


1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек / % 0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек / % 0

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности
воспитанников, получающих услуги:

человек / % 74 / 43,7 %

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии

человек / % 73 / 43,1 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек / % 1 / 0,6 %

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 0 / 0 %

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

день 23,4

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 31

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

человек / % 25 / 80,6 %

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  высшее  образование  педагогической  направленности
(профиля)

Человек / % 24  / 77,4 %

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих среднее профессиональное образование

Человек / % 6 /19,3 %

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности (профиля)

человек / % 6 /19,3 %

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  квалификационная
категория,  в  общей  численности  педагогических  работников,  в  том
числе:

человек / % 25 /80,6 %

1.8.1 Высшая человек / %     12 / 39 %

1.8.2 Первая человек / % 13 / 42 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/ % 31 / 100%

1.9.1 До 5 лет Человек / %      5 /  16,1 %

1.9.2 Свыше 30 лет Человек / % 1 / 3,2 %



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек / %  5 /  16,1 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек / % 3 /  9,7 %

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

человек / % 32 / 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

человек / % 32 /100 %

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

человек / человек 1 / 6

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да\нет да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да\нет да

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да

1.15.4 Логопеда да/нет  нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да

1.15.6 Педагога-психолога да /нет да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 996,86 кв. м / 6 кв. м

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

кв. м  736,38 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да



2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да/ нет да



Информационно-аналитическая справка о состоянии  образовательно- воспитательной  деятельности за 2016- 2017 6учебный год

 Состояние материально – технического и финансового обеспечения Учреждения
Дошкольное  Учреждение  оборудовано  необходимым  оборудованием  для  своего  полноценного  функционирования.  Материально-

техническая  база  соответствует  предъявляемым к  ней требованиям.  Бытовые условия в  групповых помещениях  и специализированных
кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1. 3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года).

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Таблица № 1
Оборудование основных помещений Учреждения в соответствии с основными направлениями развития воспитанников
                                                                                                                                 

Основные
направления

развития

Наличие специальных
помещений

Основные  пособия
и специальное оборудование

Физическое 
направление

Физкультурный зал Спортивное  оборудования  тренажёры  и  массажеры для  проведения  физкультурных  и
оздоровительных мероприятий

Групповые помещения Центры двигательной активности,
бактерицидные лампы

Медицинский блок: 
Кабинет медицинской сестры
Процедурный кабинет
Кабинет массажа

Медицинская кушетка-2, холодильник для вакцин и медикаментов, весы медицинские, ростомер
медицинский,  спирометр,  динамометр  ручной,  лампа  офтольмологическая,  таблица  для
определения остроты зрения, тонометр, облучатель ультрофиолетовый кварцевый «Солнышко»,
ионизатор  воздуха  «Супер-плюс  ЭКО»,  облучатель  бактерецидный  переносной  «Генерис»,
облучатель бактерецидный настенный ОБН 150, водонагреватель.

Спортивный  комплекс  на
территории 

Оборудованная  спортивная  площадка  с  травяным  и  твёрдым  покрытием  :бум,  балансир,
гимнастическая  стенка,  бревна,  мишени,  баскетбольные  щиты,  стойки  для  натягивания
волейбольной сетки, кольцебросы, пеньки-дорожки, фишки-конусы, скамейки, ворота для
подлезания,  площадка  с травяным покрытием для  занятий детским фитнесом в  летний
период. 

Комплекс  для
оздоровительных  и
закаливающих  процедур  на
территории

Площадка для  оздоровительной гимнастики и дыхательных тренировок,  фитоклумбы.  Тропа
Здоровья



Социально-
коммуникативн
ое направление

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование,
оборудование для трудовой деятельности,  художественная литература,   телевизор, ноутбук,
фотоаппарат, видео -   и   аудиотека, детские компьютерные презентации по темам 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки,  тематические  выставки,  выставки  детских  рисунков  и  предметы
продуктивной деятельности детей

Музыкальный зал Компьютер  с  программным  обеспечением.  Пианино,  музыкальный  центр,  магнитофон,
наборы  народных  музыкальных  инструментов,  аудиотека,  фонотека,  нотный  материал,
библиотека методической литературы по всем разделам программы, костюмы,,  портреты
композиторов.
Оборудование, атрибуты для инклюзивного театра,  мультимедийная техника, телевизор,
диски и другие носители со специальными программами

Территория Учреждения Адаптационная  площадка,  малые  архитектурные  формы  на  групповых  прогулочных
площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное

Речевое
направление

Групповые помещения Центры  познавательно-речевого  развития,  оборудование  для  исследовательской  и
опытнической  деятельности  детей  (мини  лаборатории),   материал  для  разного  вида
конструирования,  экологические  уголки,  уголки  сказок,  дидактические  и  развивающие
игры,  игры-головоломки,  игры  для  развития  логического  мышления,  развивающие
таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное оборудование, подбор детских
презентаций  по  темам,  детские  библиотечки  с  подбором  детской  литературы,
дидактических  игр  с  литературоведческим  содержанием,   русских  народных  сказок,
фольклорных произведений   и др.

Территория Учреждения На территории  учреждения имеются различные виды деревьев  и  кустарников,  клумбы.
Уголок  леса,  чудо-аллея  «Плетень».   Мостик  у  пруда.  Имеется  альпийская  горка,
альпинарий,  огород  с  «приусадебным  хозяйством  Пасечника»  (оригинальные  грядки
(овощные и лечебные), пасека, колодец, избушка), малые архитектурные формы.

Художественно-
эстетическое
направление

Групповые помещения Центры  музыкально-художественного  творчества,  центры  художественно-продуктивной
деятельности,  театры  разных  видов  (настольный,  кукольный,  перчаточный,  бибабо  и
другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки,  тематические  выставки,  выставки  детских  рисунков  и  предметы
продуктивной деятельности детей

Коррекционное
направление

Групповые помещения Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного развития, спортивные тренажёры
для коррекции опорно-двигательного аппарата, релаксационные уголки



Физкультурный зал Компьютер с программным обеспечением. Стандартное и нетрадиционное оборудование,
необходимое  для  ведения  физкультурно-оздоровительной  работы.  Имеются  мячи  всех
размеров,  предметы  для  выполнения  общеразвивающих  упражнений,  гимнастические
стенки, батут, велосипеды, степ-платформы, скамейки, кольца для метания, сухой бассейн,
канаты,  нестандартное  оборудование.  Спортивное  оборудования и тренажёры  для  занятий
лечебной (адаптивной) физкультурой и др.

Кабинет педагога – психолога Компьютер  с  программным  обеспечением.  Диагностический,  дидактический  материал.
Библиотека  психологической  литературы,  Дидактический  материал  по  развитию
восприятия  цвета,  формы,  величины;  материал  для  релаксации,  для  развития  памяти,
мышления, мелкой моторики, тактильного восприятия, ориентирования в пространстве
Диагностическое  оборудование  («Диагностический  комплект»  Е.А.Стребелевой
Российской  академии  образования  института  коррекционной  педагогики  г.Москва),
оборудование  для  развития  сенсорных,  психомоторных  процессов,  релаксационное
оборудование, компьютер с программным обеспечением,  игрушки забавы, двигательные,
озвученные игрушки-сюрпризы 

Кабинет  учителей  -
дефектологов

Компьютер с программным обеспечением,   игры для коррекции познавательной сферы,
таблицы,  картотеки,  детские  презентации  по  темам,  диагностический,  дидактический
материал по организации коррекционной работы с детьми, разнообразные дидактические
игры  для  дошкольников,  (наглядный  и  демонстрационный  материалы),  методическая
литература

Кабинеты  учителей  -
логопедов

Компьютер с программным обеспечением,   игры для коррекции речевой сферы, таблицы,
азбука разных видов (картонная, магнитная, электронная), картотеки, детские презентации
по темам, инструменты для логопедического массажа, постановки звуков, тренажёры для
коррекции речевого и физиологического дыхания,  фонематического и  физиологического
слуха, диагностический, дидактический материал по организации коррекционной работы с
детьми,  разнообразные  дидактические  игры  для  дошкольников,  нетрадиционное
оборудование (наглядный и демонстрационный материалы), методическая литература

Таблица № 2 
Дополнительные помещения для организации образовательно-воспитательного  процесса

Назначение Функциональное
использование

Площадь
кв.м.

Оборудование



1. Кабинет
специалиста по ОТ

Обеспечение организации ИКТ
для  полноценного
функционирования  ДОУ

8,80 Компьютер  с  программным  обеспечением  и
подключением  к  сети  интернет,  принтер,  сканер,
ламинатор, брошюратор.

2.  Kабинет
музыкальных руководителей 

Для проведения
индивидуальной работы

12.00
 

Компьютер,  наборы  народных  музыкальных
инструментов,  аудиотека,  фонотека,  нотный
материал, библиотека методической литературы по
всем  разделам  программы,  костюмы,  маски,
портреты композиторов

3.Медицинский кабинет,
процедурный
кабинет,
изолятор,  массажный
кабинет, тренажерный зал

Для проведения
осмотра детей
врачом,  осуществления
прививок, антропометрии.
Для изоляции
заболевших детей

53,00  Материал по санитарно-просветительской, лечебно-
профилактической  работе.
Медицинский  материал  для  оказания  первой
медицинской помощи и проведения прививок

4.Методический кабинет Для проведения
работы с
педагогами по
направлениям
работы ДОУ

35,20  Компьютер,  принтер,  сканер,  библиотека
методической  литературы  по  всем  разделам
программы,  передовой  опыт.  Диагностический
материал,  разнообразные  дидактические  игры  для
дошкольников,  (наглядный  и  демонстрационный
материалы), дидактические материалы для ведения
работы с детьми.

Таблица № 3 
Предметно-пространственная развивающая  среда

Год Оснащенность ППРС

2012 38,2 %

2013 44,6 %

2014 61,5 %

2015 85,3 %

2016 97.3 %



Специально  оборудованные  помещения  позволяют  осуществлять  образовательно-воспитательную,    коррекционную  и
оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности
ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми.

Окружающий социум. Сетевое взаимодействие.
МАДОУ функционирует в двухэтажном здании  построенном по типовому проекту, общей  площадью 2911,5 кв.м.   Расположено в

центре микрорайона. Ближайшее окружение – муниципальные образовательные бюджетные учреждения: «Средняя общеобразовательная
школа  № 6»,  «Средняя общеобразовательная школа №  12»,  детская  библиотека,  жилой массив.  В истекшем учебном году продолжилось
сотрудничество с социо-культурными учреждениями  города на основе договоров о сотрудничестве.

 Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский»;
 Краевое государственное  бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» Минусинский филиал.
 Краевое  государственное  автономное  учреждение  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  «Тесь»  (отделение  по

реабилитации детей с ограниченными возможностями);
 Муниципальное учреждение здравоохранения «Минусинская городская детская поликлиника»;
 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное

учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина»
1.1.Характеристика контингента воспитанников.

Наполняемость групп детьми осуществляется в основном в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общебразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» утвержденным
приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций». СанПиН 2.4.1. 3049-13 

 Прием  детей  в   группу  компенсирующей  направленности  осуществлялся  на  основе  путевки-направления,  а  также  выписки  из
протокола  психолого-медико-педагогической комиссии 

Списочный состав на 30.05.2017 года -детей
Таблица № 4 

№
 
г
р
у

Название 
группы

Возрастная
 группа

(лет)

Направленность
группы

Кол-во мест по
СанПИН

Кол-во 
воспитанников 

на 30.05.2017

Кол-во вакантных мест на
30.05.2017



п
п
ы
1 Степашка Разновозрастная

5-7
компенсирующая, 
VII вида 

10 13 0

2 Ягодка Старшая 5-7 компенсирующая, 
VIII вида 

8 10 0

3 Рябинушка Разновозрастная
4-6

компенсирующая, 
VII вида 

10 13 0

4 Подсолнуш
ки 

Разновозрастная
4-8

компенсирующая, 
сложная структура 
дефекта 

5 8 0

5 Звездочка Подготовительн
ая  6-7

компенсирующая, 
ТНР 

10 16 0

1
0

Солнышко Старшая  5-6 компенсирующая, 
ТНР 

10 14 0

6 Ромашка Подготовительн
ая  6-7

Общеразвивающая 20 19 6

7 Фантазеры Разновозрастная
3-5

Общеразвивающая
разновозрастная

20 23 2

8 Капельки Старшая  5-6 Общеразвивающая 20 25 0
9 Василек Разновозрастная

2-4
Общеразвивающая
разновозрастная

20 25 0

ВСЕГО 133 166 8
За   длительный период деятельности сформирована четкая ориентация развития ДОУ на  запросы  родителей  и  понимание,  что

важнейшим условием эффективной работы с детьми является взаимодействие ДОУ с родителями.  В истекшем учебном году  детский  сад
продолжил  работать  в  тесном  контакте  с  родителями. Целью  совместной  работы  стало  создание  единого  пространства  для  обеспечения
полноценного развития личности ребенка; установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка; объединение усилий для развития и
воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.
В начале учебного года проведено социологическое исследование семей.



Социальный паспорт
 Таблица № 5 

Категория 2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016 2016-2017

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество %

Количество 
детей

Всего 190 100 193 100 188 100 176 100 166 100

Девочек 86 45,3 82 42,5 77 41 100 76 46

Мальчиков 104 54,7 111 57,5 111 59 90 54

Из них детей-
инвалидов

15 15 19 9,8 19 10,1 19 10,8 19 11,5

Количество 
семей

Всего 187 98,4 185 95,8 188 100 176 100 166 100

Количество 
родителей

341 337 332 354 311

Многодетные 21 11,2 14 7,3 22 11,7 21 11 20 12

Полные 142 75,9 148 80 140 74,5 154 87,5 146 88

Неполные 41 21,5 37 20 48 25,5 22 12,5 21 12,7

Опекаемые 4 2,2 3 1,6 3 1,6 2 1,.1 2 1,2

Работающие 265 77,9 275 81,6 266 80,1 274 77,5 259 83,2

Неработающие 71 20,9 57 16,9 66 19,9 80 22,5 52 16,8

Студенты, 
пенсионеры, 
состоящие в 
центре занятости

2 1,2 5 1,5 0 0 0 0 0 0

Уровень 
дохода

Ниже 
прожиточного

40 21,4 63 34,05 19 10,1 15 8,5 7 4,2



Средний 106 56,7 95 51,4 143 76 126 71,6 52 31,3

Выше среднего 35 18,7 35 18,9 26 13,9 35 19,8 107 64,5

Социальное 
положение

Рабочий 150 43,9 165 48,96 124 37,3 113 64,2 200 64,3

Служащий 82 24,1 90 26,7 98 29,5 79 44,9 101 32,4

Индивидуальный
предприниматель

18 5,3 20 5,94 18 5,4 16 9.09 10 6,0

Образование Высшее 104 30,6 103 30,6 80 24,09 108 30,5 124 38,3

Среднее 
специальное

128 128 123 36,5 164 49,41 178 50,3 181 58,1

Среднее 74 21,8 104 30,9 79 23,8 63 17,8 6 3,6

Н /среднее 10 3 7 2 9 2,7 5 0 0

Семьи группы риска
 

4 2,1 3 1,6 2 1,1 3 1,8

СОП
1 0,5 1 0,5 - - - - 1 0,6

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом  Задачи и конкретное содержание плана работы с
родителями тесно связано с планом образовательной работы детского сада и строится по трем основным направлениям деятельности:
- изучение семей воспитанников;
-проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
-создание  условий  для  формирования  доверительных  отношений  родителей  с  педагогическим  коллективом  детского  сада  в  процессе

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного
проведения различных видов деятельности).

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической
культуры родителей:
-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка, участия в конкурсах разных

уровней и других мероприятий детского сада;
-  совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы
постоянно информировали родителей о содержании,  формах и методах работы с  детьми,  стремились включать родителей в процесс об-



щественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.
Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.
Групповые собрания проводились 4 раза в год. Общие родительские собрания 2 раза в год. В детском саду использовались эффективные

формы работы с родителями.  Усилия педагогического коллектива были направлены на то,  чтобы совершенствовать подходы в  работе с
родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.

Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года, позволяют сказать, что родители положительно относятся к работе детского
сада.

1.2. Реализуемая образовательная программ.
В учреждении  реализуется  ООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик»

Цель  Программы —  создание   условий   для   разностороннего  развития  детей  дошкольного  возраста   с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного  освоения  ими   образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Цель  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала                         регламентируются учебным планом, утверждённым
заведующеими принятым педагогическим советом ДОУ.

16  марта  2016  года  проведена  взаимоэкспертиза  ООП  ДО  на  соответствие  основной  образовательной  программы  образовательной
организации требованиям ФГОС ДО, экспертом был заместитель заведующего по ВР МДОБУ «Детский сад № 21» Цветкова Т.Н, заключение
без  замечаний  и  рекомендаций.  В  мае  2017  была  проведена  муниципальная  экспертиза  на  соответствие  основной  образовательной
программы  образовательной  организации  требованиям  ФГОС  ДО.  Получено  заключение  от  17  мая  2017  года  с  предложениями  и
рекомендациями к корректировке ООП, эксперт Кирьянова О.А, старший воспитатель МДОБУ «Детский сад № 26».

1.3. Сведения о педагогических кадрах дошкольного образовательного учреждения.
 Детский сад укомплектован кадрами на 100 %.
Число  педагогов  на  2016-2017  год  составило  31  человек.  Из  них  12  — воспитатели  групп  компенсирующей  направленности,  8

воспитатели  групп  общеразвивающей  направленности,  1  старший  воспитатель,  1  педагог-психолог,  4  учителя-логопеда,  2  учителя-
дефектолога, 2 музыкальный руководитель, 1  инструктор  по физической культуре.

Стаж педагогических работников
Таблица № 6 

№
п/
п

Стаж 2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016 гг 2016-2017гг

1 До 3 лет 5 4 6 1 2



2 От 3 до 5 
лет

- 1 1 5 3

3 От 5 до 10
лет

3 3 6 6 2

4 От 10 до 
15 лет

4 2 6 4 4

5 От 15 до 
20 лет

9 5 4 2 6

6 20 и более 8 14 7 11 14

Возрастной ценз педагогических работников
Таблица № 7 

№
п/
п

Возрастна
я

характери
стика

2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016 гг 2016-2017гг

1 До 25 лет 2 3 4 1 3

2 25-29 2 3 3 2 2

3 30-39 8 7 7 12 12

4 40-44 8 6 5 5 5

4 45-49 2 4 4 2 4

6 50-54 5 3 4 4 2

7 55-59 2 3 3 3 3

Образовательный ценз педагогических работников
Таблица №  8

№
п/
п

Образовани
е

2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг



1 Высшее 
профессион
альное

21 — 72,5
%

21 — 72,5 % 21- 70% 20-69% 25-80,6%

2 Среднее 
профессион
альное

8 — 27,5 % 8 — 27,5 % 9 – 30% 9-31% 6-19,3%

Квалификационные характеристики педагогических работников
Таблица № 9 

№
 п
/п

 Катег
ория

2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг

1 Высш
ая

3 10,30% 6 20,00% 9 30% 12 41% 12 39%

2 Перва
я

13 45,00% 10 34,00% 9 30% 8 28% 13 42%

3 Втора
я

6 20,60% 3 9,00% 0 0% 0 0% 0 0%

4 Без 
катег
ории

7 24,10% 11 37,00% 12 40% 9 31% 6 19%

Повышение профессиональной компетенции педагогов происходит посредством прохождения курсов профессиональной подготовки,
участия в конкурсах, методобъединениях, научно-практических конференциях, семинарах, обмена опытом на заседаниях творческих групп, в
процессе взаимопосещения занятий, самообразования. 

Данные о состоянии повышения квалификации
Таблица № 10

№
п/п

Ф.И.О. Должность 2013  2014 2015 2016 2017

1 Ямщикова Тамара 
Ивановна

заведующий 1(72) 1(72) 1 (250)



2 Веряева Юлия 
Эдуардовна

учитель-логопед 1(72) 1 (72)

3 Вызристюк Инна 
Олеговна

воспитатель 1 (72)

4 Генрих Людмила 
Ивановна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1(72) 1 (288)

5 Желтобрюхова Наталья 
Матвеевна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1 (72)

6 Зелина Оксана 
Валерьевна

старший 
воспитатель

1(72) 2 
(250+1
08)

7 Злотникова Елена 
Анатольевна

воспитатель 1  (72) 1 (250)

8 Иваненко Евгения 
Анатольевна

музыкальный 
руководитель

1 (72) 12(250
+108)

9 Карпова Евгения 
Валерьевна

учитель-логопед 1 (72) 2(72+1
08)

10 Козелкова Галина 
Леонтьевна

воспитатель 1 (72) 1(250)

11 Козина Анастасия 
Михайловна

воспитатель 1 (72) 1(250)

12 Круглова Татьяна 
Валентиновна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1 (72) 1(108)

13 Лисманова Олеся 
Ивановна

инструктор ФК 1 (72) 1 (108)

14 Мардасова Анастасия 
Владимировна

воспитатель 1 (108) 1 ВПО

15 Меньщикова Екатерина 
Петровна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1 (72)

16 Осипова Любовь воспитатель 1 (72) 1(288)



Валерьевна
17 Постникова Елена 

Владимировна
учитель-логопед 1(72)

18 Полетыкина Мария 
Сергеевна

1 
(ХГУ)

19 Пискунова Екатерина 
Евгеньевна

2 
(ВПО 
+36)

20 Саранина Елена 
Хакимжановна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1(72) 1(72) 1 (108)

21 Скирда Олеся Алексеевна педагог-психолог 1 (108)
22 Солдатова Екатерина 

Николаевна
воспитатель 1(72) 1 

( ВПО)
23 Сорокина Марина 

Викторовна
учитель-
дефектолог

1(72) 1(72)

24 Сорокина Наталья 
Александровна

воспитатель 1(72) 1 (72) 1 
( ВПО)

25 Ускова Наталья Ивановна воспитатель 
компенсирующей 
группы

1(72)

26 Учаева Светлана 
Васильевна

учитель-
дефектолог

1(72) 1 (108)

27 Фалеева Наталья 
Юрьевна

воспитатель 1(72) 1(250)

28 Черных Анна Леонидовна воспитатель 1(72) 1 (250)
29 Чуб Лариса Николаевна воспитатель 1(72) 1(72) 1 (250)
30 Чупина Елена Витальевна воспитатель 

компенсирующей 
группы

1(72) 1(72) 1 (250)

31 Шахова Наталья 
Александровна

воспитатель 
компенсирующей 
группы

1(72) 1 (250)

32 Шевченко Татьяна музыкальный 1(72) 1 (72)



Викторовна руководитель
       ИТОГО: 10 5 19 25 3

Таким  образом,   100%  педагогов  прошли  курсовую  переподготовку  за  последние  пять  лет.   40  %  педагогов  прошли  курсы
переподготовки, 10% педагогов закончили образование в высших учебных заведениях и получили соответствующие дипломы.

 Руководство педагогической практикой студентов дошкольного отделения  Краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж
имени А.С.Пушкина»  осуществляли педагоги первой и высшей квалификационной категории Чуб,  Фалеева Н.Ю.. Л.Н. , Козелкова Г.Л..-
воспитатели групп общеразвивающей направленности.  Рецензирование дипломных работ осуществлял старший воспитатель О.В.Зелина.

Для  повышения  квалификации  педагогов  на  муниципальном  уровне  были  организованы  методические  мероприятия  узлов
методической сети: ГМО, МП, ПП мастерские. Приложение № 2 «Сводная таблица  участия педагогов в узлах методической сети города»

На  базе  нашего  учреждения  была  организована  деятельность  методической  площадки  «Воспитателей  комбинированных  групп»,
слушателями которой были  воспитатели 19 детских садов города. Проведено 4 мероприятия, на которых  педагоги нашего детского сада
представляли опыт работы и методические материалы по  организации ОП в условиях комбинированной группы.  

          О стремлении педагогов развить свой профессионализм, познавать и внедрять свои знания в практическую деятельность, а также
занимать активную жизненную позицию  свидетельствует участие в мероприятиях разных уровней и направлений.

Педагоги  ДОУ  принимают  участие  во  всех  мероприятиях  методической  сети  города,  а  также  мероприятиях  разного  уровня:
Приложение № 1 «Сводная таблица участия педагогов в мероприятиях разного уровня»; Приложение № 3 «Сводная таблица участия детей
ДОУ в мероприятиях разного уровня»

Таблица № 11

Муниципальный
уровень
(чел-%)

Региональный уровень
(чел-%)

Федеральный уровень
(чел-%)

Международный уровень
(чел-%)

Публикации
(чел-%)

15-50% 12-40% 18-60% 10-33,3% 11-36,6%

В 2016-2017 учебном году, по сравнению  прошлым учебным годом,   участие педагогов в конкурсах, мероприятиях  федерального
уровня остается неизменным по количеству участников,  но стали более разнообразны мероприятия. Некоторые педагоги участвовали в
нескольких конкурсах и методических мероприятиях разного уровня. 

Во многим благодаря такой активной педагогической позиции образовательное учреждение приняло участие в двух всероссийских
конкурсах: «Единый национальный Реестр ведущее образовательное учреждение Российской Федерации за 2016 год» (Свидетельство № ЕНР
0020 от 17 марта 2017 года); «Открытый публичный смотр-конкурс образовательных организаций» (Лауреат, 2017 г)



1.4. Данные об организации  образовательно-воспитательного процесса в учреждении
Анализ выполнения годовых задач

Таблица № 12

Задача Деятельность Результат Продукт Перспективы 

создать  условия
для
самовыражения
творческой  и
профессионально
й
индивидуальности
,  реализации
личностного
потенциала
педагогических
работников (было:
определить
перечень наиболее
успешных
культурных
практик,
апробировать   их
(для  реализации
проектов
Программы
развития))

01  по  10  октября
проведен  конкурс
«Воспитатель ДОУ»

30  педагогов
участвовали  в  других
грандовых конкурсах
В  Всероссийский
реестр  ведущее
образовательное
учреждение
(победители,
награждение  в
августе), -30 «Рыбаков
фонд»-6,
«Инклюзивные
практики
образования»-2,
Всероссийский
публичный  смотр-
конкурс
образовательных
организаций  -30  ,
(победители,
награждение  в

14  педагогов  принимали
участие  (2-стали
победителями), научились
оформлять  эссе,  провели
открытые  показы  НОД,
мастер-классы.

Педагоги  научились
грамотно  предъявлять
свой опыт, оформлять его
в  соответствии  с
требованиями  

5 лучших эссе выставлено на сайт,
дипломы 1 и 2 степени за мастер-
классы  и  НОД  получили  10
педагогов, копилка итоговых НОД,
копилка  методических
рекомендаций  (лучшие
выставлены на сайте ДОУ)
 

Свидетельство  «Ведущее
образовательное учреждение»;
 «4  получили  сертификаты
участников  в  грандовом  конкурсе
«Рыбаков фонд»
Педагог-психолого  представлял
социальный проект «Возможности
ограничены-способности
безграничны»  на  форуме
«Инклюзивные  практики
образования», 2 на (сертификат), в
муниципальной  сети  города  15
сертификатов.

Пед чтения -2

Внести  конкурс  «Воспитатель
ДОУ»  в  план  на  следующий
год.
Создать  условия  для  активной
трансляции  своего
педагогического опыта.



августе-октябрь)
Конкурс  ИПК   г.
Красноярска»,  «По
ступеням
проффессионализма
«Эффективная  модель
взаимодействия
специалистов ДОУ»-6,
Участие  педагогов  в
методической  сети
города (21)
«Деление» педагогов в
творческие  группы  по
«интересам»:

-оформление ППРС; Педагоги  научились
интегрировать  элементы
среды  под  разные  задачи
ОП,  создали  новые
авторские  пособия  с
описанием  и
методическими
рекомендациями

В  паспортах  группы  внесены
изменения,  составлены  картотеки
по лексическим темам.

Представлена  выставка-продажа
пособий  на  «Декаде
инвалидов»(30%  предложенного
продана), 
1  авторская  разработка  «Игровой
ландшафтный  стол»(рабочии
модели  действуют  в  4  группах)
вставлена  на  конкурсе  «Русь
мастеровая»  в  номинации
«Обучающая игрушка»

Разработать комплексы занятий
и  других  видов
образовательной  деятельности
для  авторского  пособия
«Игровой  ландшафтный  стол»,
апробировать  их  на  4  группах
детей с ОВЗ

-адаптирование
лицензированной
программы  по

педагоги  переработали
модули  программы,
разработали свои проекты

оформлен  летний  театр,
отремонтирована  «Тропа
здоровья»,   создан  новый  проект

Продолжить  работу  по
экологическому  воспитанию
дошкольников  на  основе



экологическому
воспитанию
«Семицветик»  под
образовательные
задачи  программы
детского сада

на  летний  период,
изменили  календарно-
тематическое
планирование  на
следующий  год,  а  также
внесли  изменения  в
некоторые  формы
проведения  мероприятий
(н-р, поход в лес, осенний
праздник)

«Огорода»; написаны 
методические  рекомендации  на
летний  период  по  модулям
программы,  скорректированы
программы  «Клубного  часа»  по
экспериментированию.

программы  «Семицветик»,
модули программы оформить в
качестве приложения к ООП. 

Продолжить 
работу по 
освоению и 
внедрению в 
образовательный 
процесс ДОУ 
практику 
«Клубный час» (2 
группы с ТНР, 3 
группы 
общеразвивающей
направленности), 
разработать 
мониторинг СК 
направления)

Каждую  неделю
проведение  «клубного
часа»;

1  раз  в  месяц
заседание  рабочей
группы.
Итог  работы
предъявлен  на
итоговом педсовете

Проведен сравнительный 
анализ СК развития детей 
на начальном этапе 
введения клубного часа 
(конец 2015 г) и конец 
2017 г.(контрольная 
группа -старшая)

Результат прирост 27%.

Выявлена проблема: этап 
рефлексия носит 
формальный характер. 
Дети и воспитатели 
произносят «дежурные 
фразы» в кругу, а 
обсуждение продолжают 
позже в малых группах

1. Протокола заседаний рабочей 

группы. 

3. Карта профессионального 

мастерства воспитателя по 

проблеме СК развития у детей; 

обследования предметно-

развивающей среды по СК 

направлению

4. Адаптирована мониторинговая  

карта М.И.Лисиной по СК 

направлению развития

5.Скорректированы программы

Проанализировать опыт работы

по внедрению практики 

«клубный час», представить на 

экспертизу городскому 

педагогическому сообществу. 

 Приоритетным направлением деятельности в 2015-2016 учебном году является сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, развитие интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование мотивации на здоровый образ
жизни. Выбор  приоритетного  направления  был  обусловлен  рядом  причин.  Это  высокий  уровень  соматических  заболеваний  у  детей,
тенденция к общей ослабленности здоровья поступающих детей в детский сад, снижение иммунитета.



В  соответствии  с  содержанием  образовательной  области  «Физическое  развитие»   федеральных   государственных  стандартов,
процесс формирования здоровьесберегающей деятельности ДОУ мы рассматриваем как систему комплексных интегративных воздействий
специалистов  (врачей,  педагогов,  психологов,   учителей  –  логопедов,   и  др.)  и  семьи,  направленных  на  оптимизацию  ресурсных
возможностей в формировании психически, физически и социально здоровой личности, на воспитание у детей потребности заботится о
своем здоровье.  Реализация данного направления обеспечивалась в истекшем учебном году через создания развивающей среды, внедрение
современных здоровьесберегающих и педагогических технологий, повышение профессиональной компетентности педагогов.

Распределение детей по группам здоровья
Таблица № 13 

Групп
а

здоро
вья

Возраст Итого

 С 3 до 4  С 4 до 5  С 5 до 6  С 6 до 8 166

1 8 8 15 6 37

2 19 22 30 37 108

3 1 1 5 5 12

4 1 1 1 6 9

Распределение выпускников по группам здоровья
Таблица №14

Выпущено детей Группа здоровья

50 1 2 3 4

7 35 1 7

Статистика заболеваемости
Таблица №  15

Год Количес
тво

детей

Число
дней

посеще-
ний

Всего
пропуско

в

Пропуски
по

болезни

Прочие
причины

пропусков

Пропущено
одним

ребенком

Индекс здоровья

2012-
2013

192 26167 16418 7263 9155 31,50% 18,70%



2013-
2014

193 28979 13568 6935 6633 23,93% 21,37%

2014-
2015

188 25963 16224 7745 8479 37,5% 29,8%

2015-
2016

176 24932 18631 4252 14379 42,7% 17,1%

2016-
2017

169 25690 17917 4012 13905 30,2% 15,6%

      Из данных, представленных в таблице  видно, что  в 2016-2017 году заболеваемость детей ДОУ значительно снизился, индекс здоровья в
нижней границе нормы 15,6% при норме индекса от 15% до 40%.. Часто болеющих детей нет, основной процент заболеваемости приходится
на вновь поступивших в ДОУ детей, проходящих период адаптации Таким образом, работа в физкультурно-оздоровительном направлении
привела к стабильным положительным результатам и будет продолжена в следующем учебном году.
     В детском саду созданы благоприятные и оптимальные условия для содержания и воспитания детей, которые направленны на сохранение
и укрепление их здоровья. Одним из важнейших условий сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду является организация
питания. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. В целях профилактики
недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные
микронутриентами. Искусственная С-витаминизация в дошкольном образовательном учреждении осуществляется из расчета для детей от 1 -
3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию. Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения
до температуры 15°С (для компота) и 35°С (для киселя) непосредственно перед реализацией. Витаминизация блюд проводится с учетом
состояния  здоровья  детей,  под  контролем  медицинского  работника  и  при  обязательном  информировании  родителей  о  проведении
витаминизации.    В рационе детей  введен  второй завтрак,  который включает в  себя свежие фрукты,  фруктово-ягодные  соки.  Так  как
Минусинск  относится  к   эндемичному  по  йоду  в  режиме  питания  используется  йодированная  поваренная  соль.  В  дошкольных
образовательных организациях  организован правильный питьевой режим. Питьевая вода бутилированная,  сертифицирована и  отвечает
требованиям безопасности  на  питьевую воду.  Фактический  рацион  питания   соответствует  утвержденному примерному  меню.  Завтрак
состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед  включает закуску (салат
или порционные овощи, сельдь с луком),  первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или
кисель). Уплотненный ужин включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без
крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд, рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и
горячие напитки. Дошкольное учреждение функционирует в режиме 8 часов (группы компенсирующей направленности) и 12 часов (группы
общеразвивающей  направленности),  в  примерном  меню   предусмотрено  ежедневное  использование  в  питании  детей:  молока,



кисломолочных напитков,  мяса (или рыбы), картофеля,  овощей, фруктов,  хлеба,  круп,  сливочного и  растительного масла,  сахара,  соли.
Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю.

Итоги летней оздоровительной работы
Особое  внимание  организации  профилактической  и  оздоровительной  работы  с  детьми  уделяется  в  летний  период.  Летняя

оздоровительная работа осуществлялась в МАДОУ «Детский сад №3» согласно плана разработанного коллективом.

 Основные задачи работы на летний оздоровительный период:

1.  Создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  в  летний  оздоровительный  период,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма через закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности детей;

2.  Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на  физическое  воспитание  детей,  развитие  самостоятельности,  инициативности,
любознательности и познавательной активности. 

3.  Проведение педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей,  вовлечение их в
воспитательно-образовательный процесс ДОУ в летний период.

Летними  оздоровительными  мероприятиями  охвачено  29  детей.  Особое  внимание  было  отведено  физкультурно-оздоровительной
работе. Прием детей, утренняя гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем воздухе, в зависимости
от погодных условий.

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми:

1. Проведение утренней гимнастики и различных мероприятий на свежем воздухе. 
2. Организация подвижных игр. 
3. Проведение спортивных досугов. 
4. Игры, экскурсии а  прогулки в лес. 
5. Игры с песком, водой, выносным материалом. 

 Регулярно проводились такие закаливающие процедуры, как: босохождение  по «Тропе здоровья», обширное умывание лица, шеи,
рук, воздушные и солнечные ванны. Воспитателями групп организовывалась индивидуальная работа по физическому воспитанию. С детьми
закреплялись основные виды движений : метание, лазание, подлезание , прыжки, упражнения по профилактике плоскостопия и др. Все
оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.

 Администрация ДОУ осуществляла систематический контроль за выполнением  норм питания. В рацион постоянно были включены
свежие овощи, фрукты, соки.

 Анализ выполнения плана летней оздоровительной кампании показал, что работа коллективом сотрудников проведена в полном
объеме, поставленные задачи выполнены.



Результаты освоения основной образовательной программы
Организационной основой реализации Программы является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих

ситуаций и т.п.)

Определены темообразующие факторы:
· реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные

события, праздники.)
· воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 
· события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
· внесение  в  группу  предметов,  ранее  неизвестных  детям,  отличающихся  необычным  эффектом  или назначением,  вызывающих

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?); 
· события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,  «заражающие»  детей  и  приводящие  к  удерживающимся  какое-то  время

интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение
динозаврами, и т. п.).

Регулярно проводимые проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и отдельных режимных моментов, проверки
знаний детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ показали, что все эти факторы, используются воспитателями для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.

                                                                                                                   Таблица №  16

№ Образов
ательны
е 
области

Степа
шка

Ягодк
а

Рябину
шка

Подсолн
ушки

Звездоч
ки
 

Ромаш
ка

Фантазе
ры

Капель
ки 

 

Василёк Солны
шко

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К

1 Физиче
ское 
развити
е

- 71 57 65 71 88 42 68 70 88 75 89 59 78 73 87 78 89 70 88

2 Речевое 
развити
е

20 47 25 35 41 61 25 39 59 80 63 78 50 72 69 81 62 78 59 80

3 Познава
тельное 
развити

32 72 36 50 47 69 32 53 58 77 64 83 57 84 67 83 64 83 58 77



е

4 Художе
ственно
-
эстетич
еское 
развити
е

52 75 42 50 41 61 31 56 57 79 64 81 49 80 59 73 64 81 57 79

5 Социал
ьно-
коммун
икативн
ое 
развити
е

46 60 52 56 57 72 39 68 60 87 68 90 39 64 59 80 68 90 60 87

ИТОГО 37 65 42 51 51 70 34 57 61 82 67 84 51 76 65 81 67 84 61 82

Таблица № 17

№
п/п

Группа (вид,
направленность
группы)

Возраст Итоговый
результат

Прирост
%

Начало
года
%

Конец
года
%

1 Степашка Разновозрастная  5-
7

компенсирующая, 
VII вида 

59 73 14

2 Ягодка Старшая 5-7 компенсирующая, 
VIII вида 

42 51 9

3 Рябинушка Разновозрастная  4-
6

компенсирующая, 
VII вида 

34 57 23

4 Подсолнушки Разновозрастная 4- компенсирующая, 37 65 28



8 сложная структура 
дефекта 

5 Звездочка Подготовительная  
6-7

компенсирующая, 
ТНР 

61 82 21

Солнышко Старшая  5-6 компенсирующая, 
ТНР 

67 84 17

6 Ромашка Подготовительная  
6-7

Общеразвивающая 51 70 19

7 Фантазеры Разновозрастная  3-
5

Общеразвивающая 
разновозрастная

50 69 19

8 Капельки Старшая  5-6 Общеразвивающая 51 76 25
9 Василек Разновозрастная 2-

4
Общеразвивающая 
разновозрастная

65 81 16

10 Солнышко Старшая  5-6 компенсирующая, 
ТНР

67 84 17

ИТОГО 61 80 19

Вывод: показатели детского развития на конец года улучшились,  дети с низким уровнем развития  составляют группу детей с ОВЗ..  В
течение года были проведены следующие формы работ: воспитательно-образовательная работа с детьми, с целью развития интегративных
качеств, оздоровительная работа, индивидуальная работа, работа с родителями – благодаря которым мы смогли добиться более высоких
показателей.

Мониторинг  освоения  детьми  Основной  общеобразовательной  программы  «МАДОУ  «Детский  сад  №3»  оценивался  четырьмя
уровнями: высокий, средний, низкий, низший. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты с помощью баллов «4», «3 », «2», «1».

 Анализ коррекционно- развивающей работы с детьми , занимающимися по индивидуальным адаптированным образовательным
программам (ИАОП)

 В 2016-2017 учебном году  по индивидуальным адаптированным образовательным программам занималось 15 детей. Коррекционно -
педагогическое воздействие  было направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование
определенного  круга  знаний  и  умений,  обозначенного  как  дефицит  в  ПМПК  ребенка.   Содержание  образовательного  процесса
осуществлялось по индивидуальному учебному плану и определялось основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 3».
ИАОП определяла содержание и организацию образовательного процесса и была направлена на развитие интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
ребенка  дошкольного  возраста,  коррекцию недостатков в  психическом  развитии.  Коррекционная  работа  предполагала  комплекс  мер по
коррекции и  компенсации нарушений в развитии, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида
деятельности,  коррекцию  индивидуальных  недостатков  развития.  Воспитательная  работа  была  направлена  на  формирование  знаний  о



поведении  в разных социальных  ситуациях,  освоения необходимых социальных ритуалов,  расширение  и обогащение взаимодействия в
ближайшем окружении. 

Составленная  программа   реализована  в  условиях  ДОУ   с  согласия  родителей  с  определением  индивидуальных  результатов
достижений ребенка  специалистами психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.

Реализация  поставленных  задач  осуществляется  во  всех  видах  деятельности.  С  программой  справились  дети  на  97%,  средний
индивидуальный прирост на одного ребенка составляет 6,5%. 

Анализ психолого-педагогической работы в ДОУ
   Основные направления работы психологической службы в прошедшем учебном году:

· обеспечение психологического процесса адаптации детей; 
· повышение психологической компетенции воспитателей и родителей;
· оптимизация социально – психологической ситуации в группах; 
· индивидуальная и подгрупповая работа  с детьми по актуальной проблематике; 

  В 2016-2017 учебном году проводилась  коррекционно- развивающая работа с детьми коррекционных групп по развитию когнитивной
сферы,  восполнению дефицита социальных способностей, коррекции эмоционально-волевых нарушений, а также проводилась организация
помощи по адаптации вновь прибывших детей. В начале, середине и конце  учебного года  проводились индивидуальные психологические
обследования детей с целью определения уровня интеллектуального развития, а также особенностей эмоционально волевой сферы. 

Результативность работы:
Динамика в развитии познавательной сферы детей групп компенсирующей направленности

Таблица № 18

Познав.
процесс

Подсолнушки Ягодка

сформирован
о

Сфор недост-
но

Не
сформирован

о

сформирован
о

Сфор недост-
но

Не
сформирован

о

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

восприя
тие

33,3% 71,4% 52,4% 23,7% 14,3% 4,8% 13,3% 40% 46,7% 46,7% 40% 13,3%

Прирост 47,6% Прирост 26,7%

мышлен
ие

14,3% 42,9% 57,1% 38,1% 28,6% 19,1% 0% 0% 13,3% 43,3% 86,7% 56,7%

Прирост 38,1% Прирост 30%

речь 57,1% 71,4% 42,9% 28,6% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 50% 40%

Прирост 14,3% Прирост 10%



внимани
е

0% 42,9% 85% 42,9% 14,3% 14,3% 0% 0% 40% 60% 60% 40%

Прирост 42,9% Прирост 20%

память 28,6% 57,2 71,4% 42,8% 0% 0% 0% 10% Диагностика невозможна

Прирост 28,6% Прирост 10%

Познав.
процесс

Степашка Рябинушка

сформирован
о

Сфор недост-
но

Не
сформирован

о

сформирован
о

Сфор недост-
но

Не
сформирован

о

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

восприя
тие

48,7% 56,4% 23,1% 92,3% 28,2% 12,8% 25,6% 59% 36% 32,2% 38,5% 15,4%

Прирост 20,5% Прирост 59%

мышлен
ие

12,8% 30,8% 46,2% 43,6% 41% 77% 0% 30,8% 46,1% 46,1% 53,8% 20,5%

Прирост 18% Прирост 41%

речь 7,7% 38,5% 84,6% 53,8% 7,7% 7,7% 0% 7,7% 92,3% 84,6% 7,7% 7,7%

Прирост 30,8% Прирост 7,7%%

внимани
е

12,8% 20,5% 64,1% 64,1% 23,1% 15,4% 10,3% 25,7% 74,3% 41,1% 15,4% 15,4%

Прирост 15,4% Прирост 33,2%

память 30,8% 57,7% 61,5% 34,6% 7,7% 7,7% 19,3% 53,9% 65,3% 38,4% 15,4% 7,7%

Прирост 26,9% Прирост 34,6%

Положительная динамика в развитии познавательной сферы детей групп компенсирующей направленности в среднем составляет 25,4%
(способность воспринимать форму, различать, узнавать и называть геометрические фигуры, способность воспринимать, различать, узнавать
и называть цвета и их оттенки, пространственно-временные представления, способность к сравнению, обобщению и исключению, уровень
наглядно — образного и  наглядно-действенного  мышления, способность к  установлению причинно-следственных связей,  слухоречевая,
зрительная память, моторика, устойчивость, объем и концентрация внимания), из них:

Гр. «Степашка» - 22,3%, гр. «Ягодка» - 10,1%, гр. «Рябинушка» - 35,1%, гр. «Подсолнушки» - 34,3%

Результаты мотивационной готовности к школе.



Таблица № 19

Мотивация
Наименование группы

«Степашка» «Подсолнушки» «Звездочка» «Ромашка»

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

игровая 50 % 16,7 % 66,7 % 0 % 46,2 % 33,3 % 60 % 40 %

учебная 0% 16,7 % 0 % 0 %  7,6 % 40 % 5 % 15 %

равенство 50 % 66,6 % 33, 3 % 100 % 46,2 % 26,7 % 35 % 45 %

Направления психолого-педагогической работы
Таблица № 20

Работа с детьми Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с родителями

1. Индивидуальная комплексная 
диагностика детей с целью 
определения уровня 
интеллектуального развития, его  
динамики а также особенностей 
эмоционально волевой сферы. 
(сентябрь, май).
2. Диагностика мотивационной 
готовности к обучению в школе 
детей подготовительных групп 
(октябрь, апрель).
3. Диагностическое обследование 
вновь прибывших детей с 
заключениями ПМПК для 
составления индивидуального плана
сопровождения.
4. Диагностическое обследование 
детей для представления на ПМПК. 
5. Индивидуальная и подгрупповая 
коррекционно- развивающая работа 

1. Индивидуальные беседы по итогам проведения 
диагностического обследования детей, 
предоставление рекомендаций.
2. Выявление детей группы риска: с проблемами в
адаптации, развитии, воспитании и обучении 
(беседы с воспитателями, наблюдение).
3. Индивидуальные консультации по запросу 
педагогов (6 педагогов по разным темам)

4. Плановые консультации для педагогов:
· «Игры в адаптационный период с детьми 

младшего дошкольного возраста, » 
(Солдатова Е.Н.)

· «Рекомендации воспитателям, работающим
с детьми с ДЦП» (Чупина Е.В., 
Меньщикова Е.П.);

· «Релаксационные игры как способ снятия 
психоэмоционального напряжения. Игры 
на основе нервно-мышечной релаксации» 
(инструктор ФК Лисманова О.И.);

1. Сбор информации об особенностях семей ДОУ: 
беседы, анкетирование.
2. Индивидуальное консультирование по запросам 
(тематика обращений за текущий год: адаптация к 
ДОУ, непослушание, низкий уровень 
познавательных процессов, тревожность и 
застенчивость ребенка, агрессивное поведение в 
группе, конфликт с воспитателем, детско-
родительские отношения, особенности развития 
аутичного ребенка).
3. Оформление во всех возрастных группах уголков
психологической консультации: «Первый раз в 
детский сад», «Критерии окончания 
адаптационного периода», «Возрастные 
особенности ребенка», «Психологическая 
готовность к школе».
4. Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностического обследования. 
Работа по запросам.
5. ПМПк ДОУ с участием родителей, 



с детьми групп компенсирующей 
направленности по развитию 
когнитивной сферы, восполнению 
дефицита социальных 
способностей, коррекции 
эмоционально-волевых нарушений.
6. Подгрупповая 
психокоррекционная работа с 
детьми подготовительных групп, 
направленная на предупреждение 
школьной дезадаптации, 
межполушарного взаимодействия, 
зрительно-пространственного 
восприятия, зрительно-моторных 
координаций по программе 
готовности детей к школе Л. 
Давыдова.
7. Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по коррекции 
эмоционально-волевой сферы 
(снижение психоэмоционального 
напряжения, саморегуляция, 
агрессивное поведение, личностные 
проблемы) по запросу воспитателей,
родителей.
8. Циклы занятий по возрастным 
группам и основным направлениям: 
развитию эмоциональной сферы 
(знакомство с базовыми эмоциями), 
коммуникативной сферы и 
психических процессов, мелкой 
моторики.

· «Как избежать конфликтов с родителями?» 
(Чуб Л.Н., Козелкова Г.Л);

· «Рекомендации воспитателям, работающим
с детьми с РАС» (Желтобрюхова Н.М., 
Ускова Н.И.);

· «Конструктивное общение с родителями 
воспитанников» (Выхристюк И.О., 
Сорокина Н.А)

5. Практический семинар для педагогов ДОУ по 
написанию АООП, этапы работы с детьми с ОВЗ.
6. Проведение мастер-класса для педагогов ДОУ: 
«Формирование умения детей с УО различать 
формы (шар, куб)»

предоставление рекомендаций.
6. Психопрофилактическая работа с семьей по 
вопросам семейного воспитания и межличностных 
отношений родителей  (семья Глазковых).
7. Психопрофилактическая работа с родителями 
СОП по плану профилактики детского и семейного 
неблагополучия (семья Борчеко, Казаровых, 
Евлаховых).
8. Выступления на родительских собраниях  
(тематика за текущий год: «Стили семейного 
воспитания», «Психологическая готовность к 
школе», «Возрастные особенности ребенка»).
9. Подготовка памяток по тематикам собрания.
10. Организация акции в рамках Недели здоровья: 
«Мой портрет в лучах солнца».
11. Выступление на родительской конференции: 
«Минимальный базовый комплект для организации
РППС в семье», «Как правильно выбрать 
игрушку».

Педагоги  ДОУ  овладели  основными  методиками  реагирования  на  нежелательное  поведение  проблемных  детей,   проявляют
отзывчивость  на  конкретную  ситуацию  психоэмоционального  неблагополучия  дошкольников.  Также  педагоги  получили  практическую



помощь по написанию адаптированных программ и СИПР.
Работа с родителями дала  следующие результаты:  повысилась инициативность родителей в  жизни детского  сада,  расширились их

психолого-педагогические  знания  и  умения  по  оптимизации  детско-родительских  отношений,  полученные  на  индивидуальных
консультациях, родительских собраниях.
1.5.Админисраивно-хозяйственная работа

В 2016-2017 учебном году  проведена большая работа по  улучшению материально-технической базы ДОУ, обновлению учебной базы,
пополнению  игрового  и  спортивного  оборудования.  Укрепление  материально-технической  базы  за  счет  благотворительного  фонда
пополнилось с 01.06.2016 -  31.07.2017 года на 191471  рубль.

 Получено от благотворителей:
смеситель для ванны, смеситель для кухни; 
комплектующие  для ремонта сантехники;
 стеллаж металлический, топор для рубки мяса  и  6 табуретов для пищеблока;
комплектующие к оргтехнике;
костюмы сценические; ткань на шторы и шторы для затемнения; занавес для уличной сцены;
8 прямоугольных зеркал;
1 песочница с крышкой трансформер;
2 металлических пандуса к боковым тамбурам;
отпариватель и утюг для прачечной;
облучатель для медицинского кабинета;
шуруповерт, 3 тепло-вентилятора; металлоискатель, тепловая завеса; ножницы бензиновые для обрезки деревьев «Робинзон»;
посуда: (тарелки глубокие, кружки фарфоровые детские, поварешки, ведра и тазы пластмассовые;
детская мебель: гардеробная, ростомер, кушетка, бескаркасное кресло — мяч;
кашпо с кокосовой корзиной;
мягкий инвентарь, (фартуки габардиновые, салфетки и полотенце вафельные).
       
           Пополнена предметно-развивающая среда  на сумму 341 377,90 из средств городского и краевого бюджетов:
 Игрушки, спортивный инвентарь, музыкальный центр, 9 песочниц  с крышкой трансформер, набор детской мягкой мебели, 4 стульчика для
детей инвалидов, детский столик, 2 письменных стола, 10 полумягких стульев, 3  кресла офисных, электротовары, канцтовары, ноутбук,
принтер-сканер-копир-факс, комплектующие к оргтехнике,
Проведены обследования технического состояния здания, сооружений и территории ДОУ;
Проведена поверка весоизмерительных приборов, ИАД, ростомера, манометров;
Проведена поверка средств защиты, приборов учета тепловой энергии;
Произведена замена тепловычислителя, трансформаторов тока и счетчика горячей воды,
Проведена регулировка системы отопления;



Проведен ремонт электроплит, картофелечистки, электромясорубки, стиральных машин,
Проведена ревизия и ремонт осветительной сети подвала, овощехранилища, складов, коридоров, групповых помещений, музыкального и
спортивного залов, пищеблока, прачечной;
Заменена дверь в музыкальном зале на дверь большего размера;
Проведен косметический ремонт здания;
Проведена санитарная обработка  овощехранилища;
Произведена промывка системы отопления;
Произведены измерения сопротивления изоляции внутренних электрических сетей;
Произведена проверка пожарных кранов на водоотдачу с переукладкой пожарных рукавов (6 шт);
Произведено переосвидетельствование 17 и перезарядка 1 огнетушителя;
Произведена проверка работы вентиляции на пищеблоке и в прачечной.
Проведено испытание спортивного оборудования, стеллажей складских помещений, пожарной лестницы;
Проводится работа по дератизации и дезинсекции, утилизации отходов согласно графика;
Произведена обрезка 20 тополей на территории детского сада;
Произведено озеленение ДОУ: посажены деревья и кустарники, оформлены цветники;
Обновлены и отремонтированы малые архитектурные формы

в 2017 году детский сад стал победителем программы  «Доступная среда»  на сумму 939 175 руб (из средств городского
9300,00, краевого 381 250, 00 руб и федерального 548,625,00 бюджетов) выполнены следующие работы:

Капитальный ремонт крыльца главного входа с устройством пандуса;
Капитальный ремонт входной группы главного входа (замена двери на дверь большего размера);
Текущий ремонт санузла в группе «Подсолнушки»;
Демонтаж и устройство порогов;
Устройство хромированных настенных поручней;
Замена напольного покрытия в коридоре 1-го этажа (укладка керамогранитной и тактильной плитки).
По программе  «Доступная среда» из средств городского, краевого и федерального бюджетов приобретено следующее :

Многофункциональное кресло для детей инвалидов;
Напольный столик для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (4 шт.)
Ходунки для  детей инвалидов (2 шт.)
Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для тигры»
Ноутбук с программным обеспечением для детей инвалидов;
Бассейн для сенсорной комнаты;



Массажные мячи и коврик  для  детей инвалидов;
Специализированные, информационные и предупреждающие знаки ( наклейки желтый круг);
Тактильная плитка, тактильная разделительная полоса, клей для них;
Контрольная цветная лента, противоскользящая самоклеющаяся  полоса;
Две кнопки вызова помощи.
Проведено обучение 2-х человек по пожарно-техническому минимуму, 3-х человек по тепло и электробезопасности.
Проведены согласно графиков инструктажи со всеми сотрудниками МАДОУ по Охране труда, пожарной безопасности, антитеррору.
Всеми сотрудниками МАДОУ пройден медицинский осмотр.
Проверено состояние аптечек в групповых помещениях, пищеблоке, прачечной и щитовой.
Приобретена методическая литература по ФГОС

Таким образом, анализ  административно-хозяйственной деятельности в  2016-2017 учебном году показывает,  что в ДОУ созданы
материально-технические и медико-социальные условия для реализации поставленных задач и достижения поставленной цели – повышение
качества образования. Несмотря на позитивную оценку, материально-техническое обеспечение требует дальнейшего совершенствования:
необходимо провести ремонт  кровли правого крыла здания, заменить ограждение по периметру детского сада.
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