
  



 

1. Общая характеристика 

Тип учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации – 

бюджетное. Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" – 

дошкольная образовательная организация. 

Вид реализуемой образовательной программы - основная образовательная программа 

дошкольного образования. Форма обучения: очная.  

Лицензия на образовательную деятельность: от 7 мая 2015 года Серия 44 Л01 0000708, 

срок действия – бессрочно. 

Сайт учреждения: http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/default.aspx 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 п.Вохма» 

расположено по адресу: 157760, Костромская область, поселок Вохма, ул. Первомайская, 

дом 43А. Здание - двухэтажное, кирпичное, соответствует всем современным 

требованиям. Участок МДОУ хорошо озеленен,  разбиты  клумбы,  мини-огород,  

оснащен  постройками для   подвижной   и   игровой   деятельности   детей.   На   

территории   оборудована   спортивная   площадка, оснащенная оборудованием для 

развития основных движений, для проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

Учреждение оборудовано: 

- камерами видеонаблюдения МВК-0912 ИКС с цифровым регистратором BestDVR -801; 

- освещение территории осуществляется при помощи 14 прожекторов, 20 светильников; 

- речевой АПС на базе системы «ОРИОН», производства НВП «Болид»; 

- огнетушители в количестве ОП-4(3) -12шт, ОУ-5-10шт, ОП-5(3) -3шт; 

-услугами мобильного телохранителя ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области» 

- кнопкой тревожной сигнализации. На территории детского сада имеются ограждения по 

периметру высотой 1,8 м. Охраняет детский сад частная охранная организация «ЧОО 

ОКО-1». К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы 

Первомайская и со стороны переулка Аптечного. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 10, 5 

часов, ежедневный график работы с 7.30 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В отчетном периоде в детском саду функционировало 12 групп, из них: 

одна ясельная группа – от 8 месяцев до 1 года 

одна первая группа раннего возраста – от 1 до 2 лет 
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две вторые группы раннего возраста – 2-3 года 

две вторые младшие группы – 3-4 года 

две средние группы – 4-5 лет 

две старшие группы – 5-6 лет 

две подготовительные к школе группы – 6-7 лет 

Здание детского сада рассчитано на 220 мест (12 групп), фактическая наполняемость на 

конец отчетного периода составляет 196 человека (12 групп). 

 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 

Группы 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Ясельная группа «Бабочки» 15 8 

Первая группа раннего возраста «Пчелки» 18 8 

Вторая группа раннего возраста «Лапушки» 20 15 

Вторая группа раннего возраста «Вишенки» 16 18 

Вторая младшая группа «Землянички» 14 20 

Вторая младшая группа «Смешарики» 14 16 

Средняя группа «Гномики» 20 14 

Средняя группа «Цветик-семицветик» 18 14 

Старшая группа «Звездочки» 19 20 

Старшая группа «Светлячки» 20 20 

Подготовительная к школе группа «Непоседы» 22 19 

Подготовительная к школе группа «Почемучки» 24 20 

 

Структура управления ДОУ 

Важным в системе управления МДОУ является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательного процесса в управление в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании». Управленческая деятельность по своему 

характеру является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и 

анализа педагогической и управленческой информации. Управляющая система состоит из 

двух структур: 

1 структура – общественное управление: 

 педагогический совет; 

 родительский комитет в каждой группе; 

 попечительский совет; 



 общее собрание трудового коллектива 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

1 уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 материальные, организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

2 уровень – заместитель заведующей по АХЧ, заместитель заведующего по 

безопасности, старший воспитатель, старший повар. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Управление ДОУ строится на принципах открытости и демократичности. 

Отношения между МДОУ и Учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством РФ. Отношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором с родителями (законными 

представителями) согласно Уставу дошкольного образовательного учреждения. 

 

Вывод: структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует 

статьям Федерального закона «Об образовании», Постановлению Правительства 

Российской Федерации о местном самоуправлении, что позволяет стабильному 

функционированию детского сада. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» характеризуется полнотой и разнообразием 

направлений работы. 

Деятельность МДОУ направлена: 

 на обеспечение полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка; 



 на гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие каждого ребенка, формирование творческих способностей детей, 

выявление одаренности детей с повышенными образовательными потребностями; 

 на построение образовательной работы на основе медико-психолого-

педагогических данных. 

 

Перечень реализуемых программ 

Образовательные программы: 

№ 

п/п 

Название программы 

 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования 

2 
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

Парциальные программы: 

 

1 «Праздник каждый день» под редакцией, И.М.Каплуновой и И.А.Новосельцева; 

2 «Приобщение детей к русской народной культуре», под редакцией 

М.Д.Маханевой; 

 

3 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Андреева, O.JI. 

Князева, Р.Б. Стеркина; 

 

4 «Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.И.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой 

 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. 

Образовательная деятельность детей ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Экспериментальная деятельность с детьми проводилась в течение всего учебного года, 

развивая мышление, творческие способности и навыки совместной работы. Усилиями 

педагогов и родителей на территории детского сада построена метеостанция, сделана 

экологическая тропа, декоративные пруды, поставлена теплица для выращивания овощей. 



 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Основная задача работников МДОУ – формирование гармонично развитого, здорового 

ребенка, способного выполнять свои  биологические и  социальные функции  через  

обеспечение гармоничного взаимоотношения его с окружающей средой. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей 

I. Профилактическая работа: 

 1.Формирование специфического иммунного статуса ребенка в результате плановой 

иммунопрофилактической работы. 

2. Проведение противоэпидемических мероприятий: 

 четкое выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 

 профилактика эпидемии гриппа и ОРВИ: 

 проведение специфической профилактики (введение детям и сотрудникам 

антигриппозной вакцины); 

 укрепление иммунитета курсами витаминно-минерального комплекса; 

3. Обеспечение благоприятного течения адаптационного периода. 

 

II. Оздоровительная работа: 

 1. Предупреждение стоматологических заболеваний у воспитанников: 

• санитарно-просветительные мероприятия среди педагогов, родителей и детей: 

важность гигиены полости рта для предупреждения заболеваний зубов и десен; о вреде 

для зубов сладостей, употребляемых между основными приемами пищи; необходимость 

регулярных посещений стоматолога, не дожидаясь появления зубной боли. 

2. Профилактика зрительных расстройств: 

• гимнастика для глаз в режиме дня. 

3. Укрепление организма: 

• принятие воздушных ванн, обширное умывание и полоскание полости рта 

ромашкой, игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний период, 

соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, гимнастика после сна, 

целевые прогулки и походы на природу, луковая и чесночная терапия, витаминизация 

третьих блюд, закаливание «Рижским методом».  

В летний период активизируется ежедневный план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый 



родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения и укрепления здоровья детей. 

• разнообразные виды организации режима двигательной активности ребёнка; 

• система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни. 

 

Анализ здоровья детей 

 

 В сравнении с предыдущим в отчетный период учебном году уровень заболеваемости 

воспитанников незначительно снизился: 

 

Учебный год Списочный 

состав 

воспитанников 

Число пропусков дней по 

болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018-2019 216 14.0 0,7 

2019-2020 196 13.0 0,6 

 

Заболеваемость 

 

Год Списочный 

состав 

воспитанн

иков 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина Ветряная 

оспа 

Лор-

инфекции 

2018-2019 216 116 - - 18   14 

2019-2020 196 111 1 - -     8 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

  1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я и 5-я группы 

2018-

2019 

220 118 87 14 1 

2019-

2020 

196 114 71 9 2 

 



 

Группы здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим годом  

 

 

Вывод: В детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания. Общее 

количество дней, пропущенных по болезни, уменьшилось; уменьшилось количество дней, 

пропущенных по болезни на одного ребёнка. 

В рамках существующей системы физкультурно-оздоровительной работы проводится 

комплекс мероприятий по физическому и психическому развитию детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Мониторинг здоровья позволяет планировать оздоровительную и профилактическую 

работу с воспитанниками МДОУ. С этой целью воспитатели проводят диагностику 

физической подготовленности детей. По итогам диагностики намечается комплекс 

коррекционных мероприятий, которые проводятся воспитателями в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий в определенное время в режиме дня. 

Диагностические показатели состояния здоровья воспитанников и физкультурно-

оздоровительной работы в МДОУ свидетельствуют о том, что деятельность педагогов по 

созданию условий для охраны жизни и здоровья детей, организации физического 

воспитания и оздоровления детей отражена во всех видах детской деятельности, носит 

систематический и планомерный характер и имеет положительные результаты. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделялось повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. 

В решении задач физического воспитания использовались формы активного отдыха: 

развлечения и дни здоровья. Они способствуют созданию оптимального двигательного 

режима, влияющего на повышение функциональных возможностей ребенка, улучшение 

220 (2018-2019) 196(2019-2020) 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я и 5-я 



его работоспособности и закаленности, являются эффективным средством 

разностороннего развития. 

В течение учебного года педагоги и медицинский работник проводили консультации для 

родителей, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития и формирование привычки к здоровому образу жизни в домашних условиях. 

 

Организация питания в ДОУ строится на следующих принципах: 

• адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей; 

• сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углевода; 

• максимальное разнообразие рациона; 

• высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

• учет индивидуальных особенностей детей; 

• проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период. 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню: 

• организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

• в ДОУ имеется примерное перспективное меню, специально разработанная 

картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 

жиров, углеводов и минералов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать 

химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, 

равноценным ему по составу и калорийности. 

Бесплатным питанием обеспечены дети дети-сироты, дети-инвалиды, дети, 

воспитывающиеся в опекунских семьях.  

Анализ коррекционной работы 

Одно из направлений работы детского сада – это комплексноепсихолого-медико-

педагогическое сопровождение направленное на обеспечение условий для удовлетворения 

потребности личности ребёнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, 

интересы и запросы родителей. Задачи детского сада в этой работе: развитие личности 

ребенка (с учетом его индивидуальных возможностей); проведение коррекционно-



педагогической, психологической работы с детьми; оказание помощи и поддержки 

родителям, консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка.  

В ДОУ разработана психолого-медико-педагогическая модель сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, в основе которой лежит непрерывная коррекционно-

развивающая работа. 

На данный момент в учреждении разработано: 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ: для детей с ЗПР, 

ОНР, ЗПРР, УО; 

- на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями; 

- все результаты освоения детьми образовательных программ заносятся в 

индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения динамики. 

Психологическое сопровождение развития воспитанников обеспечивает психологическая 

служба МДОУ в лице педагога - психолога Шадриной А.А. 

Основной целью работы психолога является обеспечение эмоционального благополучия, 

создание оптимально благоприятных условий для развития каждого ребенка. 

Работа психолога велась по основным направлениям: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическая коррекция. 

3. Психологическая профилактика. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Психологическое просвещение. 

6. Методическая работа. 

Аналитический отчет за 2019 - 2020 учебный год педагога-психолога свидетельствует об 

эффективной работе психологической службы ДОУ, поскольку: 

• существующая система психологической диагностики позволяет на ранних этапах 

выявить трудности в развитии ребёнка; 

• работа консультативного пункта для родителей позволяет осуществлять 

систематическое взаимодействие с родителями воспитанников на всех возрастных этапах 

дошкольного детства; 

• психологическая служба работает в тесном взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ, что позволяет оперативно решать существующие проблемы, 

комплексно воздействовать с целью преодоления возникающих проблем, работать в 

рамках единого индивидуального маршрута развития ребёнка; 



• осуществляется взаимодействие психологической и методической служб с целью 

сохранения благоприятного микроклимата в коллективе, активизации творческого 

потенциала и повышения профессионализма педагогов. 

Учителем – логопедом были поставлены следующие задачи: 

• Определение характера речевых нарушений; 

• устранение выявленных несложных нарушений речи путем проведения 

коррекционных занятий; 

• обогащение словаря детей, формирование грамматического строя речи; 

• повышение собственного профессионального уровня; 

• пополнение кабинета играми и пособиями. 

По результатам логопедического обследования, проведенного с детьми средней и старшей 

- подготовительной к школе группе была сформирована логопедическая группа, 

состоящая из 16 детей 

Индивидуальные занятия проводились с каждым ребенком 2-3 раза в неделю, в 

зависимости от сложности речевого нарушения. 12 детей выпущены в школу (из них 

поставлены все звуки у 7 детей). 

Налажено тесное сотрудничество с педагогами и родителями. 

 

Анализ готовности детей к обучению в школе 

 

Одним из важных направлений работы МДОУ является подготовка детей к 

безболезненной смене ролевого статуса, перехода к игровой деятельности к обучению в 

школе, а также координация взаимодействия между педагогическими коллективами 

детского сада и школы. 

Педагог-психолог и воспитатели подготовительных групп отслеживают степень 

готовности ребенка к регулярному обучению. 

 

Учебный год Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Интеллектуальное развитие 

2018-2019 3 (6,97%) 32(74,42%) 8 (18,6%) 

2019-2020 5 (12,8%) 22 (56,4%) 12 (30,7%) 

Физическое развитие 

2018-2019 23 (53 %) 18 (43%) 2 (4%) 



2019-2020 25 (69%) 14 (31%) - 

Эмоционально-волевая готовность 

2018-2019 - 17 (39,5%) 26 (60,5%) 

2019-2020 3 (7,7 %) 26(66,7%) 10 (25,6%) 

Мотивационная готовность 

2018-2019 - - - 

2019-2020 - - - 

 

Результаты мониторинга сфорсированности предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения дошкольного образования на протяжении последних двух лет остаются 

стабильными. 

Сотрудничество со школой по вопросу преемственности дает положительные результаты. 

Большинство детей обладают адекватной самооценкой, уверены в своих силах, имеют 

свое мнение, основанное на имеющемся багаже знаний, умеют его аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения, что не мешает им находить компромиссы и работать в 

команде. Все без исключения очень открыты и любознательны, с легкостью идут на 

контакт, не боятся задавать вопросы, а потом с радостью делиться новыми знаниями с 

друзьями. 

Дети любознательны, активны, соблюдают общепринятые нормы поведения, 

самостоятельны, следят за осанкой, умеют держать ручку, карандаш, ориентируются на 

страницах тетради, книги, понимают и выполняют словесную инструкцию педагога. 

В детском саду получены элементарные знания по математике и логике. Дети умеют 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги, знают цифры от 0 до 10, знают состав чисел 

первого десятка, пользуются арифметическими знаками действий, знают точку, линию, 

отрезок, умеют составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание, называют 

геометрические фигуры. Развито логическое мышление. 

Дети эмоциональны, общительны, легко идут на контакт со взрослыми и сверстниками, 

умеют договариваться, распределять действия при сотрудничестве. Владеют навыками 

безопасного поведения. У детей сформированы навыки самообслуживания: соблюдают 

порядок в личных вещах и внешнем виде. 

На протяжении нескольких лет проблемой выпускников детского сада остается речь. 

Воспитатели, учителя начальных классов, логопеды пересматривают методы и приемы 

развития всех сторон речи, внедряют инновационные технологии. 



Большинство детей обладают сформированной мотивацией к школьному 

обучению: дети хотят идти в школу, понимают важность и необходимость учения, 

проявляют выраженный интерес к получению знаний. 

Вся работа ДОУ построена на том, чтобы подготовить ребенка к обучению в школе, чтобы 

у каждого ребенка были одинаковые стартовые возможности учебы в школе. Отзывы 

учителей начальных классов о подготовке детей к школьному обучению в нашем 

дошкольном учреждении хорошие. 

Успешность освоения программного материала выявляется на основе мониторинга. 

Результаты выполнения Основной образовательной программы 

2019-2020 учебный год 

На начало года 

Образователь

ные области 

% формирования 

навыков 

№ 3 

(втор

ая 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста)15

детей 

№ 4 

(втор

ая 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста) 

18 

детей 

№ 5 

(втор

ая 

млад

шая 

групп

а) 19 

детей 

№ 6 

(втор

ая 

млад

шая 

групп

а) 15 

детей 

№ 7 

(сред

няя 

групп

а) 14 

детей 

№ 8 

(сред

няя 

групп

а) 15 

детей 

№ 9 

(стар

шая 

групп

а) 19 

детей 

№ 10 

(стар

шая 

групп

а) 18 

детей 

№ 11 

(подг

отови

тельн

ая 

групп

а)19 

детей 

№ 12 

(подготови

тельная 

группа) 20 

детей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Сформирован 

частично 

сформирован 

78% 

 

22% 

45% 

 

55% 

40% 

 

60% 

20% 

 

70% 

42% 

 

58% 

 

 

 

 

8% 

 

92% 

 

 

 

 

 

42% 

 

58% 

22% 

 

78% 

41% 

 

59% 

39% 

 

61% 

Познавательн

ое развитие 

Сформирован 

частично 

 

сформирован 

55 % 

 

 

45% 

70% 

 

 

30% 

54% 

 

 

46% 

20% 

 

 

70% 

42% 

 

 

58% 

46% 

 

 

54% 

42% 

 

 

58% 

39% 

 

 

61% 

52% 

 

 

48% 

35% 

 

 

65% 

Речевое 

развитие 

Сформирован 

частично 

 

сформирован 

72% 

 

28% 

70% 

 

30% 

60% 

 

40% 

27% 

 

73% 

37% 

 

63% 

8% 

 

92% 

37% 

 

63% 

56% 

 

44% 

56% 

 

44% 

44% 

 

56% 

Художествен Сформирован 64% 55% 40% 20% 53% 46% 47% 28% 39% 29% 



но-

эстетическое 

развитие 

частично 

 

сформирован 

 

 

36% 

 

 

45% 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

47% 

 

 

54% 

 

 

53% 

 

 

72% 

 

 

61% 

 

 

71% 

Физическое 

развитие  

Сформирован 

частично 

 

сформирован 

64% 

 

 

36% 

50% 

 

 

50% 

70% 

 

 

30% 

40% 

 

 

60% 

60% 

 

 

40% 

40% 

 

 

60% 

50% 

 

 

50% 

40% 

 

 

60% 

57% 

 

 

43% 

47% 

 

 

53% 

 

 

 

На конец года 

Образователь

ные области 

% формирования 

навыков 

№ 3 

(втор

ая 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста) 

№ 4 

(втор

ая 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста) 

№ 5 

(втор

ая 

млад

шая 

групп

а) 

19 

детей 

№ 6 

(втор

ая 

млад

шая 

групп

а) 

15 

детей 

№ 7 

(сред

няя 

групп

а) 

14 

детей 

№ 8 

(сред

няя 

групп

а) 

19 

детей 

№ 9 

(стар

шая 

групп

а) 

19 

детей 

№ 10 

(стар

шая 

групп

а) 

18 

детей 

№ 11 

(подг

отови

тельн

ая 

групп

а) 

19 

детей 

№ 12 

(подготови

тельная 

группа) 

20 детей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Сформирован 

частично 

 

сформирован 

47% 

 

 

53% 

30% 

 

 

70% 

15% 

 

 

85% 

6,6% 

 

 

93,3% 

15% 

 

 

85% 

 

 

 

 

7% 

 

 

93% 

31% 

 

 

69% 

39% 

 

 

61% 

32% 

 

 

68% 

31% 

 

 

69% 

 

Познавательн

ое развитие 

Сформирован 

частично 

сформирован 

53% 

 

47% 

35% 

 

65% 

32 % 

 

68 % 

6,6% 

 

93,3% 

22% 

 

78% 

20% 

 

80% 

42% 

 

58% 

28% 

 

72% 

46% 

 

54% 

21% 

 

79% 

Речевое 

развитие 

Сформирован 

частично 

сформирован 

60% 

 

40% 

20% 

 

80% 

42 % 

 

58 % 

13% 

 

87% 

36% 

 

64% 

7% 

 

93% 

50% 

 

50% 

39% 

 

61% 

41% 

 

59% 

35% 

 

65% 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Сформирован 

частично 

 

сформирован 

47% 

 

 

40% 

 

 

21% 

 

 

6,6% 

 

 

22% 

 

 

33% 

 

 

58% 

 

 

22% 

 

 

32% 

 

 

15% 

 

 



53% 60% 73% 93,3% 

 

78% 67% 42% 78% 68% 85% 

Физическое 

развитие  

Сформирован 

частично 

сформирован 

47% 

 

53% 

40% 

 

60% 

47% 

 

53% 

37% 

 

63% 

44% 

 

56% 

26% 

 

74% 

47% 

 

53% 

48% 

 

52% 

31% 

 

69% 

15% 

 

85% 

 

 

Начало года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

37,7% 61,3 45,5 54,5 46,7 53,3 42,1 57,9 51,8 48,2 

 

Конец года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

Сформир

ован 

частично 

 

Сформир

ован 

полность

ю 

25,3 74,7 30,7 69,3 34,3 65,7 29,6 70,4 38,2 61,8 

 

 

Вывод: анализ мониторинга освоения образовательной программы за 2019-2020 учебный 

год показал положительную динамику роста воспитанников по всем пяти 

образовательным областям. 

На 13,3% увеличилось количество воспитанников, у которых показатели по социально-

коммуникативному развитию сформированы полностью, на 14,8% увеличилось 

количество воспитанников, у которых показатели по познавательному развитию 

сформированы полностью, на 12,4%  увеличилось количество воспитанников, у которых 

показатели по речевому развитию сформированы полностью, на 12,5%  увеличилось 

количество воспитанников, у которых показатели по художественно-эстетическому 

развитию сформированы полностью,   на 13,6 – по физическому развитию.  

 
 

 



Дополнительные образовательные услуги 

В отчетном периоде в детском саду работали 10 кружков, их них пять по художественно-

эстетическому направлению, два по познавательному, один по речевому, два по 

физическому развитию для часто болеющих детей. Дополнительные образовательные 

услуги не дублировали основную образовательную программу и вели свою деятельность 

каждую неделю по своей индивидуальной программе и расписанию, утвержденному 

заведующим. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

 культуры и других организаций 

в течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

- с районной детской библиотекой; 

- районным краеведческим музеем; 

- детской школой искусств; 

- пожарной частью; 

- инспекцией ГИБДД; 

В предстоящем учебном году планируется продолжить и расширить совместную работу. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Воспитателями всех возрастных групп ведутся социальные паспорта семей. Это помогает 

изучить специфику состояние семей, планировать сотрудничество, вовремя оказывать 

квалифицированную помощь. 

Критерии № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 Всего 

Возраст              

До 25 лет 2 8 - 3 1  -  1 - 1  16 

25-30 лет 5 4 7 11 4 4 5 9 4 1 11  65 

30-40 лет 4 6 18 12 21 22 11 15 20 22 13 28 192 

40-50 лет 1 4 4 8 6 4 8 4 7 9 6 6 67 

50 лет и 
старше 

- - 1 - 2 2 2  - 4 1 2 14 

Образова
ние 

             

Высшее 1 4 16 7 6 3 4 6 12 6 5 11 81 

Ср-спец 8 12 12 22 20 26 17 19 16 30 11 20 213 

Среднее 3 6 2 5 8 3 5 3 4 - 8 5 52 

Социальн
ый статус 

             



семьи 

Полная 7 11 15 16 14 14 14 13 15 16 14 16 165 

Неполная 1 - - 2 4 1 4 2 2 4 5 4 29 

Многодетн
ая 

4 2 5 3 3 4 4 3 3 6 9 3 49 

Опекунска
я 

-  - - 1 1   - 1   3 

Материал
ьное 
положени
е 

             

Выше 
среднего 

- - - - - 4 - -  - - - 4 

Среднее 8 8 15 18 19 10 14 15 11 20 19 20 177 

Ниже 
среднего 

- 3 - - - 2 - - 6 - - - 11 

 

Установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать – основная цель сотрудничества с семьями воспитанников. 

Через индивидуальные беседы, анкетирование, опросы мы выявляем проблемы, тревоги 

мам и пап в воспитании детей. Благодаря тесному сотрудничеству реализовано много 

совместных мероприятий. Родители активно участвуют в благоустройстве групповых 

помещений, участвуют в праздничных мероприятиях, помогают в организации экскурсий, 

посещают Дни открытых дверей, активно участвуют в заседаниях родительского комитета 

и попечительского совета. 

Ежегодно родители принимают участие в оценке качества образовательных услуг. Для 

этого проводится анкетирование, включающее в себя ряд вопросов, касающихся питания, 

образовательной деятельности, оздоровления и др. 

Результаты анкетирования предоставили 82,1% опрошенных. Данный показатель говорит 

о высокой заинтересованности родителей качеством дошкольного образования и 

желанием сотрудничать. 

Из 138 семей (с учетом двойных детей) в анкетировании приняли участие – почти 100 

семей. Из 98 % опрошенных семей, удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Наиболее востребованными формами взаимодействия остаются: 

- открытые занятия с детьми; 

- конкурсы, выставки; 

- родительские собрания; 



- практикумы. 

Часть мероприятий реализована по инициативе родителей. Мамы и папы делятся 

интересными идеями, опробованными со своим ребенком, исполняют роли на детских 

праздниках, изготавливают игры и атрибуты к ним. 

100% опрошенных родителей удовлетворены общением с педагогами и выражают 

уверенность в обязательном посещении выбранных форм взаимодействия с детским 

садом. 

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставленных им услуг по итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном 

сайте детского сада в 2019-2020 учебном году: 

 - 65 % родителей «отлично» и 34 % родителей «хорошо» оценили доброжелательность и 

вежливость сотрудников детского сада по отношению к ним и детям; 

- 100 % родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

- 97 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада; 

- 99 % родителей удовлетворены управлением детским садом; 

- 100 % родителей готовы порекомендовать детский сад своим знакомым, 

- 96 % родителей устраивает подготовка детей к школе, осуществляемая в детском саду; 

- 98 % родителей довольны питанием в ДОУ; 

Вывод: социальное исследование семей выявило, что преобладающее число семей - 

полные, их материальное обеспечение - среднее, социальный статус - служащие. 

По нашему наблюдению, с каждым годом увеличивается число родителей, желающих 

принимать активное участие в жизни детского сада. Этот факт положительно сказывается 

на качестве дошкольного образования, обеспечивает его открытость. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 

Организация развивающей предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада 

 

В детском саду учебный процесс оснащён наглядным дидактическим и учебно-игровым 

оборудованием. Образовательный процесс оснащен хорошим современным 

оборудованием.  Методический кабинет комплектован учебно-методическим материалом 

и пособиями в достаточном количестве. 

Оснащение Состав 



Специальные 

помещения, 

оборудованные для 

определенных видов 

образовательной 

деятельности  

(музыкальный зад, 

физкультурный зал) 

Физкультурный зал укомплектован компьютерным столом, 

шкафами для хранения документации, ноутбуком, 

музыкальным центром и аудиозаписями, ковровым 

нескользящим покрытием, дидактическим материалом, 

необходимым для проведения занятий, контейнерами для 

спортивного инвентаря. В спортивном зале имеются детские 

тренажеры (беговая дорожка, велотренажер, тренажер 

«Здоровье»), мячи разных диаметров, обручи разного диаметра, 

туннели, контактные коврики (для профилактики 

плоскостопия), массажные «Островки здоровья», ребристые 

деревянные доски, диски и ролики «Здоровье», мячи 

«Кенгуру», гимнастические палки, детский батут, шведская 

стенка, гимнастические скамейки, маты, скакалки, наборы 

дартс, кольцебросы, баскетбольный щит, нестандартное 

спортивное оборудование. 

Музыкальный зал укомплектован музыкальными 

инструментами для взрослых (аккордеон, баян, пианино), 

аудиовизульными пособиями и оборудованием, оборудованием 

для музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, 

декорации, ширма для музыкального театра), музыкально-

дидактические пособия. 

В зале имеются детские музыкальные инструменты 

(погремушки, бубны, бубенцы и колокольчики, маракасы, 

трещотки, дудочки, свистульки), металлофоны, ксилофоны. 

Две костюмерные (детская и взрослая) 

Учебные материалы Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии 

для детей, художественная литература по программе, 

кружковой работы. 

Наглядные пособия Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, 

муляжи, коллекции, макеты, стенды; 

Игрушки и игровые 

предметы 

В ясельной, первой младшей, второй младшей группах: 

погремушки, фигурки животных и героев мультфильмов; 

Карточки с надписями и рисунками (формирует зрительные 

образы, помогают ребенку сопоставлять картинку с надписью, 

которую ему прочитал взрослый); 



Разноцветные кубики с цифрами и буквами (учит малыша азам 

грамотности и развивает в нем творческие навыки); 

Куклы (по профессиям, пупсы-младенцы), коляски, мебель для 

кукол и все, что связанно с социальной ролью семьи и дома; 

Машинки разных размеров, автобусы, самолеты, паркинги, 

гаражи, подъемный кран, строительные машинки. 

Игрушки забавы: юла, неваляшка, стучалка, каталки, лабринты 

(серпантинки), "мякиши" на различные темы. 

Развивающие игрушки: сортеры, пирамидки, мозаики, 

шнуровки, рыбалки, бизиборды, пазлы крупные, вкладыши 

больше-меньше, фрукты, овощи и другие. Игрушки с 

музыкальными эффектами для развития слухового восприятия. 

Простые конструкторы, деревянные конструкторы по сказкам. 

Сюжетно-ролевые игрушки на различные темы: магазин, 

больница, парикмахерская (муляжи продуктов, бытовой 

техники) 

Уголок ряжения с самыми простыми и узнаваемыми 

костюмами (профессии - повар, врач, водитель, строитель) 

Уголок театра: наборы кукол на руку по сказкам, пальчиковый 

театр. 

Комплект для игры на улице: совки, лопатки, грабли по росту, 

песочные наборы, ведра, формочки, лейки, песочные 

мельницы, скакалки, мячи, уличные большие каталки в виде 

животных и автомобилей. 

Комплект для подвижных и спортивных игр: обруч, обруч 

плоский, мячи различных размеров, кегли, массажное 

оборудование (ладошки, тропинки, кочки), конусы с 

отверстиями и гимнастические палки. 

В средней группе: Деревянные конструкторы и кубики для 

свободного моделирования на полу и на столе. 

Деревянные или пластмассовые конструкторы на социальные 

темы: город, транспорт, ферма, зоопарк, автомастерская.  

Конструкторы по сказкам с более сложным сюжетом "Волк и 

семеро козлят", "Три поросенка" и др. 

Сложные конструкторы разнообразных типов и из разных 



материалов: конструктор-дом, конструктор типа Лего, 

конструкторы из мягкого полимера, картона и фанеры. 

Пластмассовые конструкторы с различными типами креплений. 

Кубики по принципу "сложи рисунок", лото, домино. 

Каталки-машины и каталки-животные для улицы и помещений. 

Развивающие игрушки: сложные пирамидки типа "Ступеньки", 

логические мозаики разного типа, "Геометрик", цилиндры-

втыкалки, доски-лабиринты, шнуровки разного типа и 

материала. 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, поликлиника (больница), 

мастерская, салон красоты, почта и другие. В средней группе 

уголки должны быть уже более сложные. Наполнение для этих 

зон: бытовая детская техника, муляжи продуктов, корзины для 

супермаркетов, кассовый аппарат, весы и многое другое. 

Куклы, машинки и прочие игрушки по гендерным признакам 

(игрушки для мальчиков и игрушки для девочек). Самолеты, 

лодочки, фигурки человечков и животных, пупсы, коляски, 

кроватки и мебель, инструменты для строительства и другое. 

Уголок наблюдений за природой, научных оптов и 

исследований (градусник, стаканчики, лупа, наборы для 

опытов, подносы, пипетки и прочий материал). 

Световой стол с цветным песков, кинетический песок. 

Головоломки для детей по возрасту (танграм, колумбово яйцо, 

змейка и другие) 

Дидактические материалы для педагога: веселая геометрия, 

сложные пазлы, наборы для мелкой сортировки, тактильные 

кружочки, математические весы, волшебные мешочки, сложи 

квадрат, тетрис, разрезные картинки, пособия по часам разного 

типа, счетный материал, матрешки, развивающие карточки с 

картинками и другое. 

Театральная деятельность: кукольный театр ан руку, кукла 

рукавички, пальчиковый театр, теневой театр, шагающий театр 

и другое. 

Комплект игр и игрушек для улицы: ведра, лопатки, совки, 

формочки, грабли, песочная мельница, скакалки, лошадки на 



палке, каталки машинки и другое. 

Комплект для спортивных игр: кольцебросы, детский боулинг 

или кегли, скакалки, мячи разного размера, массажное 

оборудование (дорожки, следочки, тропинки, мячики для 

руки), конусы с гимнастическими палками, дуги для 

пролезания и другое.  

Уголок искусств: тетради, альбомы, карандаши, пластилин, 

краски разного типа и другое. 

Музыкальные игрушки: ложки, трещетки, ксилофон, маракасы, 

дудочка, гармошка и другое. 

В старшей и подготовительной группах:  

Уголок конструирования: 

Крупный строительный конструктор, средний строительный 

конструктор, мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. Конструкторы 

типа «Лего». Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок ПДД: 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Уголок художественного творчества 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 



акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Вохмы и Костромы (Москвы). 

Музыкальный уголок 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка. Магнитофон, колонки, ноутбук. 

Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты, сделанные 

руками педагогов и родителей;  

Спортивный уголок 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или 



шнур. Флажки. Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». Детская баскетбольная корзина. 

Длинная и короткая скакалки. Бадминтон. «Летающие 

тарелки». Мешочек с грузом малый и большой. Гантели 

детские. Нетрадиционное спортивное оборудование  

Театральный уголок 

Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). Корона, кокошник. Магнитофон. Аудиокассеты с 

записью музыки для спектаклей. 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний), набор столовой 

посуды(средний). Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). Коляски для кукол  

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна. Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, и др. Наборы геометрических фигур для 



ковролинового полотна и магнитной доски. Наборы объемных 

геометрических фигур. «Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. Счетные палочки. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. Набор проволочных 

головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований; 

игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. Система наклонных плоскостей для шариков. 

Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для классификации 

по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры. 

Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 



юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного характера. 

Уголок экспериментирования и природы 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

Различные часы. Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. Набор для опытов с 

магнитом. Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, 

ветряная мельница (модель). Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. Коллекции 

минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 



(гербарий). Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. Календарь 

природы. Картина сезона, модели года, суток. 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. Календарь 

наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают 

птиц, которых видели. Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

С целью организации игровой деятельности во время прогулок 

используется различный выносной материал. Для организации 

разных видов трудовой деятельности воспитанников имеется 

необходимое оборудование: детские фартуки. Совки, ведерки 

разных размеров, леечки; 

Библиотека 

методической 

литературы 

Имеется. Насчитывает более 500 наименований. 

Мультимедийное 

оборудование 

В наличие 13 ноутбуков, 2 компьютера, 5 цветных принтеров, 

видеокамера, 3 фотоаппарата, 2 интерактивные доски, 9 

мультимедийных проекторов, документ камера; 

 

 Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным СанПиН 2.2.2.2.4. 1340-03. 

Вывод: образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен наглядным, 

дидактическим, методическим материалом, а также ТСО. Вся предметно-развивающая и 

пространственная среда организована с учётом рекомендаций СанПиН 2.4.1.3049-13, а 

также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной 

группы. 

 

Материально–техническая база 

 

В ДОУ имеются: групповые помещения, кабинет заведующей, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы. 



Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Имеются: медицинский блок, прачечная, пищеблок. 

Характеристика территории детского сада 

 Территория огорожена и имеется наружное освещение. На территории имеется 

функциональная игровая зона. Она расположена с западной стороны и имеет: 

- индивидуальные площадки для каждой возрастной группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы (веранды), игровое оборудование, соответствующее возрастным 

особенностям каждой группы; 

- мини стадион со стандартным спортивным оборудованием; 

- физкультурная площадка со стандартным спортивным оборудованием; 

- площадка по ПДД; 

- метеостанция; 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен клумбами и цветниками, малыми 

архитектурными формами. 

Вывод: Групповые и вспомогательные помещения постоянно поддерживается в хорошем 

состоянии. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. 

 

4. Участие в конкурсной системе в 2019-2020 учебном году 

За отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными 

участниками творческих и методических конкурсов: 

2019 год 

№ Название 

мероприятия 

Уровень участия Результат Участники 

1. «Я приглашаю вас на 

чай!» 

Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

2 

2. «Вифлеемская звезда» Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

1 

3. «Умницы и умники. 

Первые шаги» 

Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

3 

4. «Милой маме» Муниципальный Диплом, 3 



сертификат 

участника 

9 

5. «Новый год у нас в 

гостях» 

Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

7 

6. «Символ года» Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

2 

 

3 

7. Конкурс 

видеосюжетов, 

стихотворение «Нельзя 

нам на свете прожить 

без чудес» 

Всероссийский Диплом 1 

1. «Ее величество, 

Волга!» 

Региональный Диплом 1 

2. «Педагог-инноватор», 

проект «Современные 

технологии 

эффективной 

социализации» 

Всероссийский Диплом 1 

3. Методическая 

разработка «Отходам - 

вторую жизнь» 

Вероссийский Диплом 1 

4. Профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Педагогический проект 

«Неделя здоровья» 

Всероссийский Диплом  

5. «Живи, лес!» Региональный Диплом, 

сертификат 

участника 

1 

2 

6. «Букет для мамы» Муниципальный  Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

17 



7. «Живи, лес!» Региональный Диплом, 

сертификат 

участника 

1 

5 

8. «Каждой пичужке 

кормушка» 

Региональный Сертификат 

участника 

3 

9. Конкурс видеороликов 

о зиме 

Всероссийский Диплом  1 

10. «Творческий поиск» Всероссийский Диплом 1 

 

2020 год 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень 

участия 

Результат Участники 

1. Конкурс альбомов, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

12 

2. «Весенний карнавал» Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

17 

3. «Каждой пичужке 

кормушка» 

Региональный Сертификат 

участника 

3 

4. Конкурс видеороликов 

о зиме 

Всероссийский Диплом 1 

5. «Творческий поиск» Всероссийский Диплом 1 

6. «Победная весна» Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

7 

3 

7. Муз-мажор» Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

1 

1 

8. «Символ года» Региональный Сертификат 

участника 

1 

9. «Спасибо за Победу!» 

 

Всероссийский Диплом 1 

10.  «Родина» Всероссийский Диплом 1 



 

11.  «Тридвятое царство»  Международный Диплом 4 

12. «Мирное небо. Новый 

взлет» 

Международный Диплом 1 

13. «Мульти-пульти» Всероссийский Грамота 1 

14. «Лето поспело и вгости 

спешит» 

Муниципальный Диплом 2 

15. «Сотворение» Всероссийский Диплом 1 

1. «Лучший 

педагогический проект» 

Муниципальный Диплом, 

сертификат 

участника 

3 

6 

2. «Учитель года - 2020» Муниципальный Сертификат 

участника 

2 

3. «Символ года» Региональный Сертификат 

участника 

1 

 

 

5. Кадровый состав педагогов 

Одна из главных задач ОО – обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОО созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, основанных на принципах плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 

По квалификационной категории аттестованы: 

 

Категория 2018-2019 2019-2020 

Высшая 3 5 

Первая 13 12 

Соответствие 2 3 

Без категории 6 4 

 

Наблюдается положительная динамика в увеличении количества педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией. В 2019 году 3 педагога успешно прошли 

процедуру аттестации: 1 - на первую категорию, 2 - на высшую. 



Стаж педагогической работы: 

 

Из 

общей 

численности 

имеют 

стаж 

работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

26 чел 25 чел 5 чел 4 чел 8 чел 7 чел 5 чел 6 чел 8 чел 8 чел 

 

Возраст педагогического коллектива 

Год 20-30 лет 30-40 лет 40 – 50 лет Старше 50 лет 

2019-2020   3 (13%) 7 (20%) 8 (35%) 5 (22%) 

 

Образование 

Учебный год 

 

 

Образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

2019-2020 7 18    - 

 

Курсы повышения квалификации: 

В 2019-2020 два педагога прошли курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Методист образовательной организации в условиях реализации ФГОС» и 

«Организация и содержание логопедической работы. Основы дефектологии», 

музыкальный руководитель прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»», учитель-логопед - «Актуальные аспекты 

дефектологической логопедической работы с обучающими различных возрастных групп», 

она же повысила профессиональный уровень на курсах «Логопедический и здоровый 

массаж в коррекции дизатрии в соответствии с требованиями ФГОС», все без исключения 

педагоги прошли курсы «Оказание первой медицинской помощи» и «Первая помощь», 

три педагога  повысили свою компетенцию на курсах «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 



учреждений, делятся опытом работы на районных методических объединениях и 

открытых мероприятиях. 

Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли 

успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности: воспитатель детского сада Марина Николаевна Баня 

стала признана победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2019», 

финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

Главными источниками финансирования детского сада являются средства областного и 

местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2019 года по 31.12. 

2019 года 

С 01.01.2020 года по 

31.08.2020 года 

Местный бюджет 12950992,30 5006891,10 

Областной бюджет 10340345,37 4025171,45 

Внебюджетные средства 0 0 

Всего 23291337,67 9032062,55 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2019/2020 год составил 32323400,22 рублей, из них: 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

3353307,48  Местный, 

региональный 

бюджеты, 

внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

23432275,43  Региональный 

бюджет 

Коммунальные 

услуги 

1309685,91  Местный бюджет 



Услуги связи 37431,64  Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

70881,13  Региональный и 

местный бюджеты, 

внебюджетные 

средства 

Пополнение 

материально-

технической базы 

2005737,33  Региональный и 

местный бюджеты 

 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц 

составляет: 8858,83 рублей; 

Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступили 

добровольные пожертвования физических лиц не поступало; 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

 

7. Заключение. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития  

В течение учебного года проводились открытые мероприятия по организации 

непосредственно организованной образовательной и  совместной деятельности с 

детьми   для педагогов   дошкольного   образования   п.Вохма.   

 

 Воспитатели Баня М.Н., Алешкова Л.В. и Подобина О.В. провели открытые 

занятия по познавательному развитию и ранней профориентации детей в старших и 

подготовительных к школе группах, учитель-логопед В.Ю. Шадрина распространяли свой 

опыт работы по речевому развитию детей дошкольного возраста на семинаре 

«Взаимодействие родителей, воспитателей и специалистов по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 

 В течение учебного года были организованы просмотры НООД: 

- «Уроки здоровья» (группа № 5 воспитатель Мигутина З.Н.) 

- «Свойства бумаги» (экспериментирование) (группа № 6 воспитатель останина А.А.) 

- «Как отдыхал подъемный кран?» (познавательное развитие) (группа № 7 воспитатель 

Второва М.А.) 

- «Берегите лес - наше богатство» (экология) (группа № 8 воспитатель Чернобровкина 

В.Ф.) 



- «Необычное применение обычных вещей» (конструирование) (воспитатель Соловьева 

И.А.) 

- «Церемония чаепития» (эффективная социализация) (группа № 10 воспитатель 

Алешкова Л.В.) 

- «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие) (группа № 9 воспитатель 

Подобина О.В.) 

- «Утро добрых встреч» (эффективная социализация) (группа № 10 воспитатель Милькова 

Т.Н.) 

Усилия педагогов были направлены на повышение педагогического мастерства и качества 

знаний воспитанников, на доступное, логическое изложение знаний, на формирование 

таких мыслительных операций, как анализ и синтез, классификация, обобщение, 

сравнение, умозаключение. 

 

Выявлено: 

Динамика роста качественных показателей педагогического мастерства воспитателей: 

Умение моделировать проблемно-развивающие ситуации; 

Умение активизировать детей в ходе бесед; 

Проявлять находчивость и умение в индивидуальном подходе к ребёнку; 

Рациональность и эффективность в использовании наглядности. 

Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 

Отслеживание качества образования велось в системе в соответствии с отобранными 

показателями развития ребенка: 

Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность к условиям жизни). 

Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческий подход, свобода поведения и безопасность, самосознание и 

самооценка). 

Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОУ созданы достаточно комфортные 

условия для гармоничного развития ребенка: 



 сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду; 

 психологическая релаксация детей; 

 микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей; 

 учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 

 наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии. 

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная работа. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание 

и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие 

детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни - 

школьному. 

Актуальной остается задача - повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса по достижению задач трех направлений развития ребенка. В этой связи 

требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы МДОУ; 

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательном процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

Перспективы деятельности дошкольного образовательного учреждения  

на новый учебный год 

1. Разнообразить содержание, формы, методы образовательной деятельности по 

формированию нравственно-патриотических качеств через организацию работы по 

взаимодействию с родителями и социальными партнерами;  

2. Развивать речь дошкольников  через игровую, проектно-исследовательскую, 

совместную деятельность посредством традиционных и нетрадиционных форм работы.  

3. Способствовать формированию инициативного, активного и самостоятельного 

ребёнка; развитию позитивного и созидательного взаимодействия детей в процессе 

самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 

4. Совершенствовать физкультурно - оздоровительную работу в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС направленную на укрепление и сохранение физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья детей. 

5. Содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации 



системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на различных 

уровнях. 


