой целью выпускались 

санбюллетени.  

Анализ заболеваемости, посещаемости 

       По итогам работы  составлен ежегодный отчёт о заболеваемости детей. Анализируя 

заболеваемость за 2018-2019 уч. г. по сравнению 2017-2018 уч. г., следует отметить, что 

подъёма заболеваемости не наблюдалось. 

 

 Средне-

годовая    

числен-

ность 

детей 

Общая 

заболевае-

мость 

Заболеваемость детей Индекс здоровья 

В случаях 

на1ребенк

а 

В днях 

на1ребенк

а 

Число детей 

не 

болевших в 

теч. года 

% 

2017-

2018 

344 595 1,7 27,8 23 6,6 

2018-

2019 

343 543 1,5 24,7 26 7,5 

 

Анализ % состава детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях 

     За истекший год проводились  мероприятия по неспецифической профилактике 

простудных заболеваний. Большое внимание уделялось закаливающим мероприятиям, 

направленным на повышение устойчивости генетических механизмов защиты и 

приспособления организма.  Учитывались основные принципы закаливания - постепенное 

расширение зоны воздействия и увеличение времени проведения процедуры.     

    К закаливанию детей, имеющих хронические заболевания  подходили очень 

осторожно: наблюдали за ответными реакциями, постоянно консультировались с 

педиатром. Выполнялось следующее обязательное условие – соответствие одежды детей 

погоде и температурному режиму в групповых помещениях, так как излишняя одежда 

формирует большой барьер между кожей и внешней средой. Эта работа положительно 

отразилась на    данных показателях:  

 

 Количество часто 

болеющих детей 

Количество детей, 

имеющих хронические 

заболевания 

2017-2018 7 7 

2018-2019 0 3 

 

Вывод: На основании анализа оздоровительной работы за 2018-2019 уч.год в планах на 
2019 2020 уч.год  будем продолжать работу по сохранению здоровья детей, по снижению 

заболеваемости детей, внедрению здоровьесберегающих технологий,  формировать 
систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников  по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

Оценка качества организации питания. 

              В МБДОУ  «Детский сад №47 «Лучик» выполняется принципы рационального 

питания детей: 

- регулярность 



- полноценность 

- разнообразие блюд. 

     Это достигается путём соблюдения режима питания, подбора продуктов, гигиены 

питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. 

В составлении ежедневного меню придерживаемся примерного двадцатидневного 

меню, составленного технологами управления дошкольного образования администрации 

города Тамбова и согласованному с Роспотребнадзором. Используем в работе 

технологические карты, прослеживаем вкусы детей. Широко используются в ежедневном 

меню продукты, которые содержат такие микроэлементы, как молоко, творог, 

кисломолочные продукты, мясо, рыба, яйца, а также витамины и растительную клетчатку 

(фрукты, свежие овощи), способствующие функционированию процессов пищеварения. 

     Анализируя накопительную ведомость за 2018 год, средняя калорийность 

составила 1790 ккал, в сравнении с 2017 г.  -  1780 ккал.       Соотношение белков, 

жиров и углеводов выдерживается 1:1:4. При составлении меню, особое внимание 

уделялось достаточному содержанию в нём белков животного происхождения (основные 

источники аминокислот). Для обогащения рациона детей витаминами и минералами в 

качестве второго завтрака включаем соки с мякотью - яблочный, персиковый; фрукты – 

бананы, яблоки, груши. 

Вывод: дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

Аттестация  педагогов, готовность к повышению педагогического мастерства. 

В 2018-2019 учебном  году воспитательно - образовательную работу вели 31 

педагогический работник. 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 17 чел.;  

- среднее специальное образование – 14 чел. 

Квалификационный уровень педагогов: 

- 3 педагога (10 %) – высшей квалификационной категории; 

- 18 педагогов (58 %) - первую квалификационную категорию,  

- 4 педагогов  (12% )  -без категории 

- 6 педагога (20 %)   аттестованы на соответствие занимаемой должности 

Прошли курсы повышения квалификации 5 педагогов. 

      Согласно плану аттестации педагогических работников,  на 2019 год составлен проект 

плана –заказа на повышение квалификации педагогических кадров . По плану еще 9 

педагогов повысят квалификацию в будущем учебном году. 

      Согласно плану аттестации педагогических работников,  на 2018 год  

составлен проект плана –заказа на повышение квалификации педагогических кадров . В 

настоящее время 2 педагога обучаются в педагогических ВУЗах.  

Повышение профессионального уровня педагогов  -  учебный процесс, предполагающий  

следующие формы повышения профессионального мастерства. В 2018-2019 учебном  

году: 

-  выступали на педсоветах - 26 человек;  

-  принимали участие в тематических проверках, – 25 человека 

-  осуществляли практический показ работы с детьми  - 10  человек 

-  участвовали в смотрах-конкурсах - 18 человек; 

-  участвовали в подготовке выставок детских работ - 18 человек; 

- участвовали в городских, областных, всероссийских конкурсах  - 10 человек  



- участие в интернет-конкурсах -  23 педагога в течение учебного года приняли участие 

в конкурсах на различных образовательных порталах, что составляет 90%  от всего 

педагогического состава. 

Детский сад сотрудничает с заинтересованными организациями: 

• МАОУ СОШ № 4 

• МОУ СОШ № 35 

• МБОУ ДОД  ДШИ № 3 

• Территориальная ПМПК города Тамбова 

• ТГУ имени Г.Р.Державина 

• МБУ «ЦБС» библиотеки-филиала № 9 имени И.А.Крылова 

• ТОГУ «Тамбовконцерт» 

• Творческое объединение «Артист» 

Выполняя социальный заказ государства и социума, педагогический коллектив 

МБДОУ «Детсуий сад № 47 «Лучик» в 2018 – 2019 учебном году работал над решением 

трех годовых задач.  

Для решения поставленных годовых задач  педагогический коллектив МБДОУ 

осуществлял работу в соответствии с направлениями развития ребенка по 5 

образовательным областям.  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие .  

Содержание основной деятельности научно-методического и кадрового 

обеспечения учебно-воспитательного процесса включало в себя: педсоветы, тематические 

проверки,  открытые просмотры педагогической деятельности.    

    

Результаты годовых задач дошкольного учреждения: 

Целеполагание на 2018-2019 учебный год  было определено так: «Проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательную и  художественно-

эстетическую деятельность» 

1.Реализация художественно-эстетического развития – изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста,  в контексте ФГОС ДО.  

Консультации для педагогов: 

Тема: « Организация изобразительной деятельности детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. » (Рогонова Т.Ю.) 

Тема:  «Организация предметно-пространственной среды в группе детского сада для 

развития изобразительной деятельности детей во всех возрастных группах.»  (Харьковская 

Т.А., Кожевникова Г.А. ,Четырина Т.Н.) 

Семинар-практикум 

Тема: “ Презентации проектов по изобразительной деятельности»  

Тема:« «Радость творчества» (Куликова Р.Б.); «Осень золотая » (Федосова Н.Ю.) 

Панорамный просмотр   

«Художественно-эстетическое развитие детей посредством разнообразных техник 

рисования» (Гумарева Е.Н. , Породникова Д.В., Гаврикова  М.А., Грызина Н.В.,  

Мамонтова Н.В., Журавлева Е.А.) 

Тематическая проверка: 

«Организация работы ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей» 



Цель: Анализ условий созданных в ДОУ для художественно0эстетического развития 

детей. 

Смотр-конкурс : Конкурс педагогического мастерства «Лучший воспитатель ДОУ- 2018» 

Педсовет: 

«Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников » 

Результативность:  

  1.       Считать работу педагогов групп №3 «Пчелка»  (Д.В. Породниковой, 

Е.Н.Сафоновой),  №8 «Ягодка»  (Г.А.Кожевниковой), №9 «Солнышко»  

(Г.Н.Стрельцовой)  по созданию условий для художественно-эстетического развития  

детей наиболее продуктивной.  

  2.        Признать победителями конкурса  «Лучший воспитатель ДОУ- 2018»:  

С.А.Полуэктову (Диплом I степени);  Т.А.Харьковскую, Г.Н. Стрельцову (Диплом II 

степени);  Н.Ю.Федосову (Диплом III степени). 

3. Рекомендовать педагогический опыт педагогов Т.Н.Четыриной, Р.Б. Куликовой к 

использованию педагогами ДОУ при организации ООД и в совместной деятельности 

воспитателя и детей. 

2. Формирование элементарных математических представлений детей дошкольного 

возраста  в различных видах деятельности: общении, игре, организованной 

образовательной деятельности.  

Консультации для педагогов:  

Тема:  « Использование дидактических игр при формировании математических 

способностей у дошкольников » (Лукина Е.Ф.) 

Тема: «Формирование основ математических представлений в детском саду» (Дробышева 

А.А.) 

Тема: «Значение формирования математических представлений в повседневной жизни  » 

(Фокина Н.Л.) 

Семинар-практикум (Презентации проектов по развитию элементарных математических 

представлений) 

Тема:  «Друзья математики» (Козодаева Е.А.) 

Тема: «Учимся играя» (Грибова Н.А.) 

Панорамный просмотр  

«Организованная образовательная деятельность  по  математическому развитию» 

(Полуэктова С.А. , Худякова Л.Н., Грибова  Н.А., Саркисян А.Х.,  Сафонова Е.Н.,  

Еремина О.Н.,  Стрельцова Г.Н.) 

Тематическая проверка :   

«Уровень работы по формированию  математических представлений у детей дошкольного 

возраста в ДОУ » 

Театральный фестиваль  

   «Золотая маска»  (Конкурс  театральных постановок) 

Педсовет:  

 «Формирование математических   представлений дошкольника,    как  часть 

образовательной деятельности»  

Результативность:  

 1.Признать победителями смотра-конкурса театральных постановок «Золотая маска 

»  театральные коллективы групп «Радуга», «Рыбка», «Подсолнушки», «Семицветик», 

«Пчелка».  

2. Рекомендовать педагогический опыт педагогов Лукиной Е.Ф. и Саркисян А.Х. к 

использованию педагогами ДОУ при организации ООД и в совместной деятельности 

воспитателя и детей. 



         3. Считать работу педагогов групп № 7 «Рыбка»  ,  №5 «Радуга » ,  №9 «Солнышко»  

,  №6 «Семицветик»  по созданию условий для формирования математических   

представлений дошкольника  детей наиболее продуктивной.  

3. Охрана жизни и здоровья детей. 

Организация информационного пространства для родителей,  консультации для 

родителей: «Адаптация ребенка в детском саду»;«Охрана и укрепление 

здоровья»;«Развитие логического мышления у детей»;«Учите играя»; «Соблюдайте права 

ребенка»; «Развитие творческих способностей ребенка». 

Составление паспорта здоровья; углубленный медицинский осмотр детей; 

разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу; 

анкетирование  «Здоровье ребенка и его образ жизни в семье». 

Выставка детских работ «Мама, папа, я – за здоровый образ жизни» 

Организация и просмотр разнообразных форм работы с родителями:  «Организация 

работы дошкольного учреждения по воспитанию, обучению и охране жизни и здоровья 

детей на 2018–2019 учебный год», день открытых дверей: «Добро пожаловать!» 

Проанализировав итоги деятельности коллектива за 2018-2019 учебный год, 

учитывая результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы 

ДОУ,  было сформулировано основное  целеполагание на 2019-2020   учебный год:   

«Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательную и художественно-эстетическую деятельность.» 

Определены педагогические задачи на 2019-2020  учебный год: 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Формирование элементарных естественнонаучных, научных представлений у детей 

дошкольного возраста. 

3. Формирование орфоэпической культуры речи детей дошкольного возраста, 

посредством   различных жанров литературных произведений. 

 

4. Оценка качества содержания и структуры ООП ДО ФГОС ДО. 

  По результатам оценки соответствия структуры и содержания основной 

образовательная программы дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 47 

"Лучик"требованиям ФГОС ДО, можно сделать следующие выводы: 

- соответствие объемным показателям обязательной части программы части  

формируемой участниками образовательных отношений (60  / 40 ); 

- содержание целевого раздела соответствует ттребованиям; 

- содержание содержательного раздела программы соответствует требованиям; 

- содержание организационного раздела программы раскрыто в полном объеме. 


