Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 36»

ОТЧЕТ
о самообследовании

2018-2019 учебный год

г. Кировск

2019
.
Общие сведения:
Контингент детей _____316_______ в том числе детей раннего возраста_______45____
Количество групп ______13______ в том числе групп для детей раннего возраста__2__
Виды групп: массовые ___10__ для детей с ТНР___3__
Режим функционирования __с 07.00 до 19.00 , выходные дни суббота, воскресенье и
календарные праздники.
Кадровое обеспечение:
В нашем дошкольном учреждении работают __29___педагогов
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по стажу работы
от 0 до 5 лет
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от 20 и выше
14

от 5 до 10 лет
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По квалификационным категориям:
Высшая категория
1 категория
3
12

от 10 до 20 лет
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Не аттестовано
0

Повышение квалификации:
Прошли обучение на курсах в 2018-2019 уч.году
Дата
Ф.И.О.
должность
прохож Название курсов
Кол-во часов
дения
Пастухова Л.М.
Воспитатель 2019
Содержание
и
организация 72
Владимирова В.С.
воспитатель
образовательного процесса в
Громогласова и.П.
ДОО в соответствии с ФГОС ДО
Орешкина В.А.
Сафонова Т.М.
Воспитатель 2018
Основы логопедической работы
72
Куринских О.Ф.
2018
Нечаева Е.И.
Алехина Л.А.
Тараканова Е.В.

воспитатель

2019

Рыскова Н.В.

Логопед

2018

Селезнева Е.М.

логопед

2019

Организация
образовательной 72
деятельности по адаптированным
программам ДО для детей с ОВЗ
Организация
и
содержание 72
логопедической работы с детьми
дошкольного возраста в условиях
ФГОС ДО

Аттестованы в 2018-2019 учебном году
Ф.И.О.
категория
Куринских О.Ф
Нечаева Е.и.
Первая к.к.
Молчанова Н.Н.
Старченкова Н.Г.
Сафонова Т.Н.

2019

2019
Антонова Ж.А.

Высшая к.к.

Городские, районные мероприятия:
Ф.И.О.
Название
Сорокина С.Н.
Детский мир 2019
Куринских О.Ф.
Нечаева Е.И.
Селезнева Е.М.
Сафонова
Т.М. Детские сады детям
Антонова Ж.А.
Сорокина С.Н.
Сорокина С.Н.
Педагогическая
Селезнева Е.М.
мастерская
(районный конкурс
– первое место)
Всероссийский
конкурс – второе
место)

Тема
Профилактика
плоскостопия
детей ДВ

2

5
6
7

Гр.8
Воробьева Е.В.
Тезикова Т.Ф.
4 человека
Сорокина С.Н.

у

Взаимодействие
2019
специалистов
в
ДОО
Мультимедийная
2018-19
олимпиада
для
детей ДВ

Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях:
Участники группы
Название мероприятия
1

Дата
Март 2019

Умники и умницы
Лего-конкурс

Районный конкурс «Детский
мир»
номинация
«Музыкальная жемчужина»
6 человек Сорокина С.Н. Районные соревнования по
флорболу г. отрадное ФОК
6ч. Сорокина С.Н.
Олимпийские звездочки
5ч.
Сафонова
Т.М., Зеленый огонек
Алехина Л.А.
4ч. Громогласова И.П.
Конкурс по творчеству И.А.
Орешкина В.А.
Крылова
Старченкова
Н.Г., «Неопалимая купина»
тараканова
Е.В.
Сафонова Т.М., Алехина
Л.А.

Время
Результат
проведения
Март
Участие
Январь
2 место
апрель

сертификат

Сентябрь
2016
Май 2019
Май 2019

сертификат

Октябрь
2018
февраль
2019

грамота

Грамота 1,2 место
грамота

грамота

Результаты педагогического наблюдения:
Образовательная деятельность
Средний балл
ОО
Физическое развитие

Начало года
3.13

Конец года
3.72

ОО
Социальнокоммуникативное развитие

Начало года
2.9

Конец года
3.64

ОО
Познавательное развитие

Начало года
2.91

Конец года
3.6

ОО
Речевое развитие

Начало года
2.7

Конец года
3.5

ОО
Художественноэстетическое развитие

Начало года
2.87

Конец года
3.52

Средний балл по учреждению на начало учебного года:2,9
Средний балл по учреждению на конец учебного года:3.6
Вывод:
результаты соответствуют среднему уровню усвоения ООП. Наилучшие
результаты достигнуты детьми в области познавательного развития. У большинства детей
наблюдается высокая познавательная активность. Высокая положительная динамика
наблюдается в области социально- коммуникативного развития за счет того, что у детей
активно проявляется умение группироваться в игре, осознание правил поведения в среде
сверстников и взрослых, расширяют свой кругозор в НОД и СОД. Наименьший средний
балл выявлен в ОО «Речевое развитие», но положительная динамика наблюдается.
Трудности возникают по причине высокой заболеваемости определенной группы детей,
многочисленным логопедическим диагнозам, выявленным в ходе обследования детей в
ЦДИК.
В 2019-2020 учебном году необходимо:
1.Продолжить осуществлять контроль качества обучения и воспитания детей, реализуя
принципы ФГОС
2. При планировании индивидуального маршрута детей необходимо учитывать те разделы
в ОО, в которых были обнаружены затруднения. Особое внимание уделять детям.
Которые показали низкий уровень усвоения программы по речевому и социальнокоммуникативному развитию. Разрабатывать индивидуальные траектории в тесном
взаимодействии с родителями.
5. Систематизировать индивидуальные консультации для родителей по образовательному
процессу.
6. Создать благоприятные условия для совместной и самостоятельной деятельности детей.

4. Совместно с родителями разработать стратегию по оптимизации
учебновоспитательного процесса и целенаправленной образовательной поддержки ребенка со
стороны ДОО и семьи.
2. Направить педагогическую деятельность на обозначение проблем в воспитании и
развитии детей, поиск путей их решения и создание условий для гармоничного развития
каждого ребенка
Программы и технологии реализуемые в ДОУ:
Комплексные программы
1."Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева СПб 2016 г.
2. Н.В. Нищева «Программа Коррекционно – развивающей работы для детей с
ОНР»2016г.
Парциальные программы
1
Обучение грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В.
2. «Детство с родным городом» парциальная программа ( программа «Детство»)
3. «Занятия с психологом для детей с ОНР» педагог-психолог МБДОУ № 36 Т.М.
Сафонова
4. «Математика- это интересно» З.А. Михайлова
Диагностика детей подготовительных групп на предмет готовности к школьному
обучению.
Мониторинг интегративных качеств 98 выпускников в мае 2019 года показали
преимущественно высокий уровень готовности детей к школе.
Уровни развития интегративных качеств
Количество высокий
средний
низкий
Интегративные качества детей
детей
%
%
%
физические качества (итог)
98
71%
25%
4%
интеллектуальные качества (итог) 98
44%
44%
12%
личностные качества (итог)
98
64%
31%
4%
86 % детей подготовительных групп показали высокий и средний уровень физического
развития. Большинство детей в физическом плане умеют преодолевать усталость,
здоровье позволяет им действовать в оптимальном режиме. 98 % детей легко
адаптировались в детском саду, 61% показали низкий уровень заболеваемости.
Результаты исследования показали, что основной причиной снижения уровня
физического развития являются нарушения осанки, неврологические диагнозы, аденоиды.
Психологическая готовность ребенка к школьному обучению предполагает
многокомпонентное образование. 100% выпускников проявили желание идти в школу, т.
е. показали высокий уровень мотивационной готовности. У большинства детей
сформирована социальная позиция школьника: они умеют взаимодействовать со
сверстниками, выполнять требования воспитателя, контролировать свое поведение.
К началу обучения в школе более 51% детей показали высокий уровень развития
произвольного внимания. У 12 % детей в группах наблюдается снижение произвольного
внимания следствие быстрой утомляемости, неустойчивой концентрации внимания. Это
проявляется в быстрой отвлекаемости, затруднении сосредоточиться на чем-то одном, в
частой смене деятельности. Этой группе детей необходим повышенный контроль
преподавателя, помощь в нахождении и исправлении ошибок, четкие указания для
следования плану.
У большинства детей
сформировано наглядно-образное мышление . Это
выражается в том, что дети могут решать задачи на основе представлений, без

применения практических действий. У всех выпускников развито наглядно-действенное
мышление (оперирование предметами, установление связей между ними, решение
практических задач). Логическое мышление у 94,8 % детей соответствует возрастной
норме.
Память лежит в основе способностей ребенка, является условием обучения,
приобретения знаний и умений. 70% информации дети воспринимают на слух. Большое
значение играет эмоциональная память. В ходе наблюдений выяснилось, что наибольшее
затруднение у детей вызывает механическое запоминание без эмоционального интереса.
Так как одна из выпускных групп является логопедической, то у части детей выявлены
незначительные нарушения фонематического слуха, затруднения в решении и
составлении математических логических задач, недостаточная выразительность речи,
незначительные нарушения в звукопроизношении, но диагностика в течение двух
учебных лет показывает высокую положительную динамику в развитии этих детей.
Дети двух подготовительных групп показали достаточный уровень специальной
готовности по математическому развитию, сформированности представлений об
окружающем. Более 94% детей успешно справились с основной образовательной
программой по этим направлениям.
18 детей этого возраста состояли на учете в ЦДиК. По результатам диагностики на
конец учебного года 9 человек выпущены с хорошей речью, 6 человек со значительными
улучшениями (необходима логопедическая и психологическая поддержка в школе), 16
выпускникам рекомендована программа общеобразовательной школы, 1 человеку
рекомендовано обучение в коррекционной школе. 100% детей массовых групп готовы к
обучению в общеобразовательной школе.
Анализ уровня сформированности тонкой моторики руки показал, что
86%
показали уровень соответствующий возрастной норме , 7 человек переносят графический
образ со значительными искажениями.
Дети подготовительной группы готовы к обучению в школе.
Некоторым детям (28%) понадобится логопедическая и психологическая поддержка в
школе.
Уровень усвоения образовательной программы достаточный у большинства детей. Один
ребенок показал условный уровень готовности (Балиханов Максим). В результате
обследования выявлено нормальное психическое развитие, личностная готовность,
развитие памяти, но специальная готовность ниже возрастной нормы. Родителям ребенка
даны рекомендации на летний период.
Вывод:
Дети, у которых психическое развитие и специальная готовность ниже среднего
уровня, имеют недостаточный уровень сформированности произвольного внимания,
оперативной и долговременной памяти, а также волевой регуляции. Их представления об
окружающем мире ограниченны или очень конкретны, присутствуют нарушения со
стороны речевого развития, недостаточно сформирована тонкая моторика руки,
математических умений.
Личностная готовность ниже среднего уровня чаще проявляется повышенным
уровнем тревожности, изолированностью в группе или достаточно узким кругом общения
со сверстниками, низкой мотивацией.
У детей со средним уровнем психической готовности основные психические
процессы сформированы в соответствии с возрастом, они склонны проявлять интерес к
детской художественной литературе, со стороны речи могут быть незначительные
нарушения, математические умения и сформированность тонкой моторики соответствую
возрастной норме. В личностном плане у таких детей может присутствовать несколько
повышенный уровень тревожности, они активны и самостоятельны, но, как правило,
требуют контроля и внешней стимуляции их интереса со стороны взрослого. В

деятельности может быть выражен игровой мотив. В группе сверстников такие дети, как
правило, предпочитаемые.
Дети с высоким уровнем готовности (специальной и личностной) отличаются
достаточно развернутыми представлениями об окружающем мире, выраженным
интересом к детской художественной литературе. Речевое развитие и математические
умения сформированы в соответствии с возрастом или выше. Дети отличаются
любознательностью и общительностью. Уровень тревожности соответствует возрастной
норме.
Результаты работы логопедов (диагностика)
2018-2019 уч.год
Селезнева Е.М.
Шипунова М.Н.
Начало
Конец
Начало Конец
года
года
года
года
Психомоторное
и 1.1
4.6
4.9
речевое
развитие, 2.7
поведение
и
психическая сфера (6
баллов)
Состояние
32
30
произносительной
37.2
36.5
стороны
речи
и
речевых
психологических
функций (42 балла)
Состояние моторной 4.0
6.4 8,2
сферы(12.баллов)
10.2
Состояние неречевых 4.8
5.6 6.9
психических функций
8.2
(9 баллов)
Итого%:
46
57
50.2
59.8

заболеваемость

Рыскова Н.В.
Начало
Конец
года
года
3.6
4.1

24.0

30.1

5.5
9.1
4.6
7.1
56.6
73.1

Анализ оздоровительной работы в ДОУ:
2017г.
2018 г.
мероприятия
15,5
16,4
- витаминизация блюд
-использование бактерицидной
лампы
-адаптационный режим в группах
нового набора
- медицинский осмотр детей
-мероприятия по укреплению
здоровья детей (все виды
гимнастики, прогулка, элементы
закаливания)
-консультации для родителей

Организация работы с семьей
На протяжении всего года родители воспитанников имели возможность
участвовать в социально-значимой деятельности.

Мероприятия для родителей:
1. День открытых дверей
2. День матери
3. Фестиваль семейных театров
Анализ включенности родителей в жизнь группы в %
Посещение
Творческая, Предложенные
и Родители, которых
мероприятий
проектная
реализованные
не
удалось
ДОО
деятельность предложения
со привлечь к В-ОП
стороны родителей
по
учебновоспитательному
процессу
№1
99
50
0
0
№2
90
70
0
3
№3
99
60
0
5
№4
90
30
0
7
№5
98
50
0
6
№6
97
60
0
7
№7
98
80
0
4
№8
98
80
2
3
№9
98
80
0
6
№10
96
70
2
5
№11
90
10
0
6
№12
94
48
0
4
№13
98
62
0
2
Вывод: В 2018-2019 учебном году разработать стратегию по привлечению 100%
родителей к образовательному процессу, активизировать работу по совместному
планированию мероприятий для детей
Опекаемых: 1
Инвалидов: 1
Детей из многодетных семей 24
Неблагополучных семей на учете социальной комиссии- 3семьи
Результаты анкетирования родителей в 2018-2019 у.г.:
Средний балл удовлетворенности родителей ДОО – 9.5 ( 9.4 в 2015-2016 у.г.)
1. Квалификация педагогов- 9.7
2. Организация НОД- 9.3
3. Разнообразие детской деятельности – 9.5
4. Организация режимных моментов- 9.5
5. Качество дошкольного образования – 9.5
6. Коррекционная работа – 9.0
7. Организация досуга – 9.2
8. Эстетическое оформление групп- 9.4
9. МТО – 9.0
10. Отношения между детьми- 9.4
11. Отношения с педагогами- 9.7
12. Отношения сотрудников к ребенку- 9.7
13. Отношение ребенка к ДОО – 9.5
14. Информированность о деятельности детского сада- 9.5
Уровень доверия к ДОО: 9.6

Количество детей в ДОУ: 319
Общее количество заполненных анкет : 288 (91%)
В 2018-2019 учебном году приоритетным направлением работы в детском саду
являлось речевое развитие ребенка в игровой деятельности и непосредственной
образовательной деятельности, что невозможно без тесного сотрудничества педагогов и
родителей. . Поэтому работе с родителями уделялось много внимания.
Воспитатели ежемесячно обновляли стенд с наглядной информацией, в течение года
оформлялись фотовыставки, отчеты о воспитательном и учебном процессе. Всеми
специалистами и администрацией проводились индивидуальные консультации для
родителей. Совместно с родителями были проведены общесадовские мероприятия:
выставки поделок, реализация проектов «Ярмарка необыкновенных идей» и социальных
проектов в группах. Родительский комитет МБДОУ № 36 регулярно проводил заседания
в течение всего учебного года. Проведены родительские собрания для нового набора. В
ходе собрания выявлено положительное отношение к детскому саду. Родители высказали
пожелания, опасения, задали тревожащие их вопросы по образовательной программе,
организации режимных моментов. Администрация ДОО дала исчерпывающие ответы.
ВЫВОДЫ:
Более 94 % родителей в целом удовлетворены услугами предоставляемыми детским
садом (средний балл 9.6). Наименьший средний балл - в критерии «материально –
техническое оснащение детского сада»- 9.0. Но, можно отметить существенную
положительную динамику по сравнению с прошлым у.г. Все родители получили в
полном объеме информацию об организации режимных моментов и организации
непосредственно образовательной деятельности. Следует отметить, что большинство
родителей (средний балл 9,7) удовлетворены отношением сотрудников к детям и
отношениями между ними и педагогами. 92% родителей оценили отношение ребенка к
детскому саду от 9 до 10 баллов. По результатам ответов на вопрос № 10 выяснилось,
что родители озабочены отношениями между детьми в группах (средний балл 9,4),
организацией НОД и досугов детей.
Для ознакомления родителей с работой
запланированы открытые мероприятия, и предоставляется возможность участия в
групповых проектах и выставках, проводится «горячая линия» с администрацией ДОО по
вопросам родителей.
В целом результаты анкетирования показали высокую степень удовлетворенности
качеством дошкольного образования в МБДОУ № 36
(9,6 баллов из 10 возможных).
Планируя работу на следующий учебный год :
1. Воспитателям обращать внимание родителей на информацию в родительском
уголке, представлять её в красочном, доступном для быстрого прочтения варианте.
Обновлять информацию об учебном процессе не реже 1 раза в неделю.
2. Заместителю заведующей по УВР довести до сведения родителей образовательную
программу ДОУ на первом родительском собрании. Воспитателям разработать
рабочую программу группы на 1 год и довести её до родителей.

3. Активно включать родителей в образовательный процесс ДОО.
4. Воспитателям активно привлекать родителей к организации мероприятий для
детей, совместной деятельности, традиционным общим мероприятиям.
5. Организовать показ открытых мероприятий НОД, СОД для родителей, доводить до
сведения родителей план организации досуговой деятельности в группах
Вывод:
В целом родители считают отличительной особенностью МБДОУ №36
-высокую квалификацию педагогов,
- качественное дошкольное образование
- чуткое отношение к детям, доброжелательность персонала
-разнообразие детского творчества
- хорошую подготовку к школьному обучению
Отмечена положительная динамика в вопросах материально-технического оснащения,
информированности родителей о деятельности ДОО
Ответы на предложения родителей
предложения
ответ
Увеличить
количество МБДОУ № 36 работает по утвержденной Основной
образовательной деятельности
образовательной
программе,
где
количество
образовательной деятельности строго регламентируется
санитарными нормами и Законом об образовании.
Кроме непосредственно образовательной деятельности
осуществляется
совместная
образовательная
деятельность и культурные практики в режимных
моментах, то есть в течение всего пребывания ребенка в
ДОО
Включить в план занятия с Штатное расписание предусматривает две должности
логопедом во всех группах
логопеда в МБДОУ № 36 для осуществления
коррекционной работы в двух логопедических группах
старшего и подготовительного возраста. Должностные
обязанности учителя-логопеда не предусматривают
консультирование воспитанников из массовых групп
Проводить больше кружков,
В соответствии с календарным учебным графиком в
секций, досугов. Развлечений
ДОО проводятся следующие мероприятия
«Осенины»
для детей.
«Новый год»
«День защитника Отечества»
«8 Марта»
День смеха
«Лето»

В соответствии с планом работы педагогов проводятся
следующие мероприятия:
Выставки творчества, театральные представления, цирк,
планетарий
Фестиваль семейных театров
Презентация ежегодных проектов
Праздничный концерт для выпускников
Методические недели 1 раз в триместр
Тематические олимпиады
«Умники и умницы. 1 этап» и т.д.
Расписание досугов и развлечений находится на стенде
в центральном холле для информирования родителей .

Платные образовательные услуги МБДОУ № 36 не
предоставляет.
Цель программы «Детство», на основе которой
работает детский сад — создать каждому ребенку в
детском саду возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности
и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру. Реализация
этих целей полностью обеспечивает качественное
дошкольное образование. В Кировске существует
развитая сеть учреждений дополнительного
образования, где вы можете выбрать направление
дополнительного образования.
Уменьшить
групп

наполняемость Дошкольные учреждения переведены на подушевое
финансирование,
что
подразумевает
выделение
денежных средств из расчета на каждого ребенка. В то
же время, количество детей в группах строго
регламентируется санитарными нормами и правилами
РФ. Превышения нормативов наполняемости в МБДОУ
№ 36 нет. Все дети в полном объеме получают
качественную
образовательную
подготовку
и
необходимые мероприятия по присмотру и уходу.

Создание предметно-развивающей среды
Основой реализации Образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда
относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для занятий и др. Развивающая предметно-пространственная среда
групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности,
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с
окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения
с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительноразличительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков,
математическому развитию и развитию речи.
В 2018-2019 году:
- частично обновлена покраска групповых, холлов, коридоров и мест общего пользования;
- произведена замена оконных проемов во всех помещения детского сада;
- выполнены сантехнические работы;
- произведен ремонт и покраска игрового уличного оборудования;
- произведено благоустройство территории.
-закуплено в полном объеме оборудование и материал для организации учебновоспитательного процесса

Поставка питания в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующими
натуральными нормами питания, нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области по организации питания детей дошкольного возраста,
требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения. Контроль
за организацией питания осуществляется заведующим, медицинским персоналом и
педагогической и родительской общественностью. Медицинское обслуживание детей
обеспечивается медицинским персоналом детской районной поликлиники - медсестрой,
врачом-педиатром. Медицинский персонал несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Финансово-экономическая деятельность МБДОУ д/с № 36
ПХД МБДОУ№36
ПФХД(внебюджет) Депутатский
МБДОУ№36
фонд
Добровольные
пожертвования

КО
администрации
Кировского района ЛО,
КОПО

2018- 2019
год
Кровати детские Замена оконных блоков
Комплекты
постельного
белья

Обновление
противопожарной среды
Закупка
холодильных
камер на пищеблок
Закупка рулонных штор в
спальни для солнцезащиты.

Отчет об исполнении плана деятельности учреждения за 2018 г.
Наименование
показателя

Наличие учредительных,
распорядительных документов и
локальных актов,
регламентирующих организацию
образовательного процесса
Укомплектованность
штатов
педагогическими работниками:

Доля педагогов, имеющих
педагогическое образование

Единица
Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Да/нет

да

да

%

100%

100%

%

100%

100%

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Наполняемость групп (в
зависимости от возраста и специфик

К-во детей

311
320
43

Группы для детей 1,5 – 3 лет

40

230

215

Группы для детей 3-7 лет

Группы для детей с тяжелыми
нарушениями речи

30
36

Группы для детей с ЗПР
Оснащенность помещений
необходимым оборудованием

%

95%

95%

Уровень информационнометодического и технического
оснащения образовательного
процесса для реализуемых
основных и дополнительных
программ дошкольного образования

%

95%

95%

Охват воспитанников
дополительными ( в т.ч. платными)
образовательными услугами

%

-

-

10-17

10-17

165-510

165-510

Соответствие непосредственной
образовательной нагрузки
возрастным особенностям детей:
Количесвто занятий в неделю
Продолжительность
непосредственной образовательной
деятельности с детьми
Заболеваемость

Ед.

мин
дни

Не более 14,6

15,5

на 1 ребёнка

Количество случаев травматизма

К-во

1
0

случаев

Число случаев пищевых отравлений

К-во

0
0

случаев

Выполнение детодней

Причины непосещаемости
воспитанниками детского
сада
–
медицинские
показания:
ЧБД,
подверженные простудным
и
инфекционным
заболеваниям, связанных с
низким
иммунитетом,
заключения ВКК ГБУЗ ЛО
«Кировской межрайонной
больницы»
с
рекомендациями
о
домашнем
режиме
на
длительные сроки от 1 до 6
месяцев,
пребывание
воспитанников
групп
компенсирующей
направленности в ГКОУ
ЛО "Павловский центр
Логос" соком до 9 недель, а
также
отпуска
по
заявлениям родителей.

75%

Не менее 75%

%

% выполнения учебного плана,
годового календарного планаграфика

%

Доля выпускников, полностью
подготовленных для поступления в
общеобразовательные школы

%

Оценка
деятельности
ДОУ
родителями воспитанников (уровень
удовлетворенности)

100%
100%
100%
100%

Не менее

(%)

98,2%
97%

Количество предписаний надзорных
органов

2
Ед.

Число судебных актов об
удовлетворении требований истца
(надзорных органов) в отношении
учреждений

0

Все замечания
устраняются по мере
поступления
денежных средств

0
Ед.

0

Мероприятия в рамках системы внутреннего мониторинга
1.контроль экспертных групп
- оценка предметно-развивающей среды (самодиагностика воспитателей), цель:
создание ПРС в ДОО, обеспечивающей реализацию ООП ДО в соответствии с ФГОС
руководитель – Молчанова Н.Н.
- организация и проведение прогулок, руководитель Старченкова Н.Г.
- организация питания в группах ,руководитель Китс Н.А.
- организация и проведение различных видов гимнастик. Руководитель Сорокина С.Н.
Отчеты руководителей экспертных групп
(см. приложение № 1)
-2.Оперативный контроль:

Цель: проанализировать формы и методы организации работы работниками детского
сада, проверить планирование, содержание и эффективность деятельности.
Задачи:
- проверить соблюдение педагогами режима проведения
занятий с детьми,
рациональность организации и эффективность их работы;
- проверить соответствие работы целям и задачам воспитательно-образовательного
процесса в детском саду;
- проверить выполнение планов работы специалистов с педагогами и родителями
воспитанников д/сада, а также взаимодействие воспитателя и родителей
выявить западающие звенья в организации работы педагогов, установить причины
выявленных недостатков;
- провести (при необходимости) оперативные собеседования с педагогами с целью
определения путей и методов устранения недочетов.
Вывод: В 2018-19 у.г. оперативный контроль осуществлялся в соответствии с графиком,
ежемесячно. Результат фиксировался в журнале. Наибольшее количество замечаний было
выявлено при соблюдении режима прогулки, в связи с этим администрацией МБДОУ №
36 принято решение усилить контроль над соблюдением утвержденного режима дня в
целом.
3.Тематический контроль.
Тематическая проверка «Готовность групп и кабинетов к началу учебного года»
Оформление аналитической справки по результатам смотра
Тематическая проверка «формирование речевых навыков детей через творческую и
игровую деятельность в режимных моментах»
Тематическая проверка «развитие физических и коммуникативных качеств детей через
организацию спортивных. Подвижных игр и физических упражнений»
Тематическая проверка «Анализ воспитательно-образовательного процесса в 2018-2019 у.г.»
4.Мониторинг (педагогическое наблюдение):

- уровень адаптации первоклассников , бывших воспитанников д/с (вводная диагностика,
за год);
- оценка психологического благополучия ребенка в процессе реализации воспитательнообразовательной работы
Оценка формирования у
детей подготовительных групп предпосылок учебной
деятельности
-Освоение ООП МБДОУ № 36
-Анализ оздоровительной работы в ДОУ
Организация совместной деятельности взрослых и детей
(общесадовые мероприятия с детьми в 2018-2019 уч. году)
Проведены следующие мероприятия:
1. Фестиваль семейных театров
2. Ежегодный проект «Ярмарка необыкновенных идей- 2019. Краски разноцветного
мира»
3. Семейный фотокросс «Это шедевр»
4. Выставки семейного творчества. Постоянная выставка детского творчества
5. Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы»
6. Малые олимпийские игры. Велопробег
Изучение и формирование передового педагогического опыта (обмен опытом
работы, обобщение опыта работы и др.)
Работа методического объединения педагогов МБДОУ № 36

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

1

НОД «Овощи на грядке»
(2 младшая группа)

24.10.2018

КондрашоваИ.С.

2

НОД «Солнышко лучистое»
(2 младшая группа)

25.10.2018

Торутева А.Н.

3

НОД «Два веселых гуся»
(1 младшая группа)

30.10.2018

ГагаринаО.С.

4

НОД « Зимующие птицы»
(средняя группа)

15.01.2019

Яковлева Е.Е.

5

НОД «Волшебная наука»
(подготовительная группа)

31.01.2019

СафоноваТ.М.

6

НОД «Путешествие по островам математики»
(подготовительная группа)

27.03.2019

БучинаО.В.

7

НОД «Воздух - невидимка»
(подготовительная логопедическая группа)

03.04.2019

АлехинаЛ.А.

8

НОД «Юные пожарные»
(старшая логопедическая группа)

17.04.2019

ТаракановаЕ.В.

9

НОД «Цветочки в горшочке»
(средняя логопедическая группа)

22.04.2019

НечаеваЕ.И.

10

НОД «Мыло и его секреты»
(средняя логопедическая группа)

23.04.2019

КуринскихО.Ф.

Взаимопосещение СОД тема: «Обучающее занятие в соответствии с ФГОС ДО»
Алехина Л.А.
Творческое рассказывание
12.12.2018
«Предновогодние
приключения зайчика»
Пастухова л.м.
Беседа «Перелетные птицы» 28.11.2018
Антонова Ж.А.
Звук в речевом и песенном
23.11.2018
материале
Молчанова Н.Н.
Наряжаем елку игрушками
05.12.2018
Гагарина О.С.
Дорассказывание сказки
12.12.2018
«Курочка-ряба
Сафонова Т.М.
Викторина «Одежда»
28.11.2018
Рыскова Н.В.
«Домашние животные»
18.12.2018
Воробьева Е.В.
Знакомство с рассказом
10.12.2018
Н.Носова «На горе»
Старченкова Н.Г.
Занятие-беседа «Зима»
11.12.2018
Нечаева Е.И.
«Посуда»
11.12.2018

Орешкина В.А.
Яковлева Е.Е.
Селезнева Е.М.
Громогласова И.П.
Куринских О.Ф.
Лопотова Т.М.
Владимирова В.С.
Страхова В.Н.
Кондрашова И.С.
Федорова Ю.В.
Тараканова Е.В.
Торутева А.Н.
Доронина Е.А,
Тезикова Т.Ф.
Рыжова Е.О.
Шипунова М.Н.

Пересказ рассказа В. Бианки
«Купание медвежат»
Сюжетно-ролевая игра «В
гостях у Хрюши»
Лог.занятие «Зима»
Пересказ сказки
«Снегурочка»
«Посуда»
Пересказ рассказа
Е.Чарушина «Ёж»
Рассказывание «Заяц-хваста»
Рассказывание сказки
«Репка»
Театрализация сказки
«Теремок»
Развитие речи «Зима»
«Зимующие птицы»
Рассказывание «Репка»
«Птицы зимой»
пересказ рассказа Е. Пермяка
«Первая рыбка»
Рассказывание «Зимушказима»
Звук и буква Й

12.12.2018
04.12.2018
03.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
13.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
03.12.2018
05.12.2018
28.11.2018

Взаимодействие ДОУ с другими организациями
Выставочный зал музея «Прорыв блокады Ленинграда»
Районная библиотека
Результаты выполнения программ и технологий, проблемы, причины, перспективы:
В результате работы были достигнуты удовлетворительные результаты: добились
высоких показателей уровня развития детей по всем образовательным областям. Педагоги
и воспитанники ДОУ принимали участие в районных конкурсах и мероприятиях и
добились в них определённые результатов.
Годовой план реализован в полном объёме.
Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана на 2018 -2019
учебного года показывает стабильность работы и динамику развития педагогического
коллектива.
В результате работы были достигнуты хорошие результаты: добились высоких
показателей уровня развития детей по всем образовательным областям. Наиболее
проблемной остается образовательная область «Речевое развитие», поэтому имеет смысл
организовать углубленную проработку отдельных составляющих образовательной
области (формирование выразительности речи, театрализация художественных
произведений)в следующем учебном году.
Педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в районных конкурсах и
мероприятиях и добились в них определённые результатов.
В детском саду осуществляется психолого - педагогическая помощь, что ведет к
качественной подготовке детей к школе.
Проводится систематическая работа по оздоровлению воспитанников.

В ДОУ внедрены новые формы взаимодействия с семьёй и социумом.
В ДОУ произошло существенное обновление методической и материально –технической
базы в соответствии с ФГОС ДО.
Работа проводится в соответствии с ООП ДО МБДОУ № 36, согласно ФГОС ДО.
Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов и специалистов МБДОУ во всех
возрастных группах .
Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив ставит перед собой следующие
задачи на 2019 -2020 учебный год:
-Создание условий для сохранения физического и психического здоровья воспитанников,
через формирование знаний о личной безопасности и здоровом образе жизни
необходимых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
-Формирование произвольной выразительности речи у детей дошкольного возраста при
изучении произведений художественной литературы .
-Совершенствование
системы работы по обучению детей
театрализации как средства формирования языковой компетенции.

драматизации

и

