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иказ № 79 от 26.03. 2020 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 
№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1,1 Общая численность воспитанников, осваивающих 235человек 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 235человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) О человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе О человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим О человек 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

1,2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет О человек 

1,3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235человек 

1,4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 235человек/100% 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 235человек/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания О человек/О% 

1,5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 42 человека/18% 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 42 человека/18% 
развитии 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 42 человека/18% 
образования 

1.5.3. По присмотру и уходу 42 человека/18% 
1,6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 11 дней 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 24 человека/77% 
работников, имеющих высшее образование 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 22человека/69% 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/25% 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/25% 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
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педагогической направленности (профиля) 
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

13 человек/40,5% 

1.8.1 Высшая 9 человек/28% 
1.8.2 Первая 4человека/ 12,5% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек /9 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 10человек/31% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека / 6% 

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

8 человека/ 25% 

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 

35 человек/ 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 

22 человека/62,8% 

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

32человека/ 
235человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
20,27 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

203,9 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

Р - детский сад № 188» 
~~~~+--L- М.Л. Гольденберг 

аз № 79 от 26.03. 2020 

Настоящий · отчет подготовлен по результатам проведения 
самообследования на основании анализа работы за 2019 год, в соответствии с 
требованиями п.3, ч.2, ст.29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь приказами Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации (с изменениями и 

дополнениями), и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Целью самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности, информирование общественности о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, ожидаемых результатах, достижениях, 

проблемах и стратегических направлениях развития. 

1. Общие сведения об Образовательном учреждении 

Название Муниципальное дошкольное образовательное 

образовательного учреждение «Центр развития ребёнка - детский 

учреждения сад №188» 

Тип учреждения бюджетное 

Вид учреждения Центр развития ребёнка - детский сад 
Организационно- Муниципальное учреждение 

правовая форма 

учреждения 

Учредитель Муниципальное образование «Город Саратов». 

Функции и ПОЛНОМОЧИЯ Учредителя осуществляет 

администрация Ленинского района муниципального 

образования "Город Саратов". 

Юридический адрес: 410052, г. Саратов, 
ул. Международная, 1 
Телефон/ факс(845-2)63-27-57 

e-mail: Lenroo64@yandex.ru 
Адрес сайта: http://adminlen.ru/ 
Глава админис:rnации Ленинского района - Мокроусова 
Лада Михайловна. 

Год основания 1990 
Юридический адрес 410033, г.Саратов, ул. МеждУнародная, д. 24а 
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Телефон, факс  (8452)63-17-39 
Электронный адрес dou188saratov@yandex.ru 
Адрес сайта в Интернете http//dou188radost.saredu.ru 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Гольденберг Маргарита Леонидовна 

Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

Серия 64ЛО1 №0001624 от13.04.2015 
бессрочно 

Лицензия на 
медицинскую 
деятельность 

Серия ЛО – 64 0003356 
№ ЛО- 64-01-003242  от 24.12.2015 
бессрочно 

Свидетельство о 
регистрации в 
налоговом органе 

Серия 64 №003200419 
ОГРН 1036405304044 от 07.12.2000 года 

Устав Принят на общем собрании работников 26.06.2018 
(протокол №4); 
Утвержден главой администрации Ленинского 
района МО «Город Саратов» 03.09.2018; 
Зарегистрирован межрайонной ИФНС России 
№19 от 03.10.2018 

Режим работы 
образовательного 
учреждения: 

• Учреждение функционирует в режиме 
полного дня – 12-часового пребывания; 

• пятидневная рабочая неделя; 
• часы работы – с 7.00 до 19.00; 
• выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные 
законодательством РФ 

 
2.Комплектование и наполняемость групп 

       Зачисление воспитанников в учреждение осуществляется  согласно п. 
Устава ЦРР, «Порядок комплектования учреждения и правила приёма 
воспитанников», определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством РФ.  

 
Показатели 

(январь-
август 2019) 

 

 
всего 

в 
ЦРР 

 
от 3 
до 8 
лет 

 
общеобразовательные 

группы 

 
Группы 

компенсирующей 
направленности 
(логопедические) 

 
количество 

выпускных групп 

 
Количество 
групп 
 

 
10 

 
10 

 
7 

 
3 

 
2 
 

 
Количество 
детей в 
группах 

 
235 

 
235 

младшая №8 -23 чел.; 
младшая №10-23чел. 
средняя№9 -28чел.; 
средняя№12 -26 чел.; 

средняя №5  16 чел. 
старшая №2-12 чел.; 
подготовительная 
№7-15 чел.; 

подготовительная 
№6-34чел.; 
подготовительная 
№7-15 чел.; 
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 старшая №1 – 27 чел.; 
старшая №11 -31 чел.; 
подготовительная №6-
34чел.; 
 

  
 
 
 

Охват образовательными услугами детей с ОВЗ  за период январь-август 
2019 года составил   17,6%. 

 
Показатели 
(сентябрь-

декабрь 
2019) 

 

 
всего 

в 
ЦРР 

 
от 3 
до 8 
лет 

 
общеобразовательные 

группы 

 
Группы компенсирующей 

направленности 
(логопедические) 

 
Количество 
групп 
 

 
10 

 
10 

 
7 

 
3 

 
Количество 
детей в 
группах 
 

 
235 

 
235 

младшая №6 -30 чел.; 
средняя №8-24чел. 
средняя№10 -26чел.; 
старшая №9 – 29 чел.; 
старшая №12 -29 чел.; 
подготовительная №1-30чел.; 
подготовительная №11-25чел.; 
 
 
 

средняя №7- 15 чел. 
старшая №5-15 чел.; 
подготовительная №2-12 чел.; 
 

 

      Охват образовательными услугами детей с ОВЗ  за период  сентябрь-
декабрь 2019 года составил   18%. Плановая мощность функционирующих 
групп – 205 мест. Количество детей в группах соответствует п.1.9. СанПиН 
2.4.1.3049-13.   В учреждении соблюдены государственные гарантии  по 
предоставлению населению общедоступного  бесплатного дошкольного 
образования. Фактические объемы выполнения муниципального задания  
составляют 100% от планового показателя, что свидетельствует о 
выполнении муниципального задания  в полном объеме.  За отчетный период 
отсутствуют замечания  к качеству предоставления муниципальных услуг со 
стороны органов , осуществляющих контроль  исполнения муниципального 
задания. 

Вывод: стабильно высокий показатель списочного состава говорит об 
устойчивой востребованности дошкольных образовательных услуг. 
Контингент воспитанников стабилен, отчисление происходило по причине 
поступления детей в школу  или перемены места жительства в другие 
территориальные округа, регионы по заявлению родителей. 
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Здоровье и физическое развитие дошкольников 

      В отчетном году работа коллектива была направлена на   реализацию 
одной из основных задач - снижение заболеваемости, оптимизацию системы 
профилактических и оздоровительных мероприятий с детьми и создание 
системы мероприятий по укреплению психологического здоровья 
воспитанников. Медицинское обслуживание осуществлялось старшей 
медицинской сестрой, медицинской сестрой, врачем-педиатром, 
прикреплённым детской поликлиникой №16, по следующим  направлениям: 

- анализ состояния здоровья детей; 
- организация профилактических осмотров; 
- контроль за приготовлением пищи и организацией питания детей в группах; 
- иммунопрофилактика; 
- мероприятия по обеспечению адаптации детей к детскому саду; 
- организация работы по гигиеническому воспитанию детей и родителей. 
 
   Для отслеживания эффективности оздоровительной работы ежемесячно 
проводился анализ посещаемости, заболеваемости, питания, 
иммунопрофилактики. Два раза в год (сентябрь, май) проводится 
антропометрия детей с целью определения соответствия физического 
развития нормам. Вопросы здоровья, физического развития и воспитания, а 
также питания воспитанников находятся на постоянном контроле у 
администрации.  Состояние материально-технической базы для организации 
работы по оздоровлению и физическому воспитанию детей отвечает 
современным требованиям. 
Направления работы в следующем году: 
-обеспечить стабильность функционирования системы работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 
- повысить компетентность педагогических работников в вопросах 
организации оздоровительной работы; 
- усилить контролирующую и координирующую функцию управления путем 
проведения медико-педагогического контроля, включающего: санитарно-
гигиенический режим, организация питания, выполнение режима дня, 
соблюдение двигательного режима, охрана жизни и здоровья детей. 
 

Организация питания 

       Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 
рационального питания.  Хорошее оснащение пищеблока холодильной и 
кухонной техникой, профессионализм поваров и медицинский контроль 
позволили решить вопросы качества, сбалансированности и безопасности 
питания.  
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       Закупка и поставка продуктов питания  осуществлялась в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О  
контрактной системе в сфере закупок, товаров работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  на контрактной  основе. 
Поставщиками продуктов питания для МДОУ «ЦРР - детского сада№188» в 
2019г. являлись: 
1.     Общество с ограниченной ответственностью «Старинные рецепты», 
директор Тимофеева Д.Ю..  Адрес: 410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н, 
литер А1, комната 3. 
2.Индивидуальный предприниматель Ермолаева Вера Степановна. Адрес: 
410000,Саратовская область,р-п Екатериновка,ул.Фрунзе,д.5. 
3.    Общество с ограниченной ответственностью «Астра-ЛД», директор 
Сатукова Ф.Б.. Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Ст. Разина, 43 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Интеграл», директор Ежова А.С.. Адрес: 410009, 
г.Саратов, ул.Дачная, д.30А. 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий – Н», директор 
Хорошко В.Ю.. адрес: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87. 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Успехъ», директор Фролова 
Н.В.. Адрес: 410019, г.Саратов, 2-й Сторожевой проезд, д3, оф.7. 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Спутник», директор 
Рябухова А.О. Адрес: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д 164. 
8. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив 
«Хвалынь», председатель Бондаренко Е.В. Адрес: 412780, Саратовская 
область, г.Хвалынск,ул. Российской Республики,д. 1А. 
 
        Транспортирование пищевых продуктов осуществлялось специальным 
автотранспортом поставщиков. 
        Пищеблок на 100% укомплектован  квалифицированными кадрами. 
Работники пищеблока своевременно проходят санитарно-
гигиеническое обучение.  
       Организация питания детей в ЦРР осуществлялась в соответствии с 10-
дневным меню, утвержденным приказом заведующего №2 от12.01.2015 и 
соответствующего нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  
       На информационных стендах для родителей и сотрудников ежедневно 
помещалось меню на текущий и последующий день, рекомендованное меню 
по питанию детей в выходные дни недели. В детском саду организовано 4-х 
разовое питание.  При составлении меню использовалась разработанная 
картотека блюд, что обеспечило сбалансированность питания по белкам, 
жирам, углеводам. В рацион питания детей включались все основные группы 
продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, 
овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др. Для 
приготовления вторых блюд, кроме говядины, использовалось мясо птицы.  

7 
 



Дети регулярно получали на второй завтрак фрукты и кисломолочные 
продукты.  
       Контроль за качеством питания, витаминизацией, закладкой, кулинарной 
обработкой продуктов, сроком их реализации, выходом блюд осуществлялся 
комиссией по питанию с участием членов родительской общественности. 
  Правильная организация питания и отражение ее в воспитательно-
образовательном процессе способствовала формированию у детей 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек, рационального 
пищевого поведения, основ культуры питания. Воспитатели подходили 
индивидуально к детям с пищевой аллергией, хорошим или плохим 
аппетитом.  

 
Организация питьевого режима 

       Питьевая вода доступна  детям в течение всего времени их пребывания в 
детском саду. При обеспечении питьевого режима  в группах использовалась 
расфасованная в емкости (бутилированная)  питьевая вода, отвечающая 
требованиям СанПиН 2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», 
утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 19.03.2002 
№12. Вода, которую получают дети, по показателям безвредности 
химического состава и физиологической полноценности макро- и 
микроэлементного  состава  соответствует п.3.3 указанных правил.   

Организация здоровье сберегающей среды в группах 
Развивающая  здоровье сберегающая среда в группах  организована с учётом 
потребностей и интересов детей: эстетично оформлен интерьер групповых, 
раздевальных, спальных комнат. Дети чувствуют себя комфортно в уютной 
обстановке. В информационных уголках  приемных комнат групп размещены  
памятки для взрослых о роли режима дня, закаливающих мероприятиях, 
безопасности жизнедеятельности детей, ежедневном меню.  В каждой группе 
имеется аудиоаппаратура, сформирована фонотека.  Эмоциональное 
благополучие детей достигается за счёт проведения разнообразных  
дидактических и подвижных игр, занятий под энергичную или 
релаксирующую музыку. В группах силами воспитателей и 
родителей, оборудованы «уголки уединения», где дети могут 
рассмотреть иллюстрации в альбомах, энциклопедиях, фотографии своей 
семьи, поиграть с любимой игрушкой, расслабиться на диванчике, в 
доступном для детей месте находятся атрибуты для развития двигательной 
активности.  
        В группах созданы и поддерживаются  оптимальные гигиенические 
условия: хорошее освещение, систематическое проветривание помещения, 
соблюдение режима дня, соответствующая росту ребенка мебель.  
       По результатам контроля органами санитарно эпидемиологического 
надзора в отчетном году отмечена благополучная санитарно- 
эпидемиологическая ситуация в ЦРР. 
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       Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные 
мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, артикуляционная 
гимнастика, подвижные игры на прогулках, игры малой подвижности в 
группе, физкультурные занятия, конкурсы.   Свою работу воспитатели групп 
проводят в тесной связи с медицинским персоналом.   
 

Состояние здоровья воспитанников в 2019 учебном году: 

За последний  год наблюдаются изменения показателей по группам здоровья. 
В текущем году увеличилось число детей I группы здоровья. 

Индекс 
здоровья 

 

I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

VI группа 
здоровья 

общее 
количество 

детей количество детей, % 
 

2019 
 

52-22,1% 
 

175-74,5% 
 

7-3,0% 
 

1-0,4  
 

235 
   

Число детей с хроническими заболеваниями: 
2018 год 2019 год 

85 чел. (37,4%) 37 чел. (15,7%) 
 
 

Хронические заболевания 2019 год: 
Заболевание Кол-во детей 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 7 детей 
Кожные заболевания (аллергического хар-ра) 5 детей 
Заболевания ССС 3 ребенка 
Нервно психические заболевания  5 детей 
Заболевания ЛОР- органов 1 ребенок 
Заболевания мочевыводящих путей 4 ребенка 
Эндокринные заболевания 2 ребенка 
Заболевания органов зрения 6 детей 
Хирургическая патология 4 ребенка 

 

Анализ посещаемости в возрастных группах 
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 № Младшая группы,%    
2019 
Уч.г. 

6 73,04 70,9 69,4 71,2 82,8 40,2 12,9 17,6 42,7 50,1 49,5 46,8 
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 № Средние группы,%    
2019 
уч.г. 

7 71,8 76,3 71,7 76,4 83,2 45,6 28,5 19,2 70,7 75,4 61,7 64,8 

8 57,6 59,6 52,5 57,3 64,7 42,1 31,5 26,8 56,6 60,2 65,2 79,2 

 10 53,6 52,4 58,9 52,7 71,4 56,8 49,5 49,2 48,2 62,0 44,8 62,0 

 № Старшие группы,%    
2019 
уч.г. 

5 76,9 80,0 69,7 78,5 67,1 68,4 50,1 44,5 70,2 74,5 81,3 81,5 

9 74,1 68,2 87,7 71,0 75,2 61,6 37,3 32,3 66,0 68,2 76,2 78,7 

12 49,6 37,8 55,2 62,7 66,1 48,4 36,0 26,8 54,0 48,4 60,9 56,0 
 № Подготовительные группы,%    
2019
уч.г. 

1 66,9 58,5 77,9 60,6 71,2 49,3 40,3 30,7 65,5 66,2 69,8 78,1 

2 69,7 73,3 78,8 80,4 76,9 36,8 42,8 40,1 66,7 62,3 73,3 69,3 

11 70,3 65,8 74,1 79,6 68,4 47,8 31,3 32,7 67,3 73,3 73,6 74,7 

 
            
Анализ посещаемости в возрастных группах за 2019 учебный год показал, 
что стабильно высокий уровень посещаемости в подготовительных, старших 
и средних группах, в младшей группе посещаемость держится на среднем 
уровне. 

  В среднем по ЦРР пропуск дней по болезни составлял в 2019 учебном 
году 11 дней.  

 Таким образом, проведение аналитической работы по выявлению 
уровня заболеваемости воспитанников помогло педагогическому коллективу 
принять решения, способствующие  снижению заболеваемости. В 2019 году 
выявлены факторы, повлиявшие на риски заболеваемости детей, к их числу  
первоочередными были отнесены  следующие:  
- начало посещения детского сада (первичный адаптационный период или 
после длительного перерыва), когда иммунные силы детского организма 
частично ослабевают, что в свою очередь  приводило к заражению болезнями 
инфекционной этиологии или обострению хронических патологий; 
- несоблюдение в домашних условиях  рекомендуемого режима активности и 
отдыха;  
- сезонные или ситуативные риски эпидемии.  
           Улучшению динамики состояния здоровья воспитанников в 2019 году  
способствовала реализация следующих мероприятий: 
-  реализация эпидемиологических мер при возрастании карантинной угрозы; 
 - поддержание оптимального микроклимата помещений (контроль 
температурного режима, кварцевание групп); 
- витаминизация блюд; 
-  соблюдение режимных моментов (прогулка, утренняя гимнастика, 
оптимальная двигательная активность, закаливающие мероприятия). 
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Уровень адаптированности детей 

Учебный 
год 

Группы Высокий 
уровень, %, 
кол-во детей 

Средний 
уровень, %, 
кол-во детей 

Низкий 
уровень, %, 

кол-во 
детей 

2018-2019 Младшая 
группа №8 

69,5%,16 30,5%,7 - 

Младшая 
группа №10 

74%,17 26%, 6 - 

Средняя 
логопедическая 

группа №5 
 

94%, 15 6%,1 - 

2019-2020 Младшая 
группа №6 

 

87%, 26 13%,4 - 

Средняя 
логопедическая 

группа №7 
 

93%, 14 7%,1 - 

        
       Успешная адаптация детей младших групп достигается благодаря 
ежедневным традициям, которые позволяют сделать привлекательной и 
наполненной жизнь детей в детском саду, помогают избавиться от 
напряжения («Утро радостных встреч», «Сладкие вечера»), дают каждому 
ребёнку    почувствовать себя нужным и любимым, получать необходимые 
для них положительные эмоции. Воспитатели младшей группы  №6  
организовывали с детьми успокаивающие занятия с водой, песком, сюжетные 
игры, рисование пальцами на больших листах бумаги, настольный театр, 
использовали  игрушки-забавы, приглашали «необычных гостей» – зайчиков, 
клоунов, лисичек. В группах создавались такие ситуации, чтобы дети  
больше радовались, организовывались мероприятия в театральной студии, 
кинозале, где дети смотрели кукольные спектакли и мультфильмы. Педагоги 
провели все рекомендованные методической службой и медицинскими 
работниками ЦРР мероприятия по смягчению адаптации к условиям детского 
сада. Этому способствовало и тесное общение и сотрудничество педагогов с 
родителями.  
       Средняя логопедическая группа  №7 была сформирована в основном из 
детей младших групп ЦРР, уже адаптированных к условиям детского сада, 
поэтому период привыкания к новым педагогам проходил оптимально и в 
короткий срок. 
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Результаты коррекционной работы в условиях логопедических групп 
 
Коррекционная работа в 2019  году осуществлялась в  логопедических 
группах: 

 I  полугодие 2019года II  полугодие2019года 
Группа №7 подготовительная  средняя  
Группа №5 средняя старшая 
Группа №2 старшая подготовительная 
 

Анализ результативности коррекционной работы  
с детьми  группы №7     (по решению ПМПК 2019 года) 

 
Общее количество детей в группе  I полугодие 2019 15 
из них представлено на комиссию 15 
из них: 

 
− ОНР  I- II уровень; 5 

− ОНР III – IV уровня; 
 

10 

− ФФНР; 
 

- 

 
Количество выпущенных детей, 
из них 
 

− с хорошей речью; 13 

− со значительным 
улучшением; 

2 

− без значительного 
улучшения. 

0 

 
Рекомендовано направить: 
 

− в массовую школу; 0 

− в речевую школу; 
 

0 

−  повторно в 
логопедическую группу 
детского сада 

0 

 
 

Логопедическое 
заключение 

II полугодие 2019 

ОНР I -II уровень 4 чел. 
ОНР III уровень 11 чел. 

ФФНР 0 - чел. 
 

Анализ результативности коррекционной работы  
с детьми группы №5 

Логопедическое 
заключение 

I полугодие 2019 II полугодие 2019 
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ОНР  I уровень 3 чел. 7 чел. 
ОНР III уровень 8чел. 7чел. 
ОНР IV уровень 5 чел. 1 чел. 

ФФНР 0 чел. 0 чел. 
 

Анализ результативности коррекционной работы  
с детьми группы №2 

Логопедическое 
заключение 

I полугодие 2019 II полугодие 2019 

ОНР  I-II уровень 3 чел. 2 чел. 
ОНР III – IV уровень 9 чел. 10 чел. 

ФФН -  чел. 
 
      Специалистами  ПМПК отмечен высокий уровень профессионализма 
всего педагогического коллектива, высокий уровень коррекционной работы 
учителей-логопедов. Достичь эффективных результатов позволило тесные 
партнерские взаимоотношения с родителями. В течение года в 
логопедических группах  были проведены индивидуальные и групповые 
консультации и  родительские собрания по актуальным темам с просмотром 
открытых занятий.  
         Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2019 год, 
можно сделать вывод: у всех детей отмечается положительная динамика по 
всем разделам коррекционной программы, поставленные задачи   решены, 
намеченные цели достигнуты. 

 
Уровень овладения программой по физическому воспитанию 

       Физическое воспитание в 2019 году осуществлялось в соответствии  с 
программами «Старт» (Яковлевой Л.В., Юдиной О.А.) для 
общеразвивающих групп,  Примерной программой физического образования 
и воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи 
(Кириллова Ю.А.) направлено на активизацию двигательного режима, 
формирование двигательных навыков и физических качеств. Организация 
работы по физическому развитию детей в течение года осуществлялась в 
соответствии с составленной моделью двигательного режима. 
Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство тренировки 
и закаливания организма, ритмическая гимнастика, подвижные игры на 
прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованные занятия были  
направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости 
воспитанников, на профилактику плоскостопия, укрепление опорно-
двигательного аппарата, приобщение к здоровому образу жизни, на 
ознакомление с максимальным количеством видов спорта. Итоговое  
обследование проводилось в мае 2019 года с детьми средних, старших и 
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подготовительных групп (кроме детей младшей группы). По тестовой 
системе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья оценивались скоростно-силовые качества, мышечная 
сила, гибкость и выносливость. 

Группы №9ср. №12ср. №5 
ср.лог. 

№1ст. №11 ст. №2ст. 
лог. 

№6 
подг. 

№7 
подг. 
лог. 

Кол-во обсл. детей 27 19 11 25 27 10 26 15 
Уровни физич. 
подгот.% 

выс.-37 
ср.-63 
низ.-0 

выс.-43 
ср.-57 
низ.-0 

выс.-36 
ср.-64 
низ.-0 

выс.-37 
ср.-63 
низ.-0 

выс.-35 
ср.-65 
низ.-0 

выс.-35 
ср.-64 
низ.-1 

выс.-42 
ср.-54 
низ.-4 

выс.-15 
ср.-87 
низ.-0 

 

Учебный год 
 

Кол-во 
обследованных 

детей 

Уровень развития, % 

Высокий Средний Низкий 

 I  полугодие 2019г. 
 

171 35% 64% 1% 

 

Группы под.№1 под.№11 под 
№2 
лог 

стар. 
№9 

стар. 
№12 

ст. 
лог.№5 

 

ср.№8  ср.№10 
 

сред№7 
лог. 

Кол-во 
обсл. 
детей 

28 20 11 31 26 15 24 23 15 

Уровни 
физич. 
подгот.
% 

выс.-43 
ср.- 67 
низ.-0 

 

выс.-70 
ср.- 30 
низ.-0 

выс.-
27 

ср.-73 
низ.-0 

выс.-26 
ср.-74 

низ.-0 
 

выс.-27 
ср.-69 
низ.-4 

выс.-20 
ср.-80 
низ.-0 

выс.-21 
ср.- 79 
низ.-0 

выс.-26 
ср.-65 
низ.-9 

выс.- 13 
ср.-87 
низ.-0 

 

I I полугодие 
2019г. 

Кол-во 
обследованных детей 

Уровень развития, % 

Высокий Средний Низкий 

 193 30%  60ч 68%130 ч 2% 3ч. 
 

По итогам года отмечается положительная динамика в развитии физических 
качеств и двигательных способностей  детей во всех старших группах, 
значительно возрос в подготовительных группах №1, 11. Повышение уровня 
физического развития детей можно объяснить тем, что в работе с детьми 
прослеживается  преемственность в содержании обучения, формах, методах 
и приемов работы  всеми специалистами ЦРР: 

•        медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 
•        инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию,  
воспитатели (оценка уровня двигательной активности и физической 
подготовленности); 
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•        учителя-логопеды (в логопедических группах); 
•        музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического 
развития детей). 

В течение года инструктор  по физическому воспитанию использовал 
разные формы работы по физическому воспитанию: занятия, развлечения, 
праздники, которые  были  развивающими, интересными, увлекательными 
и познавательными. В соответствии с годовым планом работы в  отчетном 
году работа коллектива была направлена на укрепление здоровья 
воспитанников путем  активизации пропаганды здорового образа жизни 
средствами спортивных соревнований. С целью реализации  поставленной 
задачи были проведены  следующие спортивные массовые мероприятия:  
 
• Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества; 
• «В магазине игрушек» - физкультурное развлечение; 
• «В парке аттракционов» - физкультурное развлечение; 
• «Спортивная мозаика - 2019»; 
• «Веселые космические старты»; 
• «Олимпийские искорки – 2019»; 
• «Летняя игротека»;  
• «Осенняя спартакиада -2019» 
• «Пожарные на учениях»; 
• «Радуга здоровья» -  познавательно- физкультурное развлечение; 
• «Морское путешествие» - физкультурное развлечение; 
• «Путешествие по сказкам» -  литературно-физкультурное развлечение; 
• «Большое приключение маленькой елочки»; 

 
Еще одной задачей коллектива в отчетном году было укрепление 

здоровья воспитанников путем  совершенствования  работы по 
активизации совместной деятельности семьи и детского сада. С целью 
реализации  поставленной задачи были проведены  следующие 
мероприятия: систематически  проводился контроль по теме 
«Эффективность работы по здоровьесбережению», семьи принимали 
активное участие в спортивном празднике, посвященном дню защитника 
Отечества.  
В 2019 учебном году количество детей, посещающих различные 
спортивные секции в организациях дополнительного образования, 
стабильно высокое (37 ч.), что положительно влияет на их общее 
физическое развитие.  
 

Уровень овладения программой по обучению плаванию 
  Целью занятий по плаванию является оптимальное увеличение степени 
оздоровления воспитанников. В текущем году работа инструктора по 
плаванию Алексеева Ю.В. осуществлялась по программе «Раз, два, три, 
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плыви!» (М.В.Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова), строилась по следующим 
направлениям: физкультурно-оздоровительная работа, организационно-
массовая работа, работа с воспитателями и родителями. В рамках 
физкультурно-оздоровительной работы осуществлялся медико-
педагогический контроль перед началом каждого занятия, диагностические 
процедуры – в начале и конце учебного года с целью отслеживания 
эффективности работы, закаливающие мероприятия. Занятия по обучению 
плаванию проводились по подгруппам в соответствии с расписанием. 
Инструктором по плаванию применялась  методика обучения плаванию с 
использованием вспомогательных средств – плавание с помощью 
нарукавников, плавательных досок, которые помогают держаться на воде и 
придают уверенность воспитанникам.   
       Ограничительные мероприятия в связи с подъемом заболеваемости  
гриппом, ОРВИ и  в целях обеспечения недопущения  распространения 
энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах не 
позволили достичь желаемых результатов, что сказалось на  не значительном 
росте  уровня плавательных навыков у детей. 

          Занятия по обучению плаванию, непроведённые по техническим 
причинам, компенсированы проведением  дополнительными занятиями по 
физической культуре  на прогулке. 

 
№, % 

Возрастные группы 
 

№1 №11 №2 №9 №12 №5 №7 №8 №10 
Выс. 31 23 19 11 5 16 24 0 17 
Ср. 69 77 81 89 90 69 76 96 83 
Н/ср. 0 0 0 0 5 5 0 4 0 
 
       Таким образом, к моменту завершения этапа дошкольного образования 
дети подвижны, выносливы, владеют основными физкультурно-
спортивными навыками, могут контролировать и управлять своими 
движениями. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность 
физкультурной деятельности дает хорошие результаты развития  
двигательной активности. Проводимая работа является необходимой 
предпосылкой для перехода детей на следующий уровень образования и 
успешной социальной адаптации наших воспитанников.  

 
 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 
       Администрация ЦРР  в 2019 году предпринимала значительные меры по 
обеспечению безопасных условий пребывания детей в помещениях и на 
территории учреждения. Территория оборудована системой 
видеонаблюдения. Проведено полное  ограждение территории. Входная 
дверь оборудована кодовым замком, имеется кнопка тревожной 
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сигнализации. Регулярно проводится ревизия средств пожаротушения, 
проверка соответствия нормам безопасности спортивного и игрового 
оборудования на прогулочных участках детского сада.  
       В целях  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  
функционирует познавательно-игровой центр по изучению правил 
дорожного движения, оборудованный информационным стендом, 
электрифицированной моделью  транспортно-пешеходного светофора, 
комплектом дорожных знаков, пешеходным переходом и автомобилями, 
имитирующих участок дороги. Здесь  проводятся ежедневные  беседы с 
детьми всех возрастных групп «В гостях у Светофора», занятия  «Правила 
дорожные знать каждому положено!», «Улица полна неожиданностей», 
способствующие через игру и наглядность формировать у дошкольников 
устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. 
     На собраниях обсуждались вопросы профилактики детского травматизма, 
знания и применения правил дорожного движения и использования 
автомобильных удерживающих устройств, безопасной эксплуатации газового 
оборудования. Так же для родителей были разработаны и размещенные на 
сайте ЦРР рекомендации по профилактике детского травматизма на 
следующие темы: «Памятка о поведении при пожаре», «Памятка по 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта»,  «Безопасность на 
дороге», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Памятка о безопасном 
поведении на воде в летний период». Также с детьми средних, старших и 
подготовительных групп проводились занятия из серии «Ваши права, дети». 
На родительских собраниях знакомили с нормативными документами по 
правам ребёнка, профилактике жестокого обращения с детьми в семье. 
      Во всех возрастных группах наблюдается благоприятный социально-
психологический климат, чему способствует рациональный режим 
жизнедеятельности, насыщенность дня положительными впечатлениями. 
Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность 
детей, конфликты быстро и продуктивно разрешаются. Воспитатели 
профессионально управляют детским коллективом. 
       Подводя итоги работы педагогического коллектива в 2019 году по 
приоритетному направлению деятельности – охране и укреплению здоровья 
воспитанников - можно сделать вывод, что созданная в ЦРР система 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников позволяет решать задачу 
воспитания физически развитой, социально активной  личности. 
Комплексный подход к созданию безопасных условий образовательного 
процесса позволяет достичь положительных результатов: случаи детского и 
взрослого травматизма отсутствуют. 
 

Структура и система управления ЦРР 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.12 № 273 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом и «Порядком организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования». 
В учреждении сформирована оптимальная, функционирующая  структура 
управления: четко разграничены обязанности всех управляющих служб. 
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 
обеспечивающих его государственно-общественный характер управления. 
Общее руководство учреждением осуществляет заведующий на  основании 
Устава,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Управленческая деятельность осуществляется посредством следующей 
системы управления: 

• административное управление (заведующий, заместители);    
• коллегиальное управление (Совет родителей, Общее родительское 

собрание, Общее собрание работников, Педагогический совет). 
Деятельность коллегиальных органов управления  регламентирована 
Уставом. Деятельность заведующего и административно-управленческого 
персонала регламентирована функциональными обязанностями,  
пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 
требованиями. Отношения между участниками образовательных отношений  
регулируются локальными актами учреждения, разработанными в 
соответствии с требованиями законодательства. 
В учреждении разработаны управленческие механизмы стимулирования 
творчества, инноваций, качества и результативности деятельности каждого 
работника.    Система управления на всех уровнях является открытой и 
развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности 
всех звеньев учреждения. 
       Существующая структура и система управления в детском саду 
соответствуют современным требованиям и специфики деятельности 
дошкольной образовательной организации. Система управления эффективна 
и дает устойчивые положительные результаты.  
       Перспективы развития: 
- совершенствование организационной структуры управления; 
организационно-правовых условий: приведение локальных актов в 
соответствие с требованиями законодательства, стандартизации, 
нормирования. 
 

Уровень освоения программного материала 
 

        Особенности образовательного процесса определялись основной 
образовательной  программой  и адаптированной образовательной  
программой, разработанными  в соответствии с ФГОС ДО.   Программы 
обеспечивают  психолого-педагогическую поддержку позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяют комплекс основных характеристик образовательной 
системы учреждения (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
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целевых ориентиров) с учетом их возрастных, индивидуальных и 
психофизиологических особенностей. Образовательная деятельность в 
учреждении регламетируется годовым  планом-графиком организованной 
образовательной деятельности, режимом деятельности каждой возрастной 
группы в холодный и теплый период, разработанных с учетом СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
        Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая; 
продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 
непосредственно образовательной деятельности планировалась в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13:                       
3 - 4 года– 15 минут;  
4 – 5 лет – 20 минут; 
5 – 6 лет – 25 минут;  
6 – 7 лет – 30 минут;  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
в первую половину дня:  
младшие группы – 30 минут;  
средние группы – 40 минут;  
старшие группы –50 минут;  
подготовительные группы –1, 5 часа; 
перерыв между занятиями – 10 минут; 
во вторую половину дня: 
старшая группа  - 25 минут; 
подготовительная группа – 30 минут. 
       В отчетном году образовательный процесс в учреждении строился в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой ЦРР, 
разработанной на основе  ФГОС ДО и содержания примерных комплексных 
программ: в общеразвивающих группах – «Радуга», предназначенная для 
работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет (С. Г. .Якобсон, Т.И.Гризик, Т. Н. 
Доронова,  и др., науч. рук. Е.В.Соловьева), в логопедических группах - 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» (Н.В.Нищева, 2015) 
       В рамках реализации основной образовательной деятельности 
использовались парциальные программы и отдельные блоки: «Программа 
математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 
2000», признанная лучшей среди программ этой направленности; «Юный 
эколог», «Я. Ты. Мы», «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», «Музыкальные шедевры», «Старт», «Ритмическая мозаика». Их 
введение осуществлялось с целью повышения качества образования, 
обогащения как общего развития, так и отдельных направлений в 
соответствии со спецификой работы учреждения. Кроме того использовались 
и самостоятельно разработанные ранее педагогами учреждения проекты, 
комплексно-тематические планы по приоритетным направлениям 
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деятельности: патриотическое воспитание, игровая, познавательно-
исследовательская деятельность, экологическое воспитание, развитие 
логического мышления. 
       Все педагоги, владея личностно-ориентированным стилем общения с 
детьми, осуществляли дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные особенности. Традиционно уделяли большое внимание 
эмоциональному благополучию детей через непосредственное общение с 
каждым ребёнком, созданию условий для свободного выбора деятельности и 
сверстников, созданию доброжелательных отношений между детьми, 
взаимодействию с родителями по вопросам развития и воспитания детей, 
поддержки их инициатив. 
       Реализации образовательных и воспитательных задач способствовала 
созданная ранее и обновляемая пространственная  предметно-развивающая 
среда всех помещений детского сада, организация группового пространства в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
       С целью обеспечения равных стартовых возможностей для образования 
детей логопедических групп в общеобразовательном учреждении ЦРР 
реализована межгрупповая модель интегрированного образовательного 
процесса, включающая проведение музыкальных вечеров и музыкально-
литературных праздников, просмотров ежемесячных кукольных спектаклей 
«Воспитатели – детям», праздников, посвященных знаменательным датам 
страны, учреждения. 
       Эффективны были разнообразные формы психолого-педагогической 
работы с детьми: коррекционная работа с детьми, имеющими личностные 
проблемы; диагностика, поддержка и консультирование семей; семинары-
практикумы.  

С целью развития коммуникативной компетентности, повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов в вопросах взаимодействия с  
детьми и семьями воспитанников проводилась серия тренингов по  
ознакомлению с эффективными техниками речевого общения, отработкой 
техники активного слушания. 

        Педагоги ЦРР, решая задачу индивидуализации в работе с детьми, 
эффективно используют имеющиеся возможности ЦРР для выявления 
интересов и склонностей детей. Рекомендации педагогов помогли 
ориентировать родителей при выборе направленности учреждения 
дополнительного образования согласно интересам, индивидуальным 
особенностям и способностям детей (танцевальные коллективы – 12 человек, 
изобразительные студии – 10 человек, и др.). 
Тем не менее, проблема индивидуализации в работе с детьми продолжает 
оставаться одной из задач следующего года. 
 

Результаты освоения образовательной программы. 
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       Работа с детьми общеобразовательных и логопедических групп 
проводилась в соответствии с основной образовательной программой и 
адаптированной образовательной программой МДОУ "ЦРР - детский сад 
№188. Анализ выполнения программы показал достаточный уровень 
овладения детьми программными задачами по всем образовательным 
областям. 

 
Результаты усвоения образовательной программы  

в общеразвивающих группах 
 

Направление 
развития 

детей 

Социально-
коммуникативное 

Познавательное Речевое Художественно-
эстетическое 

Младшие группы 
№8 выс. 34 27 25 20 

сред. 56 63 61 66 
н/сред. 10 10 14 14 

№10 выс. 33 32 35 25 
сред. 62 58 55 65 

н/сред. 5 10 10 10 
Средние группы 

№9 выс. 53 65 50 40 
сред. 41 27 40 50 

н/сред 6 8 10 10 
№12 выс. 59 69 30 43 

сред. 41 31 70 57 
н/сред 0 0 0 0 

Старшие группы 
№1 выс. 65 45 50 55 

сред. 35 55 45 45 
н/сред. 

 
0 0 5 0 

№11 выс. 45 47 69 57 
сред. 55 53 31 43 

н/сред. 
 

0 0 0 0 

Подготовительная группа 
№6 выс. 64 71 64 68 

сред. 36 29 36 32 
н/сред. 0 0 0 0 

 
Результаты усвоения образовательной программы  

в логопедических группах 
Направление Социально- Познавательное Речевое Художественно-
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развития 
детей 

коммуникативное эстетическое 

Средняя группа №5 
№5 выс. 31 41 0 47 

сред. 52 49 45 43 
н/сред 17 10 55 10 

Старшая группа№2 
№2 выс. 37 53 18 36 

сред. 63 47 70 39 
н/сред. 0 0 12 25 

Подготовительная группа№7 
№7 выс. 46 48 28 54 

сред. 54 52 72 46 
н/сред. 0 0 0 0 

 
       Проведенные в начале учебного года психологическое, педагогическое 
обследование детей определили уровни их развития по образовательным 
областям и модулям с целью выстраивания индивидуальной и групповой 
траектории развития. Педагогами-логопедами проведено обследование речи 
детей общеразвивающих групп. Все это позволило воспитателям групп, 
педагогам-специалистам скоординировать свою работу, определить 
эффективные формы, методы и технологии для проведения качественного 
образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями 
государственного образовательного стандарта. 
       Сравнительный анализ начальных и итоговых результатов усвоения 
детьми образовательной программы во всех группах показывает 
положительную динамику по всем образовательным областям. Результаты 
мониторинга отражались в «Индивидуальных картах развития ребёнка». 
 

Результаты диагностики готовности воспитанников  
подготовительных групп к школе. 

       В учреждении ведется систематическая и планомерная работа по 
подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
 

 
Показатели 

 
Уровни,% 

Группа №6, 
общеобразова- 

тельная 
 

Группа №7, 
логопедическая 

Сенсомоторная 
готовность 

высокий 48 31 
средний 52 69 
низкий 0 0 

Социальная 
зрелость 

высокий 70 36 
средний 30 64 
низкий 0 0 

Зрительно-
моторная 

высокий 55 64 
средний 45 36 
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готовность низкий 0 0 
Мотивационна
я готовность 

Собственно 
учебная 

65 50 

социальная 15 20 
оценочная 15 30 
игровая 5 0 
позиционная 10 0 
внешняя 0 0 

Интеллектуаль
ная готовность 

высокий 62 56 
средний 38 44 
низкий 0 0 

 
Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

выпускников показывают наличие у них достаточного потенциала для 
вхождения в школьную жизнь: это мотивационная готовность, хорошая 
сенсомоторная координация, умение принимать и понимать задачу 
взрослого, умение работать с образцом и качественное выполнение 
графических заданий, развитое слуховое и зрительное восприятие, 
адекватная самооценка.       Выпускники  подготовительных групп показали 
наличие умения принять учебную задачу и стремление выполнять её, имеют 
высокий уровень сформированности внутренней позиции школьника.   

Анализ диагностического обследования выпускников показал, что 
учреждение обеспечивает   качественную подготовку детей к школьному 
обучению по основным педагогическим параметрам.  
 

Работа с детьми с повышенными образовательными способностями 
 В  течение года  педагогами была организована поддержка  и педагогическое 
сопровождение детей с повышенными способностями по следующим 
направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 
познавательно-речевое.  В целях обеспечения необходимых условий для 
развития способностей детей воспитанники  были привлечены к участию в 
мероприятиях различного уровня. Значительных успехов достигали педагоги 
ЦРР и их воспитанники, участвуя в творческих, познавательных и 
спортивных конкурсах различного уровня, занимая I и призовые места с 
вручением дипломов лауреатов, грамот за индивидуальные и коллективные 
работы и выступления.  
Результаты участия детей в конкурсах разного уровня: 

 
Конкурсы Участники Результат 

Районный конкурс детского 
творчества и педагогического 
мастерства «Мы выбираем 
маршрут  - в спорт» 

Воспитанники старших групп №1 
Тупалова Маргарита,  
Гладырева Антонина,  
Кузнецов Даниил 
(педагоги Максименко И.В., Манягина 
И.Г.) 
№11 Ирошников Дмитрий  
(педагог Зубенко Т.В.), 

 
2 место, 
1место, 
1 место. 
 
 
1место. 
грамота 
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средней группы №5 Копенкина Ирина  
Районный конкурс 
видеороликов «Читаем стихи 
С.Михалкова» 
 
 

Воспитанники средней группы №9 
Моцарь Анна 
(педагоги Скорикова И.В.,Ястребова 
Л.И.), 
подготовительной группы №7 
Илюшина Александра 
(педагоги Бурдина Л.Ф., Шабанова 
Е.П.) 

 
2место 
 
 
 
2 место 

Районный конкурс 
декоративно- 
прикладного и 
художественного творчества, 
педагогического мастерства 
«Такие разные кошки!»  
 

Воспитанники подготовительных 
групп №7Рогова Варвара (педагоги 
Бурдина Л.Ф., Шабанова Е.П.),№6 
Сафина Диана (педагог Балашкина 
О.А.), 
старшей группы №11 
Ирошников Дмитрий,  
Трунина Александра, 
Гладырева Антонина,  
Закирова Ната 
(педагоги Закирова Т.В., Зубенко Т.В.), 
№2 Зимнюков Даниил, 
Юдин Егор, 
Уфаев Семён 
(педагоги Кольцова О.В., Барабонина 
И.В.) 

 
1место 
 
1место 
 
 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
 
 
3 место 
1место 
3место 

Районный смотр конкурс 
«Впереди космические дали» 

Воспитанники младшей группы №10 
Дмитриевой Агаты (педагоги Киреева 
Е.А., Блохина И.И.), 
Средней группы №12 
(педагоги Начаркина О.М., Музалева 
Э.В.), 
Старшей группы №1 Гладырева 
Антонина  
(педагоги Максименко И.В., Манягина 
И.Г.) 

 
1место 
 
 
 
2место 
 
 
 
2место 
 

Всероссийский проект 
«Светлячок» в номинации «Игры 
для ума (4-7 лет)» 

Воспитанница подготовительной 
группы №6 Шевченко Мария 

2 место 

Всероссийский проект 
«Светлячок» в номинации 
«Играем и считаем (6-7 лет)» 

Воспитанница подготовительной 
группы №6 Шевченко Мария 

1 место 

Всероссийский проект 
«Светлячок» в номинации 
«Весёлые слова и буквы (4-7 
лет)» 

Воспитанница подготовительной 
группы №6 Шевченко Мария 

1 место 

Всероссийский проект 
«Светлячок» в номинации 
«Любимые сказки (4-7 лет)» 

Воспитанница подготовительной 
группы №6 Шевченко Мария 

1 место 
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Всероссийская блиц-олимпиада 
«Супер-папа. Мой защитник, мой 
герой!» (23.02.2019) 

Воспитанница средней группы №9 
Новокщенова Кристина 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

1 место 

VIIВсероссийский конкурс юных 
чтецов «Первое слово» 
(15.03.2019) 

Воспитанница средней группы №9 
Моцарь Анна 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

2 место 

Всероссийский фотоконкурс 
«Зимний пейзаж из моего окна» 
(12.02.2019) 

Воспитанница средней группы №9 
Новокщенова Кристина 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

Свидетельство 
участника 

Всероссийская занимательная 
викторина «Больше-меньше» 
(25.02.2019) 

Воспитанница средней группы №9 
Енжаева Мария 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

Диплом 
Лауреата  1 
степени 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Мамины профессии» 
(23.02.2019) 

Воспитанница средней группы №9 
Новокщенова Кристина 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

1 место 

Районный фестиваль детского 
творчества среди воспитанников 
ДОУ «Мы помним, мы 
гордимся» (09.05.2019) 

Воспитанники средней группы №9  
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

Лауреаты 

Всероссийский конкурс 
«Родина» (03.05.2019) 

Воспитанник средней группы №9 
Голенков Дмитрий 
(педагоги Ястребова Л.И., Скорикова 
И.В.) 

2 место 

Районный фестиваль хорошего 
настроения, посвященный 195 – 
летию открытия сада «Липки», 
сентябрь 2019 

Воспитанники старшей группы №9  
(педагоги Толобаева Е.О.,  Скорикова 
И.В.) 

Диплом 
лауреатов 

Районный конкурс детского 
рисунка «Мамочка моя», ноябрь 
2019 

Воспитанники подготовительных 
групп №1, 11  (педагоги  Манягина 
И.Г., Зубенко Т.В. ) 

1 места 

Городской конкурс  детского 
рисунка «Мамочка моя» 
ноябрь 2019 

Воспитанники подготовительных 
групп №1, 11  (педагоги  Манягина 
И.Г., Зубенко Т.В. ) 

1 места 

Районный конкурс детского и 
семейного творчества, 
 педагогического мастерства  
"Осенние картины"31.10.2019 
 

Воспитанники и педагоги возрастных 
групп №2,5,7,8,9,10,12: Скупова Лиля 
(Бурдина Л.Ф.),Виноградова 
Варелия(Скорикова И.В.,Еремина 
А.Н.), Зубкова Оля, Гусейнов Илья 
(Полухина Е.Г., Лебедева О.Г.), 
Ахмадеева Вероника ,Чернов 
Матвей(Кольцова О.В., Барабонина 
И.В.), Иванов Михаил (Мокринская 
М.А., Игуменова Т.С.)Еньков Семен, 
Копенкина Ира (Гребенникова 
Е.Н.,Начаркина О.М.),Кофтин Влад 
(Киреева Е.А., Блохина И.И.) 

 
1 место  
1 место  
1 место  
1 место  
1 место  
1место 
1 место  
1место 
1 место 

Международный конкурс Воспитанница старшей группы №9 1 место 
25 

 



декоративно-прикладного 
творчества «Осенние 
фантазии» (Всероссийский 
учебно-методический портал 
«Педсовет», диплом № СКП-
146-207, 27.10.2019) 

Виноградова Валерия (педагог 
Скорикова И.В.) 

Всероссийский конкурс 
«Изумрудный город», 
номинация : Подарок для 
любимой мамочки (№ 
диплома 64753, 20.11.2019) 

Воспитанник старшей группы №9 
Голенков Дмитрий (педагог Скорикова 
И.В.) 

1 место 

Международный конкурс 
«Поздравительная открытка с 
днем воспитателя/учителя» 
(Всероссийский учебно-
методический портал 
«Педсовет», диплом № СКП-
150-17, 25.10.2019)  

Воспитанники старшей группы №9 
(педагог Скорикова И.В.) 

3 место 

Всероссийсакя контрольная 
работа по информационной 
безопасности Единого урока 
безопасности в сети 
«Интернет», 2019 

Воспитанники подготовительных 
групп 

сертификаты 

Районный конкурс поделок для 
дошкольников «Новогодние 
подарки» 

Воспитанники возрастных групп 1, 2, 3 места 

Городской  конкурс поделок для 
дошкольников «Новогодние 
подарки» 

Воспитанники возрастных групп 1, 2 места 

 
       Высокую активность и результативность в конкурсных работах проявили  
воспитатели Скорикова И.В., Ястребова Л.И., Бурдина Л.Ф., Шабанова 
Е.П.,Лебедева О.Г., Белоусова Е.В., Мокринская М.А., Максименко 
И.В.,Манягина И.Г., Закирова Т.В., Гребенникова Е.Н., Начаркина О.М.,  
родители  воспитанников  старших групп №9, 12, средних групп №8,10, 
музыкальный руководитель Толобаева Е.О.,  педагог дополнительного 
образования Балашкина О.А., инструктор по физическому воспитанию 
Сасина И.Ю. 

Мониторинг  достижений воспитанников в конкурсных мероприятиях  

в 2019году  

 Районные 
конкурсы 

Городские 
конкурсы 

Всероссийские 
конкурсы 

Международные 
конкурсы 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Количество 
конкурсов, в 
которых 
приняли 

8 9 2 2 5 12 2 2 

26 
 



участие 
воспитанники 
ЦРР 

Количество 
воспитанников 

ЦРР, 
принявших 
участие в 
конкурсах 

49 53 12 26 5 12 2 2 

Количество 
призовых мест 16 52 9 10 5 9 2 2 

 

          Конкурсная деятельность является значимым результатом 
образовательного процесса в ЦРР и важной частью целостного развития 
детей. Увеличение количества воспитанников ЦРР, принявших участие в 
конкурсах, и полученных, в результате, призовых мест,  в сравнении с 
предыдущим годом,  свидетельствуют о росте творческой и социальной 
активности детей и их родителей,  интересе к публичным выступлениям, 
эффективности педагогической поддержки, оказываемой детям в ней 
нуждающимся.  

 
                6.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
        Деятельность методической службы ориентирована на достижение и 
поддержание высокого качества образовательных услуг и 
профессионального роста педагогов. 
         В 2019 году на педагогических советах рассмотрены актуальные 
вопросы:  
1. Обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психологического здоровья и безопасности 
жизнедеятельности детей. 

2. Основные экологические проблемы современности и задачи воспитания 
экологической культуры дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды – основа 
индивидуального подхода к ребёнку. 

       Повышению профессиональной компетентности педагогов 
способствовали разнообразные формы методической работы с применением 
активных методов обучения. В 2019 году педагоги ЦРР принимали участие в 
следующих мероприятиях: 
- вебинарах и Интернет-семинарах:  
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• «Изменения – 2019: новое в работе школ и детских садов» (01.02.2019). 
• «Исследование и конструирование различных экосистем на занятиях в 

ДОО (19.02.2019). 
• «Образование в семье: сказка и книга в жизни ребёнка», 

(27.02.2019). 
• «Средовый подход в реализации инновационных проектов ДОУ» 

(09.04.2019). 
• «Преодоление общего недоразвития речи у детей 3-4 лет: технология 

Т.Ю.Бардышевой, Е.Н.Моносовой»(09.04.2019). 
• «Изображение человека в основной школе» (10.04.2019). 
• «Управление современной ДОО. Итоговые и отчетные мероприятия: 

цели и формы» (10.04.2019). 
• «Экологическое образование приоритетное направление  

в воспитании подрастающего поколения» (14.05.2019).  
• «Основные направления деятельности в психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольника»(06.09.2019). 
• «Патриотическое воспитание  в ДОО на примере пособий издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» (11.11.2019). 
 

  - научно-практических конференциях,семинарах, фестивалях: 
• Городской фестиваль педагогического мастерства воспитателей 

(27.03.2019). 
• Городской семинар для учителей-логопедов ДОУ «Использование средств 

мультипликации в познавательно-речевом и личностном развитии 
дошкольников» (10.06.2019). 

• Районный семинар-практикум «Формы работы с дошкольниками по 
ранней профориентации» (17.04.2019) 

• Международная научно-практическая конференция «Инновации в 
развитии одаренности: от книги до IT – решений» (16-18.10.2019) 

• Научно-практический семинар «Как увлечь ребёнка математикой: 
инновационные программы и проекты Института системно-
деятельностной педагогики» (11-12.10.2019) 

• Форум «Педагоги России: инновации в образовании».  
- методических объединениях: 

• «Художественно-эстетическое развитие дошкольников»  (04.04.2019). 
• «Мы помним, что была война…» (24.04.2019). 
• Районный семинар для инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений «Игра как основа адаптации 
детей к условиям детского сада» (21.11.2019). 

• Кустовое методическое объединение «Приобщение детей дошкольного 
возраста к русской народной культуре» (28.11.2019). 

       В течение учебного года педагоги ЦРР участвовали и побеждали в 
конкурсах профессионального мастерства, таких как: 
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№п/п Наименование конкурса Участники Результат 
 
1 

VI ежегодный конкурс среди дошкольных 
образовательных учреждений Ленинского 
района МО «Город Саратов» 
«Светофор собирает друзей» (24.05.2019) 

Хороводова И.В. 
Скорикова И.В. 

3 место 

2 Районный конкурс детского и семейного 
творчества, 
 педагогического мастерства  
"Осенние картины"31.10.2019 

Горелова Е.С. 
Гребенникова Е.Н. 
Начаркина О.М. 
Еремина А.Н. 

2место 
1место 
1 место 
3 место 

 
Так же результативно педагоги ЦРР участвовали  в профессиональных 
конкурсах, проводимых в дистанционном режиме: 
 

№п/п Наименование конкурса Участники Результат 
 
1 

Всероссийский конкурс «Творчество без 
границ» 

Гребенникова 
Е.Н. 

1место 
 

 

2 Всероссийский конкурс «Оценка уровня 
профессиональных знаний воспитателя» 

Гребенникова 
Е.Н. 

2место 
 

3 Всероссийский конкурс «Компетенции 
педагогов в информационно-
коммуникационных технологиях в 
соответствии с ФГОС» 

Зубенко Т.В. 3 место 

4. Всероссийский творческий конкурс для 
педагогов «Краски осени» 

Киреева Е.А. 2 место 

 
В 2019 году педагоги ЦРР принимали участие в работе экспертных групп: 
 

Участие педагогов ДОУ в экспертных группах, жюри, 
комиссиях 

Ф.И.О. 
педагогов 

Главная аттестационная комиссия по аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
Саратовской области 

Заведующий ЦРР 
– Гольденберг 
М.Л. 

Региональный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь!» 

Воспитатель 
Лебедева О.Г. 

Районный конкурс детского рисунка «Мамочка моя» Балашкина О.А., 
Бурдина Л.Ф., 
Сасина И.Ю., 
Кулюпина Л.В. 
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Городской конкурс детского рисунка «Мамочка моя» Балашкина О.А. 

Члены жюри районного творческого конкурса и 
педагогического мастерства «Осенние картины»  

Толобаева Е.О., 
Полухина Е.Г. 

Члены жюри районного  конкурса поделок для 
дошкольников «Новогодние подарки» 

Балашкина О.А., 
Максименко И.В.,  
Киреева Е.А., 
Скорикова И.В., 
Манягина И.Г. 

Городской конкурс поделок для дошкольников 
«Новогодние подарки» 

Балашкина О.А. 

       
 Методическая служба проводила работу по систематизации и обобщению 
опыта работы педагогов, редактированию проектно-исследовательской 
работы.  
 

Трансляция педагогического опыта в  2019  году 
 

Публикации Авторы 
публикаций 

Международное сетевое издание «Солнечный свет»: 
«Брейн-ринг: Саратов – мой город родной», 30.12. 2019 

Зубенко Т.В., 
Горелова Е.С. 

 
 

Условия осуществления образовательного процесса. 
Качественное функционирование и развитие учреждения обеспечивалось 
организацией предметно-пространственной развивающей образовательной 
средой, материально-техническими, информационными, учебно-
методическими и, прежде всего, кадровыми ресурсами, необходимыми для 
осуществления процессов присмотра, ухода, воспитания и образования 
детей. 
 
 

Предметно-пространственная образовательная среда. 
 

       В учреждении ведется систематическая работа по укреплению и 
развитию предметно-пространственной развивающей среды. В детском саду 
уютно, удобно и комфортно детям. Помимо групповых помещений  в ЦРР 
имеется: спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, кинозал, театральная 
студия, изобразительная студия, малый музей культуры и быта России, 
игровой зал  с наборами строительных и дидактических игр, декорациями, 
костюмами, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, кабинет английского 
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языка, познавательно-экологический комплекс «Лес», географическая 
панорама, галерея «Хочу всё знать»  с макетами природных зон, 
исторических событий, художественная галерея «Красота вокруг»,  
лаборатория для детского экспериментирования, кабинеты педагога-
психолога и логопедические, познавательно-игровой центр по изучению 
правил дорожного движения «В гостях у Светофора Светофоровича». В 2019 
году силами воспитателей  полностью обновилась географическая панорама 
ЦРР. 
      Предметно-пространственная  развивающая среда всех помещений ЦРР 
способствует решению образовательных задач по всем образовательным 
областям, расширению общего кругозора детей. Все кабинеты и помещения 
эстетично оформлены, обеспечены необходимыми пособиями, 
дидактическим материалом, техническими средствами обучения, постепенно 
пополняются современным игровым оборудованием. Развивающая среда 
всех помещений оптимально насыщена, что способствует полноценному 
развитию и успешной социализации детей. Кабинеты и групповые 
помещения соответствует санитарно - гигиеническим требованиям для 
обеспечения работоспособности и полноценного развития воспитанников.   
        В течение 2019 года педагогами при помощи и с участием родителей 
проведена работа по приведению пространственной предметно-развивающей 
среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Изготовлены пособия, 
обеспечивающие развитие крупой и мелкой моторики, для проведения 
гимнастики пробуждения; игровые уголки пополнились функциональным 
оборудованием, книжные – альбомами и книгами познавательного характера, 
художественной литературой, играми, развивающими речь и логическое 
мышление.  
При организации образовательной среды педагоги соблюдали основные 
дидактические принципы: насыщенность и вариативность, доступность и 
обеспечение требований по надежности и безопасности использования 
игрушек, пособий, материалов. Определены различные групповые 
пространства: для совмещенных игр и уединения, театрализованной 
деятельности, художественного творчества, пространства для движения, 
конструирования из различных материалов. Все это обеспечило в группах 
атмосферу комфорта  и удовлетворенность индивидуальных интересов детей. 
       Методический кабинет обеспечивает педагогов методической 
литературой, специализированными журналами, подборками материалов 
передового опыта, наглядными и дидактическими пособиями:  

• значительно пополнилась видеотека ЦРР видео-презентациями 
познавательного характера;  

•  электронными учебно-методическими комплектами по 
патриотическому, экологическому, познавательному и социальному 
развитию, материалами спортивной, олимпийской тематики. 

 
Материально-техническое обеспечение 
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      Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-
технической базы – важнейшее условие для создания благоприятных условий 
полноценного  дошкольного образования детей,  повышения его качества.  
Создание безопасных условий образовательного процесса является 
приоритетным направление в системе управления. В целях модернизации 
материально-технической базы ежегодно проводятся ремонтные работы 
текущего характера.  Особое внимание уделяется модернизации инженерных 
сетей, направленных на экономию энергоресурсов.    
         

Электронные ресурсы 
         МДОУ «ЦРР – детский сад №188» подключен к сети Интернет, имеется 
доступ к Wi-Fi, создана электронная почта,  функционирует официальный 
сайт http://dou188radost.saredu.ru/, информация на сайте соответствует 
требованиям к сайтам образовательных организаций согласно 
постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 №582.  Периодичность 
обновления сайта  по мере поступления новостей, не реже 1 раза в 10 дней. 
        Педагоги активно используют интернет-ресурсы для повышения 
квалификации, участия в конкурсах.  
       Оборудование для использования информационно-коммуникативных 
технологий обеспечивало работу администрации учреждения, медицинских 
работников на соответствующем современным требованиям уровне. 
Осуществлялся контролируемый доступ педагогов, медицинских  и других 
работников ЦРР к информационным ресурсам в сети Интернет. 
       В учреждении имеется следующее технологическое оборудование: 

• принтер, копир, сканер,  
• мультимедийное оборудование (интерактивная доска, 

проектор, экран, ноутбук) 
• плазменный телевизор, 
• DVD-плеер, 
• музыкальный центр (2), 
•  стерео магнитола CD/MP3 – 10 шт., 
• компьютер-6шт., модем -2шт, 
• видеокамера, 
• фотоаппарат. 

      Но несмотря на уровень оснащенности учреждения электронными 
ресурсами уровень информационной компетентности педагогов 
недостаточно высок. Таким образом, в следующем году необходимо 
активизировать работу по использованию педагогами электронно-
образовательных ресурсов  и повышению квалификации по актуальным 
вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовательный и воспитательный процесс. 
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        В целях обновления материально-технической базы учреждения  в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО в 2019 году были реализованы 
следующие мероприятия: 
№ Мероприятия Источник финансирования 

Ремонтные работы 
1 Ремонт   1-й прогулочной веранды 

(крыша  из профлиста) 
внебюджетные средства 

2 Замена оконных блоков (2 шт.)  средствами родителей 
3 Ремонт крыши 500кв.м субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
муниципального задания  

4 Ремонт помещения в логопедическом 
кабинете 

попечительские средства 

5 Косметический ремонт в младшей группе 
№6 

попечительские средства 

6 Косметический ремонт спальной 
комнаты в 7 группе 

попечительские средства 

7 Замена труб канализации, труб 
отопления, смесителей, батарей 
радиаторов. 

попечительские средства 

8 Установка калитки внебюджетные средства 

9 Строительные материалы для ремонта попечительские средства 
Приобретение компьютерной техники и информационно-техническое 

обеспечение 
10 Заправка картриджей попечительские средства 
11 Проектор короткофокусный 

ViewSonicPS501X (1шт.) 
бюджет 

12 Ноутбук NP 15-ra063urBlack15.6 (1шт.) бюджет 
13 МФУ попечительские средства 

Оборудование территории, прогулочных участков 
14 Завоз песка в песочницы средствами родителей  
15 Забор из профлиста 127п.м. внебюджетные средства 
16 Установка камер видеонаблюдения внебюджетные средства 

Создание декоративной зоны территории учреждения 
17 Спил старых деревьев, обрезка силами сотрудников 
18 Разбивка клумб и цветников, озеленение 

участка: приобретение цветочной 
рассады 

силами сотрудников  

Хозяйственные расходы 
19 Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 
попечительские средства 

20 Посуда внебюджетные средства 
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21 Спецодежда попечительские средства 
22 Мясорубка М50 МИМ внебюджетные средства 
23 Котел из нержавейки 50 л. внебюджетные средства 
24 Противень из нержавейки внебюджетные средства 
25 Венчик 50см 1 шт. внебюджетные средства 
26 Кондиционер (склад 9 кв.м) внебюджетные средства 
27 Паровой гладильный пресс внебюджетные средства 
28 Контейнер для ламп, отходов внебюджетные средства 
29 Водонагреватель (2 шт.) попечительские средства 

Медицинское обеспечение 
30 Приобретение медикаментов попечительские средства 
31 Приобретение оборудования для 

процедурного кабинета 
попечительские средства 

32 Бутилированная вода попечительские средства 
Мебель, предметы интерьера 

33 Детские стулья (для групп 200 шт., для 
музыкального зала60 шт.) 

внебюджетные средства 

34 Ковры 2 шт. внебюджетные средства 
Пособия, дидактические материалы, игровое оборудование 

35 Конструктор «Цветной» 43 (13 наборов) бюджет 
36 Конструктор из мягких модулей «Замок»  

(1 шт.) 
бюджет 

37 Методическая литература попечительские средства 
38 Профессиональные педагогические 

подписные издания 
попечительские средства 

39 Коврики ОРТО Набор 1 «Универсал» бюджет 
 
Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 
процесса и развивающая среда ЦРР в основном соответствует требованиям 
ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Это 
позволяет создавать условия для качественной организации и проведения 
образовательного процесса, решать задачи по оснащенности 
образовательного процесса, обеспечению безопасного пребывания детей, 
охраны и укрепления здоровья; выполнять противопожарные нормы, нормы 
охраны труда работников ЦРР. За отчетный период отсутствуют 
неисполненные предписания  Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 
       В следующем году необходимо  продолжить работу по пополнению 
материально-технической базы в соответствии с требованиями к различным 
объектам инфраструктуры учреждения и оснащенности образовательного 
процесса. 

Кадровые условия 
 

      Образовательный процесс в ЦРР осуществляют 
высококвалифицированные педагогические кадры. Учреждение обладает 
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необходимым кадровым потенциалом для осуществления образовательного 
процесса.  
Из 32 педагогов ЦРР: 
• 4 педагогам присвоено звание  «Почетный работник общего образования»; 
• 1 - «Заслуженный учитель РФ»; 
• 1-  «Отличник народного просвещения РФ»; 
• 3 – награждены «Почетной грамотой» МО РФ; 
• 1- отмечен Благодарностью губернатора Саратовской области; 
• 1 – награжден медалью «За педагогическое мастерство»; 
• 5 – награждены «Почетной грамотой» МО Саратовской области; 
• 7 - награждены «Почетной грамотой» комитета по образованию 

администрации МО "Город Саратов»; 
• 1- отмечен Благодарностью комитета по образованию администрации МО 

"Город Саратов»; 
• занесено на Галерею почета Ленинского района – 1 педагог; 
• занесено на Доску почета работников образования – 3 педагога; 
• отмечен Благодарственным письмом главного федерального инспектора по 

Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском округе – 1 педагог. 

№ Педагогические кадры  
1 Воспитатели общеразвивающих групп 14 
2 Воспитатели логопедических групп 6 
3 Учителя-логопеды 4 
4 Педагог-психолог 1 
5 Музыкальный руководитель 2 
6 Инструктор по физической культуре 2 
7 Педагоги дополнительного образования 2 
8 Старший воспитатель 1 
Характеристика педагогических кадров: 
 

 
Количество 

педагогических 
работников 

 
32ч. 

100% 
 

Высшее: 24-77% Среднее 
 

8-25% 
 из них 

педагогическое   22-69% 

неоконченное 
высшее 

(обучение в 
СГУ) 

      2-6% из них 
педагогическое 

 
8-25% 

 
По квалификационной категории 
Категория Высшая 

категория 
1 категория соответствие      

32 чел. -  9 чел. -  4чел.- 18чел.-      
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100% 28% от общего 
числа 

12,5% от общего 
числа 

59,5% от общего 
числа 

    

40,5% от общего числа  
 

 
 
             Самореализация педагогов осуществлялась в разных видах 
профессиональной деятельности: 

• самообразование; 
• участие в работе методических объединений; 
• участие в работе творческих групп; 
• проектная деятельность; 
• подготовка публикаций; 
• участие в профессиональных творческих конкурсах. 

 
Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки  в 2019 учебном году: 

В 2019 учебном году повысили свою квалификацию: 
1 Скорикова И.В. ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 
 обучение по дополнительной 
профессиональной  
программе (72ч.) 
«Подготовка детей (5-7 лет) к 
школе: содержание и 
эффективные технологии 
образовательной 
деятельности»(21.01.2019-
10.02.2019) 

2 Ястребова Л.И. Учебный Центр 
Дополнительного 

Образования  
"Все Вебинары.ру" 

 

 обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (144ч.)  
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками в 
условиях реализации ФГОС» 
(28.02.2019-25.03.2019) 

3 Мокринская М.А.  
Учебный Центр 

Дополнительного 
Образования  

"Все Вебинары.ру" 
 

обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (144ч.)  
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками в 
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условиях реализации 
ФГОС»(28.02.2019-
25.03.2019) 

4 Сасина И.Ю.  
Учебный Центр 

Дополнительного 
Образования  

"Все Вебинары.ру" 
 

 обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (144ч.)  
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками в 
условиях реализации 
ФГОС»(28.02.2019-
25.03.2019) 

5 Кольцова О.В.  
Учебный Центр 

Дополнительного 
Образования  

"Все Вебинары.ру" 
 

 обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (144ч.)  
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками в 
условиях реализации 
ФГОС»(28.02.2019-
25.03.2019) 

6 Бурдина Л.Ф.  
Учебный Центр 

Дополнительного 
Образования  

"Все Вебинары.ру" 
 

 обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (144ч.)  
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками в 
условиях реализации 
ФГОС»(28.02.2019-
25.03.2019) 

7 Толобаева Е.О. ГАУ ДПО "Саратовский 
областной институт 

развития образования" 

обучение  по дополнительной 
профессиональной 
программе "Управление 
агрессией" в объеме 72 часов 
(21.06.2019 - 01.07.2019) 
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Учебно-воспитательным и обслуживающим персоналом обеспечены на 
100%. 
Соответствие штатного расписания целям основных требований ФГОС ДО к 
кадровым условиям способствовало обеспечению качественной реализации 
образовательной программы ЦРР. 
 
За достигнутые успехи в воспитании детей в 2019  году были 
награждены:  
№ Награды Ф.И.О., должность педагога 
1 Благодарность администрации 

Ленинского района МО «Город 
Саратов» 

Блохина Ирина Ивановна, 
воспитатель 

2 Почетная грамота министерство 
образования Саратовской области  

Толобаева Елена Олеговна, 
музыкальный руководитель 

3 Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской 
Федерации» 

Шабанова Елена Петровна, 
воспитатель 

 
Совместная работа с социальными партнерами. 

 С целью оптимизации воспитательно-образовательного процесса, 
повышения качества образования, разностороннего развития личности 
воспитанников, повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов в течение 2018 года было организовано сотрудничество с 
образовательными учреждениями города: 
1)ГОУ ДПО «СОИРО»: 

• участие в работе экспертных групп; 
2) Кафедра педагогики факультета психологии СГУ: 

• экспериментальная работа; 

8 Полухина Е.Г. ЧОУ Учебный Центр 
"Все Вебинары.ру" 

обучение по курсу 
повышения квалификации 
"Развитие логического 
мышления у детей 
дошкольного возраста" в 
объеме 144 часов (11.11.-
10.12.2019). 

9 Лебедева О.Г. ЧОУ Учебный Центр 
"Все Вебинары.ру" 

обучение по курсу 
повышения квалификации 
"Развитие логического 
мышления у детей 
дошкольного возраста" в 
объеме 144 часов (11.11.-
10.12.2019). 
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• участие в мероприятиях; 
3) Детская поликлиника №16: 

• консультации врачей; 
• диспансеризация; 

4) Детская школа искусств №18;  
5)Музыкальная школа №3: 

• выездные концерты; 
• ознакомление детей с музыкальным инструментами, музыкальными 

произведениями; 
6)Театр Папы Карло: кукольные спектакли; 
7) Цифровой мобильный планетарий: мультимедийные лекции; 
8)Детский театр «Аленький цветочек»: кукольные спектакли 
Организованное сотрудничество с социальными партнерами   способствует 
обогащению социального опыта воспитанников, внедрению инновационных 
методов работы, профессиональному росту педагогов. 
 

Работа с семьей. 

    В 2019  году  сотрудничество  педагогов ЦРР с семьями воспитанников 
было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 
ориентировалось на поиск  форм и методов работы, которые позволяли бы 
учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию 
активной родительской позиции. 
 Совместная и плодотворная работа была направлена  на объединение усилий 
для развития и воспитания детей, создания атмосферы общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки.  
 

Результаты социологического опроса родителей  
(анкетирование май 2019г.) 

Социальный состав семьи 2019 
1.Общее количество семей: 
из них 
- полные семьи; 
- неполные; 
- многодетные; 
- семьи социального риска; 
- опекунские 

226 
 

198 
28 
13 
- 
3 

2.Образовательный уровень: 
- Количество семей, где оба родителя с высшим 
образованием; 
- Количество семей, где  родители имеют 
1/1высшее/среднее профессиональное; 
- Количество семей, где оба родителя имеют 
среднее образование. 

 
 

186 
 

10 
30 
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3.социальный состав: 
-служащие 
-интеллигенция 
-рабочие 
-предприниматели 
-неработающие 

 
220 
133 
14 
14 
34 

 
  Анализ полученных данных выявил, что дошкольное учреждение посещают 
социально здоровые дети из благополучных семей. В соответствии с 
положением ФГОС ДО об установлении социально-партнерских 
взаимоотношений образовательного учреждения и семьи действовали органы 
общественного управления в ЦРР: родительские советы и инициативные 
объединения родителей в возрастных группах.  
       В 2019  году семьи воспитанников  и педагоги ЦРР  активно участвовали 
в социально-значимых мероприятиях района, города. 
 
 Мероприятия 
1 Фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни 

средневекового города»  
2 Шествие «Безымянный полк» к 74 годовщине Великой Победы 
3 Конкурсы семейного творчества:  

• Городской конкурс детского рисунка «Красота родного края»; 
• Городской конкурс «Новогодние подарки»; 
• Районный фестиваль детского творчества «Девятый день большого 

Мая», посвященный Дню Победы; 
• Праздничный фестиваль «Город  Детства», посвященный 429 

годовщине города Саратова; 
• Районный конкурс видеороликов «Читаем стихи С.Михалкова»; 
• Районный конкурс «Мы выбираем маршрут – в спорт». 

 
       Реализовались разные формы работы, обеспечивающие доступность и 
открытость информации о деятельности ЦРР, формы взаимодействия: 

• Информационно-просветительские:  
- на информационном сайте ЦРР помещались действующие и новые в 
соответствии с ФГОС ДО правоустанавливающие документы 
учреждения (Устав, локальные акты, договоры и др.); ежемесячные 
планы мероприятий для детей (календарные праздники, музыкально-
литературные вечера, спортивные мероприятия, кукольные спектакли 
«Воспитатели – детям», выездные спектакли профессиональных 
коллективов, концерты детей и преподавателей ДШИ №18 и др.), яркие 
события из жизни  детей в ЦРР, мероприятия; 
  -  на информационном стенде ЦРР и стендах в группах и кабинетах 
педагогов-специалистов, медицинских работников, администрации 
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регулярно размещались рекомендации для родителей по воспитанию, 
образованию и сохранению и укреплению здоровья детей в семье;    
- в группах размещались фоторепортажи о проведенных на «Неделях 
игры» сюжетно-ролевых играх, экскурсиях и др.; регулярно 
выставлялись работы детей по изобразительной деятельности, а 
большие коллективные тематические панно украшали рекреации ЦРР 
(«Золотая осень», «Зима в лесу», «Мой город родной» и др.); 
информационный лист «Маршруты выходного дня» извещая родителей 
об интересных городских и районных мероприятиях, выставках и др. 
для семейного посещения; 

• Традиционные формы взаимодействия: 
- на родительских собраниях  педагоги и администрация  
информировали об особенностях образовательного процесса; о 
результатах мониторинга за уровнем освоения образовательных 
программ по «Индивидуальным картам развития ребёнка»; 
демонстрировались видеофильмы о жизни детей в группе, проводились 
открытые занятия по актуальным  темам собрания; заседания детско-
родительских клубов в средних, старших и подготовительных группах  
«Что нам лето подарило», «Волшебный сундучок», Брейн-ринг 
«Саратов  -  наш город родной», комплексные итоговые занятия в 
старших группах, где дети продемонстрировали знания, 
соответствующий возрасту кругозор, умение сотрудничать друг с 
другом, достаточный уровень готовности к следующей ступени 
образования.  

• Обратная связь:  
- тематическое и итоговое анкетирование «Детский сад глазами семьи», 
«Почта доверия» (анонимные обращения и пожелания), личное 
общение с педагогами и администрацией предполагают 
ориентирование на запросы родителей, стремление к диалогу, 
взаимному уважению. 
 

Анализ итогового анкетирования «Детский сад глазами семьи» по 
оценке уровня удовлетворённости  образовательными услугами, 

деятельностью учреждения родителей всех возрастных групп. 
Показатель % от общего числа родителей, принявших 

участие в анкетировании 
Информированность 
родителей о 
деятельности 
учреждения 

99% родителей имеют достаточную информацию 
о деятельности ЦРР 

Вовлеченность 
родителей в 
образовательный 
процесс 

99% родителей имеют возможность посещать и 
участвовать в совместных с детьми мероприятиях, 
обсуждать и вносить предложения по их 
воспитанию и образованию. 
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Удовлетворенность 
уровнем 
образовательных 
услуг 

97% оценивают уровень образовательных услуг на 
высоком уровне; 3% - на среднем (плавание). 

Удовлетворенность 
медицинским 
обслуживанием 

96% оценивают уровень медицинских услуг на 
высоком уровне; 4% - на среднем. 

Удовлетворенность 
организацией охраны 
и безопасности 

98% оценивают уровень организации охраны и 
безопасности на высоком уровне; 2% - на среднем. 

Удовлетворенность 
родителей 
деятельностью 
учреждения 

97% родителей групп №9,12 удовлетворены 
работой ЦРР; удовлетворены работой коллектива 
ЦРР на 100% родители групп №1,2,5,6,7,8,10,11. 

 
       Анализ полученных результатов итогового анкетирования показал, 
что родители достаточно высоко оценили качество работы коллектива 
ЦРР, предоставляемых услуг. 
Вместе с тем, в анкетах родители высказали некоторые предложения и 
пожелания, в частности – больше принимать участие в конкурсных 
мероприятиях, организовать регулярное функционирование плавательного 
бассейна. 
       В 2019 году необходимо повысить эффективность и результативность 
сотрудничества с семьями через использование традиционных и 
нетрадиционных форм работы, продолжать поддерживать сложившиеся 
традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, 
способствуют созданию атмосферы взаимного доверия; направлять усилия 
педагогов и родителей на личностно-ориентированное взаимодействие с 
ребенком. 

 
10. Показатели финансового состояния учреждения 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 
программы бюджетного образовательного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 
учредителя по оказанию муниципальных образовательных  услуг в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации. 
Учреждение является некоммерческой организацией, имущество которой 
находится в собственности муниципального образования «Город Саратов» и 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.     
Источниками финансового обеспечения являются: бюджетные и 
внебюджетные средства (средства родителей,  в том числе, добровольные 
пожертвования, спонсорская помощь). 
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В 2019 году  полученные бюджетные и внебюджетные средства были 
направлены на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования по текущим расходам на оплату труда и начисление на 
заработанную плату, а так же частичное обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с образовательным процессом. 
 

Родительская 
плата составляет 

за 1 д/день 

Льготная категория 
многодетные малоимущие сотрудники- 

педагогические 
работники 

вспомогательный 
персонал 

 в  
общеразвивающей 
группе – 148,60 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

 
100% 

 в логопедической 
группе– 148,60 

 
Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход детей в 

дошкольном учреждении, осуществляется в соответствии с нормативно-
правовыми актами муниципального уровня. Расходование денежных  средств 
ведется согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.  

Компенсация части родительской оплаты за содержание ребенка в 
детском саду осуществляется в соответствии с Постановлением 
правительства Саратовской области от 1 марта 2007 г. N 104-П "О порядке 
обращения за компенсацией и выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования".  
 

 
 
Кол-во 
детей в 
ЦРР на 
2018- 
2019уч.г. 

 
Количество заявлений от родителей 

(законных представителей) на 
выплату компенсации части 

родительской платы 

Количество 
заявлений от 
родителей 
(законных 
представителей
), отказавшихся 
от 
компенсации 
части 
родительской 
платы 

Количество 
родителей 
(законных 
пред-лей), 

освобожденн
ых от платы 

за 
содержание 

детей в 
МДОУ 
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заявления 
по разным 
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13 
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Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 
 

       Анализ показателей деятельности свидетельствует о положительной 
динамике в достижении результативности учреждения в предоставлении 
образовательных услуг. Организация педагогической деятельности 
отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 
индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к воспитанникам. 
Содержание образовательной работы соответствует требованиям 
законодательства и удовлетворяет социальный заказ родителей  (законных 
представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей  за счет 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 
         Инновационная политика учреждения способствует повышению 
качества образовательной деятельности, результативному участию 
воспитателей и специалистов в конкурсах, фестивалях.  
        На основе анализа за отчетный период можно сделать вывод о том, что 
учреждение работало в режиме функционирования и развития в соответствии 
с целями и задачами годового плана, строило свою деятельность на основе 
стратегических подходов и перспективного планирования своей 
деятельности, учитывая положительные и проблемные моменты, полученные 
в результате качественного анализа. 
Исходя из вышеизложенного, определены основные перспективные 
направления развития учреждения: 

- создать эффективную систему развития педагогических кадров: 
сосредоточится на развитии профессиональных компетенциях молодых 
педагогов, совершенствовании института наставничества; 

- обеспечить стабильность функционирования системы работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников; повысить 
компетентность педагогических работников в вопросах организации 
оздоровительной работы; 

- продолжить развивать инфраструктуру выявления и поддержки 
талантливых детей; 

- продолжить работу по созданию современной образовательной среды, в том 
числе безбарьерной; 

- создавать необходимые условия для повышения уровня компетентности 
педагогов в применении ИКТ, обучения приемам создания методического 
продукта на основе применения ИКТ. 
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