
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательного учреждения. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка - детский 

сад «Колокольчик».  

Тип: дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно – правовое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения:  
Лицензия № 19А 0000453 от 26.10.2011, срок действия лицензии – 

бессрочная.  

Почтовый адрес: 655117, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 86а.  

Фактический адрес: г. г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 86а.  

Телефон/факс: 8(3902)34-32-87; 34-32-88.  

Адрес сайта: http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html   

Адрес электронной почты: dskolokolchik76@mail.ru   

МБДОУ «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом РХ «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 г, 

№ 60-ЗРХ;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;  

 Уставом МБДОУ;  

 Основной образовательной программой ДОУ;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

Российской Федерации»;  

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка.  

Режим работы учреждения.  
В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» определен режим дня в тѐплое и 

холодное время года для каждой возрастной группы. Группы функционируют в 

режиме 5 дневной рабочей недели.  

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов.  

Ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме субботы и воскресения и праздничных 

дней, предусмотренных законодательством РФ.  

В календарном графике в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

предусмотрены - каникулярные недели 4 раза в год.  

Наполняемость групп:  
В дошкольном учреждении функционирует 11 возрастных групп, в которых 

воспитываются 318 детей. Из них 2 – группы раннего возраста, 9-

общеразвивающих групп, из них: 2 - группы компенсирующей и 1 группа 

комбинированной направленности в 3 группах дошкольного возраста (с 3 до7лет) 

осуществляется изучение хакасского языка. Также в дошкольном учреждении 

функционирует 2 группы кратковременного пребывания и 1 семейная группа. В 

Учреждение принимаются дети в возрасте от 1г. 8мес до 7 лет, проживающие в 

городе Абакане, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

направления Городского управления образования.  

Группы функционируют в режиме полного дня – 12 часов. 
 

 

http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html
mailto:dskolokolchik76@mail.ru


1. Оценка системы управления учреждением 
Структура управления МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик». 

Управление МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления.  

Формами самоуправления ДОУ являются:  

1) общее собрание трудового коллектива;  

2) Педагогический совет;  

3) Совет родителей.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право: участвовать в 

управлении ДОУ; выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в 

органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации.  

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников, созданный в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в учреждении.  

Совет родителей – орган самоуправления ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и учреждения. В состав 

родительского совета входит по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы учреждения. Решения родительского совета 

рассматриваются на педагогическом совете и при необходимости на общем 

собрании ДОУ.  

 Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений. 

Состав педагогического коллектива 
В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» работают 23 воспитателя, 2 

музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физическому 

воспитанию, 2 педагога-психолога.  

           В целом – 56% педагогического коллектива имеют квалификационный 

уровень. 

Образовательный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория 

Количество 

педагогов 

 % соотношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая квалификационная категория  2  7% 
 56% 

Первая квалификационная категория  15  49% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
 2  7% 

 

Не аттестованы  10  30%  

Молодой специалист  2  7%  

Образование 

 

Количество человек % 

 

соотношение 
высшее 

профессиональное образование 
24 78% 

среднее 

профессиональное образование 
7 22% 



2. Оценка образовательной деятельности 

Особенности образовательного процесса 

 Целью деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик» является развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Обеспечить оптимальный уровень двигательной активности и физической 

нагрузки детей в режиме дня за счет систематического использования 

воспитателями  на прогулке различных видов бега,  подвижных игр, проведения 

ООД; 

2. Отрегулировать систематическое использование закаливающих и 

профилактических мероприятий,  как в ДОУ, так и в семье, направленных на 

снижение заболеваемости и увеличение посещаемости; 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе, детей с ОВЗ; 

4. Поддерживать инициативу и творческие способности  детей в различных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.):  

 формировать у детей представления о себе, как об активном члене 

коллектива через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; 

 организовать  постановку и показ театральных представлений в группах с 

целью развития связной речи детей, совершенствования навыков художественного 

исполнения различных образов в театральных постановках, развития творческой 

активности детей в доступных видах. 

5. Совершенствовать работу по формированию  звуковой культуры речи у 

детей младшего дошкольного возраста, развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры у детей старшего дошкольного возраста, формированию 

навыков звукового  анализа и синтеза, как предпосылок обучения грамоте, 

рассматривая речь как средство общения и культуры (ФГОС); 

6. Продолжать осуществление инклюзивного образования в ДОУ посредством 

участия в работе МО по проекту «В мире равных возможностей». Разработка,  

корректировка и реализация адаптированных программ (индивидуальных 

образовательных маршрутов) для детей с особыми возможностями здоровья  

(ОВЗ); 

7. Продолжить в работе  МО ДОУ планирование задач по внедрению 

инновационных педагогических технологий: игровой, социоигровой, ТРИЗ, 

проектной деятельности, клубного часа, группового сбора; 

8. Обеспечить методическую поддержку процесса введения 

профессионального стандарта «Педагог», повышая компетентность педагогов 

посредством: 

 проведения семинаров - практикумов, позволяющих повысить уровень 

знаний педагогов  по проблеме        внедрения новых инновационных технологий; 

 проведения семинаров, консультаций, направленных на повышение качества 

усвоения детьми образовательных областей по познавательному, речевому 

развитию дошкольников; 



 предъявления педагогического опыта участием в различных всероссийских, 

республиканских и муниципальных мероприятиях; 

 организации участия воспитателей и специалистов МБДОУ в работе 

кластеров и ГМО; 

9.   Укрепление материально-технической базы ДОУ в соответствии с 

выделяемым финансированием. 

             Реализация основных целей и задач детского сада позволяет сформировать 

гармонично развитую личность дошкольника, соответствующую Модели 

выпускника.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

образовательной Программе, разработанной в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными  государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Примерной Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17, Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Тропинки» В.Т. 

Кудрявцева. Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В ДОУ разработаны учебный план и календарный 

учебный график, в котором определена учебная нагрузка, каникулы, количество 

образовательной деятельности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная 

деятельность в ДОУ регламентируется расписанием образовательной деятельности 

по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ. Также в ДОУ действует 

положение о режиме образовательной деятельности и Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. Педагоги реализуют образовательную деятельность 

согласно разработанным рабочим программам на основе образовательных 

программ дошкольного образования, годового плана работы ДОУ, 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

В основу работы с детьми положено комплексно-тематическое планирование, в 

котором отражены сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, 

содержание дошкольного образования. С целью реализации воспитательной 

работы педагоги, воспитанники и их родители систематически принимают участие 

в мероприятиях, конкурсах на различных уровнях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  
учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие 

ФГОС ДО: 
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ии  

На что направлены, что развивают Контингент 

воспитанников 

1 

Ф
и

зи
ч
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к
о
е 

р
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в
и
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е «Воспитание здорового 

ребенка»./ Д.М. 

Маханева 
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, 
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ы
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н
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Программа направлена на физическое 

воспитание ребёнка, укрепление его 

здоровья, воспитание любви к спорту, 

осознанного стремления к здоровому 

образу жизни. 

2 младшие 

группы 

(3-4 лет), 

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

С
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«Мир в твоих руках» 

Ю.В. Докунова, Г.О. 

Басманова, Л.Н. 

Волосатых 

О
Д

, 

со
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 т
еч

ен
и

е 

д
н

я
 

    

Программа основывается на принципах 

развития самосознания человека, на идее 

формирования средовой и социальной 

идентичности личности. Формирует 

основы патриотического сознания и 

самосознания дошкольников через 

развитие бережного, уважительного 

отношения к людям, к окружающей 

среде. 

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительн

ые группы 

(6-7 лет) 

Программа  

«Театр-творчество-

дети» /Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович.  

Программа направлена на развитие 

творческих способностей, через 

театральную деятельность 

2 младшие 

группы 

 (3-4 года), 

средние группы 

(4-5 лет) 

2 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

в детском 

саду./О.С.Ушакова 

О
Д

, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 Программа направлена на 

совершенствование коммуникативных 

способностей у детей через 

формирование грамматического строя 

речи и развития образной речи 

дошкольников.  

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительн

ые группы 

(6-7 лет) 

«Иркечек. Программа 

по хакасскому языку»  

Ахпашева С.А., 

Судочакова Н.В., 2005 

г.) 

Обучение детей хакасскому языку, 

правильному произношению звуков. 

 

2 средние 

группы (4-5 лет) 

подготовительна

я группа (6-7 

лет) 

 

3 

П
о

зн
ав

ат
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
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«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 

О
Д

, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

2 младшие 

группы 

(3-4 лет), 

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительные 

группы (6-7 лет) 

4 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

«Музыкальные 

шедевры»./О.П.Радын

ова 

О
Д

, 

ч
ер
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 в

се
 в

и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование основ музыкальной 

культуры и развитие музыкально-

творческих способностей дошкольников. 

1,2 младшие 

группы (2-4 лет), 

средние группы 

(4- лет), старшие 

группы 

(5-6 лет), 

подготовительные 

группы (6-7 лет) 



«Цветные 

ладошки»./И.А.Лыкова 

Программа направлена на формирование 

у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

1, 2 мл группы 

(2-4 года), ср 

группы (4- лет), 

ст группы 

(5-6 лет), подгот 

группы (6-7 лет) 

Обоснование выбора парциальных программ. Данные парциальные 

программы выбраны с учетом: кадровых, методических, организационных 

возможностей МБДОУ г. Абакана «ЦРР - д/с «Колокольчик»; мнения и 

потребностей родителей, которые выявлены в процессе анкетирования. 

Парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги 

(кружки) по направленностям: 
№ 

п/п 

Наименование кружка Руководитель, должность Количество 

занятий в неделю 

Естественнонаучная 
 1. «Шашечный дебют» 

 

 

Рыбакова Т. Н., воспитатель 

 

 

 

1 

 

 

 

2. «Юный исследователь» Садакова И.Н., воспитатель 1 

Туристско-краеведческая 
1. «Юные туристята» Абраменко И.Э., воспитатель 

 

1 

Художественная направленность 

1. Театральный кружок 
«Дорога в сказку» 

Гражданкина. Н.А. 

Шошина.Е.В. 

2 

2. «Волшебный квадратик» Сагалакова Н.А., воспитатель 

Чебодаева Н.Е., воспитатель 

2 

3. 

 

«Песочная фантазия» 

 

Шрайнер А.И. воспитатель 

Казанцева В.А. воспитатель 

2 

4. «Юные фантазеры» Боброва С.А., воспитатель 

 

1 

5. «Волшебная бумага» Собанина И.А., воспитатель 

Добрынина С.Н., воспитатель 

 

2 

6. «Алмазная мозаика» Тодинова Е.В., воспитатель 

 

1 

7. «Пластилинка» Плишкина Н.М., воспитатель 

 

1 

8. Театральный кружок «Веселые 

человечки» 

Казакова М.В., муз. руководитель. 

Иванова Н.В., воспитатель 

 

1 

9. «Чудо своими руками» Шалфеева Л.К., воспитатель 

 

1 

10. «Радужная фантазия» Рынова Ю.В., воспитатель 

 

1 

Физкультурно-спортивная 

1. ЛФК для детей с плоско-

вальгусной деформацией стопы 

Матонина О.П., инструктор по 

физической культуре. 

2 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Хакасские дидактические игры» Мамышева С.В.., воспитатель 

 

1 

2. «Мир сенсорики» Лубошникова А.Н., воспитатель 

 

1 

 

Приоритетные направления деятельности 

Приобщение к культуре хакасского народа 

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 



Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, в охране окружающей 

среды.  

Ознакомление с родным краем осуществляется через образовательный процесс. 

Обучение детей хакасскому языку проводится в специально организованное время, 

в ОД 1 раз в неделю. Закрепление изученного материала проводится во время 

совместной деятельности в течение дня во время режимных моментов (при 

проведении игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и 

т.д.) 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Для осуществления приоритетного физического развития воспитанников ДОУ 

реализует парциальную программу «Воспитание здорового ребенка». / Д.М. 

Маханевой. 

В МБДОУ налажена система по укреплению здоровья дошкольников, которая 

включает в себя комплекс мероприятий и условий, направленных на укрепление 

физического и психического здоровья, на воспитание здорового образа жизни, на 

активизацию двигательной активности детей, на развитие и обогащение предметно 

пространственной среды физкультурно-спортивной направленности. 

Спортивный зал оснащен разнообразными физкультурными пособиями: мячами, 

обручами, скакалками, флажками, гимнастическими палками, мишенями, 

шнурами, мешочками для метания. Для спортивных упражнений имеются 

баскетбольные кольца, волейбольная сетка,  бадминтон. Для снятия мышечного 

напряжения, эмоциональной нагрузки используется сухой бассейн. Для повышения 

двигательной активности детей и обучения основным движениям во всех группах 

также оборудованы спортивные уголки, где широко используются разнообразные 

гимнастические снаряды и физкультурные пособия, в том числе нетрадиционные: 

канат, подвесные кольца, лесенки, мячи, скакалки, кольцебросы, кегли, массажеры 

для ног.  

Итоги работы с детьми ДОУ (физическое развитие) 

 

Количество детей Динамика обучения и развития детей 

Физическое развитие % Часто болеющие дети % 

Полугодие Полугодие 

Норма  Отклонения  I II 

Всего 198 детей 87 % (175ч) 13% (23ч) 16% (32ч) 13% (27 ч) 

В МБДОУ ведется методическая работа по формированию здоровья, 

гармоничного развития детей. 

Результаты деятельности психолого-педагогического консилиума 

На основе многолетней практики педагогический коллектив выстроил 

работу психолого-педагогического сопровождения детей, которая 

предусматривает: формирование базы данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников; 

комплексную диагностику дошкольников, анализ исходных данных; работу ППк в 

ДОУ; разработку индивидуальных маршрутов по сопровождению детей с ОВЗ;  

работу по адаптации детей к условиям детского сада.       



 Благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

обеспечивалось через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- ведение воспитателями  адаптационных листов наблюдений за каждым 

ребенком; 

- гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в 

группу; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка 

с жизнью в детском саду при помощи  адаптационного альбома, введение в 

групповую предметную среду любимых домашних игрушек детей, фотографий и 

др.); 

-  создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной 

сон (прослушивание расслабляющей музыки, засыпание с любимой игрушкой, 

чтение книг и др.); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации); 

-  проведение психолого-педагогического консилиума по течению адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Результаты деятельности педагога-психолога 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

развитием, которое, в свою очередь,  предполагает развитие базовых психических 

процессов дошкольников – речи, восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления (анализа, синтеза, обобщения, классификации).  Эта задача решалась 

через реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ: 

- в организованной образовательной деятельности; 

- при создании полноценной развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 

- при организации игровой деятельности детей; 

- в индивидуальной коррекционной работе с детьми педагогов-психологов,  

учителей-логопедов. 

   Профилактика эмоционального благополучия детей  в ДОУ осуществлялась в 

двух основных направлениях: 

- обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших 

детей, о чем сказано выше; 

- создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе. 

      Последнее направление обеспечивалось  психолого-педагогическими методами 

и приемами,  направленными на предупреждение нежелательных аффективных 

проявлений у детей: 

индивидуальные консультации психолога с воспитателями и родителями; 

индивидуальные беседы психолога с воспитанниками;  

обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегание чрезмерно 

громкой речи, оперативное реагирование на  конфликтные ситуации между 

детьми); 

организация подвижных, сюжетно-ролевых игр, драматизаций; 

обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, 

создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 



организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в 

группах; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности; 

формирование культуры общения детей; 

проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных 

параллелях, с родителями) и др.; 

рациональное применение элементов «музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при 

укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.).  

Для осуществления качественного сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  ПП консилиум тесно сотрудничает с ТМППК. В 

прошедшем учебном году было проведено 8 заседаний. 38 ребенка  прошли 

углубленное обследование специалистами ТПМПК  из них 2 ребенка – инвалида. 

73 ребенка  получали  коррекционную помощь логопеда. 100 детей  получили 

коррекционную помощь психолога. 

Результаты коррекционной работы учителей-логопедов. 

Данная деятельность в текущем учебном году осуществлялась в условиях групп 

компенсирующей направленности. В группах осуществлялась работа по 

Адаптированной образовательной программе, составленной в соответствии с 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, на основе образовательной 

программы дошкольного образования.  

Основные направления работы учителя-логопеда, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. Основными формами 

организации работы с детьми являются фронтальные,  индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Показателем качества логопедической коррекционно-

развивающей работы является заключение Территориальной ПМПК при выпуске 

детей компенсирующих групп в школу. Результаты ТПМПК в марте 2018г. 

выявили: дети с чистой речью – 87%, со значительным улучшением - 2%, с не 

значительным улучшением -1%. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексной 

коррекционно-развивающей работы всех специалистов МБДОУ. 

Результаты работы подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности. 

Количество детей, выпущенных с речевой нормой: 
Общее количество 

воспитанников, 

выпущенных в школу 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных с 

речевой нормой 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных  со 

значительным 

улучшением в 

речевом развитии 

Доля 

воспитанников, 

выпущенных с 

речевой нормой 

% 

Подготовительная к 

школе группа 

«АБВГдейка» 

23 ребенка 

16 2 70% 

 

Вывод: Доля воспитанников, выпущенных в школу с речевой нормой –70%. 

 



Перспективы планирования 

1. Продолжать  реализацию задач образовательной области «Речевое 

развитие», уделяя особое внимание  формированию навыков звукового  анализа и 

синтеза,  развитию фонематического слуха и слоговой структуры у детей старшего 

дошкольного возраста.  

2. Разработка (корректировка) и реализация адаптированных программ 

(индивидуальных образовательных маршрутов) для детей с особыми 

возможностями развития (ОВЗ).  

Художественно-эстетическое развитие детей ДОУ (музыка) 

 
Количество детей Динамика обучения и развития детей 

Положительная 

динамика % 

Положительная 

незначительная % 

Положительная 

динамика 

отсутствует 

Полугодие Полугодие Полугодие 

I II I II I II 

Всего 300 детей 57% 72% 34% 23% 9% 5% 

Таким образом, показатель положительной динамики в совокупности с 

незначительной положительной составляет 95%. 

Сетевое взаимодействие с социальными институтами детства. 

В ДОУ организована работа по взаимодействию с социальными партнерами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: Процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

МБДОУ  

"ЦРР - д/с 
"Колокольчик" 

Музыкальная школа  
им.Кенеля  - 

сотрудничество в целях 
повышения 

художественно-
эстетического 

воспитания детей 

Детская библиотека 
- проведение 

тематических бесед, 
экскурсий, чтение 

книг 

МБОУ СОШ №3, – 
взаимодействие по 

вопросам 
преемственности  в 

образовании, обучении 
и воспитании детей 

ТМППК - 
осуществление 

взаимодействия в 
вопросах определения 

образовательного 
маршрута для детей с 

ОВЗ, координация 
деятельности  ППк 

«Детская городская 
поликлиника» - 

проведение лечебно-
профилактических 

мероприятий 



детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне, указывает на особую 

роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка-дошкольника, что в 

конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольного образования в нашем 

учреждении.   

Реализация основной образовательной программы ДОУ в 2018 году.  

Реализация основных целей и задач детского сада позволяет сформировать 

гармонично развитую личность дошкольника, соответствующую Модели 

выпускника.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ  

включены  блоки: 

- совместная партнерская деятельность  взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытое временное окончание занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.  

Организационной основой реализации Программы является календарно-

тематическое планирование. Образовательная деятельность во всех группах 

организовывается с использованием современных образовательных технологий: 

личностно-ориентированного подхода, социо-игровой и игровой технологии, 

технологии проблемно-развивающего обучения, информационно-

коммуникационной и других. 

В соответствии с ФГОС ДО промежуточный анализ реализации ООП ДОУ был 

проведен в рамках педагогической диагностики, результаты которой служат для 

педагогов  ориентиром последующей индивидуальной работы с детьми по тем 

направлениям Программы, где имеются проблемы.   

В детском саду функционируют три группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР  в возрасте от 4 до 7 лет.  Сложился комплексный подход к коррекции 

речевых нарушений дошкольников. Совместная работа учителей-логопедов, 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 4 до 7 лет, педагога-психолога, узких 

специалистов детского сада (музыкальный руководитель, инструктора по 

физической культуре) дает возможность осуществлять личностно-



ориентировочный подход к детям и добиваться положительных  результатов в 

коррекционной работе.  

Перспективы планирования: Проведение семинаров, консультаций, 

направленных на повышение качества усвоения детьми образовательных областей. 

Участие дошкольников в различных мероприятиях 

В  2018г. количество детей, принявших результативное участие в мероприятиях 

муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней в 

сравнении с прошлым годом увеличилось. Воспитанники ДОУ занимали призовые 

места, награждались дипломами различного уровня. 

Выставки детских работ проходили в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, а также с планом работы ДОУ и кружков:   

Вывод:  В сравнении с прошлым учебным годом увеличилась активность и 

результативность участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Перспективы планирования: Активизировать поддержку одаренности детей, 

обеспечивая  их участие в различных мероприятиях. 

Сведения о повышении квалификации в 2018 году:  

В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации семь 

педагогов.  

Итого: курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов. 

Инновационная работа в ДОУ 

Инновационная работа в ДОУ осуществлялась через использование современных 

педагогических технологий, реализацию проектов  и оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

Динамика применения современных образовательных технологий 

Результаты опроса педагогов об использовании инновационных технологий 

свидетельствуют о том, что педагогами систематически используются следующие 

технологии:  
Современные образовательные технологии 2018г 

Количество педагогов % 

здоровьесберегающие 85 % 

личностно-ориентированная 85 % 

социоигровая 75 % 

игровая 85 % 

ТРИЗ 5 % 

Технология проектной деятельности 25 % 

ИКТ 6% 

В течение учебного года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на 

расширение спектра использования педагогами  современных  педагогических  

технологий.  

Вывод:  не все педагоги активно используют в своей деятельности 

современные образовательные технологии, в частности проектную, ТРИЗ.   

Перспективы планирования:  расширить спектр современных 

образовательных технологий; усилить контроль над применением различных 

педагогических технологий. 

Обобщение педагогического опыта в 2018 году 

Повышение уровня мастерства педагогов, предъявление и  распространение 

ППО – приоритетное направление методической службы ДОУ. В детском саду 

проводится работа по повышению квалификации педагогов в соответствии с 



планом через различные формы: курсы повышения квалификации, семинары, 

консультации, открытые просмотры, посещения ГМО, класстеров педагогов 

дошкольного образования, научно-практической  конференции и  другие 

мероприятия. 

Педагоги активно принимают участие в заседаниях методических 

класстеров.  

Размещение опыта  работы на персональных педагогических сайтах. В 2018г 

педагогами созданы 15 персональных сайтов. 

Аттестация педагогов ДОУ 

     Целью работы в данном направлении являлось – оказание помощи 

педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников.  

Для подготовки к аттестации педагогов ДОУ  были организованы 

следующие  мероприятия:   

1.Разработан план работы по подготовке педагогических работников к 

аттестации в межаттестационный период, предусматривающий,  в том числе 

работу: 

-по совершенствованию практической деятельности педагогов через 

освоение и применение современных образовательных технологий; 

-по  представлению опыта практической деятельности по повышению 

качества образования; 

- участие педагогов в реализации образовательной программы ДОУ; 

- повышение квалификации педагога в разных формах и т.д.  

2. Разработан график проведения и тематика консультаций для 

педагогических работников, аттестующихся в текущем и предстоящем 

аттестационном году (нормативная основа аттестации; методическое обеспечение 

аттестации; порядок аттестации; образцы и порядок заполнения документов  и др.)  

3.Оформлен информационный стенд с необходимой информацией. 

4. Организован обмен опытом педагогов, как в ДОУ, так и в городе. 

В 2018г. на первую квалификационную категорию аттестовались 5 

педагогаов; на высшую квалификационную категорию –1 педагог. 

Деятельность творческих групп ДОУ 

В ДОУ работало 3 творческие группы. Целью функционирования ТГ 

является  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

различных направлениях педагогической деятельности.   

Работа в ТГ проводилась систематически, в соответствии с планом работы. 

Между педагогами ТГ проходил обмен опытом. Педагоги активно делятся своим 

педагогическим опытом на мероприятиях, проводимых в рамках ДОУ, на 

заседаниях ГМО.  

Вывод: 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось в нескольких 

направлениях и в соответствии с планом работы ДОУ. 

Педагоги мало применяют такие педагогические технологии как ТРИЗ. 

Необходимо внедрять инновационные педагогические технологии, 

соответствующие требованиям ФГОС: клубный час, групповой сбор.  

Педагоги ДОУ принимали активное и результативное  участие в 

распространении передового педагогического опыта на муниципальном, 

республиканском и федеральном уровне. 



Анализ прохождения педагогами аттестации в текущем учебном году 

свидетельствует о результативности выстроенной в ДОУ системы. Основные 

проблемы у педагогов возникают при написании заявления и описания результатов 

деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ оснащается в 

соответствии с требованиями ФГОС.    

Перспективы планирования: 

Продолжить включение в планирование работы ТГ задач по внедрению 

инновационных педагогических технологий: игровая, социоигровая, ТРИЗ, 

технология проектной деятельности, а так же мероприятия, направленных на 

повышение компетентности педагогов по введению ФГОС ДО. 

Проведение семинаров - практикумов, позволяющих повысить уровень 

знаний педагогов  по проблеме внедрения новых инновационных технологий. 

Продолжить работу по предъявлению педагогического опыта  через участие 

в различных всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятиях 

Повысить культуру оформления аттестационных материалов, описания 

результатов профессиональной деятельности педагогов. 

Организация школы «Молодых педагогов». 

Работа с родителями  

Целью работы с родителями является включение их в образовательный 

процесс как равноправных и равноответственных партнеров. Педагогами ДОУ 

осуществлялось взаимодействие с родителями  по реализации основной 

образовательной программы ДОУ. В группах постоянно обновлялась наглядная 

информация для родителей, проводились родительские собрания в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ, консультации.  Родители принимали активное 

участие в создании развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

на участках, в проведении совместных досугов, развлечений, участвовали в 

разработке и совместной с детьми защите детско-родительских проектов, в 

организации многих выставок:  

Вывод: не все родители принимают активное участие в жизни ДОУ. Новые 

задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, помогающими ему решать 

образовательные задачи.  

Перспективы планирования: В связи с этим необходимо провести работу с 

коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями. Осуществлять повышение 

педагогической культуры родителей, вовлекать родителей в совместную с детьми 

деятельность, организовывать помощь отдельным семьям в воспитании детей.  

Заключение.  

Проанализировав   работу ДОУ, проведенную в 2018году, можно сделать 

вывод о том, что  решения  основных задач этого учебного года являются 

выполненными и результаты работы в целом хорошие.  Несмотря на это, в ходе 

анализа обозначился ряд проблем, требующих решения в следующем учебном 

году. 

1.      Педагоги ДОУ используют однообразные формы работы с родителями. 

Отмечается незначительная включенность родителей в совместную деятельность с 

детьми.   

2. Происходит дальнейшее обновление коллектива молодыми 

воспитателями, не имеющими опыта педагогической работы и знаний методик 

дошкольного образования. 



 


