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1. Общая характеристика 

 

II. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 2.1. Сведения о воспитанниках. 

В 2015 -2016 учебном году МАДОУ посещают 340 воспитанников, из них  (на 01.01.2016 

года) в возрасте: 

от 1 года до 2 лет - 25 детей, 
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8 (351) 724-30-41 – бухгалтерия;                                                 8 
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с 2 до 3 лет - 25 ребёнка,  

с 3 до 4 лет - 60 детей,  

с 4 до 5 лет - 90 детей, 

с 5 до 6 лет - 72 детей,  

с 6 до 7 лет - 70 детей. 

 

                                                                                                                                                                     

В образовательном учреждении функционирует 13 групп: 11 общеобразовательных, 2 группы 

компенсирующей направленности с ТНР, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами.  

 

 

III. Особенности образовательного процесса. 

           Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с регламентом 

непосредственно образовательной деятельности, санитарно-эпидиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС к основной 

образовательной программе МАДОУ. 

           Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой Программа воспитания и обучения  в детском саду / Под  ред. 

М.А, Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-232 с. Основная 

общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

№ Наименование групп Количество 

детей 

1 «Капельки» (1-ая младшая группа) 23 

2 «Цыплята» (1-ая младшая группа) 25 

3 «Капитошка» (2-ая младшая группа) 30 

4 «Смешарики» (2-ая младшая группа) 30 

5 «Звездочки» (средняя группа) 30 

6 «Осьминожки» (средняя группа) 30 

7 «Почемучки» (средняя группа) 30 

8 «Затейники» (старшая группа) 30 

9 «Непоседы» (подготовительная к школе группа) 30 

10 «Знайки» (старшая группа)   30 

11 «Акварельки» (подготовительная к школе группа) 28 

12 «Лучики» (подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи) 

12 

13 «Фантазеры» (старшая группа компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями  речи) 

12 

ИТОГО 340 



редакцией Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и др. М.:-Мозаика-Синтез, 2012.-

336с. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи /Под ред. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина. - М.: Просвещение, 2008.-272 с. «Основы безопасности жизнедеятельности детей» / под 

ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Все программы, реализуемые в МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» скоординированы таким 

образом, что в целом учитываются основные положения и подходы программы «От рождения до 

школы», обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Повышение эффективности реализуемых программ обеспечивается включением 

развивающих методик и технологий: 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» выстроено в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. Особенности образовательного процесса в МАДОУ раскрыты в образовательной 

программе дошкольного учреждения. 

Нормативно-правовая база МАДОУ представлена приказом о закреплении программ за 

группами детей, приказами о проведении и содержании психологической диагностики, приказом 

об организации учебного процесса и каникул.  

Дополнительные образовательные услуги. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ«ДС №19 г. 

Челябинска», определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, индивидуальных 

способностей и интересов детей, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума.  

Платные образовательные услуги: предоставляет ОАНО «Чудо - Чадо» 

Хореография     Задачи: 

- способствовать освоению детьми практических навыков и различных 

направлений хореографии; 

- развитие чувства ритма, естественности, непринужденности движений; 

- формирование умения выразительно передавать в движении содержания 

музыкального произведения; 

- способствовать физическому развитию и как следствие, укрепление 

здоровья детей. 

Программа 

«Эвристика» 

 

- математика и логика, 

- обучение чтению и развитие речи; 

- знакомство с окружающим миром 

(развитие памяти, внимания, мышления, речи, интеллекта, развитие 

творческого воображения, познавательных способностей, развитие умения 

принимать нестандартные решения, совершать открытия, фантазировать, 

решать сложные проблемные ситуации) 

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

95% родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных и 

просветительских услуг; 

родителей отрицательно оценивают качество предоставляемых образовательных и 

просветительских услуг нет; 

80% родителей готовы получать дополнительные  услуги в детском саду.   

 

Резюме: 



Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально 

возможные образовательные результаты.  

Тем не менее нет  полного удовлетворения образовательных потребностей в системе 

дополнительного образования в ДОУ, необходимо расширения спектра услуг в системе 

дополнительного образования, позволяющего детям (в том числе детям с особыми потребностями) 

реализовать свой потенциал в поисковой  и  проектной деятельности. 

 

IV. Условия осуществления образовательного процесса. 

Результативность работы во многом зависит от создания условий. В нашем дошкольном 

учреждении созданы хорошие условия для эффективной работы всех участников педагогического 

процесса. Обеспечены оптимальные условия для качественного проведения образовательного 

процесса с детьми всех групп, реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Рационально, в интересах детей используются все помещения 

дошкольного учреждения. Обеспечивается соответствие образовательного процесса контингенту 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ создана в соответствии с 

реализуемой программой  «От рождения до школы» и ФГОС дошкольного образования. В основу 

положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования". Образовательная среда в МАДОУ 

постоянно обновляется и пополняется  с учетом ФГОС, возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение 

дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Каждая возрастная группа имеет: 

групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют творческий 

подход, что придаёт каждой группе свою индивидуальность. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 

игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. Для осуществления образовательного  процесса и 

комфортного пребывания детей имеются: познавательные, игровые уголки, уголки природы, 

 детского творчества (изобразительной деятельности, театрализованные), музыкальные, книжные 

уголки, центры детского экспериментирования, уголки физического саморазвития, национальной 

культуры. При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая специфика. В каждой 

группе имеются методическая и художественная литература, дидактические игры и пособия, 

наглядный и иллюстративный материал, аудиотеки. Во всех группах имеются магнитофоны, 

телевизоры. 

 В учреждении имеется  физкультурные и музыкальные залы,  кабинет лего-

конструирования, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, массажный, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога, компьютерный класс, кабинет изодеятельности, зимний 

сад, сенсорная комната, кабинет экспериментирования, тренажерный зал. Наличие в детском саду 

 физкультурного зала позволяет проводить индивидуальную и кружковую работу с детьми, 

наличие музыкального зала предоставляет каждому ребёнку возможность полезного и 

созидательного общения с миром музыки, живописи, хореографии. Движение по функциональным 

кабинетам и максимальное использование их в течение дня регулируется графиком движения. 

Обучение детей навыкам проектирования осуществляется посредством перемещения 

мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, 

передвижных домиков, автомобилей и ширм. 

В настоящее время осуществляется обновление, изменение и пополнение развивающей 

предметно-пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Резюме:  

Созданная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, обеспечивает развитие различных видов детской 

деятельности.  Развивающая среда МАДОУ организована с учетом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

 

V. Результаты деятельности МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» за 2015-2016 учебный год 

 



1.Организация методической работы 

В  2015-2016 учебном году педагогический коллектив реализовывал следующие цели и  

задачи методической работы: 

1.Создание единого игрового пространства для обеспечения социального здоровья ребенка в 

условиях ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработана дорожная карта по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС). 

 Сформирован пакет нормативно-правовой документации по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

 Разработаны: основная общеобразовательная программа МАДОУ; рабочие программы 

педагогов и специалистов; персонифицированные  программы  повышения квалификации 

педагогов и специалистов. 

 Проведен педагогический совет «Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в процессе социализации ребенка». 

 Проведёны мониторинговые исследования на выявление качества условий социализации 

воспитанников. 

 Проведены совместные мероприятия ДОУ и семьи в рамках проекта взаимодействия по 

вопросам социализации. 

2.Повысить качество образовательной деятельности в МАДОУ через систему календарно-

тематического планирования в соответствии с ФГОС ДО.                                                                      

 Организован и проведён педагогический совет «Качество педагогического 

планирования образовательной работы в ДОУ». 

 Проведено анкетирование педагогов по выявлению затруднений в календарно-

тематическом планировании. 

 Организован и проведён семинар «Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в группах ДОУ с учетом введения ФГОС ДО». 

 Организован и проведён мастер-класс по планированию и организации 

непосредственно-образовательной деятельности. 

 Разработаны презентации по развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ 

во всех возрастных группах. 

 Организованы  и проведёны открытые просмотры образовательной деятельности.  

 Проведен конкурс «Портфолио группы». 

 

Организация методической работы в МАДОУ  направлена на оказание методической помощи 

педагогам, способствующей повышению уровня педагогического мастерства и творческого 

потенциала всех педагогов, развитию интереса к инновационной работе. Созданию условий для 

саморазвития педагогов способствуют различные внешние формы повышения 

профессиональной квалификации:   

 учеба на курсах в учреждениях повышения квалификации; 

 участие в работе районных и городских методических объединений;  

 участие в районных смотрах-конкурсах; 

 участие во всероссийских конкурсах 

 

Необходимость повышения квалификации с использованием внутренних форм 

определяется на основе анализа профессиональных потребностей педагогов, изучения 

результата их деятельности. В МАДОУ используются как  традиционные формы работы с 

коллективом (семинары, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры – 

конкурсы, обзоры литературы, выставки, отражающие опыт работы педагогов), так и новые 

активные формы (деловые игры, игровые тренинги, анализ конкретных ситуаций, дискуссии, 

мастер-классы,). 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического 

опыта работников детского сада, что отражается в публикациях педагогов. 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 



№ п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Авторы 

1. Статья «Работа с родителями» Издательство «Экспедиция» 

2015 

Баер Н.Н. 

2. Статья «Инновационные формы 

работы персонала ДОО с семьей» 

Научный журнал 

Челябинский гуманитарий 

№2(27) 2014 

Баер Н.Н. 

3. Статья «Инновационные формы 

работы ДОО с семьей» 

Издательство ЗАО Цицеро» 

2015 

Баер Н.Н. 

4. Статья «Инновационные формы 

работы ДОО с семьей, методические 

рекомендации для педагогов и родителей» 

Интернет-газета для 

педагогов адрес 

http:/PEDGAZETA.RU 

Баер Н.Н. 

5. Статья «Профессиональные 

компетенции педагога в сфере 

проектирования индивидуальной 

образовательной программы ребенка 

дошкольного возраста» 

 

Научно-методический 

журнал для педагогов и 

родителей «Детский сад от А до 

Я» 

Бабкина И.В., 

Лукьянова Е.В. 

 

О высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют результаты 

участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального уровней. 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

 

 

 

Наименование соревнования Руководитель Уровень Место 

Соревнования 

 «Папа, мама, Я - спортивная 

семья» 

Вера Анатольевна Сухарева,         

инструктор по физической 

культуре 

Родители: Юсуповы 

Районный I место 

XIX городского фестиваля 

творческих коллективов 

дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска 

«Хрустальная капель»  

Слесаренко Наталья Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

Районный диплом 

лауреата I 

степени 

Районный этап городского 

конкурса профессионального 

мастерства                                               

педагогов-психологов                                                                                                                    

«Педагог-психолог 2015»                         

номинация «Дебют» 

Гарновская Елена Борисовна районный II место 



Районные соревнования по 

плаванию 

Вышегородцев Илья районный I место 

Городские соревнования по 

плаванию 

Вышегородцев Илья город 6 место 

 

Резюме:                                                                                                                                                         

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий 

высокую  активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы с детьми. Но в то же время  есть  необходимость создания условий, 

способствующих повышению профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.                                                             2. 

Анализ состояния образовательного процесса. 

В период с 25.04.2016 по 16.05.2016 года в МАДОУ проходил мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.   

В мониторинге освоения образовательных областей программы на конец учебного года 

участвовало 264 человека (в начале учебного года участвовало 246 человек). 

Показателей несоответствия ребёнка возрасту не наблюдается. Проведён анализ достижения 

планируемых результатов по возрастным группам и образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Специалисты, осуществляющие 

мониторинг 

Уровень овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по МАДОУ 

Речевое развитие Педагоги групп До 2,2-1% 

 2,2 – 3,7-33% 

3,7 – 5,0- 66% 

Познавательное 

развитие 

Педагоги групп До 2,2-1% 

 2,2 – 3,7-34% 

3,7 – 5,0-65% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагоги групп До 2,2-1%                                                             

2,2 – 3,7-34%                                            

3,7 – 5,0-65% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный руководитель 

Педагоги групп 

До 2,2-1% 

 2,2 – 3,7-51% 

3,7 – 5,0-48% 

Физическое развитие Инструктор по физической культуре До 2,2- 

 2,2 – 3,7-25% 

3,7 – 5,0-75% 

Анализируя результаты по областям в целом по МАДОУ наблюдаются примерно одинаковые 

соотношения показателей, лишь художественно-эстетическое развитие показывает наибольшее 

количество детей с проблемами, лидирующие позиции занимает область физического развития. 

При индивидуальном собеседовании по результатам мониторинга со специалистами были 

выявлены причины проблем в усвоении образовательной области и определены приоритетные 

задачи для их решения. 

Результаты педагогических диагностик свидетельствуют о правильности,  выбранной в отношении 

воспитанников ДОУ стратеги образовательного процесса и выявляют динамику детского 

развития. 

Сравнительный анализ достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Мониторинг образовательной деятельности показывает устойчивую результативность 

педагогической работы ДОУ 

Резюме: Целевой компонент плана реализован на оптимальном уровне. 



Результаты готовности детей подготовительной группы к обучению к школе.  

     В соответствии с приказом Управления «О порядке проведения диагностики готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе 

групп (контрольный срез)» от 04.03.2015г. № 01-10/31-08 в МАДОУ было проведено исследование.  

Для изучения уровня готовности детей 6-7 летнего возраста к обучению в школе и структуру мотивации в дошкольном образовательном 

учреждениях использовалась «Методики определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в 

начальной школе, Л.А. Ясюковой, Санкт-Петербург», ИМАТОН, 1999;                                                                                                                                                          

Методика Л.А. Ясюковой предназначена для диагностики комплекса индивидуально-психологических особенностей ребенка, обеспечивающих 

успешность его обучения и развития в условиях современной школы. Диагностический комплекс методики ориентирован на те относительно постоянные 

требования, которые учебная деятельность предъявляет к психологическим особенностям ребенка вне зависимости от типа школы и программы 

обучения. 

Методика позволяет оценить следующие психологические параметры: 

 скорость переработки информации; 

 произвольное внимание; 

 кратковременную слуховую и зрительную память; 

 речевое развитие; 

 понятийное и абстрактное мышление; 

 способность к адаптации; 

 личностный потенциал обучения (самооценка, эмоциональные установки по отношению к школе, обстановка в семье и др.). 

Цель данного исследования: определить  уровень готовности детей  к обучению в школе и особенности интеллектуального развития ребенка на 

этапе предшкольного детства. 

Исследование проводилось с детьми подготовительных групп в период с 23.03 по 15.05.2015 г. педагогом-психологом Мануйловой О.В. Всего 

было продиагностировано 69 детей из 3 подготовительных групп (№ 8,11 и 12). 

Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

 

Аналитическая справка по результатам   готовности к обучению  в школе 

детей подготовительных групп (№ 8,11,12) МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» 

Дата проведения: 04.04.2016 – 25.04.2016 года. 

  Диагностическое обследование проводилось с целью выявления уровня готовности, детей подготовительных  групп,  к обучению в школе. В 

обследовании приняло участие  69 детей.  

Задачи диагностической работы: 



1. Изучение природной составляющей интеллекта 

- владение основными мыслительными операциями на вербальном уровне; 

- способность выделить формальные признаки в процессе анализа объектов; 

- беглость и гибкость мышления. 

2. Изучение культурной составляющей интеллекта 

- запас относительно простых знаний и сведений о мире; 

- понимание смысла основных природных закономерностей, общественных явлений; 

- развитие речи 

- ориентация в числовом материале, владение простейшими арифметическими навыками. 

3. Изучение психической регуляции – структура мотивации. 

 

Поуровневое распределение результативности по соответствующим методикам и процентное соотношение тех или иных интеллектуальных действий к 

общему числу испытуемых:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица №1 Результаты обследования детей группа № 8 (29 чел.) 

Методика Низкий уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел.\% 

Средний уровень 

чел.\% 

В/среднего 

уровень 

чел.\% 

Высокий 

уровень 

чел.\% 

Выбор фигур ----- ----- 22 (76%) 7 (24%) ----- 

Аналогии ----- ----- 5 (17%) 5 (17%) 19 (66%) 

Эскизы ----- 1 (3,5%) 15 (52%) 3 (10%) 10 (34,5%) 

Пересказ 2 (7%) 2(7%)  10 (34%) 4 (14%) 11(38%) 

Осведомленность ----- 1 (3%) 15(52%) 11(38%) 2 (7%) 

Понятливость ----- ----- 2 (7%) 7(24%) 20(69%) 

Арифметический ----- ----- 13(45%) 11(38%) 5(17%) 

 

Таблица №2. результаты обследования детей группа № 11(28 чел.) 

Методика Низкий уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел.\% 

Средний уровень 

чел.\% 

В/среднего 

уровень 

чел.\% 

Высокий 

уровень 

чел.\% 

Выбор фигур ----- 2 (7%) 22 (79%) 4(14%) ----- 



Аналогии ----- ----- 5 (17%) 4 (15%) 19 (68%) 

Эскизы 2 (7%) 1(4%) 20 (72%) 5 (17%) ----- 

Пересказ -----     5 (17%) 17 (61%) 2 (7%) 4 (15%) 

Осведомленность ----- ----- 16 (57%)     10 (36%) 2 (7%) 

Понятливость ----- ----- 8 (29%) 7 (25%) 13 (46%) 

Арифметический ----- ----- 12 (43%) 9 (32%) 7 (25%) 

 

Таблица №3. Результаты обследования детей группа № 12 (12 чел.) 

Методика Низкий уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел.\% 

Средний уровень 

чел.\% 

В/среднего 

уровень 

чел.\% 

Высокий 

уровень 

чел.\% 

Выбор фигур ----- ----- 11(92%) 1(8%) ----- 

Аналогии ----- ----- 1(8%) 5(42%) 6(50%) 

Эскизы ----- 1(8%) 9(75%) 2(17%) ----- 

Пересказ 1(8%) 1(8%) 5(42%) ----- 5(42%) 

Осведомленность ----- ----- 7(58%) 3(25%) 2(17%) 

Понятливость ----- ----- 4(34%) 1(8%) 7(58%) 

Арифметический ----- ----- 4 (34) 5(42%) 3(24%) 

Результаты анализа диагностики: 

Природная составляющая интеллекта ПСИ – интеллектуальный потенциал, особенности функционирования познавательных процессов: 58% детей 

имеют средний уровень; 42% детей – высокий уровень. 

ПСИ средний показатель – 36 баллов (средний уровень готовности). 

Культурная составляющая интеллекта КСИ – опыт предыдущего обучения (имеющиеся знания, умения, навыки):  63% детей имеют высокий уровень, 

37% детей - средний уровень. 

КСИ средний показатель – 36 баллов (высокий уровень). 

Общий балл готовности – 53% высокий, 47% - средний 



Особенных трудностей в выполнении заданий данного блока у детей не возникало. Низкие показатели имели 11 детей при пересказе текста. Дети с 

трудом пересказали прочитанный дважды текст, пропуская блоки текста, с подсказками, наводящими вопросами. 

Мотивационная сфера сформирована у 95 % детей; не сформирована – 5 %  

Результаты обследования детей подготовительных групп (69 чел.) 

Уровни Низкий уровень Н/среднего уровень 

 

Средний уровень 

 

В/среднего 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

 

 

Методика 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Выбор фигур   2 3% 55 79,7% 12 17,3%   

Аналогии     11 16% 14 20,3% 44 63,7% 

Эскизы 2 3% 3 4,3% 44 63,7% 10 14,5% 10 14,5% 

Пересказ 3 4,3% 8 11,7% 32 46,3% 6 8,7% 20 29% 

Осведомленность   1 1,5% 38 55% 24 34,8% 6 8,7% 

Понятливость     14 20,3% 15 21,7% 40 58% 

Арифметический     29 42% 25 36,3% 15 21,7% 

Рекомендации: 

1.Педагогу психологу провести консультацию с  воспитателями  подготовительных и старших групп по организации индивидуальной и групповой 

работы с детьми, имеющими низкие и средние показатели развития.2.Педагогу-психологу создать малые группы детей для коррекционно-развивающей 

работы. 

 

 

 

 

 

 



Результаты коррекционно-педагогической  деятельности  

учителя-логопеда 

В МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»  функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (старшая группа и подготовительная к школе группа). Группы 

сформированы  согласно рекомендациям к зачислению по результатам обследования районной 

ПМПК.  

Организация непосредственно образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводилась в соответствии с 

нормативными документами: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 – от 

15. 05. 2013 №26, 

 требованиями  Статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012 № 273-Ф3, 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10. 2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

 решением координационного совета Управления по делам образования города Челябинска 

от 19. 02. 2014 № 16-01/572,  

 приказом Управления по делам образования города Челябинска от 25. 02. 2014 №159-у 

«Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Челябинска, 

реализующих программы дошкольного образования»  

 инструктивно-методическим письмом ПМПК от 11.09.2008 года  

В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  реализовывались следующие образовательные программы: 

1. Программа воспитания и обучения  в детском саду / Под  ред. М.А, Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-232 с. 

2.  Основная общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и др. М.:-

Мозаика-Синтез, 2012.-336с. 

3.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи /Под ред. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. Лагутина. - М.: Просвещение, 2008.-272 с. 

Методические разработки: 

1 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно- методические рекомендации /Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. 

Чиркина.-М.: Дрофа, 2009., 

2 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста Практ. Пособие / 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина-М: Айрис-пресс, 2004.  

3 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи / Н. В. Нищева-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

4 Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Пособие для логопеда/под ред. В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко- М. «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998.  



5 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для 

логопедов/ под ред. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко-М. «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 

6 Темы  ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

В течение учебного года учителем – логопедом реализовывались следующие задачи: 

 Постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 Укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

 Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

 Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 Обучение умению связно выражать свои мысли; 

 Обучение  грамоте, профилактика дисграфии, дислексии; 

 Развитие психологической базы речи; 

 Совершенствование мелкой моторики; 

 Логопедизация занятий и режимных моментов; 

Образовательный процесс  в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи организовывался по периодам. Основными видами организации 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения речи, являются 

фронтальные (со всей группой), фронтальные (с подгруппой), индивидуальные формы работы. 

Непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда и педагогов ДОУ 

организовывалась ежедневно согласно регламенту. Продолжительность учебной недели-5 дней. 

Коррекционно-педагогическая  деятельность учителя-логопеда, 

результаты проведенной работы в старшей группе. 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

сформирована из 12 детей.  Состав группы: 

 Общее недоразвитие речи  I уровня.  –  1 чел.                   ● 8% 

 Общее недоразвитие речи   II уровня      ● 8% 

 у ребенка  со стертой дизартрией   - 1 чел.                                    

 Общее недоразвитие речи  II - III уровня.  –  1 чел.           ● 8%       

  Общее недоразвитие речи Ш уровня  –  8  чел.                 ●  68 % 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи             ●  8 % 

      у ребенка со стертой дизартрией –   1 чел.                                                                                   

Из общего числа детей:  

 Неблагоприятный неврологический статус (дизартрические расстройства)  у 2 детей (17%); 

 Дети, которым рекомендована психологическая коррекция – 2 человека  (17 %)  

По итогам логопедической диагностики  на конец учебного года получены следующие 

результаты: 



Количество детей на конец учебного года 12 человек. 

  

   ● с высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 2 чел.-17%  

             ● со средним уровнем 9 чел. – 75 %   

                        ● с низким уровнем    1 чел. – 8%   

С высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 2 ребенка 

У этих детей отмечается положительная динамика, хороший уровень выполнения содержания 

образовательной программы обучения и воспитания согласно временной последовательности и 

содержания разделов индивидуально коррекционно - развивающей программы в соответствии с  

возможностями, а также рост самостоятельности в различных видах деятельности, повышение 

коммуникативной и социальной компетенции. Однако процессы автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков не завершены.  

Со средним уровнем речевого развития –  9 человек 

У  детей со средним уровнем речевого развития отмечается удовлетворительный уровень усвоения 

содержания образовательной и индивидуальной коррекционно - развивающей программы, 

незначительный рост самостоятельности, отмечаются трудности организации собственной 

деятельности, актуализации имеющихся знаний, замедленный темп усвоения знаний умений и 

навыков. С низким уровнем развития речевых и неречевых процессов 1 человек. 

У  ребенка отмечается незначительная динамика, низкий уровень выполнения содержания 

образовательной программы обучения и воспитания,   вследствие парциального недоразвития 

когнетивного, преимущественно вербально-логического компотента познавательной 

деятельности, незаинтересованности родителей в коррекционном процессе,  пропусков занятий по 

различным причинам. 

Рекомендации:  

1. Детям с неблагоприятным неврологическим статусом, рекомендуется пройти 

дополнительное медицинское обследование. Родителям  рекомендуется получить 

консультации невролога, психиатра.  

2. Составить ИКОМы  на детей, которым рекомендована психологическая коррекция – 2 

человека (75)  

.Вывод:   

1. Всем детям продолжить обучение и воспитание в МАДОУ, в группе компенсирующей 

направленности по программе для детей с нарушениями речи, перевести  в 

подготовительную группу компенсирующей направленности. 

 

Коррекционно-педагогическая  деятельность учителя-логопеда, 

результаты проведенной работы в подготовительной группе. 

 Данная группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи сформирована из 

12 человек, имеющих рекомендации к зачислению по результатам обследования районной ПМПК  

На начало года список детей изменился. Два ребенка были переведены в общеобразовательные 

группы. Зачислены два ребенка.  

 Общее недоразвитие речи  II - Ш уровня.  –  2 чел.     ● 17% 

конец 

учебног

о 
года 



  Общее недоразвитие речи Ш уровня  –  8  чел.            ●  66 % 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи         ●  17 % 

      у ребенка со стертой дизартрией –   2 чел.                                                         

Из общего числа детей:  

 Неблагоприятный неврологический статус (дизартрические расстройства)  у 2 детей (17%);

  

 Дети, которым рекомендована психологическая коррекция –  человек (42 %)  

По итогам  диагностики речевого развития  в конце учебного года получены следующие 

результаты: 

Количество детей на конец учебного года – 12 человек.  

 

                     ● с высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 8 - 66 % 

                     ● со средним уровнем   4 – 34 %  

                     ● с низким уровнем     0 –  0%   

Рекомендации: Систематизировать материал по взаимодействию с педагогами ДОУ с целью 

развития психологической базы речи.  

Взаимодействие МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» с социальными институтами. 

                                         

 Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

МАОУ СОШ № 152 Преемственность целей и 

содержания обучения и развития 

ребёнка в ДОУ и школе 

Взаимопосещение 

учебных занятий 

педагогами ДОУ и 

школы. Совместные 

педсоветы, семинары. 

Экскурсии в школу. 

Совместная работа ДОУ 

и школы  с родителями 

по подготовке детей к 

школе 

 Обеспечение запросов 

родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе 

Детская школа 

искусств №8 им. Ю.Г. 

Суткового 

Преемственность целей и 

содержания музыкального 

развития в ДОУ и музыкальной 

школе. 

Организация концертов 

воспитанников 

музыкальной школы в 

ДОУ. 

Посещение   

музыкальной  школы. 

Экскурсии в  

музыкальную  школу. 

Проведение открытых 

мероприятий на базе 

МАДОУ. 

 

Детская библиотека Познавательное, эстетическое 

развитие детей 

Экскурсии, праздники, 

тематические занятия.  

Организация 

тематических занятий. 

ОГБУК «Челябинский 

государственный 

музей 

изобразительных 

искусств» 

Культурно-просветительская 

деятельность, развитие 

нравственности и 

совершенствования 

эстетического воспитания 

Экскурсии, праздники, 

тематические занятия.  

Организация 

тематических занятий. 

Поликлиника №3 Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

Еженедельный осмотр 

детей педиатром, 

Положительная 

динамика состояния 

Конец 

учебн

ого 
года 



имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  ребенка. 

 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование 

на гельминты 1 раз в 

год. 

здоровья детей. 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ 

Обучение педагогов 

(получение высшего 

образования). Обучение 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации 

Обучаются 2 педагога 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО Повышение квалификации 

педагогов ДОУ. 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

 

Педагоги МАДОУ 1раз 

в 3 года проходят 

курсовую подготовку. 

Рекомендации 

специалистов ИДППО 

используются 

педагогами  в работе. 

МАУ «ЦПМСП 

Курчатовского района 

г.Челябинска» 

Своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье детей. 

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5 лет 

специалистами 

(логопед, психиатр, 

дефектолог, психолог). 

Логопедическое 

обследование детей, 

анализ полученных 

результатов, выработка 

рекомендаций 

педагогам и родителям. 

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ДОУ 

  Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации. 

Обучение педагогов, 

корпоративное обучение 

на базе МАДОУ. 

 

                                                                                                                       

            Резюме: задачи, поставленные в течение учебного года по организации взаимодействия с 

институтами детства, выполнены на оптимальном уровне. 

Проблемы: Затруднены процессы взаимодействия со школой по осуществлению 

единого подхода к пониманию структуры и компонентного содержания понятия «готовность к 

школе». 

Перспективы:  определить перспективы взаимодействия  со школой путём соотнесения 

требований ФГОС к начальной ступени образования и ФГОС дошкольного образования. 

Взаимодействие  с родителями. 

В течение нескольких лет дошкольное учреждение   целенаправленно  ведёт работу по 

взаимодействию МАДОУ с семьями воспитанников. Для этого мы выстроили определённую 

систему работы, имеющую несколько равнозначных направлений: дети, педагоги, родители. Наша 

работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, 

вывести их на уровень равноправных партнёров.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одной из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка». На основании этих положений   нами была выстроена  система работы, 

определяющая положение родителей как субъектов и равноправных партёров  образовательного 

процесса МАДОУ. 

 С выходом ФГОС дошкольного образования определена роль родителей как важнейшего 

института социализации ребёнка, субъекта образовательного пространства и обозначено 



взаимодействие с семьёй как отдельное направление по реализации образовательного процесса 

МАДОУ.  

 Данное положение определило проблему дальнейшей работы в разработке и апробации новой 

психолого-педагогической технологии – алгоритма взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Основные направления взаимодействия: 

 изучение потребностей родителей на образовательные услуги для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм организации; 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 

Мероприятия по организации взаимодействия с семьёй: 

 Анкетирование, социологический опрос для изучения потребностей родителей. 

 В МАДОУ оформлены стенды, визитка дошкольного учреждения, разъясняющие  

основные задачи, направления работы педагогического коллектива. 

 Постоянно-действующая форма работы – консультирование специалистами родителей, 

испытывающих трудности в вопросах воспитания, развития. 

 Проводились общие и групповые родительские собрания с показом различных видов 

деятельности детей, с участием специалистов МАДОУ. 

 Традиционно в МАДОУ работал Наблюдательный Совет, заседания которого проходили 

по мере необходимости. 

 Проводились традиционные совместные праздники для детей и родителей МАДОУ: 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; «Масленица», «Неделя здоровья», «Мамин день». 

 В течение года проводились выставки совместного творчества детей и родителей: 

новогодняя игрушка; поделки из природного материала, художественных работ и выставка 

посвящённая к  70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Родители активно участвуют в оснащении образовательного процесса, оказывают 

действенную помощь в материально-техническом обеспечении МАДОУ, 

Резюме: анализируя уровень организации взаимодействия с семьями воспитанников 

можно сделать следующие выводы: деятельность МАДОУ направлена на установление 

прочного взаимодействия с семьями воспитанников и позволяет выделить перспективы  

работы: расширение спектра форм взаимодействия с семьями. 

Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Состояние здоровья детей - основной фактор благополучия и успешности наших 

воспитанников. В МАДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы, схема 

проведения закаливающих процедур, схема организации двигательного режима. Хорошие 

показатели физкультурно – оздоровительной работы достигнуты за счёт целенаправленной работы 

учреждения по оздоровлению детей, которая включает: рациональный режим, питание, 

закаливание (корригирующая гимнастика после сна); прогулки; двигательная активность – 

физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги; обеспечена благоприятная гигиеническая 

обстановка для культурно – гигиенического воспитания детей; оздоровительные мероприятия – 

витаминизация 3-го блюда,  профилактические прививки. В режиме дня включены дыхательные 

упражнения,  активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического 

развития, двигательной активности детей. 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 

В психическом 

развитии 

В физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015 310 76,3% 0 - 0 - 50 14,7% 



 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года): 

Уровень физического развития 2015-2016 

Оптимальный - 

Высокий 27% 

Средний 71% 

Низкий 2% 

 

Заболеваемость: 

Показатели 2015 

Среднесписочный состав 340 

Всего дней посещения 50860 

Посещаемость 69,8% 

Посещаемость на 1 ребенка в год  

Пропуски 21538 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 563 

Число пропусков на одного ребенка в год 6 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 10 

Средняя продолжительность одного заболевания 5 

Количество случаев заболевания 618 

Количество случаев на одного ребенка  

Количество часто и длительно болеющих детей 28 

Число детей ни разу не болевших за год 82 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на списочный 

состав)*100 

24,1% 

 

Состояние функциональных систем организма: 

Год Количество детей Состоят на учёте по следующим заболеваниям 

2015 8 БА, атопический дерматит, онкозаболевания, ЛОР. 

 

Группы здоровья: 



Уровень состояния здоровья 2015 

 % 

1 группа 15 4,4 

2 группа 299 87,9 

3 группа 22 6,5 

4 группа 2 0,6 

Инвалиды 2 0,6 

Всего детей 340 100 

 

Данные о травматизме: 

Место 2015 

В ДОУ 0 

Дома 0 

 

Резюме: 
  Средний уровень заболеваемости у воспитанников МАДОУ за   год объясняется 

систематической работой по физической культуре, с обязательным проведением третьего 

физкультурного занятия на улице; использованием педагогами МАДОУ здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми; использованием эффективных методов закаливания  и 

общего укрепления организма; круглогодичная С-витаминизация 3-х блюд.  

V.Кадровый потенциал. 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную 

программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и 

всего педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого 

педагога, выявить его запросы и потребности. 

Образовательный процесс осуществляют  педагогов. Наблюдается незначительная текучесть 

кадров. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой  сочетание опытных и 

начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену 

опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения. Педагогический 

коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть педагогов находятся в 

творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 

устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по собственной 

инициативе.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

Кадровое обеспечение МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»: 

№ п/п Категории педагогических и руководящих работников Количество педагогов 

1. Заведующий 1 



2. Заместитель заведующего 1 

3. Воспитатель 26 

4. Педагог-психолог 1 

5. Инструктор физкультуры 1 

6. Музыкальный руководитель 3 

7. Учитель-логопед 1 

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 24 73% 

Незаконченное высшее образование - - 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

9 27% 

 

Как видно из показателей таблицы, в настоящее время подавляющее большинство 

педагогов с высшим образованием 24 (73%), , со средним специальным 9 педагогов (27%). Это 

свидетельствует о высоком образовательном потенциале педагогических работников, которые 

могут реализовать индивидуальные программы повышения квалификации, планы саморазвития, 

обеспечить участие в дистанционных курсах и веб-семинарах. 

 

Квалификационный уровень педагогов МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 4 12% 

Первая квалификационная категория 6 18% 

Соответствие занимаемой должности 6 18% 

Без квалификационной категории 17 51% 

 

Стаж работы педагогов МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 13 39% 



3 - 5 лет 4 12% 

5 -10 лет 4 12% 

10 -15 лет 2 6% 

15 - 20 лет 3 9% 

20 и более лет 7 22% 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские методические 

объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 

периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 2015 -2016 учебном году 

МБУ ДПО Учебно-методический центр 

 

«Деятельность педагогических работников 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» – 21 (63.6%) 

 

МБОУ ДПО Учебно-методический центр                                                      «Базовые информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности специалиста»     - 7 (21.2%) 

 

МБУ ДПО Учебно-методический центр  

г.Челябинска 

 

Визуализация и презентация информации с 

помощью ИКТ  - 2 (6%) 

 

МБУ ДПО Учебно-методический центр  

г.Челябинска 

 

«Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста»  - 5 (15.1%) 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

 

«Современный образовательный 

менеджмент. Принцип государственно-

общественного управления реализацией 

ФГОС  ДО» – 5 (15,1%) 

 

МБУ ДПО Учебно-методический центр 

 

«Использование Лего-технологий в 

образовательном процессе ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» - 

2 (6%) 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

 

«Использование образовательных решений 

ЛЕГО в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС ДО» - 1 (3%) 

 



 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги МАДОУ 

систематически проходят аттестацию. 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению квалификации 

является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования 

организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма 

и результативности работы. 

В МАДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 

портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. 

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических объединений: РМО 

музыкальных руководителей - 3 педагога, РМО педагогов - 2 педагога. 

В МАДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система 

материального стимулирования педагогов, на участие в муниципальных конкурсах. 

Резюме: 
Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать 

образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий 

высокую  активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы с детьми.  

Но, остается,   необходимость создания условий, способствующих повышению 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Управление развитием и функционированием МАДОУ. 

3.1. Структура управленческой деятельности 

Структура управления МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» построена по линейно-функциональному 

типу. 

I уровень - стратегическое управление: определение целей, разработка 

программы развития, целевых программ, контроль. Представлен заведующим МАДОУ и органами 

общественного управления (Совет МАДОУ, Наблюдательный совет, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет). 

II уровень - тактическое управление: обеспечивает разработку конкретных дополнительных 

планов для реализации целей и контроль за их исполнением. Представлен заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе, заведующий хозяйством, главным 

бухгалтером, старшей медицинской сестрой, врачом ортопедом. Заведующий наделяет 

руководителей второго уровня линейными полномочиями. Каждый линейный руководитель имеет 

в своём подчинении определённые категории сотрудников. Число лиц, подчиненных данному 

руководителю, представляет собой сферу контроля – одну из важных аспектов организационной 

структуры учреждения. 

III уровень – оперативное управление: представляет собой разработку конкретных действий людей 

и структур с учётом всех необходимых условий (организационно - методических, материально - 

технических), способствующих эффективному решению годовых задач. Представлен 

руководителями профессиональных объединений и родительской общественностью.. 

IV уровень – исполнительский. Включает непосредственных исполнителей – заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе, специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда) и педагогов (музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре, 

воспитателей), которые осуществляют конкретную оперативную работу в соответствии с целями и 

задачами МАДОУ. Педагоги взаимодействуют с функциональными сотрудниками четвёртого 

подуровня, включающего младших воспитателей и младший обслуживающий персонал. 

Данное построение структуры является достаточно гибким и адаптивным, для того, чтобы 

своевременно реагировать на внешние и внутренние изменения. Работа с педагогическим 

коллективом выстраивается в едином целесмысловом пространстве и совместной продуктивной 

деятельности. Организация коллектива сотрудников осуществляется через разнообразные формы 

работы: общие совещания, аппаратные совещания, организацию 

деятельности ПО, индивидуальные собеседования и т.д. 

МБУ ДПО Учебно-методический центр 

 

«Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе» -   1 (3%)                      



Анализ состояния управления учреждением за год. 

Показатели Уровень Результат 

1.Оценка организационных условий МАДОУ: 

1.1.Нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование 

МАДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1.2. Соответствие документов, регламентирующих деятельность 

МАДОУ, законодательным нормативным актам в области образования. 

1.3.Наличие и ведение делопроизводства в соответствии с ЕГСД. 

1.4.Состояние материально-технической базы учреждения (наличие, 

использование, развитие). 

Оценка организационных условий образовательного процесса 

МАДОУ. 

2.1.Активное участие педагогов в развитии педагогического процесса 

(освоение новых программ и технологий; диагностика 

профессионализма педагогов; координация и кооперация деятельности 

педагогов,  разнообразные формы взаимодействия педагогов). 

2.2. Творческая самореализация педагогов (внутренняя мотивация 

педагогов к профессиональной деятельности, выявление основных 

затруднений в деятельности педагога и их причин;  определение 

приоритетных направлений; свободный выбор содержания и 

технологии педагогического процесса) 

3.  Оценка условий организации педагогического коллектива. 

3.1. Наличие и действенность традиций в коллективе. 

3.2. Включение педагогов в управление МАДОУ, делегирование 

полномочий в коллективе. 

3.3. Функционирование педагогического совета МАДОУ. 

3.4. Соблюдение этических норм в управленческой деятельности. 

3.5. Наличие деловых отношений в коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, самокритичность) 

3.6. Благоприятный психологический микроклимат. 

 

Оценка кадрового обеспечения. 

4.1. Соответствие штатного расписания бюджетному финансированию 

и нормативам ставок управленческого, педагогического и 

обслуживающего персонала. 

4.2. Использование внутренних резервов МАДОУ для расширения 

штатного расписания. 

4.3. Согласованность  должностных инструкций и штатного расписания 

специфике МАДОУ. 

4.4. Распределение обязанностей и рациональность графика работы 

воспитателей, педагогов-специалистов, младших воспитателей с 

целью увеличения времени взаимодействия педагогов с детьми. 

4.5. Рационализация режима дня и регламента НОД. 

4.6. Профессиональный уровень педагогов (образование, стаж, 

категория) 

4.7. Стабильность кадров. 

5. Оценка инновационной деятельности МАДОУ. 

5.1. Актуальность и перспективность выбранных МАДОУ программы и 

технологий. 

5.2. Прогнозируемая и реальная результативность инноваций. 

5.3.  Обеспеченность инновационного процесса (материально-

технические условия, информационно-методические условия). 

5.4. Наличие обоснованного плана (программы, модели) организации в 

МАДОУ инновационного процесса. 

6.  Оценка продуктивности деятельности руководителя. 
6.1.Эффективность работы администрации по формированию и 
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 Устав находится 

на регистрации, 

получена 

лицензия на 

дополнительные 

услуги, обновлено 

содержание 

локальных актов.  

 

 

Наблюдается 

повышение 

мотивации 

педагогов к 

инновационной 

деятельности.  
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конкретизации целей МАДОУ (фиксация в документах МАДОУ его 

концепции, стратегии развития и их адекватность условиям работы 

МАДОУ; наличие локальных актов, регламентирующих внутреннюю 

деятельность МАДОУ) 

6.2. Эффективность работы администрации по формированию 

целостной системы планирования в МАДОУ (наличие годового и 

других обоснованных планов, их информационно-аналитическое 

обоснование,  преемственность; наличие системы диагностики 

промежуточных результатов планирования и своевременность 

корректировки планов).  

 

оптимальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические 

цели учреждения 

зафиксированы в 

Программе 

развития МАДОУ 

№19 г.Челябинска 

на 2015-2018 гг.  и 

преемственны с 

тактическим 

планом. 

 

           Общий вывод: анализ деятельности МАДОУ за 2015-2016 учебный год показал, что работа 

выполнена на оптимальном уровне.  

           Перспективы: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей 

 

 

 

 

 

 

 


