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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 46» функционирует с 31 марта 1964 года. До 2016 года 

детский сад был расположен в здании по адресу: г. Братск, ж. р. Энергетик, улица 

Макаренко, 8, которое построено по типовому проекту на 6 групп. С 2002 года в ДОУ 

оказывается коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

двух группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

Постановлением администрации города Братска от 27 января 2016 года МБДОУ 

«ДСКВ № 46» было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ № 39».  

В настоящее время МБДОУ «ДСКВ № 46» - образовательная организация, 

расположенная в двух зданиях внутри одного жилого микрорайона жилого района 

Энергетик. На территории ДОУ оборудованы участки для игр и прогулок детей, имеется 

озеленение. Здания оборудованы всеми системами коммуникации (водопровод, 

центральное отопление, канализация). 

Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 8 лет – 306 

детей. 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп. Из них: 2 группы для детей 

раннего возраста, 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) (с задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи). 

Группа Количество детей 

Первая младшая 27 

Первая младшая 28 

Вторая младшая 27 

Средняя 27 

Средняя № 1 27 

Средняя №2 27 

Старшая 28 

Старшая 28 

Подготовительная 27 

Подготовительная 30 

Компенсирующая группа для детей с ТНР 19 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 13 

Всего детей 306 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

регулируется основной образовательной программой дошкольного образования (ООП 

ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы. Охвачены образованием по ООП ДО 274 ребенка (89,5 %). 
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Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ строится на основе адаптированных образовательных 

программ  дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР), разработанных для 

каждого диагноза. Охвачены образованием по АОП ДО 32 ребенка (10,5 %). 

Основная образовательная программа ДОУ строится на комплексно – 

тематическом принципе. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения ООП положен тематический план календарных праздников, событий, который 

реализуется в условиях проектной деятельности.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми и основывается на комплексно-тематическом 

принципе, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

  Обеспечивается осуществление образовательного процесса в двух основных 

моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей не только в рамках занятия, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа детского сада реализуется в разных формах 

организации детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и видов деятельности. Значительная доля работы проводится в так называемых 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. 

Педагоги в работе используют: 

  технологию развивающего обучения; 

 – познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием 

в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приѐмов: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.;  

 технологию проблемного обучения – организация образовательной 

деятельности строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в 

процессах, направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач; 

-технологию коллективной творческой деятельности – создание различных 

предметов коллективной продуктивной деятельности детей; 

  проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;  

 информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в 

обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

В первом полугодии 2018 года педагоги осваивали технологию ЛЕГО-

конструирования.  Были проведены открытые педагогические мероприятия в 

образовательном процессе: «Животные в зоопарке» (младшая группа), «В гости к 

Незнайке» (средняя группа), «Переправа»» (старшая группа), «П. И. Чайковский. Lego - 

сказка Щелкунчик», «В гости к Незнайке» (средняя группа), «Покорение Космоса» 
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(старшая группа), «LEGO- весы» (подготовительная группа). Уровень проведённых 

мероприятий показал мастерство, профессиональную компетентность воспитателей и 

достаточный уровень творческой инициативы и самостоятельности детей. 

С сентября 2018 года педагогами ДОУ осваивалась технология ТРИЗ. Педагоги 

используют методы интересных приёмов д/игры, отмечено большая предварительная 

подготовка в старшей и подготовительной группах по ФЭМП, с окружающим миром, 

подготовка к грамоте  и т.д. 

На проведённых открытых педагогических мероприятиях отмечается высокий 

профессионализм воспитателей в плане использования  наиболее эффективных 

целесообразных методов, приемов, средств, способствующих  интеграции 

образовательных областей через технологию ТРИЗ. Интересные и продуктивные 

дидактические игры и проблемные ситуации, способствующие творческому развитию 

детей: д/и «Разрезные картинки», «Поймай рыбку», интерактивные игры на счёт, «Убери 

лишнее» и т.д. 

Основное содержание образовательной деятельности педагоги осуществляют в 

игре, а также путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности. С 

одной стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка. С другой 

стороны, игра и игровые приёмы - неотъемлемая форма обучения детей дошкольного 

возраста Весь обучающий процесс предусматривает развитие  у  детей  психических  

процессов, а  также  умение  анализировать,  сравнивать, устанавливать  причинно-  

следственные   связи. 

 Таким образом, в группах осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, с учетом 

психофизического развития и возможностей детей 

В силу регионального компонента, связанного с холодными климатическими 

условиями, сокращается время прогулки детей раннего и младшего дошкольного возраста 

в зимнее время. В связи с этим детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в группах и музыкально-физкультурном зале: 

третий час физкультуры, в свободном доступе для детей находятся физкультурные 

уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве подвижные 

игры, физкультминутки.               

В группах компенсирующей направленности по результатам первичной 

диагностики намечается индивидуальная коррекционная работа во всех видах 

деятельности. Педагог – психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог проводят 

профилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую работу с детьми на 

занятиях и в совместной деятельности. С учетом диагноза подбираются методы и приемы 

на индивидуальных и групповых занятиях, учитывается уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. Используются инновационные формы, методы и 

приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно повышает 

эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и навыков 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющих 

проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, воспитывающих такого 

ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 
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индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы. 

В течении года проводились заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

- Первичный (по итогам диагностики) –  сентябрь 2018 г.; 

- Динамика коррекционной работы с детьми  за первое полугодие (январь 2018 г.); 

- Динамика коррекционной работы с детьми  за год (май 2018 г.) 

На психолого- медико- педагогических консилиумах были подведены результаты 

диагностики по каждому ребенку и намечены индивидуальная коррекционная работа во 

всех видах деятельности. С учетом диагноза подбирались методы и приемы на 

индивидуальных и групповых занятиях, учитывался уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. В течении года использовались инновационные 

формы, методы и приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно 

повышало эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и 

навыков. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, 

воспитывающими такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень 

усвоения программы 

Комплексная работа специалистов ДОУ дала хорошие результаты, что отразилось на 

динамике развития. 

Вывод: 

Содержание образования реализуется через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, работа в 

микрогруппах, интегрированная совместная деятельность с детьми), что соответствует 

принципам ФГОС. Выбор форм обусловлен возрастными особенностями детей, новыми 

подходами в воспитании и обучении дошкольников.  

Проблема развития конструктивной деятельности актуальна, и она в ДО решается: 

через ОД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения 

прогулок. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и 

индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Работа 

педагогического коллектива детского сада по развитию творческих  способностей, 

компетенций и творчества воспитанников средствами технологии ТРИЗ  ведется  на 

достаточном уровне и является эффективной. 

Однако необходимо обратить внимание на систему планирования работы с детьми и 

родителями в группах, использование в практике работы моделей и схем по развитию 

конструктивной дошкольников, создание оптимальных условий на занятиях для 

проявления конструктивной  активности детей. Необходимо обратить внимание на 



7 

 

систему использования в практике работы по предоставлению возможности детям 

овладевать социальными навыками; создание условий на занятиях для проявления 

познавательной и творческой активности детей. 

  Воспитателям всех возрастных групп следует уделить внимание на оформление 

центров активности; сменяемость, соответствие интересам детей, (творчество автора и т. 

д.).  Необходимо уделить особое внимание созданию условий для развития 

инициативности детей.  

 

1.3 Оценка системы  управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, 

администрации г. Братска. 

В ДОУ разработаны документы, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 

 

Форма 

самоуправле

ния 

Содержание деятельности Члены Взаимосвязь 

Общее 

собрание 

работников 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогиче-

ский совет 

Рассмотрение сложных 

педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса, 

изучение и рассмотрение 

передового педагогического опыта 

Заведующий, 

педагоги 

Общее 

собрание 

работников 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Совет 

родителей 

 

Педагогический совет МБДОУ «ДСКВ № 46» является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. В 2018 учебном году проведено 4 заседания педагогического совета. Из них 

проведено 2 тематических педагогических совета:  
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- в марте 2018 года - «Содействовать развитию у детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 

инициативы и самостоятельности посредством овладения ЛЕГО - конструированием и 

роботехникой»; 

- в декабре 2018 года – «От творчества педагога – к творчеству ребенка», цель которого – 

создание мотивации к активной творческой деятельности, актуализация опорных знаний 

по теме. 

Тематика заседаний определялась годовыми задачами. На их заседаниях 

обсуждались основные вопросы воспитания и обучения детей, анализировались 

недостатки в работе педагогов и принимались решения к их устранению.  

В мае состоялось итоговое заседание педагогического совета за учебный год, где 

были подведении итоги работы дошкольного учреждения. В сентябре 2018 года был 

проведен установочный педагогический совет, на котором определены основные годовые 

задачи работы на учебный год. Решения всех заседаний педагогического совета 

выполнены в полном объеме. 

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 46». 

В 2018 году прошли 2 заседания Общего собрания работников МБДОУ, на 

которых были затронуты следующие вопросы: 

- отчет о работе ДОУ в летний период 2018 года, о работе в 2018 году, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2017 год, 1 полугодие 2018 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, Новый год). 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, затрагивающие 

интересы работников ДОУ: «Положение о порядке выплаты стимулирующего характера», 

«Положение об оплате труда». Проведена работа по заключению коллективного договора 

между работниками и администрацией на 2018 – 2021 годы. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 

родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой 

участия в управлении ДОУ. В 2018 году прошли 3 заседания Совета родителей, где 

обсуждались следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- участие родителей и общественности в оказании практической помощи, 

- организация питания в ДОУ, 

- проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ, 

- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2018 году.  

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со 

стороны родителей воспитанников в обновлении материально-технической базы 

Учреждения, озеленении территории, подготовке к летнему сезону и новому учебному 

году. 

Вывод. 



9 

 

 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 46» ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 

учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. 

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Основная образовательная программа детского сада реализуется в разных формах 

организации детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и видов деятельности. Значительная доля работы проводится в так называемых 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Дети во всех возрастных группах освоили содержание ООП ДО. Ситуация развития 

детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам:  

Развитие детей происходит на основе специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности: игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и пр. Образовательная деятельность с детьми строится на 

деятельностном подходе. Педагоги в работе используют: 

  технологию развивающего обучения; 

 – познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием в 

комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приѐмов: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.;  

 технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач; 

-технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей; 

  проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных 

на получение новых знаний об окружающем мире;  

 информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно  

Основное содержание образовательной деятельности педагоги осуществляют в игре, а 

также путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности. С одной 

стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка. С другой 

стороны, игра и игровые приёмы - неотъемлемая форма обучения детей дошкольного 

возраста Весь обучающий процесс предусматривает развитие у детей психических  

процессов, а  также  умение  анализировать,  сравнивать, устанавливать  причинно-  

следственные   связи. 
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 Таким образом, в группах осуществляется дошкольное образование в соответствии 

с образовательной программой образовательного учреждения, с учетом психофизического 

развития и возможностей детей 

 Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

воспитанники освоили содержание адаптированной образовательной программы. 

Изучение психических процессов у в компенсирующей группе с ТНР на конец года 

показало, что уровень развития восприятия цвета, предметов по величине и уровня 

развития предметных действий 100% детей имеют высокий уровень развития (динамика - 

50%), уровень развития восприятия цвета -100%, имеют высокий уровень развития 

(динамика - 30%). Уровень развития восприятия целостного образа, степени овладения 

зрительным синтезом: 7 детей (70%) имеют высокий уровень развития, 3 ребенка (30%) 

имеют средний уровень, низкого уровня не выявлено (динамика - 40%). Способность к 

обобщению и абстрагированию, умению выделять существенные признаки: 6 детей (60%) 

имеют высокий уровень развития, 4 ребенка (40%) имеют средний уровень, низкого 

уровня не выявлено (динамика - 30%). Умение устанавливать причинно-следственные 

связи также относится к элементам логического мышления. Дети должны обладать 

умением рассказывать по картинке без наводящих вопросов. Дошкольникам было 

предложено установить последовательность событий и составить связный рассказ. 2 детей 

(20%) имеют высокий уровень развития, 7 детей (70%) имеют средний уровень, 1 ребенок 

(10%) имеет низкий уровень (динамика - 20%). Уровень развития зрительной памяти: 6 

детей (60%) имеют высокого уровень развития, 4 ребенка (40%) имеют средний уровень 

развития, низкого уровня не выявлено (динамика - 30%). Уровень развития слуховой 

памяти: 5 детей (50%) имеют высокий уровень развития, 5 детей (50%) имеют средний 

уровень, низкого уровня не выявлено (динамика - 40%). Умение ребенка ориентироваться 

в своей работе на образец, особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия и тонкой моторики руки: 5 детей (50%) имеют высокий 

уровень развития, 5 детей (50%) имеют средний уровень, низкого уровня не выявлено 

(динамика - 40%). Таким образом, у детей наблюдается динамика по уровню развития 

психических процессов. У детей возросли показатели в развитии слуховой и зрительной 

памяти, так же в способности к обобщению, умение выделять существенные признаки. 

Развитие умения ориентироваться в своей работе на образец, развитие произвольного 

внимания, пространственного восприятия в основном на среднем уровне. 

Данные по каждому ребенку и по группе в целом представлены в протоколах     и 

будут использованы при планировании индивидуальной и подгрупповой работы, также 

будут использованы педагогами в учебно-воспитательном процессе.  

Таким образом, по итогам диагностики выявлено: 

Старшая группа 
Сентябрь Январь Май 
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Связная речь: 8 детей низкий 

уровень развития. 2 средний 

(80%)низкий уровень; 

(20%) средний уровень. 

Связная речь: 6 ребенка низкий 

уровень развития, 4 средний 

уровень. 

(60%) – низкий уровень; 

(40%) – средний уровень. 

  Связная речь: 4 средний, 7 

высокий.  

(36%) – средний уровень; 

(64%) – высокий уровень 

Словарь: 8 детей низкий 

уровень развития, 1 средний 

уровень. 1 средний 

(80%) низкий уровень; 

(10%) средний уровень; 

(10%) низкий уровень 

Словарь: 6 ребенка низкий 

уровень развития, 4 средний 

уровень. 

(60%) – низкий уровень; 

(40%) – средний уровень. 

Словарь:4 средний, 7 высокий. 

(36%) – средний уровень; 

(64%) – высокий уровень 

Словообразование: 10 детей 

низкий уровень развития. 

(100%) низкий уровень. 

Словообразование: 9 детей 

низкий уровень развития, 1 

ребенок -средний уровень 

развития. 

(90%) – низкий уровень 

(10%) – средний уровень 

Словообразование: 11 средний 

уровень 

(100%) – средний уровень 

Фонематическое восприятие: 

10 детей низкий уровень 

развития 

(100%) низкий уровень. 

Фонематическое восприятие 6 

детей средний уровень 

развития, 4 детей низкий 

уровень развития. 

(60%) – средний уровень; 

(40%) – низкий уровень. 

Фонематическое восприятие: 4 

средний, 7 высокий. 

(36%) – средний уровень; 

(64%) – высокий уровень 

Грамматический строй речи: 

10 детей низкий уровень 

развития 

(100%) низкий уровень. 

Грамматический строй речи: 6 

детей низкий уровень 

развития, 4 средний уровень. 

(60%) – низкий уровень; 

(40%) – средний уровень. 

Грамматический строй речи:4 

средний, 7 высокий. 

(36%) – средний уровень; 

(64%) – высокий уровень 

Слоговая структура: 4 ребенка 

низкий уровень развития, 6- 

норма 

(40%) – низкий уровень; 

(60%) высокий уровень 

Слоговая структура: 4 средний 

уровень развития, 6 детей 

низкий уровень развития 

(40%) – средний уровень; 

(60%) – низкий уровень. 

Слоговая структура: 8 

высокий, 3 средний уровень 

(73%) – высокий уровень; 

(27%) – средний уровень. 

 

 

Подготовительная группа 
Сентябрь Январь Май 

Связная речь: 6 детей средний 

уровень. 3 низкий уровень 

(67%) средний уровень 

(33%) низкий уровень 

Связная речь: 3 детей высокий, 

средний уровень 6 ребенка 

(33%) – высокий уровень; 

(67%) – средний уровень. 

Связная речь: 2 ребенка 

высокий, средний уровень 6 

ребенка 

(25%) – высокий уровень; 

(75%) – средний уровень. 

 

Словарь: 5 детей средний 

уровень. 4 детей низкий 

уровень 

(56%) средний уровень; 

(44%) низкий уровень. 

Словарь: 3 ребенка высокий 

уровень. 6 детей средний 

уровень. 

(33%) – высокий уровень; 

(67%) – средний уровень 

Словарь: 6 ребенка высокий 

уровень. 2 детей средний 

уровень 

(75%) – высокий уровень; 

(25%) – средний уровень. 

Словообразование: 3 детей 

низкий уровень развития. 6 

детей средний уровень 

33%) низкий уровень. 

(67%) средний уровень. 

Словообразование: 3 ребенка 

высокий уровень развития. 6 

детей средний уровень 

развития 

(33%) – высокий уровень; 

Словообразование: 6 ребенка 

высокий уровень развития. 2 

детей средний уровень 

развития. 

(75%) – высокий уровень; 
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 (67%) – средний уровень  (25%) – средний уровень. 

Фонематическое восприятие: 3 

детей средний уровень 

развития. 6 детей низкий 

уровень развития. 

(33%) средний уровень; 

(67%) низкий уровень 

Фонематическое восприятие: 6 

детей высокий уровень. 3 

средний. 

(33%) – высокий уровень; 

(67%) – средний уровень  

 

Фонематическое восприятие: 6 

детей высокий уровень. 2 

средний.  

(75%) – высокий уровень; 

(25%) – средний уровень. 

 

 

Грамматический строй речи: 6 

детей средний уровень 

развития. 3 детей низкий 

уровень развития. 

(67%) средний уровень 

(33%) низкий уровень 

 

Грамматический строй речи: 6 

высокий уровень, 3 ребенка 

средний уровень развития 

(67%) – высокий уровень; 

(33%) – средний уровень  

 

Грамматический строй речи: 6 

высокий уровень, 2 ребенка 

средний уровень развития 

(75%) – высокий уровень; 

(25%) – средний уровень. 

 

Слоговая структура: 1 ребенок 

средний уровень развития. 

8 детей – норма. 

(11%) – средний уровень; 

(89%) – норма. 

Слоговая структура: 1 ребенок 

средний. 

8 детей - норма. 

(11%) – средний уровень; 

(89%) – норма. 

 

Слоговая структура: 1 ребенок 

средний. 

7 детей - норма. 

(12,5%) – средний уровень; 

(87,5%) – норма. 

Недостатки произношения звуков в стадии становления – 0.  Автоматизации - 1 

 

Дети компенсирующей группы с ЗПР освоили основное содержание 

адаптированной программы. 

Изучение понимания и осознания эмоциональных состояний других людей и 

своего собственного, способа выражения своих эмоций было выявлено, 3 ребенка, что 

составляет (37,5%), выбрали большинство «грустных» картинок, а 5 детей (62,5%) сделали 

больше «веселых» выборов. При подсчете результатов по общему количеству выборов 

было выявлено: дети сделали 57 «веселых» и 7 «грустных» выборов, что свидетельствует 

о положительном эмоциональном состоянии группы, и отрыв от негативного состояния 

большой. Три ребенка отказались от предложенного задания в силу своих 

индивидуальных особенностей.  Определение самооценки: 5 (50%) детей имеют средний 

уровень самооценки; 3 (30%) детей имеют низкий уровень самооценки. 

Изучение взаимоотношений детей в группе сверстников: из 10 детей взаимные 

выборы получили 2 детей (22%),  

-популярные («звезды») – дети, получившие более 4х положительных выборов – 

не выявлено; 

-предпочитаемые, дети, получившие 1-2 положительных выбора – 7 детей (78%); 

-игнорируемых детей 3, что составляет (32%); 

-отвергаемых детей не выявлено. 

 Возможно, в силу своих индивидуальных особенностей и разных обстоятельств 

(непосещение ДОУ более полугода) другие дети их не выбрали. Отвергаемых детей, 

получивших в основном отрицательные выборы не выявлено.  

- Из 11 детей взаимные выборы получили 5 детей (45%). 

-популярные («звезды») –дети, получившие более 4х положительных выборов – 

не выявлено; 

-предпочитаемые, дети, получившие 1-2 положительных выбора – 9 детей (82%); 
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-игнорируемых детей 2, что составляет (18%); 

-отвергаемых детей не выявлено. 

Вывод: динамика эмоционального развития детей прослеживается. 

Эмоциональное состояние детей в группе положительное, но в тоже время, необходимо 

продолжать проводить коррекционно-развивающую работу, направленную на 

налаживание межличностных отношений между детьми, на сплочение, на развитие 

коммуникативных навыков, повышение самооценки, так как в группе присутствуют дети, 

не получившие ни положительных, ни отрицательных выборов. Данные по каждому 

ребенку занесены в протокол.  

В итоговой диагностике (учитель -  дефектолог) приняло участие 12 детей 

посещающих компенсирующую группу для детей ОВЗ (ЗПР). У детей старшей подгруппы 

наблюдается положительная динамика по овладению количественными представлениями. 

Дети научились образовывать множества из однородных предметов по образцу, могут 

показать где много, а где мало элементов в множествах из однородных элементов. 

Используют отвлеченный счет в пределах пяти, пересчитывают предметы с называнием 

итогового числа в пределах пяти. Испытывают трудности в овладении порядковыми 

числительными и выполнением арифметических действий. На очень низком уровне 

находятся представления детей о времени. Дети допускают ошибки при перечислении 

частей суток, дней недели. Наблюдается положительная динамика по овладению умение 

ориентироваться в пространственной схеме собственного тела. Хорошую динамику 

показали дети подготовительной подгруппы.  На среднем уроне находятся временные и 

пространственные представления. Дети называют части суток, но испытываю трудности в 

умении называть дни недели и месяца. 

Старший возраст  

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

5 84% 5 84%  66%  

низкий 1 16% 1 16%  34% 18% 

средний        

высокий        

Подготовительный возраст 

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

       

низкий 3 100%      

средний   3 100% 2 66%  

высокий     1 34% 34% 

 

Развитие речи: 

Все дети посещающие компенсирующую группу для детей ОВЗ понимают 

обращенную речь оформленную в доступную для ребенка дошкольного возраста форму. 

Дети старшей и подготовительной группы испытывают трудности в умении 

согласовывать имена существительные с глаголами, прилагательными в роде и числе. Не 

используют падежные формы имен существительных. 
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Дети подготовительной группы показали положительную динамику в развитии 

связной речи: могут составить краткий рассказ об игрушке, по картине и серии сюжетных 

картинок опираясь на план представленный в наглядной форме, но требуется внесение 

небольших уточнений со стороны взрослого. Дети подготовительной подгруппы 

отличаются высокой речевой активностью, самостоятельно сопровождают свою 

деятельность речью. Используют в речи двусложные фразы, но часто нет согласования 

между словами, искажено произношение некоторых слов. 

Старший возраст  

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

5 84% 2 33% 3 50%  

низкий 1 16% 4 67% 2 33%  

средний     1 17% 31% 

высокий        

 

Подготовительный  возраст 

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

       

низкий        

средний 3 100% 3 100% 2 66%  

высокий     1 34% 34% 

 

Осведомленность об окружающим мире: 

Все дети реагируют на свое имя. Недостаточно сформированы знания о 

собственной деятельности. Знают имена педагогов и сверстников. На конец учебного года 

наблюдается положительная динамика в обогащении знаний о животных, птицах, 

транспорте, профессиях и предметном окружении. Дети по-прежнему испытывают 

трудности в определении сезонных изменений. Дети старшей группы находят на 

картинках наиболее знакомых животных и птиц. Испытывают значительные трудности в 

назывании детенышей. Не умеют выполнять классификацию. Не выделяют признаков 

отдельных животных и птиц. Дети подготовительной группы так же называют людей 

ближайшего окружения, понимают родственные отношения. Все дети испытывают 

трудности в умении назвать занятия членов семьи дома и труда членов семьи. На 100 % 

сформированы знания о сверстниках и педагогах.  На среднем уровне сформированы 

знания по всем исследуемым параметрам. Показали низкий уровень по знаниям о 

животных жарких и холодных стран, в связи с отсутствием данных лексических тем в 

образовательном процессе. Дети подготовительной подгруппы показали положительную 

динамику в усвоении знаний о городе, транспорте и знаниях о деятельности людей. 

Старший возраст  

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

5 84% 3 50% 3 50%  

низкий 1 16% 3 50% 3 50% 0% 

средний        

высокий        
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Подготовительный возраст 

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

  

Очень 

низкий 

       

низкий 3 100%      

средний   3 100% 3 100% 0% 

высокий        

 

Развитие психических процессов: 

Дети старшей подгруппы способны на достаточно продолжительное время 

концентрировать внимание на занятиях, быту и в предметно-практической деятельности. 

Внимание, как правило, устойчивое, отвлекаются на любой раздражитель. Дети не 

застревают и переключаются с одного вида деятельности на другой. При наличии 

стимулирования сосредотачивают взгляд на передвигающемся объекте достаточно 

продолжительный промежуток времени. На достаточно продолжительный промежуток 

времени могут сосредоточить взгляд на объекте или сюжетной картинке, но 

воспринимают только отдельные яркие элементы. Испытывают трудности в выделении 

признаков объекта. Целенаправленность отсутствует. Сосредотачиваются на звуках, 

только при наличии стимулирования. Восприятие слабо дифференцированное, иногда не 

различают звуков, обладающих лишь некоторым сходством, хорошо знакомые звуки 

дифференцируют. Начинают проявлять целенаправленность, делая отдельные попытки 

обследовать объект по подражанию. Под руководством взрослого различают резко 

различающиеся признаки (поверхность, форма, величина). 

Различают резко различающиеся запахи. Знают основные цвета, некоторые 

оттенки. Диагностика выявила у детей старшей группы неумение называть голубой цвет, 

называют его как синий. Дети показывают называют две объемные фигуры (куб, шар) и 

знают геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник). Дети, 

определяя величину предметов используют понятия «большой- маленький», не оперируя 

другими понятиями. Преобладает зрительная память, но уровень остается низким. Для 

запоминания требуются многократные повторения. На низком уровне развито наглядно – 

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети подготовительной подгруппы на достаточно продолжительное время 

концентрируют внимание в разных видах деятельности, но необходимо наличие 

побуждения со стороны взрослого. Внимание концентрируют, чаще всего отвлекаются на 

сильно действующие раздражители. Самостоятельно сосредотачивают взгляд на 

неподвижном предмете при наличии стимулирования, и самостоятельно следят за 

передвигающемся.  Воспринимают три – четыре основных признака предмета, чаще всего 

это цвет, форма, части. Самостоятельно на достаточно продолжительное время 

сосредотачивают взгляд на картине, при наличии стимулирования выделяют основные 

элементы. Под руководством взрослого продолжительное время рассматривают объекты, 

самостоятельно могут лишь короткое время рассматривать заинтересовавшие их объекты. 

Дети сосредотачиваются самостоятельно на неречевых и речевых звуках разной 

громкости, вслушиваются в них при наличии стимулирования. Целенаправленно по 

подражанию обследуют объект (ощупывают, поглаживают, обводят ладонью по контуру). 

Иногда не различают мало различающиеся признаки. Предпринимают самостоятельные 

попытки использовать обоняние для обследования объекта. Устойчиво выделяют все 

цвета спектра и их оттенки.  Группируют предметы по цвету. Знают названия объемных 

фигур и могут их показать (шар, куб, цилиндр), плоскостных (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, ромб). Испытывают трудности в оперировании понятиями 
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величины. Память: узнают все знакомые предметы, если они предъявляются полностью. 

Для запоминания объектов необходимо несколько предъявлений. Наглядно – действенное, 

наглядно-образное, словесное мышление развито на среднем уровне.   

Старший возраст  

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

3 50% 1 16% 1 17%  

низкий 3 50% 5 84% 4 66%  

средний     1 17% 17% 

высокий        

 

Подготовительный  возраст 

Уровень 

развития 

Начало 

года 

 Середина 

года 

 Конец 

года 

 Динамика 

Очень 

низкий 

       

низкий        

средний 3  3 100% 2 66%  

высокий     1 34% 34% 

 

В течение года проводилась диагностика, позволившая выявить детей «группы 

риска». Использовались рисуночные методики: «Несуществующее животное», 

«Крокодил», «Кактус». В обследовании принимали участие дети 5-7 лет. Было выявлено 9 

детей, требующих коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение 

тревожности, повышение самооценки и снижение психоэмоционального напряжения.  

Работа с детьми проводилась индивидуально. С детьми компенсирующей группы 

с ТНР и с детьми подготовительной группы проводились занятия на снижение уровня 

тревожности, повышение самооценки и снижение психоэмоционального напряжения. В 

работе с детьми использовались методы и приемы, такие как: метод направленного 

рисования.  

Рисование на заданную тему, где решались психологические задачи: принятие 

себя (своей внешности, характера, чувств, имени, интересов) и познание-того, чем я 

отличаюсь от других (мамы, папы, брата или сестры, сверстников). Основные приемы: 

перевод положительных эмоциональных впечатлений в зрительный ряд (картинка); 

перевод эмоциональных впечатлений в словесный ряд (текст): вербальная оценка индиви-

дуальных качеств, интересов, чувств, особенностей внешности и т. д. Метод 

«направленного рисования» под руководством взрослого приобретает организованный, 

систематический характер и способствует расширению представлений ребенка о себе, 

делает их более полными и разносторонними, а также способствует формированию у 

ребенка оптимистического склада мышления (неумел -умею, могу...). 

Развитие эмоциональной сферы детей происходило в трех направлениях: 

обучение детей узнаванию эмоциональных переживаний по внешним признакам (мимике, 

жестам, позе, интонации); обучение произвольному выражению различных 

эмоциональных состояний.  

В работе с детьми использовались такие приемы: Работа с иллюстративным 
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материалом (изображение реального лица, сказочных персонажей, пиктограмм, 

сюжетные картинки). Этот прием ведет к накоплению и систематизации знаний о 

внешних признаках настроения человека, конкретных ситуациях, об эффективных 

способах поведения и их использовании в реальной жизни. Ролевая гимнастика 

предполагает принятие на себя ребенком разных ролей. Проигрывание их с помощью 

жестов, мимики, интонаций, слов пополняет поведенческий репертуар детей, происходит 

тренировка выразительности мимики, движений, интонаций.  

1. Решение проблемных ситуаций позволяет увидеть свои «плюсы» и «минусы», 

пополнить поведенческий репертуар ребенка позитивными способами поведения. Для 

этой цели я использую материалы развивающей игры Н. Л. Белопольской под названием 

«Довольна ли мама?» и ситуации, которые часто происходят с детьми в реальной жизни. 

Использование зрительных образов и литературного текста помогает привлечь внимание 

и удержать интерес детей. 

2. Работа у зеркала - мимическая тренировка (подвижность, произвольность, 

выразительность) со зрительным контролем самого ребенка. 

3. Беседы (о реально совершаемых детьми поступках, по иллюстрациям) 

помогают вербализации чувств детей, значит способствуют лучшему осознанию 

зависимости «поступки - настроение», систематизации имеющихся знаний. 

4. Настольные и дидактические игры помогают дидактической систематизации 

имеющихся знаний у детей, побуждают к различению «плохих» и «хороших» поступков. 

5. Психотерапевтические сказки в аллегорической форме учат ребенка способам 

позитивного поведения в социуме. 

6. Обучение технике саморегуляции - этот прием способствует тренировке 

контроля за телом и обучению умению самопомощи в состоянии эмоционального 

дискомфорта. Для этой цели использовались подвижные игры, психотехнические 

упражнения. Расслабление тела способствует изменению представлений о себе, снижает 

уровень тревожности у детей. Эти приемы способствуют и изменению внутреннего мира 

ребенка- его чувств по поводу себя. 

 Формирование навыков сотрудничества осуществлялось через следующие 

приемы. Телесно-ориентированные игры, в которых присутствуют тактильные 

прикосновения и объятия, элементы массажа. Такие игры использовались в начале 

занятий, и они создавали эмоционально-положительный фон, помогали в установлении 

дружеских взаимоотношений с ребенком (Приветствия, «Здравствуйте, меня зовут…»; 

«Какой «Я» и т.д.) Также использовались игры в конце занятия для снижения напряжения 

и мышечных зажимов в теле, то есть выполнялась роль релаксации («Дождь в лесу»; 

«Подснежник»; «Представь себе»; «Дудочка»; «Сказка про ветерок» и т.д.). 

Также проводилась работа с детьми снижение психоэмоционального напряжения 

с использование песочной терапии. Использовались такие игры, как: «Что под песком?», 

«Дорога к другу»; «Секрет»; «Путешествие», «Чувствительные ладошки». В работе с 

песком была создана естественная стимулирующая среда, в которой дети чувствовали 

себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность.  

Для этого подбирались задания, соответствующие возможностям ребенка; 

формулировалась инструкция к играм в сказочной форме; исключалась негативная оценка 

его действий, идей, результатов, поощрялась фантазия и творческий подход. На занятиях 
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использовалось «оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и 

пр.  

Реализация этого принципа позволяла сформировать и усилить положительную 

мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящему. 

Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 

сказочных игр.  

Вывод: наблюдается динамика в поведении детей. Необходимо продолжать 

работу для закрепления полученных результатов через песочную терапию. Игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень тревожности, 

агрессивности, нормализацию социальное поведение, создает ребёнку обстановку 

внешней безопасности, внутренней защищённости. 

В 2018 учебном году завершили обучение по программам дошкольного 

образования 58 воспитанников, из них 46 детей – воспитанники групп общеразвивающей 

направленности, 12 детей – групп компенсирующей направленности. Обследование 

уровня готовности к обучению детей к школе показал следующие результаты. 

Для определения мотивационной готовности к школе использовалась методика 

«Беседа» (автор Мишарина), в которой детям предлагалось ответить на вопросы о 

школе. 

18 детей (46%) – имеют высокий уровень мотивационной готовности; 

20 детей (51,5%) имеют средний уровень; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

Для изучения уровня развития кратковременной слуховой памяти использовалась 

методика «10 слов» (А.Р. Лурия). Детям было предложено повторить 10 слов, после 

прочтения их взрослыми. 

19 детей (49%) имеют высокий уровень развития слуховой памяти; 

19 детей (49%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2%) имеет низкий уровень. 

С целью изучения процессов узнавания и воспроизведения, уровня развития 

зрительной памяти использовалась «Узнавание фигур» (А.Н.Бернштейн). Детям было 

предложено в течение 10 сек. Запомнить нарисованные на карточке фигуры, а затем найти 

их среди большого количества фигур. 

14 детей (36%) имеют высокий уровень развития; 

24 ребенка (61,5%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

С целью выявления умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, 

особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия и тонкой 

моторики руки детям была предложена методика «Домик» (автор Д.Б. Эльконин). 

Детям было предложено «скопировать» картинку домика, предложенную взрослым. 

Дошкольники не смогли полностью справиться с заданием и допустили ошибки: 

увеличение размеров (домика, крыши), разрывы между линиями, самостоятельное 

дорисовывание лишних деталей, отсутствие каких-либо деталей рисунка (полос на 

крыше), неправильное изображение отдельных деталей рисунка. В результате 

допущенных ошибок было выявлено: 

18 детей (46%) имеют высокий уровень развития; 
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20 детей (51,5%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

С целью определения степени концентрации внимания использовалась методика 

«Корректурная проба» (автор Б. Бурдон). Детям было предложено, внимательно 

просматривая строчки, вычеркнуть заданную фигуру. 

26 детей (67%) имеют высокий уровень развития; 

12 детей (30,5%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

Для изучения способности к обобщению и абстрагированию, умению выделять 

существенные признаки использовалась методика «Четвертый лишний» (Чередникова 

Т.В.). Детям было предложено определить четвертый лишний предмет. 

25 детей (64%) имеют высокий уровень развития; 

13 детей (33,5%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

Для изучения элементов логического мышления, способности к обобщению 

использовалась методика «Последовательность событий» (автор А.Н.Бернштейн). 

Умение устанавливать причинно-следственные связи также относится к элементам 

логического мышления. Дети должны обладать умением рассказывать по картинке без 

наводящих вопросов. Дошкольникам было предложено установить последовательность 

событий и составить связный рассказ. 

19 детей (49%)   имеет высокий уровень развития; 

19 детей (49%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2%) имеет низкий уровень. 

На основании данного психодиагностического обследования был выявлен общий 

уровень сформированности психических процессов: 

19 детей (49%)   имеет высокий уровень развития; 

19 детей (49%)   имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2%) имеет низкий уровень. 

Также был выявлен уровень психологической готовности к обучению в школе: 

23 ребенка (59%)   имеет высокий уровень развития; 

15детей (38,5%)   имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (2,5%) имеет низкий уровень. 

Увеличились показатели слуховой и зрительной памяти. Также возросли 

показатели концентрации внимания и способности к обобщению и абстрагированию, 

умению выделять существенные признаки, способность к обобщению. Умения детей 

ориентироваться в своей работе на образец, особенности развития произвольного 

внимания, пространственного восприятия и тонкой моторики руки тоже заметно 

увеличились. 

Данные по каждому ребенку и по группе в целом представлены в протоколах. 

Результаты диагностики будут использованы при поступлении ребенка в школу. 

 

Вывод. 

Работа по выполнению программы велась стабильно, по многим разделам, по 

сравнению с прошлым годом, уровень повысился. Педагогический процесс   организован 
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таким образом, при котором уровень воспитанности и развития каждого ребенка   

увеличивается с учетом личностных, возрастных и физически возможностей. 

 Для детей: обучение в игровой форме 

 Для родителей: обучение детей без утомления. Сохранение физического и 

психического   здоровья детей, успешность обучения, поддержки желания учиться. 

 Для   педагогов: положительная оценка их успешности со стороны руководителя 

ДОУ и родителями. 

Однако необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих способностей, 

сенсорному воспитанию младших дошкольников, развивать коммуникативные 

способности самостоятельного словесного творчества, формированию навыков 

хозяйственно-бытового труда у младших и навыков коллективного труда у старших 

дошкольником; необходимо использовать игру как форму социализации детей. 

Для обеспечения качества воспитания и образования в условиях модернизации 

образования необходимо реализовать в ДОУ следующие направления: 

- использование эффективных технологий развития дошкольников, в том числе 

здоровьесберегающих и социально- коммуникативных; 

- развитие личностных характеристик, определяющих основные возможные 

достижения в развитии ребенка и необходимых для овладения учебной деятельностью в 

школе;  

-  развитие   у детей   самостоятельности и устойчивого положительного 

отношения к себе, уверенности в своих силах, открытости внешнему миру; проявления 

доброжелательного внимания к окружающим, отзывчивости к переживаниям другого 

человека, воспитания чувства собственного достоинства, развития способности к 

фантазии, воображению; 

- полученные данные диагностики использовать педагогами для определения 

дальнейших действий с детьми в направлениях развития.   

 

1.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности. 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО. Предметом оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 
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Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, 

творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 

самообследования.  

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении проведена оценка кадрового, учебно  - методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, а также материально – технической базы. 

Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Результаты проведенных исследований 

используются для разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития 

учреждения, а также при проведении самообследования. 

 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБДОУ «ДСКВ № 46» за 2018 учебный год  квалификация педагогических 

работников, специалистов, и руководителей  соответствовала педагогическим 

требованиям, установленным ЕКС и требованиям Федерального образовательного 

стандарта.      

    Образовательный процесс осуществляли 33 педагогических работника, из низ 

старший воспитатель - 2, воспитатель - 24, педагог-психолог - 1, учитель - логопед - 1, 

учитель-дефектолог - 1, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный 

руководитель - 2, педагог дополнительного образования - 1. 

Из 33 педагогов имеют высшее педагогическое образование 15 чел. (45,5 %), 

среднее профессиональное педагогическое - 18 чел. (54,5 %).  

17 педагогов прошли повышение квалификации (36-72 ч. и более). Другими 

формами повышения квалификации охвачено: сертифицированные семинары - 20 

педагогов (60,6%), из которых 7 педагогов - от 2 до 6 семинаров;  ШСП - 15 педагогов 

(45,5%), педагогические мастерские - 6 педагогов. 

Из 7 специалистов имеют высшее образование - 5 педагогов (71,4%) (педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель дефектолог, 

инструктор ФИЗО), базовое среднее профессиональное образование - 2 педагога (28.5%)  

(музыкальные руководители). Вакансии специалистов отсутствуют.  Укомплектованность 

- 100%. 
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Квалификационный уровень педагогов: из 24 воспитателей - 8 (33,3%) имеют 

первую квалификационную категорию, 5 (20,83%) - высшую квалификационную 

категорию. Из 7 специалистов - 4 (57,1%)  имеют высшую квалификационную 

категорию (2 музыкальных руководителя и учитель-логопед, педагог-психолог), 3 

(42,8%) специалиста имеют первую квалификационную категорию (педагог 

дополнительного образования, учитель-дефектолог и инструктор по ФИЗО).  

Также высшая квалификационная категория у 2 старших воспитателей. 

Итого: из 33 педагогов -  11 - имеют первую категорию (33,3%), 11 - высшую 

(33,3%), 5 - аттестованы на соответствие занимаемой должности (15,2%). 4 педагога 

имеют стаж педагогический в ДОУ 46 менее 2 лет, и двое - приступили к работе после 

отпуска по уходу за ребенком.  

Учреждение полностью укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом 

(помощник воспитателя), работают 18 человек (по штатному расписанию - 18 единиц) 

Административный персонал: 1 штатная единица – заведующий. Квалификация 

соответствует требованиям ЕКС. 

Вывод.  

Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Проведенная методическая работа с педагогами способствовала: 

- осознанию собственных достижений и проблем в общении; 

- осознанию вербальных и невербальных приемов при установлении контакта; 

- развитию способностей педагогов общаться с ребенком избегая негативной оценки 

его поведения; 

- отработке внимательного слушания собеседника; 

- формированию умения моделировать стратегию общаться с родителями и детьми; 

- повышению уверенности в себе, снятию психологических барьеров, 

осуществлению индивидуального подхода к детям и родителям. 

 

 

1.8.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2018 году библиотечная база расширилась за счёт подписных изданий. 

Подписные издания оснащены большим количеством приложений, демонстрирующие 

ДОУ эффективные модели реализации ФГОС и специфику методического сопровождения 

образовательного процесса с детьми раннего возраста,  дошкольного  возраста  и  ОВЗ. 
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Имеются научно – методические издания («Современный Д/С», «Управление ДОУ», 

«ФГОС ДО – практика реализации», «Дошкольная педагогика», «Воспитатель»), 

знакомящие педагогов с моделями инновационных комплексов при освоении ФГОС ДО. 

Имеются специализированные издания «Музыкальный руководитель», «Физическое 

воспитание в детском саду», «Музыкальная палитра», «Старший воспитатель», «Психолог 

ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Детский сад».  

 Приобретены методические комплекты по реализуемым темам и направлениям 

работы (планирование, проектная деятельность, игровая деятельность), дидактическими 

пособиями и дидактическими играми, иллюстративным материалом.  

 Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными 

альбомами по временам года, народным промыслам, живописи, музыке, музейной 

педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому развитию, развитию логике и 

мышления у дошкольников, видео – презентациями для детей по тематическим неделям. 

- в старшей группе - «Советы по организации творческой работы с ребенком 

дома», консультации «Игры и упражнения для развития памяти, мышления, внимания», 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста», памятки; 

 - в компенсирующей группе с ТНР имеются папки - передвижки «Как мы играем 

в саду», «Способы восприятия мира»; 

- в средней группе подготовлено: «ТРИЗ в детском саду и дома», «Использование 

технологии ТРИЗ для развития творческих способностей детей в ДОУ»; 

 - в подготовительной группе буклеты: «ТРИЗ для дошкольников», «Родителям на 

заметку», консультации «Учим детей изобретать», «Игровой тренинг для родителей». 

 В компенсирующей группе с ЗПР разработаны консультации «Что дает ТРИЗ 

детям», «Игры на формирование системного мышления», буклет «ТРИЗ -  игры с детьми 

дошкольного возраста». 

Информационные ресурсы представлены видеоматериалами в форме записей 

обучающих вебинаров, презентациями по внедрению передового педагогического опыта 

Использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Многие педагоги и специалисты имеют личные достижения в области 

использования ИКТ в образовательном процессе. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 

видео материалами и пр.  

Была обновлена и пополнена библиотечная база методическими пособиями по 

ООП ДО, АООП ДО, подписными изданиями. Дидактическая база обновлена новыми 

современными иллюстрированными альбомами по временам года, народным промыслам, 

живописи, музыке, музейной педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому 

развитию, развитию логике и мышления у дошкольников, видео – презентациями для 

детей по темам «Мир вокруг нас». 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

8 компьютеров  

7 принтеров  с функциями сканера и копира 

(2 из них – цветных) 

Цифровой фотоаппарат 

2  ЖК телевизора 6 магнитофонов 
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4 музыкальных  центра 2 мультимедийных проектора и 

2 проекционных экрана 

Интернет, проводной 

Наличие данных технических ресурсов позволяет оформлять выставки детско-

родительского творчества, стенды и праздничные плакаты. 

Систематичное пополнение сайта ДОУ способствует росту популярности ресурса 

среди пользователей и повышению эффективности работы ДОУ. К основным 

преимуществам сайта относятся его постоянное обновление, открытость и доступность 

всем пользователям.  

Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой информации, 

возможность публиковать свои материалы, общаться на Форумах, участвовать в 

методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в 

совместную деятельность с детьми и родителями, использовать компьютерные 

обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать фото-шоу и видеофильмы 

о жизни детей в детском саду.   

Выводы: обеспеченность ДОУ методической и дополнительной литературой по 

образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, характеризуется хорошим 

качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект согласно ФГОС, 

по всем возрастным группам, выписанный из книгоиздательства «УЧМаг», «Сфера»,  

дидактическим, практическим и иллюстративным материалом как для совместной 

деятельности с детьми, так и для самостоятельной деятельности. 

 

1.8.Материально-техническая база 

Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   каждого 

ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В дошкольном учреждении имеется 12 групповых ячеек с игровыми и спальными 

помещениями, помещения для специальных занятий (музыкально-физкультурный зал, 

кабинет учителя - логопеда, учителя – дефектолога, кабинет педагога-психолога), 

медицинский кабинет, которые необходимы для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствующей направленности.  

Образовательное пространство групповых помещений   оснащено   в достаточном 

количестве   средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает      игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность, возможность самовыражения и 

эмоциональное   благополучие   всех воспитанников. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 
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В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за 

счет использования мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких модулей, 

нестрктурируемых материалов.  

Вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных 

пространств (для   игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а так же 

периодическую сменяемость игрового материала, появление    новых предметов, 

стимулирующих игровую,  двигательную,       познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивается: 

-  за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с   ограниченными 

возможностями здоровья, всех       помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, 

 - свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности (все оборудование находится на уровне роста детей в удобных 

контейнерах); 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности   и безопасности 

их использования. 

Для реализации задач ООП ДО групповые помещения пополнены средствами 

обучения и воспитания с особенностями развития детей, стимульными материалами для 

ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с различными 

материалами и пособиями, формированию элементарных математических представлений, 

конструированию из строительного материала. 

Неотъемлемой частью развивающей среды ДОУ является территория. На 

территории детского сада имеются специально оборудованные игровые площадки для 

занятий и прогулок на воздухе. Имеется спортивная площадка. Территория учреждения 

имеет достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и кустарников.        

 Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать 

группы в   удовлетворительном состоянии. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

снабжены охранно-пожарной сигнализацией (заключение Госпожнадзора от 30.03.2011 

года № 2-13-189). Оборудование, помещение и иное имущество соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 03.05.2011 г. № 38.БЦ.03.000.М.000220.05.11). 

В 2018 году из федерального бюджета средства на образовательную деятельность не 

выделялись. 

Из бюджета субъекта РФ выделено на учебные расходы 151 000 рублей. Приобретено: 
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- фотокамера – 14548 рублей, 

- детская мебель (стульчики регулируемые – 27000 рублей, шкаф для физкультурного 

оборудования – 30300 рублей, детская стенка «Домики» - 23500 рублей) – 80800 рублей, 

- МФУ – 12737,70 рублей, 

- антивирус – 2598 рублей, 

- оплата услуг интернета – 40316,30 рублей. 

Целевые средства на образовательную деятельность не выделялись. 

Из средств приносящей доход деятельности (плата за присмотр и уход, платные услуги) 

на цели образовательной деятельности было израсходовано 37433 рубля, из них: 

- подписка периодических изданий – 16659 рублей, 

- ткань для детских костюмов – 4625 рублей, 

- оплата услуг технической поддержки сайта – 10200 рублей, 

- презентор, картрижд для МФУ – 5949 рублей. 

 

Вывод.  

 Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Анализ 

основных фондов показал, состояние систем здания и оборудования удовлетворительное. 

Это было достигнуто за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля 

за условиями, работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. 

Учреждение функционирует безаварийно.  

В  2019 году необходимо решить следующие проблемы: 

- продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования (стульчики, столы, развивающее оборудование); 

- продолжать замену линолеума в игровых и спальнях групповых ячеек, 

-  обновить столовую и кухонную посуду, 

- продолжать пополнение оборудования медицинского кабинета, 

- частично заменить мягкий инвентарь, 

- установить песочницы с закрывающимися крышками. 
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II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46»  

по состоянию на 31.12.2018 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

306 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 271 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

306/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

32/10,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

32 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

32 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/45,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/45,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

18/54,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

18/54,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/66,6 % 
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1.8.1 Высшая 11/33,3 % 

1.8.2 Первая 11/33,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/15,2 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/24,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/15,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33/306 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,06 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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Общий вывод: 

Анализ деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46» за 2018 год показал, что учреждение  

имеет стабильный уровень функционирования. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. Результаты диагностического обследования воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР).  Повысилось количество 

родителей воспитанников, которые предъявляют высокие требованиями к образованию, 

заинтересованы в осуществлении качественного образовательного процесса, 

поддерживают идеи ФГОС как стандарта развития детей. 

Таким образом, анализ показал, что профессионализм и творческий потенциал 

педагогов ДОУ позволяет апробировать и продолжать реализовать ФГОС ДО. Самое 

важное состоит в том, что ДОУ стремится быть тем местом, где дети могут весело и 

счастливо проводить время. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2018 году, были определены перспективы работы 

на следующий учебный год: 

          1. Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2. Продолжать внедрять ФГОС в практику работы ДОУ. 

3. Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные 

формы. 

4. Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и 

дидактическими пособиями для совершенствования   образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ в соответствии с современными требованиями. 

 

 


