
Публичный доклад руководителя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 

комбинированного вида» за 2017-2018 учебный год. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад №26 комбинированного вида»   находится в приспособленном здании  

и расположено по адресу: город Муром, Владимирская область, ул. Пролетарская 

д.58 тел. (49234)7-41-01. 

Заведующий МБДОУ  Егорова Татьяна Александровна (I квалификационная 

категория). 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с  2 месяцев  до 8 

лет. В учреждении функционирует 17 групп, которые посещают 310 детей 

дошкольного возраста. Группы скомплектованы по возрастному принципу, а так же 

по рекомендациям ПМПК (диагнозы): 

9 групп компенсирующей направленности: 

4 группы для детей с ЗПР (средняя, 2 старших, подготовительная), 

3 группы для детей с умственной отсталостью легкой степени (средняя, 

старшая, подготовительная), 

1 группа для детей с НОДА (разновозрастная), 

1 группа для детей со сложными дефектами интеллектуального и физического 

развития (разновозрастная), 

8 общеобразовательных групп:  

     1 группа- вторая группа раннего возраста( 1-2),  

     1 группа для детей 2-3 лет (первая младшая),  

     2 группы для детей 3-4 лет (вторая младшая),  

     2 группы для детей 4-5 лет (средняя),  

     1 группа для детей 5-6 лет (старшая),  

     1 группа для детей 6-7 лет (подготовительная). 

      1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей от 4 до 7 

лет, 

Режим работы 17 групп детского сада - с 7.00 до 17.30 с 10,5-часовым 

пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей. 



 Вся  методическая   деятельность педагогического коллектива  МБДОУ  

регламентирована Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, уставом ДОУ, 

нормативными документами МО РФ, локальными актами учреждения. 

Образовательную деятельность с воспитанниками педагогический коллектив 

осуществляет в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ, 

основными адаптированными образовательными программами, индивидуальными 

программами развития воспитанников. 

 

I. Паспорт здоровья воспитанников. 

В детском саду в 2017-18 уч.г. функционировало 17 групп, которые посещали 

319 воспитанников из которых 134 детей с ОВЗ(38 дети-инвалиды). Из этих 

групп:  

8–общеобразовательные группы (2 группы от 1 до3 лет, 1- вторая младшая 2-

средних, старшая, 2-подготовительных) (185 детей из которых: 50 детей от 0 до 

3 лет; 4 ребенка-инвалида); 

9 групп компенсирующей направленности: 

3 группы для детей с ЗПР (50 детей из которых 3 инвалида); 

1 группа для слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием  (15 

детей из них 1 ребенок-инвалид); 

3 группы для детей с умственной отсталостью легкой степени (48 детей из 

которых 11 детей-инвалидов); 

1 для детей со сложными дефектами развития (10 детей, из которых 8 

инвалиды); 

1 для детей с НОДА (11 детей, из них 11 инвалидов). 

Также в детском саду функционировала группа кратковременного пребывания 

для детей с ОВЗ, неохваченных дошкольным образованием- 6 детей; группа 

продленного дня. Всего дошкольное учреждение посещало 134 ребенка с ОВЗ, 

из которых 38 детей-инвалидов. 

 

 Примечание. В скобках результаты прошлого года. 

  В 2017-18 году в детском саду отмечено -1139(1257) пропуска по болезни, что 

составляет -3,9 (3,9) д/д. Всего пропущено -19476(18627) дня, что составляет -

57,6(58,9 ) д/д,,  соответственно пропуск по неуважительным причинам от всей 

посещаемости составляет -18337(17370) дня- 53,2(54,9) д/д.  Проанализировав 

данные результаты и сравнив их с предыдущим годом можно отметить, что 

заболеваемость осталась на прежнем уровне 3,9 д/д. Увеличилось количество 

пропусков по другим причинам. В течение года в детском саду были карантины: 

гастроэнтериту-5 случая, ветряной оспе-21 случай. Всего зарегистрировано 

случаев заболеваний – 245(247). Случаев травматизма в детском саду не 

зафиксировано.  



Анализ посещаемости воспитанниками МДОУ 

Учебный

год 

Количество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по болезням 

всего За год 

на 1 

ребенка 

2013-14 184 193,2 8641 531(1,67%) 3,2д/д 

2014-15 201 164,5 11020(33%) 712(2%) 3,5 д/д 

2015-16 314 168,2 52838(31%) 1332(2,5%) 4,2д./д 

2016-17 316 192,4 18627 1257 3,9 д/д 

2017-18 319 193,6 19476 1139 3,9д/д 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

 
Учебный 

год 
Группы здоровья Физкультурные группы Физич. 

развитие 

1 2 3 4 5 Осн. Подг. Спец. Осв. Нор

ма 

Отк

л. 

2013-14 24( 

13%

) 

68(37

%) 

58(

31

%) 

34(

18

%) 

- 107 51 12 14 140(

76%

) 

44(

24

%) 

2014-15 39(1

9) 

53(26

) 

75(

37) 

38(

19) 

- 124 37 26 14 175(

87) 

26(

13) 

2015-16 94 91 89 27 8 233 48 15 13 260 54 

2016-17 103 98 78 35 - 236 37 27 14 271 45 

2017-18 120 68 91 33 - 235 41 26 10 261 51 

 

Увеличилось число детей с первой и третьей группой здоровья, а так же 

увеличилось число детей с отклонением физического развития. 

Уровень ИФГ  

год высокий в/средне

го 

средний н/среднего низкий % 

участия 

2013-2014 

(май) 

10,3%(8) 78,2% 

(61) 

11,5%(9) 0 0 100 

2014-2015 

(май) 

0 71% (66) 28%(26) 1%(1) 0 100 

2015-2016 1(0,8%) 49 

(40,8%) 

68(57%) 2(1,7%) 0 100 

2016-2017 0 83 

(69,7%) 

35(29,4%) 1(0,8%) 0 100 

2017-2018 

(май) 

17(15%) 68 (60%) 27(24%) 0 0 100 

 



Количество детей, имеющих отклонения в развитии 
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2013-

2014 

- 2 48 4 4 - 9 10 3 0 12/0 7- 

2014- 

2015 

- 2 54 2 1 1 10 10 3 7 12 6 

2015-

2016 

1 2 53 1 3 - 15 7 4 6 17 8 

2016-

2017 

3 - 60 1 3 - 15 5 4 8 14 6 

2017-

2018 

2 1 39 0 2 0 12 7 3 9 6 

4-пл-е 

2 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2017-2018 учебном году прошла 

удовлетворительно: из 87 прибывших детей в легкой форме у 75 детей; в 

средней форме у 10 детей, в тяжелой форме – у 2 детей. 

 

II. Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками  

проводились закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная 

работа, обеспечивалось витаминизированное питание, проводились 

мероприятия по коррекции зрения, осанки и др.  

В учреждении систематически проводятся и дополняются инструктажи по 

технике безопасности и охране труда. Кроме того, реализуется система работы с 

родителями по формированию ЗОЖ, направленная: 

 - на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных 

формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

в развитии предметно-пространственной окружающей среды в группах и на 

участках; 

 - стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

 

III. Структура содержания образования в ДОУ. 

Учитывая направленность и особенности  развития воспитанников содержание 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году  в МБДОУ «Детский сад 

№26 комбинированного вида»  определялось: 

-в общеобразовательных группах- основной образовательной программой 



детского сада на основе следующих программ : 

-  Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы.  

-в группах компенсирующей направленности- адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для дошкольников с 

ЗПР; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для дошкольников с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью); 

- Адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с нарушением зрения; 

- Адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра на основе следующих программ: 

 -Авторская комплексная программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта».Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А.  

- Авторская комплексная программа специальных (компенсирующих) 

образовательных учреждений (IV вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – 

начальная школа» /Под редакцией Плаксиной Л.И.. 

– Авторская парциальная программа «Готовимся к школе». Программно–

методическое оснащение коррекционно–развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. Авторы: Белова И.К., Былич 

Р.В., Волкова И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., Шевченко С.Г. Данная 

программа предусматривает коррекционно-развивающую работу по следующим 

направлениям: ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

математика, ознакомление с художественной литературой, развитие речи и 

воспитание правильного произношения. По данной программе занимаются дети 

данного учреждения в возрасте от 4 до 7 лет с ЗПР (за исключением ЗПР 

церебрально-органического генеза).   

 

IV. Анализ выполнения годовых задач. 

В 2017-18 учебном году перед коллективом были поставлены следующие 

задачи: 

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению 

физической и психической безопасности в процессе освоения 

образовательной области  «Физическое развитие»; 

2. Совершенствовать работу учреждения, направленную на психолого-

педагогическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ через 

разнообразные формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников; 



3. Способствовать формированию социально-коммуникативных 

компетенций у воспитанников ДОО в процессе театрализованной 

деятельности; 

4. Совершенствовать дидактическое обеспечение реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности с воспитанниками ДОО. 
 



Анализ выполнения годовых задач 

Годовые 

задачи 

Мероприятия Работа с родителями Результаты, 

проблемы 

Перспективы 

1. Способствовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей, 

обеспечению 

физической и 

психической 

безопасности в 

процессе освоения 

образовательной 

области  

«Физическое 

развитие»; 
 

 -Консультации для педагогов: 

«Формы работы с дошкольниками по 

оптимизации двигательной активности 

в режиме дня»; 

 - Физкультурные праздники и 

развлечения; 

- Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

инструкторов, специалистов, 

воспитателей; 

- Оперативный контроль: 

«Организация и эффективность 

работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме 

ДОО»; 

- Семинар «Здоровьесберегающее и 

здоровьеформирующее пространство 

ДОО как условие успешной 

социализации детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

- Оздоровительно-профилактические 

мероприятия, консультации 

медперсонала; 

- ПМПК, МПС. 

- ИФГ 

-инструктажи по ТБ; 

-Проведение декады «Малыш-

крепыш»  и др.мероприятия; 

-публикации. 

-Консультации для родителей 

«Правильное питание», «О детском 

травматизме. Опасности на дороге»,  

-Работа с неблагополучными семьями: 

выпуск бюллетеней и консультации «Что 

значит быть здоровым», посещение на 

дому; 

-Общее родительское собрание 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей в дошкольной организации в 

процессе реализации ФГОС ДО", 

тематические собрания в группах; 

- анкетирование «Качество питания в 

детском саду», консультации для 

родителей; 

-Здоровьесберегающие мероприятия с 

семьями, где дети не посещают 

дошкольные учреждения в рамках 

функционирования группы 

кратковременного пребывания;; 

-Оформление родительских уголков и 

информационных листов  

-Участие родителей в спортивных 

праздниках «Зимние забавы», «День 

здоровья»,  

-посещение открытых занятий; 

-Участие в заседании семейного клуба 

«Открой свое сердце». 

Все 

мероприятия 

проведены в 

соответствии с 

планом. Данная 

годовая задача 

выполнена на 

95%. 

Имеющиеся 

недостатки 

связаны с 

недостаточност

ью проработки 

данного 

вопроса при 

планировании. 

Продолжать 

работу, 

направленную 

на 

формирование  у 

дошкольников с 

различными 

образовательны

ми 

потребностями 

ценностного 

отношения к  

ЗОЖ, 

продолжать 

работу с 

родителями в 

данном 

направлении;  

2. Способствовать 

формированию 

социально-

коммуникативных 

компетенций у 

воспитанников 

 - педагогический совет «Проблема 

формирования социально-

коммуникативных компетенций у 

воспитанников ДОО в процессе 

театрализованной деятельности" 

- консультации для педагогов 

«Использование различных видов 

-Консультации для родителей: «Читайте 

детям сказки!» 

- тематические собрания в группах; 

- заседание семейного клуба «Открой 

свое сердце»; 

- совместная деятельность детей и 

родителей на праздниках, проектах, 

Все 

мероприятия 

проводились в 

соответствии с 

планом работы 

учреждения. 

Данная годовая 

Продолжать 

работу по 

формированию 

социально-

коммуникативн

ых компетенций 

у воспитанников 



ДОО в процессе 

театрализованной 

деятельности; 
  

театрализованных игр для 

формирования социально-

коммуникативных компетенций у 

дошкольников» , «Формирование 

социальных компетенций у 

дошкольников с ОВЗ в процессе 

театрализованных игр» и др.,  

- Фестиваль театрализованных игр  с 

участием родителей «Аленький 

цветочек», конкурс «Педагог года»; 

- тематический контроль «Состояние 

работы по организации и руководству 

театрализованными играми 

дошкольников в ДОО»; 

- тематические праздники и 

развлечения 

-Открытые просмотры работы 

педагогов; 

- Оперативный контроль по теме, 

взаимоконтроль; 

участие в конкурсах ; 

- наглядно-стендовая информация -

образовательный маркетинг; 

 

 

задача 

выполнена в 

среднем на 

85%, 

Имеющиеся 

недостатки 

связаны с 

недостаточност

ью проработки 

данного 

вопроса при 

планировании. 

 

через 

организацию 

театрализованны

х игр. 

3.Совершенствоват

ь работу 

учреждения, 

направленную на 

психолого-

педагогическую 

поддержку семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

через 

разнообразные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с семьями 

воспитанников; 
 

- Педсовет «Использование 

инновационных форм сотрудничества 

с семьями воспитанников с учетом 

требований ФГОС ДО»; 

-Тематический контроль 

«Взаимодействие семьи и ДОО для 

обеспечения полноценного развития 

ребенка» 

-Консультации : «Интерактивные 

формы сотрудничества специалистов 

ДОО с семьями воспитанников», 

«Использование активных форм 

социально-педагогического 

взаимодействия с родителями как 

условие повышения психолого-

педагогической компетентности в 

вопросах предшкольной подготовки»;  

- семинар «Повышение психолого-

педагогической компетентности 

- Анкетирование родителей ; 

- Общее родительское собрание: 

«Социализация воспитанников в 

процессе взаимодействия семьи и 

детского сада»; 

- проведение заседаний семейного клуба 

«Открой свое сердце»; 

- оформление родительских уголков; 

- выпуск тематических информационных 

листов; 

- групповые родительские собрания по 

теме; 

- Консультации для родителей:   

- работа с трудными семьями: посещения 

на дому; 

- совместная деятельность детей, 

педагогов, родителей на праздниках, 

участие в конкурсах, экскурсиях; 

- работа ГКП «Особый ребенок». 

Все 

мероприятия 

проводились в 

соответствии с 

планом работы 

учреждения. 

Данная годовая 

задача 

выполнена в 

среднем на 

85%, 

отдельные 

недочеты 

обусловлены 

недостатками в 

контроле 

работы, 

пробелами в 

планировании 

Совершенствова

ть формы 

сотрудничества 

с семьями 

воспитанников с 

ОВЗ, 

направленные на 

психолого-

педагогическую 

поддержку. 



родителей в вопросах предшкольной 

подготвки»». 

-открытые просмотры 

образовательной деятельности 

педагогов; 

-оперативный контроль; 

- участие в профессиональных  

конкурсах:, «Пчелка», «Педагог года»; 

-тематические праздники, традиции; 

-конкурсы детского творчества. 

-ПМПК; 

-публикации. 

 и 

недостаточной 

активности 

педагогов в 

работе с 

родителями.  

4.Совершенствоват

ь дидактическое 

обеспечение 

реализации 

регионального 

компонента в 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

ДОО. 
 

-Семинар «Реализация регионального 

компонента в образовательной 

деятельности с воспитанниками через 

использование активных методов и 

приемов»; 

-Фестиваль педагогического 

мастерства; 

-Консультации для педагогов: «Формы 

и методы создания образовательного 

пространства по патриотическому 

воспитанию дошкольников», 

«Активные методы ознакомления 

дошкольников с родным краем как 

условие успешной социализации 

ФГОС ДО»; 

- Открытые просмотры,  

-оперативный контроль ; 

- совместные праздники и 

развлечения; 

-тематические проекты, конкурсы. 

-участие в конференциях, 

-публикации, 

-проектная деятельность. 

- групповые тематические родительские 

собрания; 

- оформление родительских уголков; 

- выпуск тематических информационных 

листов; 

- проектная деятельность; 

- участие в конкурсах, праздниках, 

развлечениях. 

 

Все 

мероприятия 

проводились в 

соответствии с 

планом работы 

учреждения. 

Данная годовая 

задача 

выполнена в 

среднем на 

85%. 

отдельные 

недочеты 

обусловлены 

недостатками в 

контроле 

работы, 

пробелами в 

планировании. 

Продолжать 

совершенствоват

ь дидактическое 

обеспечение 

реализации 

регионального 

компонента в 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

ДОО. 

 

 

 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выполнены в среднем на 88%.  



V. Профессиональная активность педагогов. 

   В учебном году педагогический коллектив традиционно принимал активное  участие в открытых 

мероприятиях, проводимых на всероссийском уровне, в округе, области, регионе: 

 
2017-2018 Уровень Название конкурса Участники Результат 

 Всероссийские Международный конкурс по 

безопасности дорожного движения 

«Путешествуем в страну ПДД» 

Кудряшов Даниил 

Кузьмин Максим 

Соколова Варвара 

Лауреаты 1 степени в 

номинации рисунок 

Международный марафон «По 

страницам любимых сказок» 

Соколова Варвара 

Кудряшов Даниил 

3 место 

3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Росталант» 

Русаков Дмитрий  

Номинация :рисунок 

Вилков Захар 

Номинация :Поделка 

Куратор- Фиохина Н.В. 

3 место 

 

2 место 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Моя Россия» 

Виноградова А.В., Кандрушина О.Н., 

воспитатели 

Победители 2 степени 

Исаева Т.В., учитель-логопед, 

Митенкова Н.В., Горбунова И.Г., 

воспитатели 

Победители 1 степени 

Логинова И.А., воспитатель, Платонова 

Н.В., учитель-логопед 

Победители 1 степени 

Киселева С.А., воспитатель Победитель 3 степени 

Горькова В.И., музыкальный 

руководитель 

Победитель 3 степени 

Открытый публичный конкурс 

среди дошкольных образовательных 

организаций субъектов РФ на 

лучшую модель, обеспечивающую 

доступность дошкольного 

образования для всех детей, 

включая модели раннего развития 

детей 

Максимова Анна Евгеньевна, старший 

воспитатель 

Сертификат в 

номинации «Интеграция 

детей с ОВЗ в 

современном детском 

саду» 

Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Развитие коррекционного 

образования в ракурсе 

современности» 

Куприянова Ю.А., Курникова М.Е., 

учителя-логопеды 

Публикация 

«Коррекция 

звукопроизношения у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 



ОВЗ через 

использование 

светового планшета» 

I Международный марафон 

«Удивительная планета» 

Кузьмин Максим 1 место 

Международный игровой конкурс 

для дошкольников «Человек и 

природа» 

20 участников Дипломы победителей, 

сертификаты 

участников 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад» 

Коллектив ДОО победитель 

II Международный марафон 

«Математический сундучок» 

Крутиков Максим 2 место 

Волынкина Александра 1 место 

 Областные Конкурс-выставка «Счастливое 

детство» 

 

Пакратова Е.Н., Соколова С.Г., 

воспитатели 

1 место в номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Виноградова А.В., воспитатель 2 место в номинации 

«Глиняная игрушка»» 

Фиохина Нина Владимировна, 

воспитатель 

3 место в номинации 

«Настенная объемная 

композиция» 

Межрегиональный форум 

«Инновации в дошкольном 

образовании: шаг в будущее» 

«Социальные акции для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

и их родителей как средство позитивной 

социализации дошкольников».Максимова 

Анна Евгеньевна, старший воспитатель 

Выступление, 

публикация 

«Лэпбук как средство вовлечения детей и 

родителей в коррекционно-

образовательную деятельность».Удалова 

Ольга Алексеевна,учитель-дефектолог 

выступление 

«Использование биоэнергопластики для 

развития произносительной стороны речи 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Исаева Татьяна Викторовна, учитель-

логопед 

Выступление, 

публикация 

«Значение использования информационно- Выступление 



коммуникационных технологий для 

оптимизации взаимодействия с семьями 

дошкольников с задержкой психического 

развития». Голякова Людмила Евгеньевна, 

воспитатель 

 

 «Использование кинетического песка в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста с ДЦП». 

Панова Елена Николаевна, учитель-

логопед 

Выступление 

 

Областная выставка «Природа 

земли Владимирской» 

Платонова Надежда Владимировна, 

учитель-логопед 

2 место  

в номинации 

«Заповедные уголки 

моей малой Родины» 

направление «вышивка, 

аппликация» 

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

разработок «Пчелка-2018» 

Кандрушина Ольга Николаевна, 

Виноградова Алла Витальевна, 

воспитатели 

 

участники 

 

 

 

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

разработок «Пчелка-2018» 

Творческая группа (Максимова А.Е., 

Голякова Л.Е., Сидорова Л.В., 

Каталымова В.А.) 

«Квест-технология как средство 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов по реализации 

регионального компонента» 

Участники  

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

разработок «Пчелка-2018» 

Платонова Н.В., учитель-логопед, 

Логинова Ирина Александровна, 

воспитатель «Проект «Город Муром 

знай- патриотом своей малой Родины 

вырастай» 

Участники 

 

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

разработок «Пчелка-2018» 

Боченкова О.А., Токарева В.В., 

воспитатели «Поиграй скорей со мной 

и узнаешь город свой» 

Участники 

 

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

Панкратова Елена Николаевна, 

Крылова Вера Геннадьевна, 

Участники 

 



разработок «Пчелка-2018» воспитатели «Проект «Сказки Ивана 

Климова читай, да на ус наматывай» 

XVконкурс инновационных 

проектов и методических 

разработок «Пчелка-2018» 

Фиохина Нина Владимировна, 

Голякова Людмила Евгеньевна, 

воспитатель 

«Игровой лэпбук по истории древнего 

Мурома как средство нравственно-

патриотического воспитания детей с 

ОВЗ». 

Диплом 1 место в 

номинации «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

регионального 

компонента в 

образовательной 

деятельности ДОО», 

публикация в сборнике. 

Избранное. 

  Областной конкурс педагогических 

эссе «На пути к новому 

образованию» 

Исаева Татьяна Викторовна, учитель-

логопед 

2 место, публикация 

«Впустите в свое сердце 

маленького принца» 

Максимова Анна Евгеньевна, старший 

воспитатель 

3 место, публикация «На 

пути к новому…» 

Голякова Людмила Евгеньевна, 

воспитатель 

участник 

Крылова Вера Геннадьевна, 

воспитатель 

участник 

 Муниципальные Конкурс на денежное поощрение 

лучших педагогов муниципальной 

системы образования округа Муром 

Голякова Людмила Евгеньевна. 

воспитатель 

Диплом победителя 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление 

Коллектив ДОО Диплом 2 место 

II муниципальный конкурс 

воспитательных систем 

Коллектив ДОО Лауреат 

XXVIII-ой профессиональный 

конкурс «Педагог года-2018» 

Ванюкова Ирина Николаевна, учитель-

логопед 

Финалист 

 

Муниципальная выставка «Природа 

земли Владимирской» 

 

Платонова Надежда Владимировна, 

учитель-логопед 

победитель 

Малахова Антонина Николаевна победитель 

Фиохина Нина Владимировна, 

воспитатель 

победитель 

I муниципальный Форум 

педагогических идей 

Максимова Анна Евгеньевна участник 

Исаева Татьяна Викторовна Участник, выступление 

Голякова Людмила Евгеньевна, участник 



«Эффективные практики 

повышения качества 

образования» 

Фиохина Нина Владимировна 

Бобкова Мария Евгеньевна участник 

Панова Елена Николаевна 

Удалова Ольга Алексеевна 

участник 

Логинова Ирина Александровна 

Платонова Надежда Владимировна 

Участник, выступление 

Куприянова Юлия Александровна 

Курникова Марина Евгеньевна 

участник 

«Экология начинается с семьи» Семья Морозовых (за лучшую 

презентацию) 

Семья Голяковых (за лучшую 

презентацию) 

Семья Кузьминых (за лучший 

видеофильм) 

Семья Тюкановых 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Конкурс «Вторая жизнь вещей и 

материалов» в номинации «Модель 

одежды» 

Долбилкина Маргарита с воспитателем 

Фиохиной Н.В. 

1 место 

Окружной конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» в номинации 

«Выжигание, макеты, настольные 

игры, конструирование» 

Жидоморов Андрей с папой 3 место 

III фестиваль детского творчества 

«Пока не поднят занавес» 

Малахо Роберт, Тренкунова Кристина, 

Волков Егор,  

 

Открытый конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Си бемоль-2017» 
Копков Савелий,Шилов Кирилл, 

Колчин Семен 

участники 

III окружной фестиваль науки 

воспитанников ДОО «Калейдоскоп 

открытий» 

Семакова Катя  
Финалист 

VI окружной конкурс юных чтецов 

«Свет Рождественской звезды» 
Чернышев Владислав 

1 место 



 

VI. Работа с кадрами. 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

В учреждении в 2017-2018 учебном году работали 48 педагогов (включая 

заведующего). 

 

 

В 2017-2018 учебном году педагоги активно участвовали в методической 

работе учреждения: участвовали в педсоветах, семинарах, практикумах, 

конкурсах и др.  С целью педагогического и психологического просвещения 

сотрудников в детском саду есть электронная подписка на журнал 

«Справочник старшего воспитателя». Педагоги активно используют ресурсы 

Интернет для повышения уровня профессионального мастерства. В течение 

года в методический кабинет детского сада приобретено 20 единиц 

литературных изданий по различным направлениям деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебны

й 

год 

Образование Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

высшее Средне

е 

специ- 

альное 

1-ая 

 
Высш. 2-ая/ 

(соотв) 

Не 

имеют 

КПК 

(профес- 

сионал.) 

ИКТ 

Конец 

2014 

54%(22) 46%(19

) 

68%(2

8) 

17%(7) 10%(4) 5%(2) +19%(8) +10%(4

) 

конец 

2015 

54%(21) 49%(20

) 

68%(2

8) 

22%(9) 5%(2) 5%(2) +12%(5) + 2,5% 

(1) 

Конец 

2016 

42% (20) 58% 

(28) 

68% 

(33) 

25% 

(12) 

2% (1) 4% (2) +27%(13) +6% 

(3) 

Конец 

2017 

48% (23) 52% 

(25) 

2 обуч. 

в ВУЗе 

65% 

(31) 

27%(13) - 8% (4) +13%(6) +13% 

(6) 

Конец 

2018 

50% 

(24) 

50% 

(24) 

68% 

(33) 

30%(14) - 2%(1) +14 

(100%) 

+5 

(100%) 



Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

 
Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 
Характеристика педагогических кадров по категориям 
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Администрацией детского сада создавались условия для повышения 

профмастерства педагогов. В 2017-2018 году успешно аттестовались 16 

педагогов. 4-на высшую категорию(1-вновь), 12 педагогов – на 1 

квалификационную кат.(2- вновь). 

   Дети и сотрудники детского сада принимали активное участие во многих 

конкурсах и смотрах, проходивших внутри детского сада и за его пределами. 

В учебном году 89% педагогов(43) приняли участие в конкурсах различного 

уровня (городских, областных, региональных), 74% (32 чел) педагогов 

принимают участие в городских методических объединениях, творческих 

группах, проблемных семинарах; 43%(21) являются участниками интернет-

сообществ. 

 Так, проведенная в течение 2017-2018 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих  результатов: 

- к концу учебного года основная часть педагогов- 98% имеют 

квалификационные категории, 6% педагогов повысили свой 

квалификационный уровень. 

- половина педагогических кадров имеют высшее  профессиональное 

образование  

-  текучесть педагогических работников составила 4%(2 педагога 

(пенсионеры)). 

Итоги анализа работы с кадрами выявили основные проблемы: 

- недостаточно обобщается опыт на муниципальном и областном уровне. 

 

VII. Система работы с социумом. 

 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на конец 

учебного года выглядит следующим образом: 

Показатели Количество  

2017-2018 

Кол-во % 

Количество детей ДОУ 319 

Количество семей ДОУ 278 

 

Мальчиков                       181 

Девочек                            125 

Детей инвалидов              38 

Всего родителей               532 

Мам                                    298 

Пап                                     234 

КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ 

Полные                               233 

Опекаемые                         -  

Приемные                          4 ребенка в 1 семье 

Усыновленный                  1 ребенок 



Матери одиночки              12 

Отец одиночка                   1 

Неблагополучные семьи   9 

Семьи «группы-риска»     12 

Двойняшки                          6 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 

До 25 лет                             54 

До 35 лет                            297 

До 45 лет                            142 

Свыше 45 лет                     39    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ 

Ниже – среднего                22  

Среднее                              120 

Среднее – профессиональное   239 

Высшее                                       151 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Рабочие                                       234 

Служащие (в.служащие)           148 

И.П.                                             18 

Б./Р.                                             116 

Студенты                                    2 

Пенсионеры                                4 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Квартира с удобствами              275 

С частичными удобствами        27 

Без удобств                                  1 

  Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в детском 

саду творческими коллективами артистов были проведены: цирковое 

представление, кукольное представление, музыкальная сказка. Дети старшего 

дошкольного возраста посещали Планетарий, Дом народного творчества, 

Дворец культуры им.1100-летия города Мурома, парк Молодежи, городок 

дорожного движения, Муромский историко-художественный музей и др. 

Были проведены совместные мероприятия со школой №12, ГИМС, 

комитетом молодежи округа Муром, пожарной охраной. С  Муромским 

краеведческим музеем реализуется музейная программа «Первые шаги в 

историю». 

VIII. Анализ реализации музейной программы для дошкольных 

образовательных учреждений комбинированного вида» «Первые шаги в 

историю»( для старших дошкольников с ЗПР) в 2017-2018 учебном году. 

Данная программа осуществлялась с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР  №4 «Почемучки». 

Составила данную программу и руководила  процессом реализации 

Глущенко Л.И.-методист музейно-образовательной деятельности МИХМ. 



Координировала работу- старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад №26 

комбинированного вида» Максимова А.Е. В работу по данной программе 

были вовлечены:   17 воспитанников группы,  воспитатели: Балтина И.А., 

Голякова Л.Е., учитель-логопед-Ванюкова И.Н., родители воспитанников. 

В течение учебного года были проведены  следующие мероприятия: 

первичная (сентябрь) и итоговая (май) диагностика воспитанников, 

экскурсия «Здравствуй, музей», пешеходная экскурсия «Где начинался наш 

город?», лекция-занятие «Домашние помощники в старину»,  лекция-занятие 

«Кто работает в музее?», экскурсия (с рисованием) «Старинная мебель», 

экскурсия (с рисованием) «История игрушки», пешеходная экскурсия 

«Улицы и здания Мурома».  

Данные мероприятия вызывали живой интерес у дошкольников, 

способствовали их всестороннему развитию. К концу года у детей: 

-сформированы знания о музее: о том что хранится в музее, о том кто 

работает в музее, о  правилах поведения; 

-расширились представления о родном крае, о родном городе и его 

достопримечательностях; 

-сформированы представления о старинной мебели, посуде; 

-развивается интерес к разнообразным зданиям и сооружениям; 

-у детей увеличился активный и пассивный словарь; 

-дети научились высказывать предположения и делать простейшие 

выводы; 

-формируется умение вести диалог со взрослым, со сверстником, быть 

доброжелательным и корректным собеседником. 

  Благодаря реализации музейной программы вырос интерес к 

культурной жизни города у родителей воспитанников. Отмечено, что  

родителигруппы вместе с детьми стали чаще посещать музеи и выставки, 

организованные в округе, интересоваться историей Мурома и его 

достопримечательностями (результаты диагностики, опросов детей и 

родителей, рисунков воспитанников, бесед). 

      На протяжении всего учебного года педагоги детского сада принимали на 

педагогическую практику студентов МПК. 

 

IX. Результаты мониторинга психолого-педагогического развития, 

развития детской деятельности, уровня развития инициатив 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида». 
Педагоги, работающие с детьми в общеобразовательных группах в возрасте 3-7 

лет, используют в виде педагогической диагностики Нормативные карты 

развития дошкольника Н. А. Коротковой, П. Г. Нежнова  и диагностику по  

методике О.А.Сафоновой "Экспресс анализ и оценка детской деятельности".     



        Диагностика воспитанников раннего возраста проводится по картам 

нервно-психического развития авт. Пантюхина Г.В., Печора К.Л. 

Педагоги, работающие с детьми в группах компенсирующей 

направленности в возрасте 3-7 лет, используют диагностику   по  методике 

О.А.Сафоновой "Экспресс анализ и оценка детской деятельности", «Психолого-

педагогическое обследование детей в возрасте от 2 до 7 лет» автор Стребелева 

Е.А. 

Всего детей: 319 

Всего обследовано :   образовательные:   185;  с ОВЗ   134      ;  из них  детей-

инвалидов-38  ;подлежащих выпуску- 82. 

Дата обследования: май  2018 

Всего детей раннего возраста 50. В исследовании принимали участие  45 

детей. 

№ Уровни  Показатели 

1. 1 группа норма развития 36 

2. 2 группа 1 степень 2 

3. 2 группа 2 степень 2 

4. 2 группа  3 степень 4  

5. 3 группа 1 

 

В исследовании принимали участие: 135 детей общеобразовательных групп 

Оценка игровой деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 19(14%) 

2. Высокий 46(34%) 

3. Средний 57(42%) 

4. низкий  12(9%) 

Оценка конструктивной деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 12(9%) 

2. Высокий 46(34%) 

3. Средний 57(42%) 

4. низкий  19(14%) 

Оценка ИЗО деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 19(14%) 

2. Высокий 57(42%) 

3. Средний 58(43%) 

4. низкий  - 

Оценка музыкальной  деятельности 

№ Уровни  Показатели 



1. Оптимальный 12(9%) 

2. Высокий 34(25%) 

3. Средний 50(37%) 

4. низкий  4(2%) 

Оценка речевой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 9(7%) 

2. Высокий 34(25%) 

3. Средний 62(46%) 

4. низкий  19(14%) 

Оценка трудовой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 12(9%) 

2. Высокий 46(34%) 

3. Средний 67(50%) 

4. низкий  9(7%) 

Качественный анализ: Полученные данные свидетельствуют  о соответствии 

возрастной норме уровня развития всех видов деятельности дошкольников 

общеобразовательных групп. Самый высокий уровень освоения игровой и 

изобразительной деятельности. 

Результаты анализа нормативных карт  развития 

(методика Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова) 

Обследовано: 135 детей общеобразовательных групп 

№  Виды инициативности Развиваются в 

соответствии с 

возрастным 

нормативом 

«обычно» 

Не дотягивают 

до возрастной 

нормы 

 «нет» 

1. Творческая инициатива 115 чел.- 85% 20 чел.- 15% 

2. Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие  

120 чел.- 89% 15 чел.- 21% 

3. Коммуникативная инициатива 115 чел.- 85% 20 чел.- 15% 

4.   Познавательная инициатива – 

любознательность 

125 чел- 93% 10 чел- 7% 

Качественный анализ: Уровень развития детей данной группы соответствует                                   

возрастной  норме. Можно отметить, что в большей степени развита  

познавательная инициатива, отстают творческая и коммуникативная.  

В исследовании принимали участие: 134 ребенка групп компенсирующей 

направленности. 



Группы для детей с ЗПР-(64 реб) 

Оценка игровой деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 13(20%) 

2. Высокий 21(33%) 

3. Средний 25(39%) 

4. низкий  5(8%) 

Оценка конструктивной деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 12(19%) 

2. Высокий 22(34%) 

3. Средний 26(41%) 

4. низкий  3(5%) 

Оценка ИЗО деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 7(11%) 

2. Высокий 19(56%) 

3. Средний 31(48%) 

4. низкий  6(9%) 

Оценка музыкальной  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 3(5%) 

2. Высокий 22(34%) 

3. Средний 26(41%) 

4. низкий  12(19%) 

Оценка речевой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 7(11%) 

2. Высокий 19(56%) 

3. Средний 31(48%) 

4. низкий  6(9%) 

Оценка трудовой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 13(20%) 

2. Высокий 21(33%) 

3. Средний 25(39%) 

4. низкий  5(8%) 

Группы для детей с УО-(64 реб) 

Оценка игровой деятельности 



№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 3(4%) 

2. Высокий 10(14%) 

3. Средний 33(47%) 

4. низкий  22(31%) 

Оценка конструктивной деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 2(3%) 

2. Высокий 9(13%) 

3. Средний 34(49%) 

4. низкий  25(36%) 

Оценка ИЗО деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 1(1%) 

2. Высокий 20(29%) 

3. Средний 31(44%) 

4. низкий  20(29%) 

Оценка музыкальной  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 1(1%) 

2. Высокий 20(29%) 

3. Средний 31(44%) 

4. низкий  20(29%) 

Оценка речевой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 1(1%) 

2. Высокий 20(29%) 

3. Средний 31(44%) 

4. низкий  20(29%) 

Оценка трудовой  деятельности 

№ Уровни  Показатели 

1. Оптимальный 3(4%) 

2. Высокий 10(14%) 

3. Средний 33(47%) 

4. низкий  22(31%) 

Качественный анализ: Полученные данные свидетельствуют  о том, что лучше 

всего детьми групп компенсирующей направленности освоена игровая, 

конструктивная, трудовая (ЗПР); изобразительная и музыкальная (УО) 

деятельность. Самый низкий уровень освоения речевой деятельности.  



Уровень психолого-педагогического развития 

В исследовании принимали участие: 134 ребенка групп компенсирующей 

направленности. 

№ гр. 1 ур 2 ур 3 ур 4 ур 

№3 5(62%) 2(25%) 1(13%) нет 

№4 нет 1(6%) 1(6%) 15(88%) 

№5 нет нет 6(38%) 10(62%) 

№6 нет нет 4(25%) 12(75%) 

№8 нет 1(7%) 3(19%) 11(74%) 

№9 нет 1(8%) 7(46%) 7(46%) 

№10 нет 8(50%) 8(50%) нет 

№11 2(22%) 5(56%) 1(11%) 1(11%) 

№12 4(23%) 1(7%) 11(70%)  

Всего 8% 14% 36% 42% 

Качественный анализ: Полученные данные свидетельствуют  о том, что 36% 

воспитанников групп компенсирующей направленности имеют 3 

уровень(удовлетворительный)  психолого-педагогического развития, а 42% (в 

прошлом году 31%) -хороший уровень психического развития; 8% (7%) детей 

имеют глубокое отставание интеллектуального развития. Самые низкие 

показатели в группах №3,11. 

Т.о. отмечено, что в результате коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности с воспитанниками достигнуты высокие показатели развития 

игровой и изобразительной деятельности. По всем показателям мониторинга 

отмечена положительная динамика относительно предыдущего обследования. 

Вывод: итоги диагностики представлены на итоговом педагогическом совете и 

являются основанием для планирования годовых задач и коррекционно-

развивающей работы в 2018-2019 учебном году. 

 
X. Готовность детей к школе. В 2017-18 году выпускались в школу дети 9  

групп-№7,5,4,6,8,13,10,11,3  всего 82 выпускника (образовательная -27, ЗПР-

36, УО- 19). Всего выпущено в школу 85 детей из которых 7 –детей –инвалидов.  

По результатам ПМПК из детей коррекционных групп (55 детей) -12 детей (в 

прошлом году 17 детей ) идут в школу-интернат,; в общеобразовательные 

школы -70  детей (85%)в прошлом году -76% . 

 

Результаты оценки уровня готовности к началу школьного обучения 

детей подготовительных групп 

№ группы «Г» «УГ» «УНГ» «НГ» 

4 групп 16 - - - 

5 группа 11 3 1 1 

7 группа 11 4 - - 

6 группа 5 1 1 - 

8 группа 2 4 2 6 

10 группа - 1 1 2 

13 группа 10 5 - - 



Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОУ 

Школа Колво 

детей 

Класс Адаптация Успеваемость 

  обыч гим-

я 

кор легкая средняя тяжелая Отл. Хор. Уд. 

2016-2017 год 

Интернат 

VIII в 

17          

№3 1 1   1    1  

№4       1 1   1    1  

№13 1 1   1    1  

№6 5 5   3 2  1 4  

№12 20 20   18 2  12 8  

№15 1 1   1   1   

№16 8 8   6 2  6 2  

№19 2 2   2   2   

№1 4 4   4   3 1  

надом 6          

Другие 5 5         

Итого: 75          

2017-2018 

Интернат 

VIII в 

12          

№3 2          

№4 2          

№13 6          

№6 4          

№12 24          

№15 3          

№19 1          

№16 15          



 


