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Публичный отчѐт 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №19 г. Челябинска»                                                                                                                                  

за 2017-2018 учебный год 
 

Публичный отчет МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» за 2017-2018 учебный год составлен 

в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» с целью 

информирования всех заинтересованных сторон (участников образовательного процесса) о 

состоянии и перспективах развития, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности учреждения. 

I. Общая характеристика Учреждения 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Вид Детский сад 

Статус Автономное 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное автономное учреждение 

Год основания  

образовательного  

учреждения  

МАДОУ  ДС № 19 г.Челябинска,  создан распоряжением Первого заместителя Главы 

Администрации города Челябинска от 12.12.2012 № 6557-к, введѐн в эксплуатацию в 

2013 году 

Регистрация  

образовательного 

учреждения 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.03.2013 года, 

серия 74 № 005956263 Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому 

району г. Челябинска 

Полное 

наименование  

образовательного  

учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 19 г. Челябинска» 

Сокращенное  

наименование  

образовательного  

учреждения 

 

МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска»  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №12910 от 04.07.2016 г. 

серия 74Л02 № 0002081, выданная Министерством образования и науки Челябинской 

области 

Устав 

образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 19 г. Челябинска утверждѐн приказом Управления по делам 

образования города Челябинска от 27.02.2013 г. № 215-у, 

 Изменение № 1 в Устав  Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада  № 19 г. Челябинска»  утверждены 

приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 27.10.2015 г.   № 1610-

у  

Местонахождение  

образовательного  

учреждения, 

Юридический: Россия, 454021, г.Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6  

Учреждение находится в северо-западной части г. Челябинска в Курчатовском районе. 
размещается во внутриквартальной территории жилого 53 микрорайона, прилегающего 



к лесопарковой зоне.                                                                                          

Удобство 

транспортного 

расположения 

Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций в данном районе обеспечивает 
доступность детского сада для населения.        

Проезд общественным транспортом до остановки «Парковый».     

Режим работы  

образовательного 

учреждения 

Детский сад функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей  
с 07:00 до 19:00 часов, 

при пятидневной рабочей неделе  

Проектная 

мощность 

Учреждения  

Общая площадь – 4240,8 кв.м 

190 мест, 10 групп 

Фактическая 

наполняемость 

370 детей,14 групп 

Количество мест и 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

I младшая группа (2  - 3 лет) 2 50 

II младшая группа (3  - 4 лет) 3 92 

Средняя группа (4-5 лет) 2 62 

Старшая группа (5-6 лет) 1 33 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 3 88 

Средняя группа компенсирующей направленности  

(4-5 лет) 
1 15 

Старшая группа компенсирующей направленности 

(5-6 лет) 

1 15 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности  

(6-7лет) 

1 15 

Итого  14 370 
 

Наполняемость 

групп № Наименование групп Количество детей 

1 «Капельки» (I младшая группа) 25 

2 «Цыплята» (I младшая группа) 25 

3 «Смешарики» (II младшая группа) 32 

4 «Капитошка» (II младшая группа) 30 

5 «Звездочки» (II младшая группа) 30 

6 «Осьминожки» (средняя группа) 30 

7 «Почемучки» (подготовительная к школе группа) 30 

8 «Затейники» (старшая группа) 33 

9 «Непоседы» (подготовительная к школе группа) 30 

10 «Знайки» (средняя группа)   32 

11 «Акварельки»  (подготовительная к школе группа) 28 

12 «Лучики» (старшая  группа компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи) 

15 

13 «Фантазеры» (подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями  речи) 

15 

14 «Волшебники» (средняя группа компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи) 

15 

ИТОГО 370 

 



Наличие групп  

кратковременного 

пребывания 

 

Группа  кратковременного пребывания (1,6  - 3 лет) 20 
 

Наличие 

инновационных 

форм дошкольного 

образования 

Инновационная деятельность образовательного учреждения, направлена на 
проектирование стратегии обновления управления ДОУ, а так же организацию 

инновационной методической работы с педагогическими кадрами. 

Цель работы: Создание модели инновационного образовательного пространства 
ДОУ как одно из условий повышения качества образования. 

Направления развития инновационных процессов 

1.    Инновации в управленческой деятельности: 
 программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг; 

 создание единой программы управления инновационной деятельностью в ДОУ; 

 широкое делегирование полномочий и расширение степени участия сотрудников в 

управлении развитием ДОУ; 
 разработка Концепции развития ДОУ, Основных общеобразовательных программ 

ДОУ, разработка программы Развития ДОУ; 

 изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством образования, 
внедрение его новых форм, делегирование контрольных функций; 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность 

в ДОУ; 

2.    Инновации в работе с педагогическими кадрами: 
 создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов ДОУ; 

 разработка программы формирования кадрового потенциала; 

 разработка педагогами индивидуальных рабочих программ; 
 индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов; 

 использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические 
ринги, педагогические проекты, использование ИКТ-технологий и т.д.); 

 самореализационные формы повышения профессиональной квалификации (творческие 

конкурсы и лаборатории, публикации опыта работы в СМИ, создание банка 

инновационных идей, клубы по профессиональным интересам и т.д.); 
 обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

 использование педагогами инновационных авторских технологий; 

 дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные направления работы 
ДОУ. 

 3. Инновационные формы, средства, технологии и методы воспитания детей младшего 

дошкольного возраста, ориентированные на личность ребѐнка, на развитие его 
способностей: вариативное проведение игр-экспериментов и игр путешествий 

предметного характера 

Структура 

управления 

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 учебно-воспитательной работе, 

заместителем заведующего по административно-хозяйственной части, главным 
бухгалтером, инструктором по гигиеническому воспитанию. Заведующий наделяет 

руководителей второго уровня линейными полномочиями. Каждый линейный 

руководитель имеет в своѐм подчинении определѐнные 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 учѐтом 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 четвѐртого 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. 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

Основными органами управления Учреждением являются:    

заведующий, Наблюдательный совет.  

Формами самоуправления являются:  
Совет МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», Педагогический совет,  

Общее собрание работников.   

Контактная 

информация     

ответственных лиц  

 

Бабкина Ирина Валентиновна – заведующий 8 (351) 724-30-42 

Чермных Елена Владимировна – заместитель  заведующего по учебно-воспитательной 

работе; 

Белобородова Ольга Валентиновна – заместитель  заведующего по административно-

хозяйственной части 

8 (351) 724-30-41 – бухгалтерия;                                                                 

8 (351) 724-40-30 – медицинский кабинет, вахта 

Сайт http://madou-dc19.ru 

Электронная почта madou_dc19@mail.ru 

Учредитель  

образовательного  

учреждения 

 

Комитет по делам образования города Челябинска 

План развития и 

приоритетные 

задачи на  

следующий 2018-

2019 учебный год  

 

   В результате анализа работы за 2017-2018 учебный год были обозначены следующие 

приоритетные задачи в образовательной деятельности учреждения на 2018-2019 
учебный год: 

   Совершенствование работы по обеспечению физического и психического 

здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

               Создать комплекс нормативно-правовых условий и финансового 

обеспечения процесса создания и развития системы дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с запросом родителей и особенностями воспитанников 

II. Особенности образовательного процесса   

Содержание 

образовательного 

процесса  обучения 

и воспитания детей 

(педагогические 

программы и 

методики)  

Формы и приѐмы  организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

http://madou-dc19.ru/


Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 
разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и 

др. 

Решение 

образовательных 
задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 
гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 
образовательных 

задач в семье 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры-занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ, беседа 

Обучающие игры 

дидактические, 

пальчиковые, 
народные 

 

Индивидуальная работа 

Объяснение, 

напоминание 

Игры – сюжетные, 

экспериментирование, 

строительные, 

дидактические 

Трудовые поручения 

Чтение художественной 
литературы 

Праздники, развлечения 

Игры – сюжетные, 

экспериментирован

ие, строительные, 

дидактические  

Самообслуживание  

 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии  

Детско-

родительские 

проекты 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 
регламентом непосредственно образовательной деятельности, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС к основной образовательной программе МАДОУ. 
 Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

(разработана на основе 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 редакцией Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и др. М.:-Мозаика-

Синтез, 2012.-336с. 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 редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. М.:-Мозаика-Синтез, 2012.-336с.; 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» / под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В 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.-232с. 

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.-272с. 

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. 

Основная образовательная программа (далее ООП) включает в себя следующие 

компоненты: целевой, содержательный, организационный; краткую презентацию 

программы.  
ООП содержит следующие пункты:  

 планируемые результаты освоения ООП;  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП;  

 материально-техническое обеспечение ООП;  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 режим дня, регламент непосредственно образовательной деятельность, календарный 

учебный график;  

 особенности развивающей предметно-пространственной среды.   

Наличие 

экспериментальной 

деятельности, 

авторских программ 

 

 

- 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

(развитие    

здоровье 

сберегающих 

технологий и среды 

в ДОУ, 

мероприятия и 

программы, 

направленные на 

укрепление     

здоровья детей, 

наличие 

инклюзивных 

программ) 

Оздоровление детей в учреждении осуществляется на основании «Положения об 

организации работы по оздоровлению детей». 

Основная работа по оздоровлению детей в учреждении направлена на:  
-  создание оптимальных санитарно-гигиенических условий;  

- организацию здоровье сберегающей предметно-пространственной среды в 

учреждении;  

- организацию сбалансированного и рационального питания детей;  
- обеспечение благоприятного течения адаптации;  

- создание для ребенка условий психологического комфорта;  

- обеспечение рационального распорядка дня пребывания детей в детском саду;    
- оздоровительных задач посредствам развития физических качеств воспитанников;  

- обеспечение оптимальных методов закаливания;  

-  решение пропаганду здорового образа жизни и методов оздоровления среди детей, 

родителей и сотрудников.  
С целью укрепления здоровья детей в учреждении осуществляются ежедневные 

утренние гимнастики, физкультурные занятия (в зале и на улице), подвижные игры, 

упражнения на тренажерах, гимнастика после дневного сна, специально 
организованная дозированная ходьба на дневной и вечерней прогулках, элементы 

спортивных игр, активный отдых: спортивный и физкультурный досуг, дни здоровья, 

физкультурные праздники (зимние, летние).   
В течение дня педагоги учреждения используют следующие здоровье сберегающие 

технологии: игротерапию, сказкотерапию, музыкотерапию, танцетерапию, 

дыхательную и зрительную гимнастику, самомассаж, технологию обучения здоровому 

образу жизни.   



Система физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич

ность 

Ответственные 

                                                                       Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

                                                               Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице  

Все группы  

 

3 раза в 

неделю 

 

Инструктор по  

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Упражнения на 

тренажерах 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 

т.п.) 

Все группы 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

7. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

В 

соответств

ии с 

планом  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

10. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре 

11. Физкультурные праздники 
(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по  

физической 

культуре  

12. День здоровья Все группы 1 раз в 

месяц 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели, 

психолог 

                                             Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Период повышенной 
заболеваемости 

      Все группы 1-я декада 
ноября – 2-

я декада 

инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 1.1 Натуропатия – чесночные 



бусы, чесночные гренки декабря 

1.2 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажная 
уборка, кварцевание. 

2. Период гриппа      Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 
2.1 Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

2.2 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажная 

уборка, кварцевание. 

3. 

 

Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

      Все группы  инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

3.1 Натуропатия–чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

3.2 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 
проветривания, влажная 

уборка, кварцевание 

4 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – 

август 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 

групп 

4.1. Использование 

естественных сил природы 

                                                Нетрадиционные методы оздоровления 

5. Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

5.1 

 

Релаксация в сенсорной 

комнате 

По показаниям С целью 

профилакт

ики 

психоэмоц
ионального 

состояния 

педагог-психолог 

                                                                  Закаливание 

6 Воздушные ванны Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

6.1 Ходьба босиком Физкульту

рные 

занятия 

6.2 Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 
 

Организация 

специализированно

й (коррекционной) 

помощи   детям, в 

том числе детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(деятельность 

педагога-психолога 

и учителя-

1. В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который является одной из форм взаимодействия педагогов, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями 
в развитии и (или) состояниями декомпенсации, своевременного выявления проблем, 

связанных с воспитанием, обучением, социальной адаптацией детей.  

Основными задачами ПМПк учреждения являются:       

1) выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в Учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации;       

2) профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;       
3) выявление резервных возможностей развития;       

4) определение характера, продолжительности и эффективности специальной 



логопеда)  

 

(коррекционной помощи) в рамках имеющихся возможностей;       
5) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния.  

Педагог-психолог планирует, организует и осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в образовательном процессе. Планирует и 

проводит психодиагностическую работу с детьми, проводит психолого-

педагогическую диагностику готовности детей к школе.  
2. В Учреждении функционирует 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

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 средней группе. 

Средняя группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи сформирована из 15 детей.  Состав группы: 

 Общее недоразвитие речи I уровня - 6 человек                                       40%                                                         

 Общее недоразвитие речи I – II уровня – 2 человека                              12%                              

 Общее недоразвитие речи II – III уровня- 1 человек                                 7% 

 Общее недоразвитие речи I уровня с дизартрией – 1 человек                 7% 

 Общее недоразвитие речи I - II уровня с дизартрией – 3 человека        20% 

 Общее недоразвитие речи II уровня с дизартрией – 1 человек                7% 

 Физиологическая дислалия. Заикание – 1 человек                                    7% 

Из общего числа детей:  

 неблагоприятный неврологический статус  у 6 детей   - дизартрические 

расстройства и заикание 

 дети, которым рекомендована психологическая коррекция – 1 человек  

По итогам логопедической диагностики  на конец учебного года получены 

следующие результаты: 



Количество детей на конец учебного года 15 человек. 

● с высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 0 чел. – 0% 

                               ● со средним уровнем 13  чел.- 88%    

                               ● с низким уровнем  2 чел. – 12%   
С высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов  

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 –  13 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 2 человека. 

 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:  

Детям с неблагоприятным неврологическим статусом, рекомендуется пройти 

дополнительное медицинское обследование. Родителям  рекомендуется получить 

консультации невролога, психиатра.  

.Вывод:   

Всем детям продолжить обучение и воспитание в ДОУ, в группе 

компенсирующей направленности по программе для детей с нарушениями речи, 

перевести  в старшую группу компенсирующей направленности. 

 

Коррекционно-педагогическая  деятельность учителя-логопеда, 

результаты проведенной работы в старшей группе. 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи сформирована из 15 детей.  Состав группы: 

 Общее недоразвитие речи I уровня – 1 ребенок                                     7% 

 Общее недоразвитие речи I-II  уровня – 1 ребенок                                7% 

 Общее недоразвитие речи II  уровня – 2  ребенка                                 14% 

 Общее недоразвитие речи II-III  уровня – 3 ребенка                             21% 

  Общее недоразвитие речи Ш уровня  –    8 чел                                     51% 

Из общего числа детей:  

 неблагоприятный неврологический статус  у 4 детей   - дизартрические 
расстройства  

 неблагоприятный неврологический статус  у 1 ребенка   - заикание  
дети, которым рекомендована психологическая коррекция – 6 человек  

По итогам логопедической диагностики  на конец учебного года получены 

следующие результаты: 

Количество детей на конец учебного года 15 человек. 



● с высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 5 чел. – 30% 
                              ● со средним уровнем 9  чел.- 63%    

                          ● с низким уровнем  1 чел. – 7%   

С высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 5 детей 

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:  

Детям с неблагоприятным неврологическим статусом, рекомендуется пройти 

дополнительное медицинское обследование. Родителям  рекомендуется получить 

консультации невролога, психиатра.  

.Вывод:   

Всем детям продолжить обучение и воспитание в ДОУ, 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 к школе группе. 

 

  Данная группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи сформирована из 15 человек, имеющих рекомендации к зачислению по 

результатам обследования районной ПМПК  

 Общее недоразвитие речи I – II уровня – 1 ребенок                                  7% 

  Общее недоразвитие речи Ш уровня  –    11 чел.                                      77% 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей со стертой формой 
дизартрией – 3 ребенка                                                                                 16 % 

Из общего числа детей:  

 неблагоприятный неврологический статус  у 5 детей   - дизартрические 

расстройства  

 дети, которым рекомендована психологическая коррекция – 2 человека   

По итогам  диагностики речевого развития  в конце учебного года получены 

следующие результаты: 

Количество детей на конец учебного года – 15 человек.  

                  ● с высоким уровнем развития речевых и неречевых процессов 12 



человек –80%                               

.                 ● со средним уровнем   3 человека – 20 %  

                  ● с низким уровнем     0 –  0%   

Рекомендации: Систематизировать материал по взаимодействию с педагогами 
ДОУ с целью развития психологической базы речи.  

Дополнительные 

образовательные и 

иные услуги  

 

В 2017-2018 учебном году на базе учреждения проводятся дополнительные платные 
кружки. 

 «Хореография»                                                                                                                            
общее укрепление здоровья ребѐнка, развивается музыкальный слух и музыкально-
ритмическую координацию, развивается двигательные навыки и физические качества 

ребѐнка, психомоторные и творческие способности ребенка, гибкость и пластичность, 

обучатся элементарным танцевальным шагам, грациозность детской осанке, умение 

работать в коллективе  
«Английский язык»                                                                                                                                                            

дать элементарные представления об иностранном языке; 

формирование умений понимать и произносить простейшие слова; 
изучение простейших по конструкции и содержанию фраз; 

умение считать на английском языке в пределах 10; 

изучение культуры стран, где говорят на английском языке. 
«Футбол»                                                                                                                                               
при обучении игре в футбол активизируется двигательная активность детей, 

развиваются различные виды движений, формируются личностные качества, 

воспитывается потребность в занятиях физическими упражнениями и спортом. 
«Тхэквандо»                                                                                                                                  

повышение уровня общей физической подготовки; 

овладение и совершенствование техники тхэквондо;  
приобретение соревновательного уровня в тхэквондо;  

воспитание смелости, воли, решительности, умения управлять своими чувствами и других 

качеств личности дошкольника; 
обеспечить единство физического и эмоционально-нравственного развития 

дошкольников.  

Программы пред 

школьного 

образования 

 

- 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования  

ООП учреждения обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней.  

 

Совместная работа 

с организациями 

дополнительного       

образования, 

культуры и спорта 

  

 Социокультурные  

институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

МАОУ "ОЦ №2  

г.Челябинска» 

Преемственность 

целей и 

содержания 
обучения и 

развития ребѐнка в 

ДОУ и школе 

Взаимопосещение 

учебных занятий 

педагогами ДОУ и школы. 
Совместные педсоветы, 

семинары. 

Экскурсии в школу. 

 Обеспечение 

запросов родителей 

по подготовке 
детей к обучению в 

школе 

 

https://vscolu.ru/articles/dvigatelnaya-aktivnost-kak-osnovnoe-sredstvo-preodoleniya-dvigatelnoj-deprivacii.html


Совместная работа ДОУ и 
школы  с родителями по 

подготовке детей к 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 

совершенствовани
я эстетического 

воспитания 

Экскурсии, праздники, 

тематические занятия.  

Организация 

тематических 

занятий. 

ОГБУК 

«Челябинский 

государственный 

краеведческий 

музей»  
Поликлиника №8 Укрепление 

здоровья и 
своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 
здоровье каждого  

ребенка. 

 

Еженедельный осмотр 

детей педиатром, 
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. 

Положительная 

динамика 
состояния 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. 

ГБУ ДПО 

РЦОКиИО 
Региональный 

центр оценки 

Повышение 

квалификации 
педагогов ДОУ. 

Посещение курсов 

повышения квалификации 
педагогов ДОУ. 

 

Педагоги МАДОУ 

1раз в 3 года 
проходят курсовую 

подготовку. 



качества и 
информатизации 

образования 

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. 

 

Основные формы 

работы с 

родителями 

(законными  

представителями)  

 

В течение нескольких лет дошкольное учреждение   целенаправленно  ведѐт 
работу по взаимодействию МАДОУ с семьями воспитанников. Для этого мы 

выстроили определѐнную 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 партнѐров.  

 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».  

С выходом ФГОС дошкольного образования определена роль родителей как 
важнейшего института социализации ребѐнка, субъекта образовательного пространства 

и обозначено взаимодействие с семьѐй 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 семьѐй: 

-  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. 
-  Традиционно в МАДОУ работал Наблюдательный Совет, заседания которого 

проходили по мере необходимости. 

- общие и групповые родительские собрания с показом различных видов деятельности 

детей, с участием специалистов МАДОУ;   

- индивидуальные и групповые консультации;  

- выставки совместного творчества детей и родителей: новогодняя игрушка; поделки 

из природного материала, художественных работ и выставка посвящѐнная к годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, лучший участок.  

- праздники и развлечения: «Новый год», «Папа, мама я – спортивная семья», 

«Мамин день», «Масленица», «Неделя здоровья», «День Победы», «До 

свидания детский сад!»;  



- беседы;  

- анкетирование, социологический опрос для изучения потребностей родителей;  

- групповые проекты по здоровьесбережению;    

- праздничные газеты, фотоотчѐты, персональные и коллективные выставки 

работ (детей, родителей, сотрудников). 

  Родители (законные представители) воспитанников являлись активными 

участниками и помощниками при выступлении детей на районных и городских 

конкурсах «Мама, папа, я – спортивная семья», «Хрустальная капель», 

городская благотворительная акция  «Белый цветок». 
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. 

III.  Условия осуществления образовательного процесса 

Организация 

предметной 

образовательной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ создана в соответствии с 
реализуемой программой  «От рождения до школы» и ФГОС ДО и ООП 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, уровня активности и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют 
творческий подход, что придаѐт каждой группе свою индивидуальность. Для 

выполнения этой задачи РППС пополняется с учетом:   

содержательно-насыщенной – имеет средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей;     трансформируемой – 

обеспечивает возможность изменения РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;   
безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности.   

Обучение детей навыкам проектирования осуществляется посредством перемещения 
мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой 

деятельности, передвижных домиков, автомобилей и ширм. 

Материальное   

оснащение 

(наличие 

специальных 

помещений, 

оборудованных для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

В учреждении имеется медицинский блок (процедурный и медицинский кабинеты, 

бокс, изолятор), физкультурный и музыкальный залы, кабинеты:  методический, 

учителя-логопеда (2), педагога-психолога, ЛЕГО-конструирования,  ИЗО-студия,  
зимний сад, сенсорная комната, лаборатория открытий для экспериментирования, 

тренажерный зал, компьютерно-игровой комплекс «Мышкин дом».  

Зимний сад, изостудия, музыкальный и спортивный залы оборудованы проектором и 
экраном. Логопедический кабинет и компьютерно-игровой комплекс оснащѐн 

интерактивной доской и проектором, кабинет педагога-психолога оснащен столом для 

пескотерапии и интерактивной песочницей. 
Наличие в детском саду  физкультурного зала позволяет проводить индивидуальную 

и кружковую работу с детьми, наличие музыкального зала предоставляет каждому 

ребѐнку возможность полезного и созидательного общения с миром музыки, живописи, 



физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной и 

т.п.)) 

хореографии.  
Движение по функциональным кабинетам и максимальное использование их в 

течение дня регулируется графиком движения. 

Обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, 

наличие детских 

библиотек  

 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм. 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,  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 имеется мини-библиотека с 
методической и художественной литературой, дидактические игры и пособия, 

наглядный и иллюстративный материал, аудиотеки. Во всех группах имеются 

магнитофоны, телевизоры.  

В настоящее время осуществляется обновление, изменение и пополнение 
развивающей предметно-пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Условия для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

   Группы, расположенные на  первом  этаже учреждения, оснащены пандусами и 

широкими дверными проемами, предназначенными также для входа и выхода из 

учреждения детей с ограниченными возможностями здоровья.    
 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в здании и 

на прилегающей к 

ДОУ территории  

С целью охраны здания и территории, создания безопасных условий для 
воспитанников и сотрудников учреждения работает система видеонаблюдения; 

автоматическая пожарная сигнализация; тревожная кнопка, выведенная на пульт 

вневедомственной охраны, смонтированы автоматические ворота для въезда 

спецтранспорта на территорию учреждения, входная калитка оборудована домофоном.     
 

Медицинское 

обслуживание  

 

Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях осуществляется Муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения Детской городской клинической 

поликлиникой № 8 (МБУЗ ДГКП № 8) на основании  Договора об оказании 
медицинских услуг  от 09.01.2018 г. 

Организация проведения обязательных периодических медицинских осмотров 
сотрудников осуществлялось компанией ОАО «МЦ» «Гиппократ» на основании 

договора № 67/18 от 08.02.2018 г.   

Материально-

техническая база 

(состояние зданий, 

наличие всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и 

специализированн

ых кабинетах)  

 

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 19 г. Челябинска» имеет отдельно стоящее здание. Здание детского сада 

типовое, трѐхэтажное, с цокольным этажом,  центральное отопление, водоснабжение, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 
МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности.  

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 воспитанника 
младше 3 лет – 2.5 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет – 2.0 кв.м. 

Помещения и территория МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам 
и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности.  Учреждение имеет следующие помещения: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения 

для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-
психолога, учителя-логопеда, изо-студия, зимний сад,  сенсорная комната,  

лаборатория открытий, центр по ПДД); сопутствующие помещения (медицинский 



блок, пищеблок, прачечная); помещения служебно-бытового назначения.  В состав 
групповой ячейки входят: приѐмная, групповая, спальня, буфетная, туалетная 

(совмещенная с умывальной). В спальнях третьего этажа для организации дневного 

сна наряду со стационарными кроватями используются выдвижные трехуровневые 
кровати с жестким ложем. Туалетные помещения в группах разделены на умывальную 

зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники 

и душевой поддон. Для персонала дошкольного учреждения организованы отдельные 

санитарные комнаты на каждом этаже с унитазом и умывальником. Оборудование 
групповых помещений соответствует росту и возрасту детей. Шкафы для одежды и 

второй обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка имеет свою 
маркировку. Имеются шкафы для первой обуви.  Конструкция окон предусматривает 

возможность организации проветривания помещений. В качестве солнцезащитных 

устройств используются шторы или жалюзи. Осветительные приборы в помещениях 

для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. На первом этаже 
учреждения располагается медицинский блок, состоящий из медицинского и 

процедурного кабинетов, двух изоляторов, туалета. Пищеблок имеет следующие цеха: 

горячий, холодный, мясорыбный, овощной, первичной обработки овощей; а также 
раздаточную, душевую, санузел, гардероб, моечную тары, 3 холодильные камеры, 

склад сухих продуктов, моечную, 3 холодильника. В учреждении имеется прачечная в 

цокольном  этаже. Сдача грязного и получения чистого белья осуществляются через 
раздельные входы по графику. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. На территории 

учреждения есть спортивная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. 

Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации 
асфальтированы и частично покрыты тротуарной плиткой.   

Характеристика 

территории: 

наличие 

оборудованных 

прогулочных 

площадок в 

соответствии с 

СанПиН, 

спортивной 

площадки, эколого-

развивающего 

комплекса (уголки 

леса, сада, поля, 

цветники, фонтан,  

сухой ручей и т.д.)  

Территория учреждения по периметру ограждена забором и полосой зеленых 
насаждений, имеет наружное электрическое освещение, выделены игровые и 

хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 
индивидуальные для каждой группы, всего 14, а также спортивную площадку, 

оборудованную безопасным спортивным комплексом для проведения физкультурных 

занятий и тренировочный перекресток «Красный, желтый, зеленый» с обновленной 

разметкой детского автодрома для закрепления знаний по ПДД. Для защиты детей от 
солнца и осадков каждая групповая площадка, оборудована теневым навесом с 

деревянным полом и кирпичным ограждением с трех сторон и помещением для 

хранения игрушек и выносного материала. Во избежание загрязнения песка, 
песочницы оборудованы крышками.  Весной и летом на территории детского сада 

велась работа по оформлению цветников и газонов. С 2014 года разбит и начал 

функционировать детский огород «Удивляется народ: - Что за чудо огород», на грядках 

которого воспитанники детского сада ежегодно выращивают: капусту, кабачки, горох, 
фасоль, морковь и свеклу, зелень (лук, укроп, петрушку различные салаты); 

Установлена теплица «Он в теплице летом жил, с жарким солнышком дружил…»  для 

выращивания  томатов, перцев и огурцов.  На центральной клумбе расположена мини - 
экосистема «Смотрю в озера синие» с установкой фонтана; сформирована клумба с 

лекарственными растениями «Аптечка Доктора Айболита»; земляничная полянка 

«Собирали две девчушки землянику на опушке…»; оформлена «Аллея выпускников»,  
на главных клумбах учреждения разбит розарий «Красная роза в саду расцвела, всех 

красотою затмила она»; альпийская горка, «Пионы так великолепны, роскошны, 

трепетны, эффектны» - пионарий, сухой ручей - «Он в глуши лесной родился, 

зажурчал, засеребрился».   

Качество                         

и организация 

питания  

 

Организация питания в учреждении осуществляется на основе принципов «щадящего 
питания». При составлении заявок на продукты питания учитываются нормативы, 

указанные в СанПин. Главная задача – разнообразное питание детей, 

взаимозаменяемость продуктов, не исключая сладкого рациона, фруктов. 

 При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, 
припускание, пассирование, тушение, приготовление на пару, приготовление в 



пароконвектомате. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается 
выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а 

также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд. Ежемесячно проводится анализ питания по 
натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Инструкторами по 

гигиеническому воспитанию осуществляется ежедневный контроль качества 

приготовления блюд и приема пищи.  

В групповых помещениях для осуществления питьевого режима используются 
куллеры с дозированным розливом питьевой воды. Замена емкости осуществляется по 

мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным 

изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.  Обработка куллера 
проводится в соответствии с инструкцией изготовителя и фиксируется в журнале. 

IV. Результаты деятельности Учреждения 

Результаты работы 

по снижению 

заболеваемости, 

анализ   групп 

здоровья в 

сравнении с 

предыдущим годом  

 

Большое внимание в истекшем учебном году уделялось созданию в учреждении 

системы здоровьесбережения детей, Состояние здоровья детей - основной фактор 

благополучия и успешности наших воспитанников. В МАДОУ разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы, схема проведения закаливающих процедур, 
организации двигательного режима. Хорошие показатели физкультурно – 

оздоровительной работы достигнуты за счѐт целенаправленной работы учреждения по 

оздоровлению детей, которая включает: рациональный режим, питание,  целевые 
прогулки, спортивные и подвижные игры, закаливающие мероприятия, точечный 

массаж, гимнастика после сна, пальчиковая гимнастика; двигательная активность – 

физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги и развлечения, недели и дни 
здоровья; 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.  Результативность 

оздоровительной работы оценивалась по следующим критериям: 

 уровень заболеваемости;   

 распределение детей по группам здоровья;  

 показатели физического развития детей. 

 

Таблица №1 (на 31.06.2018 г.) 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие 

другие 

заболевания 
В психическом 

развитии 

В физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-

2016 
15 4.5% 0 - 0 - 325 95.5% 

2016-

2017 
57 16% 0 - 0 - 283 84% 

2017-

2018 
74 20% 0 - 0 - 296 80% 

Таблица №2 Уровень физического развития детей (на 31.06.2018 г.): 

Уровень физического развития 2016-2017 2017-2018 

Оптимальный - - 

Высокий 27% 31% 

Средний 71% 68% 

Низкий 2% 1% 



Таблица №2 Заболеваемость: (на 31.06.2018 г.) 

Показатели 2016-

2017 

2017-

2018 

Среднесписочный состав 340 370 

Всего дней посещения 59788 52814 

Посещаемость 70.1%  

Посещаемость на 1 ребенка в год 175.8 142.7 

Пропуски 24997 14178 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 2932 3647 

Число пропусков на одного ребенка в год 4 7 

Число пропусков по простудным заболеваниям на                      

1 ребенка 

5 9 

Средняя продолжительность одного заболевания 7 8 

Количество случаев заболевания 651 665 

Количество случаев на одного ребенка 4 2 

Количество часто и длительно болеющих детей 26 32 

Число детей ни разу не болевших за год 76 83 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году 

детей/ на списочный состав)*100 

22.3% 22.4% 

Таблица №3 Состояние функциональных систем организма: (на 31.06.2018 г.) 

Год Количество детей Состоят на учѐте по следующим заболеваниям 
2015-

2016 
8 БА (1), атопический дерматит (3), онкозаболевания 

(1), ЛОР (3). 
2016-

2017 
57 БА (3), атопический дерматит (14), 

онкозаболевания (1), ЛОР (39). 
2017-

2018 
72 БА (2), атопический дерматит (23), 

онкозаболевания (1), ЛОР (46). 

Таблица №4 Группы здоровья: (на 31.06.2018 г.) 
Уровень состояния здоровья 2016-2017 2017-2018 

 %  % 

1 группа 57 16% 74 20% 

2 группа 201 60% 173 47% 

3 группа 82 24% 120 32% 

4 группа - - 2 0.5% 

Инвалиды 1 0.3% 2 0.5% 

Всего детей 340 100% 370 100% 

 

Таблица №5 Данные о травматизме: (на 31.06.2018 г.) 

Место 2016-2017 2017-2018 

В ДОУ 0 0 

Дома 0 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. Коллективу Учреждения 

необходимо продолжать использовать в работе наиболее эффективные 



здоровьесберегающие технологии, активизировать взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по вопросам здоровьесбережения, пропаганде здорового 

образа жизни.  

Сравнительный анализ заболеваемости за 2017 год и за  2018 год показал, что 
количество пропусков на одного ребенка вырос по сравнению с предыдущим, и 

количество случаев заболеваемости на одного ребенка возросло. Число детей ни разу 

не болевших за отчѐтный период возросло. Анализ показывает, что коллективу 

дошкольного учреждения необходимо продолжить работу в данном направлении, 
активнее вести профилактическую работу с родителями по проблеме 

здоровьесбережения. В 2017-2018 учебном году в ДОУ проводились следующие 

профилактические мероприятия для предупреждения заболеваемости:  
- с целью повышения иммунитета, воспитанники дошкольного учреждения 2 раза в год 

получают витамины; 

- для профилактики инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ используются в пищу 

лук, чеснок, лимоны (с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка);  
- ношение чесночных бус;  

- систематически проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.  

В дошкольном учреждении создаются условия для охраны и укрепления здоровья 
детей, совершенствование их физического здоровья. Во всех группах дошкольного 

учреждения имеются физкультурные уголки с наборами необходимого спортивного 

оборудования; спортивный зал, укомплектованный необходимыми для занятий 
пособиями; на прогулочных участках установлено современное оборудование, которое 

даѐт возможность воспитанникам активно проводить время на прогулке (спортивное и 

игровое оборудование для развития ловкости, меткости, укрепления мышц тела, 

развития физических качеств). Вся работа дошкольного учреждения ведѐтся на основе 
принципа заботы о физическом и психическом здоровье детей: присутствует гибкий 

режим дня, обеспечивающий баланс между образовательной и самостоятельной 

детской деятельностью в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими эту деятельность; в тѐплый период года вся деятельность 

проводится на прогулочных участках (с учѐтом климатических условий); в зимний 

период года на прогулочных участках создаются условия для игр детей (горки, 
лабиринты, дорожки, снежные валы и т.д.)  Большинство педагогов используют 

разнообразные формы и методы организации физической активности детей: 

подвижные игры, народные игры, конкурсы, эстафеты, соревнования, проводится 

индивидуальная работа с детьми по развитию движений. Наряду с этим, существует 
проблема активизации двигательной активности детей: использование игр малой 

подвижности в группах, соблюдение баланса учебной нагрузки и двигательной 

активности в течении дня, проведение НОД с максимальным использованием игровых 
приѐмов, организации пространства группы с учѐтом активизации двигательной 

активности детей. Эти вопросы необходимо решить в следующем учебном году.  

Достижения 

воспитанников, 

педагогов, 

образовательного   

учреждения  

1. Анализ состояния образовательного процесса.                                                                 
В период с 23.04.2018 по 16.05.2017 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 349 человек (в начале учебного года участвовало 316 человек). 
Показателей несоответствия ребѐнка возрасту не наблюдается. Проведѐн 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 - 7% 

2,2 – 3,7 - 42% 



3,7 – 5,0 - 51% 

Познавательное 

развитие 

Педагоги групп До 2,2 - 1% 

2,2 – 3,7 - 32% 

3,7 – 5,0 - 67% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагоги групп До 2,2 - 1%                                                             

2,2 – 3,7 - 30%                                            

3,7 – 5,0 - 69% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный руководитель 

Педагоги групп 

До 2,2 - 1% 

2,2 – 3,7 - 22% 

3,7 – 5,0 - 77% 

Физическое развитие Инструктор  

по физической культуре 

До 2,2 – 6% 

2,2 – 3,7 - 29% 

3,7 – 5,0 - 65% 
Анализируя результаты, по областям в целом по МАДОУ наблюдаются примерно 

одинаковые соотношения показателей, лишь речевое развитие показывает наибольшее 

количество детей с проблемами, и физическое развитие, лидирующие позиции 

занимает область художественно-эстетическое 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 

2. В соответствии с приказом Комитета по делам образования «О порядке проведения 
диагностики готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе групп 

(контрольный срез)» от 04.03.2017 г. № 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 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 апреля по 

май 2018 года педагогом-психологом Баранниковой М.А. Всего было 



продиагностировано 94 детей из 4 подготовительных к школе групп (№ 7,8, 11, 12). 
Результаты диагностики представлены в таблицах:  

Таблица №1 Результаты обследования детей группа № 7 (25 чел.) 

Методика Низкий 

уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

В/среднего 

уровень 

чел./% 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Выбор фигур - - 14(56%) 8(32%) 3(12%) 

Аналогии - - 6(24%) 3(12%) 16(64%) 

Эскизы - - 8(32%) 8(32%) 9(36%) 

Пересказ - - 13(52%) 4(16%) 8(32%) 

Осведомленность - - 8(32%) 7(28%) 10(40%) 

Понятливость - - 10(40%) 7(28%) 8(32%) 

Арифметический - - 8(32%) 11(44%) 6(24%) 

Таблица №2 Результаты обследования детей группа № 11 (27 чел.) 

Методика Низкий 

уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

В/среднего 

уровень 

чел./% 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Выбор фигур - 1(3,5%) 17(63%) 8(30%) 1(3,5%) 

Аналогии - - 6(22%) 4(15%) 17(63%) 

Эскизы - - 12(44,5%) 5(18.5%) 10(37%) 

Пересказ - - 17(63%) 1(3,5%) 9(33,5%) 

Осведомленность - - 9(33%) 8(30%) 10(37%) 

Понятливость - - 9(33%) 3(11%) 15(56%) 

Арифметический - - 12(44,5%) 10(17%) 5(18,5%) 

Таблица №3 Результаты обследования детей группа № 8 (27 чел.) 

Методика Низкий 

уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

В/среднего 

уровень 

чел./% 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Выбор фигур - - 13(48%) 11(41%) 3(11%) 

Аналогии - - 5(19%) 6(22%) 16(59%) 

Эскизы - - 12(45%) 6(22%) 9(33%) 

Пересказ - - 15(56%) 3(11%) 9(33%) 

Осведомленность - - 14(52%) 7(26%) 6(22%) 

Понятливость - - 6(22%) 7(26%) 14(52%) 

Арифметический - - 11(41%) 10(37%) 6(22%) 

Таблица №3 Результаты обследования детей группа № 12 (15 чел.) 

Методика Низкий 

уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

В/среднего 

уровень 

чел./% 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Выбор фигур 1(7%) - 8(53%) 3(20%) 3(20%) 

Аналогии - - 6(40%) 2(13%) 7(47%) 

Эскизы - 1(7%) 10(66%) 3(20%) 1(7%) 

Пересказ 1(7%) 1(7%) 9(60%) 1(7%) 3(20%) 

Осведомленность - - 9(60%) 4(26%) 2(14%) 

Понятливость - - 3(20%) 2(14%) 10(66%) 

Арифметический - 1(7%) 6(40%) 5(33%) 3(20%) 

                                                                                                                                                               

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 – 34 балла (средний уровень готовности). 

Культурная составляющая интеллекта КСИ – опыт предыдущего обучения 

(имеющиеся знания, умения, навыки):  71% детей имеют высокий уровень, 29% детей - 

средний уровень. 



КСИ средний показатель – 36 баллов (высокий уровень). 
Общий балл готовности – 59% высокий, 41% - средний 

Особенных трудностей в выполнении заданий данного блока у детей не возникало.  

Мотивационная сфера сформирована у 89 % детей; не сформирована – 11 %  
 

Таблица 4 Результаты обследования детей подготовительных групп (94 чел.) 

Методика Низкий 

уровень 

чел./% 

Н/среднего 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

В/среднего 

уровень 

чел./% 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Выбор фигур 1(1%) 1(1%) 52(55%) 30(32%) 10(11%) 

Аналогии - - 23(24%) 15(16%) 56(60%) 

Эскизы - 1(1%) 42(45%) 22(23%) 29(31%) 

Пересказ 1(1%) 1(1%) 54(57%) 9(10%) 29(31%) 

Осведомленность - - 40(42%) 26(28%) 28(30%) 

Понятливость - - 28(30%) 19(20%) 47(50%) 

Арифметический - 1(1%) 37(39%) 36(38%) 20(22%) 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рекомендации педагогу - психологу: 

1. Провести консультацию с  воспитателями  подготовительных и старших групп по 
организации индивидуальной и групповой 

работы с детьми, имеющими низкие и средние показатели развития.    

2.Создать малые группы детей для коррекционно-развивающей работы. 

 

Результаты 

участия 

воспитанников в 

городских и 

окружных 

мероприятиях  

Участие воспитанников педагогов в конкурсных мероприятиях (районный, 

городской уровень) 
 

Наименование соревнования Руководитель Уровень Место 

Папа, мама, я – спортивная 
семья 

Сухарева  
Вера Анатольевна        

инструктор по 

физической культуре 

районный 1 место 

XXI городского фестиваля 

творческих коллективов 

дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска 
«Хрустальная капель» 

Слесаренко  

Наталья Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 
 

городской диплом 

ГРАН-

ПРИ 

Чемпионат по футболу среди 

детских садов Челябинска 

Педагогический 

коллектив 

город участие 

Городской фестиваль                                                                        
конкурс детского творчества 

для дошкольных                                       

образовательных                                  
учреждений «Кем быть?» 

 
Баранникова 

Марина Александровна 

 
город 

 
участие 

Командное первенство по 

русским шашкам 

Сухарева  

Вера Анатольевна        

инструктор по 
физической культуре 

районный 2 место 

Встречная эстафета Сухарева  

Вера Анатольевна        
инструктор по 

физической культуре 

районный 7 место 

XVI городская выставка цветов 

и плодов 

Педагогический 

коллектив 

город Диплом 

участник
а 

 

Мнение родителей Из анкетирования родителей по теме «Изучение удовлетворѐнности родителей 
качеством образовательных услуг» с целью активизации взаимодействия коллектива 



и представителей 

органов 

общественного 

управления о 

деятельности 

педагогов, 

функционировании   

ДОУ и качестве 

предоставляемых 

им услуг  

 

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, 
проведенного во втором квартале 2017 г. Выявлено, что: 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 
95% родителей - положительно, оценивают качество предоставляемых 

образовательных и просветительских услуг; родителей отрицательно оценивающих 

качество предоставляемых образовательных и просветительских услуг - нет; 

80% родителей - готовы получать дополнительные  услуги в дошкольном 
учреждении.   

89% от общего количества опрошенных законных представителей воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет и 97% от общего количества опрошенных законных 
представителей воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет -  удовлетворены 

оказываемыми услугами. На сайте дошкольного учреждения размещена вкладка 

анкетирование родителей (опрос граждан по качеству образовательных услуг).  

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 расширение спектра услуг в системе 

дополнительного образования, позволяющего детям (в том числе детям с особыми 
потребностями) реализовать свой потенциал в поисковой  и  проектной деятельности. 

Существует проблема, связанная со спектром дополнительных услуг, в 

частности предлагаемых АНО ДО «Чудо-Чадо»  направления работы с детьми 

достаточно ограничены. Появляется растущий спрос на дополнительные услуги 

и их разнообразие.  

Информация СМИ 

о деятельности 

Учреждения  

В 2017-2018 учебном году дошкольное учреждение участвовало в эко –

проекте «Посади дерево» 

 

V. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный 

состав 

педагогического 

персонала  

 

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. 

В настоящее время в МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» нет проблем с вакансиями. 
Образовательный процесс осуществляют 38 педагогов. Наблюдается  незначительная 

смена кадров, что связано с декретными отпусками сотрудников. 

 

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

(на 31.05.2018 г.) 

№ 

п/п 

Категории педагогических и руководящих работников Количество 

педагогов 

1. Заведующий 1       

2. Заместитель заведующего 1 

3. Воспитатель 28 

4. Педагог-психолог 1 

5. Инструктор физкультуры 2 

6. Музыкальный руководитель 3 



7. Учитель-логопед 2 

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. 

 

Профессиональный уровень педагогов (на 31.05.2018 г.) 

Уровень образования Количество педагогов % 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Высшее образование 25 26 76% 68% 

Незаконченное высшее 

образование 

1 3 3% 8% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

7 9 21% 24% 

 
Как видно из показателей таблицы, в настоящее время подавляющее 

большинство педагогов с высшим образованием 26 (68%), , со средним специальным 9 

педагогов (24%), 3 педагога получает высшее образование. 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» (на 31.05.2018 г.) 

 

Квалификационная категория 

Количество педагогов % 

2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

Высшая квалификационная категория 4 3 13% 8% 

Первая квалификационная категория 10 10 30% 26% 

Соответствие занимаемой должности 9 13 27% 34% 

Без квалификационной категории 10 12 30% 32% 

 

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

(на 31.05.2018 г.) 

Педагогический стаж 

(полных лет) 

Количество педагогов % 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

1 - 3 года 7 6 21% 16% 

3 - 5 лет 2 4 6% 11% 

5 -10 лет 11 11 33% 29% 

10 -15 лет 1 3 3% 8% 



15 - 20 лет 2 2 6% 5% 

20 и более лет 10 12 31% 31% 

 
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 - 2 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. 

Переподготовка, 

освоение новых 

технологий, 

динамика 

изменений, 

вакансии  

 

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 2017 -2018 учебном году 

МБУ ДПО Учебно-методический 

центр 

 

Автоматизированный инструмент 

создания персонифицированного 

образовательного маршрута 

повышения квалификации педагогов 

дошкольной образовательной 

организации -1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-методический 

центр 

Информационно-коммуникационные 

технологии – 6 (18%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Введение в информационные 

технологии XXI века – 6 (18%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Визуализация и презентация 

информации с помощью ИКТ – 4 (12%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Рисуем на компьютере - 1 (3%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в условиях 

реализации ФГОС) - 1 (3%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение основных 



квалификации работников 

образования» 

образовательных программ ДОУ –  

1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности специалиста 

(повышенный уровень) - 1 (3%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Педагогическая деятельность в условиях 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Использование Лего-технологий в 

образовательном процессе ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования - 1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста – 3 (9%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

Физическая культура и укрепление 

здоровья обучающихся и воспитанников 

(в условиях реализации ФГОС ДО) 

1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе     1 (3%)                   

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО 4 (12%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Электронное портфолио как способ 

интерактивной презентации 

профессиональной деятельности 

специалиста - 1 (3%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования – 2 (6%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Создание мультимедийных проектов – 

1 (3%) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

Теория и методика музыкального 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (в 

условиях реализации ФГОС ДО) - 1 (3%) 

МБУ ДПО Учебно-

методический центр 

Базовые информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности специалиста - 1 (3%)              
 

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. 

Развитие  

кадрового 

потенциала 

(профессиональны

е достижения 

отдельных 

педагогов, научная 

и 

экспериментальна

я    деятельность, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах)  

 

 
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 

редакционно-издательская деятельность 

1. Статья «Инновационные формы 

работы ДОО с семьей, 

методические рекомендации для 
педагогов и родителей» 

Интернет-газета для 

педагогов адрес 

http:/PEDGAZETA.RU 

Баер Н.Н. 

2. 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. 

3. Педагогическое сопровождение 

индивидуальной образовательной 
программы ребенка дошкольного 

возраста 

Научный журнал 

Челябинский 
гуманитарий  

Бабкина И.В., 

Лукьянова Е.В. 

4. Статья «Профессиональные 
компетенции педагога в сфере 

проектирования индивидуальной 

образовательной программы 

ребенка-дошкольника» 

Научно-методический 
журнал для педагогов и 

родителей  Детский сад 

от А до Я 

 Бабкина И.В., 
Лукьянова Е.В. 

5. Статья «Модель организации 

социального партнерства ДОО с 

семьей в условиях ФГОС» 

INCEPTUM 

образовательный центр 

ФГОС: методика и 
практика обучения 

(материалы научно-

практической 

конференции)  

Галеева О.В. 

публикации в электронном СМИ 

1. Научно- методический материал 

Конспект «Семейные обычаи на 

Руси» 

Свидетельство о 

публикации   

https://dlyapedagoga.ru/ser
visy/publik/publ?id=4074 

 

Хамидуллина 

Светлана 

Николаевна 

2. План-конспект занятия Традиции 
празднования нового года 

Свидетельство о 
публикации: 

http://nsportal.ru/node/2511

750 

 

Баер Наталья 
Николаевна 

3. План-конспект занятия 

«Путешествие в страну Знаний» 

Свидетельство о 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/2511
750 

 

Баер Наталья 

Николаевна 

4. Статья «Патриотизм в ДОУ» Свидетельство о 

публикации: 
https://portalpedagoga.ru/se

rvisy/public/publ?id=10636 

Костенок Оксана 

Сергеевна 



5. О создании персонального блога Web-адрес сайта: 
http://nsportal.ru/kochneva-

svetlana-evgenevna 

Еремеева Ирина 
Павловна 

6. Статья «Формирование 

фонематического слуха у детей 
младшего дошкольного возраста на 

основе правильного 

звукопроизношения» 

Свидетельство о 

публикации: 
https://portalpedagoga.ru/se

rvisy/public/publ?id=4728 

 

Першикова 

Елена 
Александровна 

7. Статья «Формирование 
фонематического слуха» 

Свидетельство о 
публикации: 

https://almanahpedagoga.ru

/servisy/public/publ?id=183
0 

Першикова 
Елена 

Александровна 

8. Статья «Типичные нарушения 

фонематического слуха» 

Свидетельство о 

публикации: 

https://almanahpedagoga.ru
/servisy/public/publ?id=223

6 

Першикова 

Елена 

Александровна 

9. Статья «Упражнения для развития 
фонематического слуха» 

Свидетельство о 
публикации: 

https://almanahpedagoga.ru

/servisy/public/publ?id=143

2 

Першикова 
Елена 

Александровна 

10. Статья «Игры, направленные на 

развитие фонематического 

восприятия, навыков 
фонематического анализа и 

синтеза» 

Свидетельство о 

публикации: 

https://almanahpedagoga.ru
/servisy/public/publ?id=223

7 

Першикова 

Елена 

Александровна 

11. Статья «Особенности работы по 

обучению правильной речи и 
развитию фонематического 

восприятия у старшего 

дошкольного возраста» 

Свидетельство о 

публикации: 
https://portalpedagoga.ru/se

rvisy/public/publ?id=4722 

 

Першикова 

Елена 
Александровна 

О высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют 
результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального 

уровней. 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях                                                      

(городского и районного уровня) 

 

Наименование соревнования Руководитель Уровень Место 

городской и районный уровень 

Соревнования 

«Папа, мама, Я - спортивная 

семья» 

Сухарева  

Вера Анатольевна        

инструктор по 

физической культуре 
 

районный I место 

Педагог года Обухова Галина 

Геннадьевна 

районный участие 

интеллектуальные состязания 
старших дошкольников 

«Почемучки» 

Баранникова Марина 
Александровна 

районный грамота 

Чемпионат по футболу среди 
детских садов г.Челябинска» 

Команда МАДОУ «ДС 
№19 г.Челябинска» 

районный грамота 

Чемпионат по футболу среди 

детских садов г.Челябинска» 

Команда МАДОУ «ДС 

№19 г.Челябинска» 

городской грамота 

командное первенство по Сухарева  районный II место 



русским шашкам среди детских 
садов Курчатовского района  

Вера Анатольевна        
инструктор по 

физической культуре 

грамота, 
кубок 

XXI городского фестиваля 

творческих коллективов 
дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска 

«Хрустальная капель» 

Слесаренко  

Наталья Евгеньевна 
музыкальный 

руководитель 

городской Диплом 

ГРАН-
ПРИ 

Городской фестиваль                                                                        
конкурс детского творчества 

для дошкольных                                       

образовательных                                  
учреждений «Кем быть?» 

 
Баранникова  

Марина Александровна  

 
город 

 
участие 

Городской конкурс «Цветущий 

город» 

Коллектив МАДОУ городской участники 

Городская выставка  
«Цветов и плодов» 

Коллектив МАДОУ городской диплом 

Всероссийский и международный уровень 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты: 
методика и практика обучения 

Галеева Ольга 

Валерьевна 

I 

Всероссий
ская 

научно-

практическ
ая 

конференц

ия 

свидетел

ьство 

«Воспитатель-профессионал» Хамидуллина Светлана 
Николаевна 

Всероссий
ский 

конкурс 

https://alma
nahprdagog

a.ru/servisy

/online/mer

opriyatie?id
=300 

диплом II 
место 

Теория и методика развития 

речи детей 

Хамидуллина Светлана 

Николаевна 

Всероссий

скоетестир
ование 

диплом 

III 
степени 

Номинация «Народные 

традиции»; Название работы 

«Обереги» 

Хамидуллина Светлана 

Николаевна 

Всероссий

ский 

проект для 
воспитател

ей ДОУ 

диплом I 

место 

Праздник джинсов Слесаренко Наталья 

Евгеньевна 

публикаци

я 

Свидетел

ьство   

Снеговик - почтовик Слесаренко Наталья 
Евгеньевна 

публикаци
я 

Свидетел
ьство   

Осень золотая Гордина Наталья 
Викторовна 

Междунар
одный 

детский 

творчески
й конкурс 

сертифик
ат 

«Воспитание с изюминкой»: 

поиск, идеи, воплощение» 

Баер Наталья 

Николаевна 

междунаро

дный 

сертифик

ат 



«Воспитание с изюминкой»: 
поиск, идеи, воплощение» 

Першикова Елена 
Александровна 

междунаро
дный 

сертифик
ат 

Советы логопеда. Влияние речи 
родителей на развитие речи 

ребенка 

Першикова Елена 
Александровна 

междунаро
дный 

свидетел
ьство 

Советы логопеда. Играем с 

мамой на кухне 

Першикова Елена 

Александровна 

междунаро

дный 

свидетел

ьство 

Распространение 
педагогического опыта 

Еремеева Ирина 
Павловна 

междунаро
дный 

свидетел
ьство 

Блог Еремеева Ирина 
Павловна 

междунаро
дный 

свидетел
ьство 

Лисенок Телкова Анна 

Викторовна 

Междунар

одный 

конкурс 

грамота 

Творческая мастерская Соколова Ольга 
Алексеевна 

Всероссий
ский 

конкурс 

диплом 

Бабочка - красавица Соколова Ольга 

Алексеевна 

Всероссий

ский 
конкурс 

диплом 

Птицы в гости к нам летят Соколова Ольга 

Алексеевна 

Всероссий

ский 
конкурс 

диплом 

Слово педагога Баранникова Марина 

Александровна 

Всероссий

ский 

конкурс 

Благодар

ственное 

письмо 

Создание игровой 

интерактивной среды как 

элемента окружающей среды в 

ДОУ с учетом ФГОС 

Соколова Ольга 

Алексеевна 

Участник 

вебинара 

сертифик

ат 

Эффективные способы 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ОВЗ с 
помощью интерактивных и 

настольных игр 

Соколова Ольга 

Алексеевна 

Участник 

вебинара 

сертифик

ат 

Номинация «Лучшая 

презентация воспитателя»                                           
Название работы «Путешествие 

в жаркие страны. Слон» 

Сошникова Евгения 

Сергеевна 

Всероссий

ский 
конкурс 

диплом I 

степени 

Декоративно-прикладное 

искусство «Аппликация» 

Гордина Наталья 

Викторовна 

Междунар

одный 
конкурс 

сертифик

ат 

«Осень золотая» Гордина Наталья 

Викторовна 

Междунар

одный 
конкурс 

сертифик

ат 

Галерея великой победы Гордина Наталья 

Викторовна 

Междунар

одный 

конкурс 

Диплом 

лауреата 

Галерея великой победы Гордина Наталья 

Викторовна 

Междунар

одный 

конкурс 

сертифик

ат 

 

Резюме:                                                                                                                                                          

    Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, 

обеспечивающий высокую  активность педагогов в обобщении и распространении 



опыта, освоении современных технологий работы с детьми. Не смотря на это, есть 
необходимость  создания условий, способствующих повышению профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования.   

Соотношение 

воспитанников, 

приходящихся на 1 

взрослого 

(воспитанники/ 

педагоги, 

воспитанники/все 

сотрудники, 

включая 

административный 

и обслуживающий 

персонал)  

В 2017-2018 году приходилось на одного сотрудника – 6 воспитанников, на одного 

педагогического работника – 12 воспитанников.  

 

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование в 2017 году 

Бюджетное 

финансирование 

Распределение  

средств бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения 

Бюджетное финансирование составило 36 914,5 тыс.руб. (в т.ч. компенсация 

части родительской платы 1 478,3 тыс.руб.), из них:  59,6% - областной бюджет,  

40,4% - городской бюджет. 

Структура        

расходов ДОУ. 

Расходы на 1 

воспитанника - в 

динамике, в 

сравнении с 

другими ДОУ (при 

наличии 

информации,      

предоставленной 

муниципальным 

органом 

управления     

образования)  

Основной статьей расходов средств бюджета являются  

расходы на отплату труда – 74,6 %.  

расходы на коммунальные услуги составляют 8,8 %,  

на услуги связи – 0,1 %,  

расходы на приобретение основных средств – 0,6 %, приобретение 

материальных запасов – 0,2%,  

расходы на организацию питания – 3,1 %,  

расходы на работы, услуги по содержанию имущества - 2,3%, расходы по 

прочим работам, услугам -  0,5 %,  

прочие расходы – 9,8%.  

Расходы на 1 воспитанника составили 71 742,12 рублей в год.  

 

Внебюджетная 

деятельность. 

Наличие фонда 

поддержки ДОУ, 

объѐм средств 

фонда, структура 

доходов и расходов 

фонда 

Объѐм внебюджетных средств составил - …, из них  

родительская плата за присмотр и уход за детьми - …. тыс.руб (89,5%),  

доходы от аренды - …тыс.руб (0,3%),  

прочие доходы - …тыс.руб (39,0%),  

добровольные пожертвования - …тыс.руб (%), 

Расходы внебюджетных средств составили -…тыс.руб, из них на 

организацию питания - …тыс.руб (84.8%),  

приобретение материальных запасов - …тыс.руб (7,9%),  

приобретение основных средств - …тыс.руб (3,8%),  

коммунальные услуги - …тыс.руб (0,1%),  

работы, услуги по содержанию имущества - …тыс.руб (1,8%),  

прочие работы, услуги - …тыс.руб (1,3%), прочие расходы – 0,3% 

Наличие и 

стоимость 

 

- 



дополнительных 

платных услуг 

Льготы для 

отдельных 

категорий 

воспитанников и 

условия  их 

получения  

 

Льготы по родительской плате предоставлялись в соответствии с решением 

Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/21, Приказом Управления 

образования города Челябинска от 21.01.15 № 37-у: 

на детей-инвалидов в размере 100 %;  

на детей из многодетных семей – 50 %;  

на детей из малообеспеченных семей – 40%;  

на детей из семей участников боевых действий – 20%.  

Данные льготы предоставлялись на основании представленных документов. 

 VII.  Решения,  принятые по   итогам  общественного  обсуждения 

Информация, 

связанная с 

исполнением 

решений, которые 

принимаются 

образовательным 

учреждением с 

учетом  

общественной 

оценки его 

деятельности по 

итогам                      

1. Повысить качество образовательной деятельности в МАДОУ через систему 

календарно – тематического планирования 

 Качество педагогического планирования образовательной деятельности в 

ДОУ 

 Семинар: Тема: «Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

в группах ДОУ с учетом введения Федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

 Методическая неделя: Проведение мастер-классов по планированию и  

организации непосредственно-образовательной деятельности. 2.Презентация 

предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

 Открытые просмотры образовательной деятельности  

 Практикум по составлению комплексно – тематического плана 

 Работа творческой (рабочих) группы: Моделирование образовательной 

деятельности с учѐтом принципа комплексно-тематического планирования 

 Консультации: Проектирование компонентов образовательной деятельности 

на основе комплексно-тематического принципа организации 

образовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей) 

 Организационные формы включения родителей в комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности ДОУ. 

2. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в решении 
вопросов руководства игровой деятельностью дошкольников в современном 

инновационном образовательном учреждении 

 Анкетирование педагогов ДОУ Тема: «Руководство воспитателем сюжетно-

ролевыми играми детей дошкольного возраста» 

 Семинар «Современные подходы к организации игровой деятельности в 

новых программах и технологиях»  

 Семинар-практикум «Использование разнообразных приемов руководства 

творческими играми»  

 Консультации: «Подготовка воспитателя к управлению самостоятельными 

играми детей»; «Руководство сюжетно-ролевыми играми младших 

дошкольников»; «Руководство сюжетно-ролевыми играми старших 

дошкольников». 

 Открытые просмотры: «Сюжетно-ролевые игры во 2-й половине дня в разных 

возрастных группах» 

 Тематический контроль: Воспитание детей в сюжетно-ролевой игре»  



 Педсовет: «Руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников в 

современном ДОУ».              

Информация о 

решениях, 

принятых 

образовательным                        

учреждением в 

течение учебного 

года по итогам                           

общественного 

обсуждения, и их 

реализации                

На основе анализа результатов деятельности учреждения за 2017 – 2018 

учебный год работа учреждения признана удовлетворительной.  Поставленные 

задачи были решены. 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития   

Подведение итогов 

реализации плана 

(программы) 

развития 

учреждения за 

отчетный год.                              

Развивать дополнительное образование в ДОУ. 
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 
способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

Внедрение современных средств, развивающих технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных условий развития, оздоровления и коррекции речи детей. 

Задачи реализации 

плана (программы) 

развития                  

образовательного 

учреждения на 

следующий год и в        

среднесрочной 

перспективе.       

   В результате анализа работы за 2017-2018 учебный год были обозначены следующие 
приоритетные задачи в образовательной деятельности учреждения на 2018-2019 

учебный год: 

Совершенствование работы по обеспечению физического и психического 

здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

Создать комплекс нормативно-правовых условий и финансового 

обеспечения процесса создания и развития системы дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с запросом родителей и особенностями воспитанников 

Перспективы: создание условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

создание условий для организации образовательного процесса с учѐтом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей 
 

Новые проекты, 

программы и 

технологии.                   

 

Планируемые 

структурные 

преобразования в 

учреждении 

- Открытие группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи; 

- открытие и функционирование  центра «Лего - конструирование»; 
- создание музея  «Малахитовая шкатулка» (в рамках реализации парциальной 

программы ООП ДО «Наш дом – Южный Урал» 

- создание и открытие компьютерно -  игрового комплекса (КИК) «Мышкин дом»; 

- перепланировка кабинета педагога-психолога;  
- создание и  функционирование Мультимедийной комнаты «Снузлин» 

Программы, - Реализация проекта «Развитие дополнительного образования в МАДОУ», в 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

проекты, 

конкурсы, гранты, 

в которых 

планирует принять 

участие 

учреждение в 

предстоящем году  

соответствии с Программой развития;   
- Подготовка воспитанников и принятие участия в интеллектуальных состязаниях 

старших дошкольников «Почемучки»; в городском фестивале творческих коллективов 

дошкольных образовательных учреждений города Челябинска  «Хрустальная капель»; 
- Подготовка и участие в городском конкурсе «Цветущий город»; 

- Подготовка и участие в городской выставке «Цветов и плодов»; 

- Подготовка и участие в городском фестивале конкурсе детского творчества «Кем 

быть?»; 
- Подготовка педагога и принятие участия в конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года - 2018» в номинации «Педагогический дебют». 

 


