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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 27» создано и зарегистрировано постановлением главы администрации города Ирбита от 30 сентября 1988 
года № 526 как муниципальное образовательное учреждение «Начальный общеобразовательный коллеж искусств»; с 15 
сентября 1998 года Школа-сад действовала как муниципальное образовательное учреждение «Ирбитская общеобразова-
тельная начальная школа - детский сад № 19»; с 17 июня 1999 года как муниципальное образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ирбитская начальная школа-детский сад № 19»; Постановлением ад-
министрации Муниципального образования город Ирбит от 15.06.2011 г. № 945 «Об изменении наименования муници-
пального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Ирбитская начальная 
школа - детский сад № 19», было переименовано в МКДОУ «Детский сад № 27». 

Полное наименование — Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 27». 

Сокращённое наименование: МАДОУ «Детский сад № 27». 
Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: город Ирбит Свердловской области, улица 

Маршала Жукова, дом 4а. 
Почтовый адрес: 623854, г. Ирбит Свердловской обл., улица Маршала Жукова, дом 4а. 
Учредитель Учреждения: Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное образо-

вание город Ирбит (далее по тексту — Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город Ирбит исполняют: 
глава Муниципального образования город Ирбит; 
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит. 
Организационно-правовая форма учреждения: тип — дошкольное образовательное учреждение. 
Основной вид деятельности — дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 
Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по обеспечению  воспитания, обуче-

ния и развития, а так же присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при наличии соответст-
вующих условий.  

Основная цель деятельности Учреждения — создание условий для качественной реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования. 
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Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного об-
разования через решения ряда условий, предъявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (далее – ФГОС ДО): 

- психолого-педагогические; 
- кадровые; 
- материально-технические; 
- финансовые; 
- условия к развивающей предметно-пространственной среде. 
Основными задачами Учреждения являются: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства неза-

висимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных про-
грамм различных уровней; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-
ми и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образова-
ния, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способно-
стей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физио-
логическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Для осуществления поставленных целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошколь-

ного образования;  
профилактическая, оздоровительная работа; 
присмотр и уход за детьми; 
финансово-хозяйственная деятельность. 
Типы и виды реализуемых образовательных программ: учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования, адаптированную образовательную программу дошко-
льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития, адаптированную образовательную программу дошкольного об-
разования для детей с умственной отсталостью. 

Режим работы Учреждения: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 
19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 

В настоящее время МАДОУ «Детский сад № 27» имеет статус юридического лица, имеет лицензию (серия 66 № 
000063, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 03.02.2011 г., регист-
рационный № 12949, срок действия — 03.02.2017г., устав (утвержденного постановлением администрации Муниципально-
го образования город Ирбит от 19.03.2019 г. № 333-ПА), программу развития МАДОУ «Детский сад №27», основную об-
щеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования (далее – ООП ДО), адаптирован-
ные образовательные программы дошкольного образования (АОП ДО), учебный план, календарный учебный график. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с измене-

ниями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования"; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
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5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной обще-
образовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных 
форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекоменда-
циях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС до-
школьного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011г.; 

11. Письмом Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 
от 07.02.2014.  

12. Уставом МАДОУ «Детский сад № 27», редакция №8. 
13. Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования МА-

ДОУ «Детский сад № 27» (с изменениями на 01.06.2019г.). 
14. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с изменениями на 01.06.2019г.). 
15. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития (с изменениями на 01.06.2019г.). 
16. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(с изменениями на 01.06.2019г.). 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» ЗА 2018-2019 УЧЕБ-
НЫЙ ГОД 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   
1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 
В 2019 – 2020 учебном году планируется следующая структура дошкольных групп в МАДОУ «Детский сад № 27», 

представлена в таблице №1:  
 

№ Группа Направленность Количество 
детей 

Возраст 
 

1.  Первая группа раннего возраста №7 общеразвивающая 20 от 1,5 до 2 лет 
2.  Младшая группа №1 общеразвивающая 20 от 3 до 4 лет 
3.  Младшая группа №2 общеразвивающая 20 от 3 до 4 лет 
4.  Младшая группа №10 общеразвивающая 25 от 3 до 4 лет 
5.  Средняя группа №9 общеразвивающая 25 от 4 до 5 лет 
6.  Средняя группа №11 общеразвивающая 25 от 4 до 5 лет 
7.  Старшая группа №3 общеразвивающая 25 от 5 до 6 лет 
8.  Старшая группа №5 общеразвивающая 25 от 5 до 6 лет 
9.  Старшая группа №8 общеразвивающая 25 от 5 до 6 лет 
10.  Подготовительная к школе группа №4 общеразвивающая 25 от 6 до 7 лет 
11.  Подготовительная к школе группа №6 общеразвивающая 25 от 6 до 7 лет 

 
 Медико-педагогическое обследование детей в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляется систематически, позво-
ляет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и профилактическую 
работу.  

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников можно проследить в таблице № 2. 
Таблица №2. 

Критерии 2017 год 2018 год первое полугодие 
2019 года 

Общая заболеваемость на 1000  4094 6349 1725 
Ясли 955 1674 2600 
Детский сад 3139 4675 1460 
Коэффициент посещаемости 79% 77% 77% 
Ясли 74% 79% 70% 
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Детский сад 80% 73% 80% 
Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год 16 25 10 
Ясли  16 24 16 
Детский сад 16 28 8 

 
Дифференциация детей по группам здоровья  

Таблица № 3   
Группа здоровья Год  

2017г. 2018г. 2019г. 
I 2 2 10 
II 139 140 185 
III 90 90 56 
IV 0 0 1 
V 2 2 0 

Итого: 257 258 258 
Приоритетное направление деятельности МАДОУ «Детский сад № 27» - охрана и укрепление здоровья детей. По-

этому в 2017-2018 учебном году педагогическим персоналом МАДОУ «Детский сад №27» разработана Программа здоро-
вья на 2018-2021 гг., направленная на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для ее реализации в тече-
ние года были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в 
себя систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом группы здоровья ре-
бенка: 

контрастное закаливание ног; 
ходьба - солевое закаливание ног; 
контрастные воздушные ванны; 
влажные обтирания; 
босохождение; 
точечный массаж; 
полоскание горла и рта настоями трав; 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
оздоровительные комплексы: кислородные коктейли; 
мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;  
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вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок (все дети привиты по возрасту, 
своевременно); 

усиление контроля за санитарным состоянием в МАДОУ «Детский сад № 27». 
Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале учебного года, были выполнены. 
Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было сделано заключение о 

состоянии физического развития.  
Особое место занимает физкультурно - оздоровительная работа. В системе проводились закаливание, утренняя гим-

настика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия, инструктором по физической культуре Втехиным И.А.  
Так же использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная активность детей на свежем 

воздухе, проводились спортивные развлечения. 
Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Дети с аллергопатологией нахо-

дятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются или заменяются продукты противопока-
занные им. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с 
родителями (законными представителями). В течение года проводились различные консультации, родительские собрания, 
комитеты, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

Ежегодно воспитанники подготовительной к школе группы проходят углубленный медицинский осмотр узкими спе-
циалистами. 

 В МАДОУ «Детский сад № 27» в  2018-2019 учебный год произведен набор двух новых групп (40 воспитанников): 
вторая группа раннего возраста №1, №2 (с 2 до 3 лет). В течение месяца на каждого ребенка заполнялись воспитателями, 
педагогом-психологом и фельдшером «Карта адаптации». При  анализе этих карт было выявлено: 51 ребенок - с легкой 
степенью адаптации, со средней степенью адаптации -7 детей, с тяжелой - 2 ребенка.  Анализируя процесс адаптации, от-
метим, что у большинства детей адаптация носила легкую степень тяжести.  

Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану воспитателя в летние месяцы и в соответствие с 
Программой адаптации к МАДОУ «Детский сад №27», когда меньше распространены простудные и инфекционные забо-
левания. 

Сравнительный анализ с предыдущими годами показывает увеличение количества детей, поступающих в МАДОУ 
«Детский сад №27» с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд: 

неблагополучные социальные и экологические условия; 
врожденная патология; 
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ухудшение здоровья населения. 
Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для их пребывания, ведется 

коррекционная работа, подбирается диетическое питание.  
Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего коллектива. Мы на-

ходимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает 
психологическим здоровьем. Непосредственно - образовательную деятельность педагоги проводят в игровой и нетрадици-
онной форме, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики плоскосто-
пия, нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Воспитатели 
формируют у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

ВЫВОДЫ: все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закали-
вающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия выраба-
тывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат 
детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом лечебно-оздоровительная работа 
велась на достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Охранять и укреплять здоровье воспитанников, совершенствовать их физическое развитие, повышать свойства ор-

ганизма, улучшать физическую и умственную работоспособность. 
2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к своему здоровью. 
3. Воспитывать в детях, родителях (законных представителях) потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 
4. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта. 
5. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение рациональ-

но использовать их в различных условиях. 
6. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивациях физических упражнений. 
7. Способствовать усвоению правил соблюдения личной гигиены и культуры быта, связывая воедино элементы ана-

томических, физиологических и гигиенических знаний. 
8. Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста оздоровительную работу, направлен-

ную на формирование у них мотивации к здоровому образу жизни, поведенческих навыков здорового образа жизни. 
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9. Создавать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребенка, комфортное самочувст-
вие, нервно-психическое и физическое развитие. 

 
1.2. Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и активное включение их в деятельность 

является одной из основных задачей педагогического коллектива. 
Работа с семьей в МАДОУ «Детский сад № 27» строится на основе ежегодного анализа социального паспорта семьи. 

Большое внимание уделяется изучению контингента родителей (см. таблицы № 4, 5).  
 

Социальный паспорт семей воспитанников 
Таблица № 4 

Номер груп-
пы Полные семьи, чел. Неполные семьи, чел. Многодетные семьи, 

чел. 
Дети, проживающие 

под опекой, чел. 
Воспитанники с ОВЗ, 

чел. 
1 19 1 0 0 0 
2 18 2 4 0 0 
3 17 4 4 0 0 
4 17 5 4 0 6 
5 17 8 3 0 2 
6 21 4 2 0 6 
7 20 0 17 1 0 
8 15 4 5 0 2 
9 21 4 6 0 0 

10 23 2 8 1 0 
11 24 0 6 0 0 

 
Возрастной ценз родителей 

Таблица № 5 

Номер группы 
Годы рождения, % 

60-е 70-е 80-е 90-е 
1 0% 21% 38% 41% 
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2 0% 28% 59% 13% 
3 2% 17% 58% 23% 
4 4% 16% 78% 2% 
5 0 31% 40% 29% 
6 0% 41% 48% 11% 
7 5% 10% 82% 3% 
8 2% 24% 41% 33% 
9 0% 12% 71% 17% 

10 0% 20% 70% 10% 
11 4 % 26 % 61 % 9 % 

 
Как видно из таблиц, состав семей воспитанников имеет однородный характер, основной контингент – дети из пол-

ных русскоязычных семей. Возрастные характеристики тоже достаточно стабильны  – родители (законные представители) 
находятся в возрасте от 30 до 40 лет. При этом возрастает количество многодетных семей, что обеспечивает демографиче-
скую стабильность. 

На сегодняшний день родители (законные представители) выступают не только в роли заказчика, но и имеют воз-
можность объективно оценить уровень работы МАДОУ «Детский сад № 27». Поэтому для построения эффективного взаи-
модействия детского сада и семьи были использованы как традиционные, так и инновационные формы сотрудничества, по-
зволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  

Мы используем традиционные формы:  
родительские собрания,  
педагогические беседы,  
тематические консультации,  
выставки детских работ,  
папки-передвижки,  
анкетирование,  
тематические недели, 
информационные стенды.   
Инновационные формы: 
проведение Фестивалей и праздников с активным участием родителей,  
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семинары-практикумы,  
ведение блогов групп,  
мастер-классы. 
Заметно поднялась роль родительского комитета во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во 

всех мероприятиях: участвуют в субботниках, в строительстве снежных городков, подготовке к летней оздоровительной 
кампании, системно организуются заседания Совета родителей. Активно родители принимают участие в городских кон-
курсах и смотр - конкурсов в рамках нашего дошкольного образовательного учреждения, имеют грамоты и благодарствен-
ные письма, что видно из данных таблицы №6. 

Таблица №6 
№ Название мероприятия ФИО участника Результат участия 

2018 – 2019 учебный год 
1.  Интеллектуальная игра «Крестики-

нолики» в рамках ГМО «Интеллект» 
Бахтович Наталья Сергеевна, старшая группа №4    Благодарность за участие 

 
2.  Конкурс для детей и родителей костюмы 

из бросового материала «Мусорная мода» 
Коробицина Оксана Викторовна, старшая группа №4 
Чусовитина Екатерина Витальевна, подготовительная к школе 
группа №7 
Брылина Ольга Сергеевна, старшая группа №6 

Грамота за участие 

3.  Малые Олимпийские игры в рамках ГМО 
«Физическая культура» (Веселые старты) 

Добрых Мария Сергеевна, 
Добрых Константин Владимирович, подготовительная к школе 
группа №7 

Почетная грамота за 2 
место 

4.  Традиционный Фестиваль солдатской пес-
ни МАДОУ «Детский сад 
№27»,посвященный Дню Победы 

Вторая группа раннего возраста №1 - 6 человек 
Вторая группа раннего возраста №2 – 4 человека 
Средняя группа №3 – 5 человек 
Старшая группа №4 – 6 человек 
Средняя группа №5 – 9 человек 
Старшая группа №6 – 7 человек 
Подготовительная к школе группа №7 – 6 человек 
Средняя группа №8 – 2 человека 
Младшая группа №9 – 9 человек 
Вторая группа раннего возраста №10 – 6 человек 
Младшая группа №11 – 10 человек 

Благодарственные пись-
ма за участие 

5.  Заочный региональный этап молодежного 
фестиваля патриотической песни «Я люб-
лю тебя, Россия!» (г. Екатеринбург) 

Бердюгина Анастасия Игоревна, Селина Юлия Юрьевна, Коро-
бицина Оксана Викторовна, Соколова Татьяна Николаевна, Ки-
зерова Мария Александровна, старшая группа №4 

Почетная грамота за 3 
место 
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Минина Татьяна Михайловна, Чащин Сергей Васильевич, Кар-
пова Елена Ивановна, Филев Михаил Леонидович, Лебедкина 
Наталья Александровна, Кондратьева Ольга Валерьевна, Кор-
шунова Надежда Алексеевна 

6.  Акция «Родительский патруль» 10.07.2018 год: 
Замараева В. Д., группа №1 
Попова А.Ю., группа №2 
Захарова Е.Н., группа №3 
Маслова А.И., группа №4 
Коробицина О.В., группа №4 
Чернова О.В., группа №5 
Кривошеин И.С., группа №6 
Тюстина Е.С., группа №7 
Бердюгина А.И., группа №8 
Молодых Ю.Ю., группа №9 
Иванова А.С., группа №9 
Гладышева А.О., группа №10 
Минина Т.М., группа №11 

Благодарственное пись-
мо 

07.09.2018 года: 
Дмитриева Ольга Анатольевна, группа №3 
Лапташук Анастасия Александровна, группа №4 
Коробицина Оксана Викторовна, группа №4 
Удинцева Екатерина Андреевна, группа №5 
Белобородова Наталья Борисовна, группа №6 
Степанова Наталья Геннадьевна, группа №6 
Пономарева Ксения Юрьевна, группа №7 
Бердюгина Анастасия Игоревна, группа №4 
06.12.2018 года: 
Аникин П.С., группа №1 
Старкова Д.П., группа №2 
Дмитриева О.А., группа №3 
Удинцева Е.А., группа №5 
Кузнецова М.А., группа №6 
Котова Ю.В., группа №6 
Жданова Е.А., группа №7 
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Сейидова Н.Г., группа №8 
Маркова К.В., группа №9 
Карагаева И.Н., группа №10 
Сайтхужина К.В., группа №11 
03.04.2019 года: 
Старикова С.В., группа №10 
Дмитриева О.А., группа №3 
Коробицина О.В., группа №4 
28.05.2019 года: 
Жданова Е.А. 
Спицына А.Г., группа №7 

 
ВЫВОД: взаимодействие с родителями (законными представителями) организованно достаточно продуктивно и од-

на из ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ - использование в работе с родителями (законными представителями) интерактивных 
методов, приемов и форм для формирования родительской компетентности, таких как: 

совместное с педагогами ведение блогов групп (родители как соавторы),  
организация мастер-классов и семинаров-практикумов для родителей,  
системная работа с Советом родителей, 
участие родителей в организации и проведении утренников и праздников для воспитанников (исполнение ролей, 

подготовка костюмов и т.д.). 
 

1.3. Методическая работа с педагогами МАДОУ «Детский сад №27» 
С целью обеспечения психолого-педагогических условий ФГОС ДО п.3.2.1 таких, как: 
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-
тия детей); 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
в МАДОУ «Детский сад №27» ведется системная методическая работа, направленная на глубокое осмысление педагогами 
содержания Стандарта, повышения психолого-педагогической грамотности в области возрастной и специальной педагоги-
ки и психологии.  Появляется необходимость проведения мероприятий по обучению и повышению уровня психолого-
педагогической компетентности, как педагогических работников, так и младших воспитателей. 
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Поэтому, в 2014 – 2017 гг. была сформирована новая модель методической работы, которая  позволила бы повысить 
профессиональную компетентность педагогов МАДОУ «Детский сад №27» (Схема №1). 

 
Схема №1 

 
 
 
 
 
 

  
 

Методическая работа 
в МАДОУ «Детский 

сад №27» 

Организация мероприятий с педагогами по актуальным 
вопросам 

Методическое объединение педаго-
гов  

 

Организация педагогических советов 

Система наставничества 

Разработка и реализация план-графика мероприятий по 
реализации ФГОС ДО 

Диссеминация собственного педагогического опы-
та 
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Организация мероприятий с педагогами по актуальным вопросам 
В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания от 10.01.2014г. №08-10 для реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, на уровне МАДОУ 
«Детский сад №27» создана система методической работы, которая предусматривает организацию различного уровня ме-
роприятий с педагогами по актуальным вопросам ФГОС ДО. 

Система работы МАДОУ «Детский сад №27» представлена в Таблице №7. 
Таблица №7 

 Направления методической 
работы  

Форма реализации, кратность, тема Качественная характеристика  
достигнутых результатов 

1. Организация методической 
поддержки  реализации 
ФГОС ДО на уровне ДОУ * 
 

1. Методическое объединение педагогов МАДОУ 
«Детский сад №27»: 
26.09.2018г., семинар-практикум «Время для игр и 
их характер»; 
30.10.2018г., практикум «Играть с ребенком. 
Как?»; 
28.11.2018г., круглый стол «Игры всякие нужны, 
игры всякие важны»; 
18.12.2018г., презентация «Развитие сюжетной иг-
ры в разные возрастные периоды»; 
29.01.2019г., презентация «Предметная среда для 
сюжетной игры»; 
06.02.2019г., педагогические ситуации «Сюжетные 
игры с младшими дошкольниками» 
13.02.2019г., педагогические ситуации «Сюжетные 
игры со средними дошкольниками».  
2. Педагогические часы: 
20.09.2018г., семинар-практикум «Роль игры в пе-
дагогическом процессе детского сада»; 
15.10.2018г., семинар «Игры с детьми дошкольного 
возраста на экологической тропе»; 
07.02.2019г., семинар «Такая разная игра» (обзор 
периодической печати); 
12.02.2019г., мастер-класс «Электронный портфо-
лио педагога»; 

Методическое объединение педагогов МАДОУ «Детский 
сад №27», в структуру которого входят педагогические 
часы,  имеет как обучающую и теоретическую, так и 
практическую значимость. Общая тема, выбранная педа-
гогическим коллективом на учебный год, была «Игровая 
деятельность детей дошкольного возраста», как одна из 
годовых задач на 2018 – 2019 учебный год.  
В  начале учебного года на первом заседании были обо-
значены и проанализированы с педагогами вопросы о 
месте, времени и назначении игры для ребенка в форме 
семинара (выявили проблему – для свободной игры де-
тей мало времени отводится в режиме дня. Было принято 
решение, что необходимо проанализировать каждому 
педагогу режим дня и «найти» место для игровой дея-
тельности). На первом же заседании было принято реше-
ние о формате следующих встреч – изучение и практиче-
ские упражнения по особенностям организации игровой 
деятельности в разные возрастные периоды. Так, напри-
мер, на заседании «Сюжетные игры с младшими дошко-
льниками» были рассмотрены основные принципы орга-
низации игровой деятельности в данном возрасте, потом 
в практической части педагогам было предложено по 
имеющимся атрибутам правильно организовать сюжет-
ную игру и также еще решать педагогические ситуации, 
возникающие в ходе игры. 
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25.02.2019г., мастер-класс «Применение музы-
кально-педагогической технологии «Хор рук» 
 
 

По итогам заседаний методических объединений у педа-
гогов сформировались четкие представления об органи-
зации игровой деятельности с воспитанниками младшего  
и среднего дошкольного возраста, о создании правиль-
ной развивающей среды. 

3. Педагогические советы: 
04.09.2018г., установочный педсовет «Новый 
учебный год – новые образовательные возможно-
сти»; 
25.02.2019г., «Требования к современному педаго-
гу: изучаем шкалы ECERS-R»; 
03.06.2019г. «От повышения квалификации – к по-
вышению качества образования» 
 

На педагогических советах МАДОУ «Детский сад 
№27» рассматривались и изучались нормативные доку-
менты (шкалы ECERS-R, локальные акты МАДОУ «Дет-
ский сад №27» - Положение о педагогическом совете, 
Положение об организации и осуществлении образова-
тельной деятельности в МАДОУ «Детский сад №27» и 
др. На итоговом педагогическом совете педагогами была 
проанализирована своя деятельность на основе педаго-
гических диагностик, реализации педагогических техно-
логий в течение учебного года и выявлены основные 
перспективы развития: продолжать активное участие в 
проекте «Инженеры растут в детском саду», закончить 
работу по методической теме (провести взаимопосеще-
ния по игровой деятельности в летний период). 

4. Индивидуальные консультации педагогов по 
темам: 
- подготовка к проведению процедуры аттестации 
на первую квалификационную категорию педаго-
гов Барышниковой Е.Ю., Молокотиной Е.В.; на 
высшую квалификационную категорию педагогов: 
Володиной Т.А., Судницыной Г.В., Стихиной Л.В. 
- консультирование педагогов по подготовке вы-
ступления на Фестивале педагогических идей «Пе-
дагогическая палитра»; 
 
 
- подготовка к проведению процедуры аттестации 
на высшую квалификационную категорию педаго-
га Киселевой С.В. 
 

 
 
Успешное прохождение процедуры аттестации и при-
своение первой и высшей квалификационной категории 
педагогическим работникам. 
 
 
 
Успешное выступление педагогов на городском методи-
ческом мероприятии с опытом работы по теме «Исполь-
зование кейс-метода в экологическом развитии дошко-
льников» 
Успешное прохождение процедуры аттестации и при-
своение высшей квалификационной категории Киселе-
вой С.В. (повышение категории). 
Педагог стала абсолютным победителем в городском 
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- подготовка педагога Молокотиной Е.В. к участию 
в городском конкурсе профессионального мастер-
ства «Воспитатель года-2019» и подготовка пакета 
документов на участие в региональном этапе Все-
российского профессионального конкурса «Воспи-
татель года России» в 2019 году. 

конкурсе, участником регионального этапа Всероссий-
ского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2019 году (рейтинг – 9 место среди 90 участ-
ников). 

6. Организация контрольной деятельности: 
- проведение оперативного контроля по проведе-
нию образовательной деятельности согласно гра-
фика посещения (ежемесячно 2-3 раза в неделю). 

Контрольная деятельность осуществлялась в течение 
всего учебного года в виде посещения организованной 
образовательной деятельности – занятий, прогулки, иг-
ровой деятельности. Такая деятельность позволила уви-
деть качество организации педагогами деятельности (как 
педагоги реализуют позиции Стандарта, проявляют 
партнерскую позицию по отношению к воспитанникам). 
Также после каждого занятия, прогулки и др. проводился 
анализ деятельности, который позволяет с одной сторо-
ны, педагогу самому оценить свою деятельность, сделать 
выводы, с другой – позволяет осуществить индивидуаль-
ную работу с педагогами (особенно с молодыми специа-
листами). 

2.  Участие педагогов в профессиональных конференциях, конкурсах, семинарах, публикации: 
российских -  
областных  Молокотина Екатерина Владимировна, участник 

регионального этапа Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России» в 
2019 году 

9 место среди 90 участников конкурса, количество бал-
лов – 306 (у победителя данного этапа – 348 баллов). 

городских  Молокотина Екатерина Владимировна, абсолют-
ный победитель городского конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель года-2019» 

Победитель номинации «Воспитание творчеством». 
Представление собственного опыта работы в области му-
зыкального развития детей дошкольного возраста, полу-
чение опыта участия в профессиональных конкурсах на 
уровне области. 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что методическая работа с педагогами организу-

ется системно в МАДОУ «Детский сад №27», присутствуют как традиционные формы организации – семинары, практику-
мы, так и современные – презентации опыта работы, круглые столы, интерактивные формы взаимодействия с педагогами.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ стоит продолжение использования разнообразных инновационных практико-
ориентированных форм.  

Организация педагогических советов 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления МАДОУ «Детский сад 

№27». 
 Цель – развитие и совершенствование образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педа-

гогических работников.  
Педагогический совет МАДОУ «Детский сад №27» состоит из педагогов, специалистов (за исключением привлечен-

ных на договорной основе специалистов, педагогов, оказывающих платные дополнительные услуги), с правом совеща-
тельного голоса могут входить родители, фельдшер. Решения педагогического совета, если они не противоречат законода-
тельству РФ, Уставу МАДОУ «Детский сад № 27», являются обязательными для исполнения всеми педагогами МАДОУ 
«Детский сад № 27». 

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы МАДОУ «Детский сад №27». 
Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца или по мере необходимости. Педагогический совет действует на осно-
вании Положения о педагогическом совете. 

Диссеминация собственного педагогического опыта 
С целью предъявления городскому сообществу педагогов положительного опыта педагогической деятельности в 

рамках реализации ФГОС ДО, системно ведется работа по его диссеминации. 
Участие педагогов в рамках семинаров-практикумов и педагогических часов  дает возможность раскрыть индивиду-

альный стиль работы, представить опыт деятельности по использованию современных педагогических технологий. 
Проведение мастер-классов педагогами имеет ценность практических результатов деятельности. 
Участие в научно-практических конференциях на уровне детского сада и города, а также Восточного управленческо-

го округа, создает условия для широкого распространения опыта педагогической деятельности, получение объективной 
оценки своей деятельности. 

Презентации – развивающей среды, инновационного оборудования, современных технологий, носят практико-
ориентированный характер. 

Предложенные формы диссеминации успешно апробированы педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад 
№27», что видно из  таблицы №8. 
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Таблица №8. 

Участие педагогов в профессиональных конференциях, конкурсах, семинарах, публикации: 
российских -  
областных  Молокотина Екатерина Владимировна, участник 

регионального этапа Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России» в 
2019 году 

9 место среди 90 участников конкурса, количество баллов 
– 306 (у победителя данного этапа – 348 баллов). 

городских  Молокотина Екатерина Владимировна, абсолютный 
победитель городского конкурса профессионально-
го мастерства «Воспитатель года-2019» 

Победитель номинации «Воспитание творчеством». 
Представление собственного опыта работы в области му-
зыкального развития детей дошкольного возраста, полу-
чение опыта участия в профессиональных конкурсах на 
уровне области. 

Стихина Лариса Владимировна, Судницына Галина 
Витальевна, участники городского методического 
мероприятия «Педагогическая палитра» 

Представлен опыт работы применения современной обра-
зовательной технологии «Кейс-метод» с детьми дошколь-
ного возраста (кейс – это папка с набором проблемных 
ситуаций и задач, которая может быть в виде картинок, 
иллюстраций, текста или сказки). 

Барышникова Елена Юрьевна, 
Володина Татьяна Алексеевна, 
Молокотина Екатерина Владимировна, 
Стихина Лариса Владимировна, 
Судницына Галина Витальевна, участники научно-
практической конференции «Актуальные вопросы 
экологического образования детей дошкольного 
возраста» в рамках аттестации педагогических ра-
ботников 

Для городского сообщества педагогов были представлен 
практический опыт применения образовательных техно-
логий: «Мини-музей», «Кейс-метод», здоровьесберегаю-
щих при ознакомлении дошкольников с экологическими 
взаимосвязями. 

 
1.4. Социальное взаимодействие МАДОУ «Детский сад №27» 
МАДОУ «Детский сад № 27» взаимодействует с социальными институтами с целью обмена опытом, обогащения но-

выми педагогическими технологиями, обеспечения  медицинского контроля за здоровьем воспитанников, оптимизации 
воспитательно-образовательного процесса, повышения уровня квалификации педагогов.  

Социальное взаимодействие представлено в таблице № 9. 
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Таблица № 9 
№ Организация Мероприятия Сроки 
1. Детская городская библио-

тека 
Организация с воспитанниками познавательных экскурсий в течение года 

2. Аптека Организация с воспитанниками познавательных экскурсий в течение года 
3. Общедоступная универ-

сальная библиотека 
Организация тематических встреч, участие воспитанников в конкурсах, выставках в течение года 

4. Историко-этнографический 
музей 

Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

5. Музей народного быта Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

6. Музей детства Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

7. Дворец культуры им. В.К. 
Костевича 

Посещение спектаклей, представлений для воспитанников в течение года 

8. Музей мотоциклов Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

 
1.5. Анализ образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 
Основные направления основной  общеобразовательной программы – образовательной программы дошколь-

ного образования 
При реализации Программы проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педа-

гогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-
раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно для решения следующих об-
разовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуаль-

но-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 



23 
 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представи-
телей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровожде-
ния и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Согласно Положению  о мониторинге МАДОУ «Детский сад №27» проводились: 
входная диагностика (сентябрь 2018 года, январь 2019 года);  
итоговая диагностика (май 2019 года).  
Диагностика проходила согласно ФГОС ДО по всем направлениям развития методом наблюдения. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинг) 
Содержание психолого-педагогической работы осуществлялось по следующим образовательным областям: «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие», «Физическое развитие»   

Уровень освоения детьми образовательных областей в соответствии 3-мя уровнями: 
Не сформирован – 1 балл; 
Сформирован частично – 2 балла; 
Сформирован полностью – 3 балла. 
Непосредственная образовательная деятельность строилась согласно тематического принципа, с учетом принципа 

интеграции, учитывались возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является  игра. 

Главная задача: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-
вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, 
обеспечение жизнедеятельности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входит 4 раздела:  
социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  
ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;  
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  
формирование основ безопасности. 
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На конец учебного года воспитанники овладели основными культурными способами деятельности, проявляют ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении и др.; способны выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-
ром они живут. Для того чтобы увеличить процент детей с достаточным уровнем развития, необходимо усилить работу по 
патриотическому воспитанию и безопасному поведению детей, в группах раннего и младшего дошкольного возраста – по 
привитию навыков самообслуживания. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В образовательную область «Познавательное развитие» входит 4 раздела:  
развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
приобщение к социокультурным ценностям; 
формирование элементарных математических представлений; 
ознакомление с миром природы. 

 

1 2 3

92

129

30

5

96

151

Социально-коммуникативное развитие
Начало года Конец года
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По сравнению с прошлым годом  динамика развития несколько понизилась (достаточный уровень упал с 133 человек 

до 128). Хорошие результаты по ФЭМП, но необходимо продолжать работать над пространственными отношениями (пра-
вая и левая сторона),  умение ориентироваться в окружающем пространстве, несколько ниже по развитию познавательно – 
исследовательской и продуктивной  (конструктивной) деятельности, т.е. необходимо продолжать обогащать представления 
детей о мире предметов, расширять представления детей о профессиях.   

 
Образовательная область «Речевое развитие»  
В образовательную область «Речевое развитие» входит 2 раздела:  
развитие речи; 
художественная литература. 

1 2 3

101

134

1610

107
128

Познавательное развитие
Начало года Конец года
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           Аналитическая деятельность по данной образовательной области «Речевое развитие», показала, что воспитанники 
затрудняются свободно вступать в контакт со взрослыми, недостаточно развиты все компоненты устной речи (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической 
форм). Особенно необходимо уделять большое внимание звуковой стороне речи, так как у детей с каждым годом речь ста-
новится все хуже и хуже. Необходимо продолжить работу по формированию у воспитанников таких качеств, как оценива-
ние своих поступков и поступков сверстников, умение формулировать свои мысли и выражать их в монологической и диа-
логической речи.  

Воспитанники  могут определять жанр произведений,  называют любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 
Видна проблема в драматизации сказок и чтении по ролям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательную область «Художественно - эстетическое развитие» входит 4 раздела:  
приобщение к искусству; 
изобразительная деятельность; 
конструктивно-модельная деятельность; 
музыкальная деятельность. 

1 2 3

88

143

1719

105
127

Речевое развитие
Начало года Конец года
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         Основной задачей данной образовательной области было: формирование художественной культуры как неотъемле-
мой части культуры духовной. По сравнению с прошлым годом уровень понизился, необходима работа в развитии техни-
ческих навыков в младшем дошкольном возрасте, а в старшем – работа над рисованием человека, прорисовывании элемен-
тов и орнаментов и над навыками сюжетного рисования. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
В образовательную область «Физическое развитие» входит 2 раздела:  
формирование здорового образа жизни; 
физическая культура. 

1 2 3

123 125

19

129
113

Художественно-эстетическое развитие
Начало года Конец года
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Инструктором по физической культуре было проведено обобщение и анализ результатов педагогической диагности-
ки (мониторинг), который показал, что количество воспитанников с частично сформированными показателями физической 
подготовленности выше, чем сформированных полностью. Необходимо продолжить работу по обучению основным видам 
движений, развитию физических качеств у детей всех возрастных категорий. 

* Во всех возрастных группах воспитателями, а так же специалистами написаны аналитические отчеты, которые несут пол-
ную информацию по реализации основной общеобразовательной программы, с итогами и планами на следующий учебный год. 

 
Коррекционная работа по развитию речи 

         В МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляет работу логопункт, где учителя-логопеды, Сосновских А.А. и Папина 
О.В.  оказывают квалифицированную помощь воспитанникам с речевыми нарушениями. В 2018-2019 году контингент вос-
питанников был следующий: 

Папина О.В.: 
 

Логопедическое                                                         
заключение                           

Количество 
 детей 

ФФНР (дизартрия) ОНР IIIур. (дизарт-
рия) 

ОНР IIIур.  
(дизартрия), ЗПР 

ОНР II-IIIур. (дизарт-
рия), ЗПР 

Средняя группа (4-5 лет)  0 1 0 0 

1 2 3

83

162

0
31

92

134

Физическое развитие
Начало года Конец года
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Старшая группа 
(5-6 лет) 

2 6 1 1 

 
В 2018-2019 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе рабочей программы учителя-

логопеда, согласно результатам проведённого первичного обследования и заключений ПМПК. 
Целью работы являлось: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое воспри-

ятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 
различных ситуациях, развивать связную речь.  

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность форм и методов работы позволяет мониторинг разви-
тия ребенка, достижений планируемых результатов освоения адоптированной образовательной программы, реализуемой в 
ДОУ, с согласия родителей, законных представителей. Обобщающие результаты проведённых исследований представлены 
в таблице. 

Индивидуальное развитие детей 
Возрастная группа Январь 2019 г. Май 2019 г. 

Уровень общего и речевого развития ребенка 
 Средняя группа № 4 

Низкий уровень –  50%; 
Средний уровень – 50%; 
Высокий уровень – 0%. 

Низкий уровень – 0%;  
Средний уровень – 100%; 
Высокий уровень – 0%. 

Уровень общего и речевого развития ребенка 
Старшая группа № 5 

Низкий уровень –  100%; 
Средний уровень – 0%; 
Высокий уровень – 0%. 

Низкий уровень –  100%; 
Средний уровень – 0%; 
Высокий уровень – 0%. 

Уровень общего и речевого развития ребенка 
Старшая группа № 6 

Низкий уровень – 38%;  
Средний уровень – 62%; 
Высокий уровень – 0%. 

Низкий уровень – 25%; 
Средний уровень – 75%; 
Высокий уровень – 0%. 

 
Звукопроизношение  

 Сентябрь 2018 г. Май 2019 г. 
Нарушены 2 и более группы звуков 91% 45% 
Нарушена 1 группа звуков 9% 55% 
Автоматизация звуков 100% 100% 
Все звуки речи в норме  0% 0% 

Анализ показателей динамики звукопроизношения показал: на конец года у 5детей – 45% нарушены 2 и более груп-
пы звуков, у 6 детей – 55% нарушена одна группа звуков, автоматизация звуков нужна всем детям. 
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Уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций к концу учебного года повысился и со-
ставил средний уровень 81% и недостаточный уровень 19%;  уровень развития моторной сферы составил средний уровень 
81%и недостаточный уровень 19%;  уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия, уро-
вень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря и уровень развития экспрессивной речи, состояние грам-
матического строя речи немного улучшились и составили средний уровень 72%, низкий уровень 26%; уровень развития 
экспрессивной речи, состояние связной речи остались на прежнем уровне, поэтому предстоит дальнейшая плодотворная 
работа на развитием связной речи; уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи составля-
ет средний уровень 64%, низкий уровень 36%. 

В сравнительном анализе результатов мониторинга индивидуального развития детей  в начале и в конце учебного го-
да прослеживается незначительная положительная динамика по коррекции звукопроизношения, грамматического строя ре-
чи,  моторной сферы, неречевых психических функций, фонетической стороны речи(так как коррекционно-развивающая 
работа велась короткий период с января по май 2019 года). 

Проанализировав результаты в следующий период необходимо продолжить начатую коррекционно-развивающую 
работу, но обратить особое внимание на уровень развития связной речи. 

Сосновских А.А.: 
            Логопедическое                                                          

заключение                  
Количество 
детей 

 
ФФНР (дизартрия) 

 
ОНР III ур. (дизартрия) 

 
ОНР III ур. (дизартрия), ЗПР 

Старшая группа (5-6 лет)  1 2 1 
Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 
3 6 - 

 
Оценка состояния индивидуального развития ребенка 

 
Возрастная группа сентябрь  2018 г. май 2019 г. 

 

Уровень общего и речевого развития 
 

старшая группа № 4 
низкий уровень - 100 % 
средний уровень -  0% 
высокий уровень - 0% 

низкий уровень - 0% 
средний уровень -  100% 

высокий уровень - 0% 
подготовительная к школе низкий уровень - 34% низкий уровень - 0% 
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группа № 7 средний уровень -  66% 
высокий уровень - 0% 

средний уровень -  56% 
высокий уровень - 44% 

 
При организации коррекционно-развивающей работы с детьми осуществляю индивидуальный и дифференцирован-

ный подход в процессе развития каждого ребенка. Из результатов мониторинга индивидуального развития детей просле-
живается положительная динамика речевого развития.  
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2. АНАЛИЗ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 
Сотрудники в МАДОУ «Детский сад № 27» формируются согласно штатного расписания. В штатном расписании 

выделено 4 структурных подразделения:  
- административно-управленческий персонал (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заве-

дующего по АХЧ, главный бухгалтер); 
- педагогический персонал (воспитатели, специалисты); 
- учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, специалист по охране труда, делопроизводитель, младшие воспита-

тели); 
- младший обслуживающий персонал (шеф-повар, кладовщик, повара, кухонные рабочие, машинисты по стирке бе-

лья, вахтеры, сторожа, уборщики служебных помещений, кастелянша, дворники, рабочий по комплексному обслуживанию 
здания, электрик). 

 
2.1. Анализ кадрового обеспечения  

Таблица №8 
Кадровый состав По состоянию на 01.06.2017г. По состоянию на 01.06.2018г. По состоянию на 01.06.2018г. 

Административно-управленческий 
персонал: 
Заведующий 
Заместитель заведующей по ВМР 
Заместитель заведующей по АХР 
Главный бухгалтер 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Всего  4 4 4 
Педагогический персонал: 
Воспитатели 
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед (совмещение) 
Инструктор по физической культуре  
Педагог-психолог 

 
23 
2 
1 
1 
1 

 
23 
2 
1 
1 
1 

 
22 
2 
2 
1 
0 

Всего  28 28 27 
Медицинский персонал (фельд-
шер): 

1  
(на договорной основе ЦГБ им. 

Шестовских) 

1  
(на договорной основе ЦГБ им. 

Шестовских) 

1  
(на договорной основе ЦГБ им. 

Шестовских) 
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Всего:  1 1 1 
 

 
2.2. Качественная характеристика педагогического и руководящего состава 

Таблица №9 
Параметры По состоянию  

на 09.01.2019г. 
По состоянию  
на 01.06.2019г. 

Административно-управленческий состав 
Образование Не имеют специального образования 0 0 

Среднее профессиональное 0 0 
Высшее 2 2 
Обучается в ВУЗе 0 0 

Стаж работы От 0 до 5 лет 0 0 
От 5 до 10 лет 1 1 
От 10 до 15 лет 0 0 
От 15 до 20 лет 1 1 
 20 и более 0 0 

Квалификационная 
категория 

Высшая  0 0 
Первая 0 0 
Соответствие занимаемой должности 2 2 
Неаттестованные  0 0 

Возрастная харак-
теристика 

Моложе 25 лет 0 0 
25-29 лет 0 0 
30 – 39 лет 2 2 
40 – 44 года 0 0 
45 – 49 лет 0 0 
50 – 54 года 0 0 
55 – 59 лет 0 0 
60 лет и старше 0 0 

Педагогический состав 
Образование Не имеют специального образования 0 0 

Среднее профессиональное 19 20 
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Высшее 5 6 
Обучается в ВУЗе 4 4 

Стаж работы От 0 до 5 лет 3 6 
От 5 до 10 лет 8 8 
От 10 до 15 лет 3 3 
От 15 до 20 лет 1 1 
20 и более 8 8 

Квалификационная 
категория 

Высшая  3 3 
Первая 14 13 
Соответствие занимаемой должности 6 6 
Неаттестованные  2 5 

Возрастная харак-
теристика 

Моложе 25 лет 1 3 
25-29 лет 4 4 
30 – 39 лет 3 4 
40 – 44 года 1 1 
45 – 49 лет 4 4 
50 – 54 года 5 4 
55 – 59 лет 3 3 
60 лет и старше 3 2 

 
2.3. Повышение квалификации 
Педагогические и руководящие работники повышают свою профессиональную компетентность через прохождения 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 
Таблица №10 

№ Структурное подразделение Количество человек, прошедших программы курсов повышения квалификации за 2018 – 
2019 учебный год 

По состоянию на 01.01.2019 г.  По состоянию на 01.06.2019г. 
1. Административно-управленческий 

персонал 
2 2 
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2. Педагогический персонал 6 7 
 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив МА-
ДОУ «Детский сад № 27» сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры;   стабиль-
ный;   работоспособный, опытный и одновременно перспективный; творческий.  

 
2.4. Награды работников МАДОУ «Детский сад №27» по состоянию на 01.06.2019г. 

№ Струк-
турное 

подразде-
ление 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

ОУ 

Гра-
мота 
ОУ 

Благодарст-
венное пись-
мо УО МО г. 

Ирбит 

Почетная 
грамота 
УО МО г. 

Ирбит 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

Думы МО 
г. Ирбит 

Почетная 
грамота 
Думы МО 
г. Ирбит 

Благодарст-
венное 

письмо Гла-
вы МО г. 
Ирбит 

Почетная 
грамота 

Главы МО 
г. Ирбит 

По-
четная 
грамо-

та 
МОПО 
и СО 

Почетная 
грамота 

Мини-
стерства 
образова-
ния и нау-

ки РФ 

Зва-
ние  

1. Админист-
ративно-

управлен-
ческий 

персонал 

0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 

2. Педагоги-
ческий 

персонал 

25 25 4 8 3 3 1 3 3 2 2 

3. Учебно-
вспомога-
тельный 
персонал 

5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

4. Младший 
обслужи-
вающий 
персонал 

0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

  
ВЫВОД: 100% педагогов в МАДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое образование, которое позволяет им   

осуществлять педагогическую деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-квалификационным харак-
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теристикам по следующим должностям «Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической куль-
туре», «Учитель-логопед», «Педагог-психолог» 

Кадровый состав педагогов МАДОУ «Детский сад № 27» стабилен: есть и молодые педагоги и стажисты, являющие-
ся наставниками. 

В МАДОУ «Детский сад № 27» ведется учет кадров и составлен перспективный план, в котором предусмотрены сро-
ки прохождение аттестации, повышения квалификации и др. В течение 2018-2019 года – 27% педагогов прошли курсы по-
вышения квалификации с учетом ФГОС ДО. 

В межкурсовой период педагоги учреждения активно повышают уровень своей квалификации через: 
семинары-практикумы на уровне МАДОУ «Детский сад №27» и города; 
участие в веб-семинарах; 
заседания «круглых столов»; 
методические объединения, творческие микрогруппы; 
педагогические советы.  

 Педагоги объединяют свои усилия с узкими специалистами МАДОУ «Детский сад № 27», направленными на более 
полную реализацию намеченных задач по воспитанию и обучению воспитанников, объективно оценивают свою деятель-
ность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптировать их опыт, преобразуют предметно-развивающую 
среду групп, осваивают инновационные педагогических технологии, стремятся к созданию единого пространства общения 
детей, родителей и педагогов.  

В 2018 – 2019 учебном году основной задачей развития кадрового потенциала являлась углубленная работа с педаго-
гами по самообразованию – работа по изучению и развитию методической темы каждого педагога. Педагогическими ра-
ботниками в течение года велась работа по разработке и заполнению дневника по самообразованию, где они продумывали 
план работы, мероприятия, которые помогли бы им повысить уровень собственного мастерства. Также несколько педаго-
гов (Мелентьева И.Г., Киселева С.В., Молокотина Е.В., Попова К.Г.) создали и в системе ведут и пополняют электронные 
портфолио в виде блога. 

 
5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ  
Согласно п. 3.6. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО п.п. 3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в 
государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государст-
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венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 
органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Исходя из данных  требований в МАДОУ «Детский сад № 27»  планируется и отслеживается, чтобы финансовые ус-
ловия реализации Программы: 

-  обеспечивали возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 
-  обеспечивали реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных из-

даний в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 
видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образователь-
ной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрас-
тного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ре-
сурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздорови-
тельного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работни-
ков по профилю их деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

2017 год 2018 год План 2019 года

4 843 562  

5 304 319  5 400 000  

Доходы от приносящей доход деятельности
131  за содержание и уход за ребенком 120 доходы от собственности
180 Прочие доходы

Объем средств от приносящей доход деятельности 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 27» 

СОСТОИТ: 

СРЕДСТВ  ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЗАДАНИЯ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕ-
ЛИ 
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2017 год 2018 год план 2019 года

4571468
4869197 4950000

301 188

204 605
250 000

103 695

207 076 200 000

Расходы по приносящей доход деятельности
Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов

 
Объем доходов в 2018 году выше, чем в 2017 году в связи с увеличением родительской платы. 
В 2017 году проведена работа по привлечению безвозмездных средств. Поступило по договорам безвозмездного по-

ступления товаров:  
- Продукты на сумму 3925 руб. 
2018 год: 
- Продукты на сумму 1350 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131  за содержание и уход за ребен-

ком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы 

2017 год 4 843 562,03 
2018 год 5 304 318,54 

план 2019 года 5 400 000 
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2016 год 2017 год план 2018 года

12333673 13441519 13486630

3759859 3 908 706 4072962429500 299803 304 204

Расходование субсидии на выполнение муниципального 
задания, выделенных из областного бюджета

211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда 310 Учебные расходы

Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов 
2017 год 4 571 468 301 188 103 695 
2018 год 4 869 197 204 605 207 076 

План 2019 года 4 950 000 250 000 200 000 
 
Основными расходами по приносящей доход деятельности (родительская плата) являются расходы на приобретение 

продуктов питания. В 2018 году в связи с ростом цен на продукты расходы на продукты питания выросли по сравнению с 
2017г. и составили 92.5% от общей суммы расходов. В 2019 году плановый расход на питание составит  91.7% от общей 
суммы расходов и 3,7% от общей суммы направлено на улучшение материально-технической базы (увеличение основных 
фондов). 

 
Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из областного бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оп-
лате труда 310 Учебные расходы 

2017 год 12 333 673 3 759 859 429 500 

2018 год 13 441 519 3 908706 299 803 

План 2019 года 13 486 630 4 072 962 304 204 

 
Повышение  расходов на заработную плату в 2018 году по сравнению с 2017 обусловлено увеличением МРОТ и по-

вышением заработной платы младших воспитателе. 
В 2018 году выделено существенно меньше, чем в 2017 году средств на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек. Все выделенные средства израсходованы по целевому назначению.  
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2017 год 2018 год план 2019 года

3657509
4365692 4618566

958 528

1431711 1394807
52 193

52 255 28 848
1571241

1 379 204 1110643
0

0
536 016

709 467
116 805

334 922

653 824

87 21129 446

24 887

15 000
146 100

3 200

0
164 097

34 230

0

Расходование субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных 
из бюджета МО город Ирбит

211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи 
223 Коммунальные услуги 
224 Арендная плата
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из бюджета  
МО город Ирбит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение расходов на заработную плату в 2018 году обусловлено увеличением минимального размера оплаты тру-

да. 
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Расходы на коммунальные услуги снизились по сравнению с  2017г, это обусловлено тем, что счета за декабрь 2018 
года были выставлены и приняты к учету в январе 2019г. Услуги по содержанию имущества  в 2018году выросли по срав-
нению 2017г в связи с проведением ремонта пищеблока. Расходы по прочим услугам в 2018г. так же выросли по сравне-
нию 2017г в связи с выполнением монтажа уличного освещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

211 Зара-
ботная  
плата 

213 Начис-
ления на 

выплаты по 
оплате  
труда 

221 Услуги 
связи  

223 Комму-
нальные  
услуги  

224 Аренд-
ная  

плата 

225 Услуги 
по содержа-
нию имуще-

ства 

226 Прочие 
услуги 

290 Прочие 
расходы 

310 Увели-
чение стои-
мости ос-
новных 
средств 

340 Увели-
чение стои-
мости мате-
риальных 
запасов 

2017 год 3 657 509 958 528 52 193 1 571 241 0 536 016 334 922 29 446 146 100 164 097 
2018 год 4 365 692 1 431 711 52 255 1  379 204 0 709 467 653 824 24 887 3 200 34 230 

План 
2019 го-

да 

4 618 566 1 394 807 18 848 1 110 643  116 805 87 211 15 000 0 0 
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2017 год 2018 год план 2019 года

51 796  

0  0  

0  

0  0  

0  

0  0  

Расходование субсидий на иные цели
Субсидии на погашение кредиторской задолженности

Субсидии на уплату налогов

Субсидии на осуществление мероприятий по подготовке к новому учебному году

8.2. Объем субсидий на иные цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидии на погашение кредитор-
ской задолженности Субсидии на уплату налогов 

Субсидии на осуществление меро-
приятий по подготовке к новому 

учебному году* 
2017 год 51 796 0 0 
2018 год 0 0 0 

план 2019 года 0 0 0 

В связи с отсутствием кредиторской задолженности на 01 января 2019г. субсидии на иные цели не запланированы.  
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2017 год 2018 год План 2019 года

9139465 9610611 10053666

2235172 2947537 2 932 9641562792 1561354 15700002999416
3703310 3548566

Структура заработной платы
Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Административно-управленческий  персонал

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

8.3. Структура заработной платы 
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2017 год
2018 год

план 2019 года

11 346
13 627

13 627

12 787 16 072
16 000

32 558 33 044 33 000

28 134 29 833 31 727

Уровень средней заработной платы
Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

Административно-управленческий  персонал

Педагогический персонал

 
 
При этом уровень средней заработной платы в 2018г. по всем структурным подразделениям увеличился в соответст-

вии с установленными нормативами. В 2019г. повышение ожидается только у педагогических работников. 

 

 

Педагогический персонал Учебно-вспомогательный 
персонал, финансируемый из 

областного бюджета 

Административно-
управленческий  персонал 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

2017 год 9 139 465 2 235 172 1 562 792 2 999 416 
2018 год 9 610 611 2 947 537 1 561 354 3 703 310 

план 2019 
года 

10 053 666 2 932 964 1 570 000 3 548 566 
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 Учебно-вспомогательный пер-

сонал, финансируемый из об-
ластного бюджета 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

Административно-
управленческий  персонал 

Педагогический персонал 

2017 год 11 346 12 787 32 558          28 134 
2018 год 13 627 16 072 33 044                      29 833 
план 2019 года 13 627 16 000 33 000 31 727 

 
Заработная плата всем работникам выдается согласно локальных документов МАДОУ «Детский сад № 27» своевре-

менно 2 раза в месяц 1 и 16 числах. Работа по точному выполнению данного показателя по заработной плате педагогиче-
ским работникам ведется главным бухгалтером Тропиной А.С. и держится под ее контролем.  

Согласно Уставу МАДОУ «Детский сад № 27», Положению о наблюдательном совете Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения  Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27», ежеквар-
тально на заседании  наблюдательного  совета (реализующего принцип государственно-общественного характера)  прово-
дится отчет о финансово-экономической деятельности МАДОУ «Детский сад № 27» (протоколы заседаний c отчетными 
материалами, можно посмотреть на официальном сайте http://ds27irbit.ru/). 

 
 
 
 

  

http://ds27irbit.ru/


48 
 

6. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФГОС ДО согласно п. 3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования предъявляет следующие требования: 
-  определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
-  определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
-  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
-  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
-  к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы). 

В МАДОУ «Детский сад № 27» был проведен анализ деятельности согласно предъявляемым требованиям к матери-
ально-техническим условиям в период 2018-2019уч.г. 

 
Мероприятия, проведенные в рамках подготовки МАДОУ «Детский сад №27» к 2018-2019 учебному году 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Сумма, руб. Исполнитель работ Отметка о выпол-
нении работ 

Пожарный надзор  
1. Перезарядка первичных средств пожара тушения.  5232,15 ИРО ВДПО 04.07.2017г. 
2. Учет и использование первичных средств пожаротушения в 

МАДОУ «Детский сад № 27». 
0,00 Зам. заведующего по АХЧ оформление актов 

16.03.2017г. 
3. Обслуживание пожарной сигнализации.  25176,00 по прямому договору Январь - декабрь 

2017 г. 
4. дублирование сигнала о возникновении пожара 21600,00 ООО "ОКО - Охрана" Январь - декабрь 

2017 г. 
5. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов 

на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с со-
ставлением акта). 

0,00 Зам. заведующего по АХЧ оформление актов 
16.03.2017г. 

6. Ремонт пожарной сигнализации   32055,00 ИРО ВДПО 14.02.2017г. 
Ростпотребнадзор  

1. Оснащение облучателями групп дошкольного возраста. 36000,00 АО Производственно-
торговое предприятие 

"Медтехника" 

23.12.2016г. 

2. Замена ламп УФО 3шт. 1500,00 АО Производственно- 15.12.2016г. 
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торговое предприятие 
"Медтехника" 

3. Замена лампы УФО на вход воды в здание 11500,00 ИП Лалетина А.В. 09.01.2017г. 
4. Оснащение пищеблока технологическим и иным оборудова-

нием (стеллажи, ванна, столы, раковин). 
44326,00 ООО "Модуль-торг" 22.06.2017г. 

5. Замена детских стульев в группе на соответствующие требо-
ваниям санитарных правил. 

20250,00 ИП Удинцев Е.А. 22.11.2016г. 

6. Обучение  «Организации гигиенического обучения и атте-
стации сотрудников». 

6301,74 Филиала ФГУЗ          
«Центр гигиены и эпиде-

миологии 
в Свердловской области» 

02.05.2017г. 

7. Проведение производственного лабораторного контроля  за 
условиями воспитания и обучения. 

46741,42 Филиала ФГУЗ  «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» 

31.01.2017г. 

8. Дератизация, дезинсекция, акарицидная  обработка помеще-
ний и территории ОУ. Камерная обработка постельных при-
надлежностей (матрац, подушки). 

19061,93 Филиала ФГУЗ  «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» 

Январь – декабрь 
2017 г. 

9. Услуги по обследованию холодильного оборудования 3300,00 МУПБОН "Рембыттехника" 
МО город Ирбит 

13.07.2017г. 

10. Медосмотр сотрудников (Дерматовенеролог) 17640,00 ГБУЗ СО "Ирбитская ЦГБ" 11.04.2017г. 
11. Испытание измерительных приборов весов, гирь 3998,54 ФБУ "УРАЛТЕСТ 13.06.2017г. 
12. Замена осветительных приборов в групповых помещениях 

(спальных комнатах спортивном зале). 
58341,00 ИП Лалетина А.В. 27.06.2017 

13. Услуги по обработке контейнерной площадки  2152,74 Филиала ФГУЗ  «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» 

Июль-сентябрь 
2017г. 

14. Приобретение локтевых дозаторов  9000,00 АО Производственно-
торговое предприятие 

"Медтехника" 

13.07.2017г. 

Энергонадзор  
1. Обслуживание  узла учета тепловой энергии,  ХВС и ГВС.   14400,00 ИП Лежнин И.Л. Январь – декабрь 

2017 г. 
2. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования электроустановке и электрооборудованию и  
составления технического отчета. 

5000,00 ООО «Элекон» 22.06.2017г. 
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3. Испытание метранов, выполнение актов допуска в эксплуа-

тацию узла учета тепловой энергии,  ХВС и ГВС или замена 
пришедших в негодность.   

14500,00 ИП Лежнин И.Л. 03.04.2017г. 

4. Разработка проектной документации 5800,00 ООО "ТехЭнергоРесурс 06.06.2017г. 
5. Замена прибора учета ХВС 21584,00 ООО "ТехЭнергоРесурс" 06.06.2017г. 

Антитеррористическая защищенность  
1. Обслуживание видеонаблюдения (заключение договора). 3960,00 ИРО ВДПО Январь – декабрь 

2017 г. 
2. Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедом-

ственной охраны при поступлении тревожного сообщения с 
объекта (заключение договора). 

30 667,56 
Ирбитский ОВД- филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-

сии 

Январь – декабрь 
2017 г. 

3. Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнали-
зации (заключение договора). 12 105,60 

Отдел г. Ирбит филиала 
ФГУП "Охраны" МВД Рос-

сии по Свердловской об-
ласти 

Январь – декабрь 
2017 г. 

4. Установка видео регистратора AxyCam и замена камер 32300,00 ИРО ВДПО 23.12.2017г. 
Охрана труда  

1. Специальная оценка условий труда   34000,00  ООО «Современные Реше-
ния» 

13.03.2017г. 

2. Приобретение средств индивидуальной защиты  по прямому договору Январь – декабрь 
2017 г. 

Доступная среда  
1. Контрастная окраска верхней и нижней ступеней 245,00 Своими силами Июль 2017 г. 

Благоустройство территории, ремонт  здания и сооружений  
1. Ремонт и обновление оборудования прогулочных участков  40000,00 Родители 

 
Май – июль 2017г. 

2. Ремонт наружных сетей ХВС и ГВС 58895,00 ООО "ТехЭнергоРесурс" 03.04.2017г. 
3. Замена наружных дверей 109232,00 ООО "ОКНА ПЛЮС" 09.12.2016 
4. Замена оконных блоков 136160,00 ИП Буланова Д.Н. 26.12.2016 
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Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
Планомерное  выделение денежных средств из областного бюджета дает возможность пополнять материально-

техническую базу учебными пособиями и игрушками в 2018 году (таблица № 22), на 10.07.2019г. (таблица № 23): 
 
2018г. 

№ 
 п/п 

Наименование оборудования, приобретенного за счет субвенций в 2018 году из об-
ластного бюджета (учебники, учебные пособия, игры и игрушки, оборудование) 

Кол-во Сумма, рубли 

1. Пособие "Первые шаги в математике" 1 80000,00 
2. Пособие "Увлекательная математика" 1 80000,00 
3. Набор строительных элементов для творческого конструирования "Планета STEAM" 1 18950,00 

4. Набор строительных элементов для творческого конструирования "Большие строитель-
ные платы DUPLO" 

4 12760,00 

5. Конструктор "Моя первая история" 1 9460,00 
6. Объект на оформление игрового пространства 1 17100,00 
7. Объект на оформление игрового пространства 1  
8. Конструктор "Люди мира DUPLO" 2 8800,00 
9. Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости (жесткий диск) 1 7363,00 
10. Набор Бизибордов 1 23637,00 
11. Настенная панель 2 35733,00 
Итого  293803,00 
 

В 2019году выделена сумма  304204,00 рублей, освоено на 01.07. 2019г. 
 
№ 
 

п/п 

Наименование оборудования, приобретенное за счет субвенций в 2019 году из областного бюджета 
(учебники, учебные пособия, игры и игрушки, оборудование) 

Кол-во Сумма, 
рубли 

1. Многофункциональное устройство "Мультстудия" 1 18 113,00 
2. Развивающий набор  1 10 118,00 
3. Комплект учебно - методических материалов для воспитателей и педагогов  1 2 166,00 
4. Объект для оформления игрового пространства (Многофункциональный стол  - трансформер 900*900*600) 1 22100,00 
5. Лыжный комплект (лыжи + крепления, ботинки)  10 28380,00 
6. Доска маркерная (1000*750*20мм)  6 14394,00 
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7. Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 7 290,00 
8. Игровой модуль для действий с водой 1 2 500,00 
9. Игрушки-предметы оперирования 1 2 844,00 
10. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов 1 372,00 
11. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 244,00 
12. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 159,00 
13. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 275,00 
14. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 90,00 
15. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 135,00 
16. Набор знаков дорожного движения 1 563,00 
17. Доска с вкладышами 1 528,00 
18. Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными с вкладышами 1 946,00 
19. Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными с вкладышами 1 1 467,00 
20. Ландшафтный макет 1 1 547,00 
21. Комплект настольно-печатных игр 1 211,00 
22. Комплект настольно-печатных игр 1 170,00 
23. Комплект настольно-печатных игр 1 233,00 
24. Комплект настольно-печатных игр 1 218,00 
25. Шнуровки различного уровня сложности 1 208,00 
Итого  115271,00 

 
 
Пройдены воспитателями курсы повышения квалификации 
 

Наименование программы повышения Кол-во Сумма, 
рубли 

Образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации)  
«Реализация парциальной модульной программы «STEM – образование для детей дошкольного возраста»      в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

3 чел. 18000,00 

Итого  18000,00 
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2018 год на 10.07.2019 год

293803

133271

Пополнение материально-технической базы 
(оборудование и средства для организации 

образовательного процесса)
оборудования и средства обучения (областные субвенции) 
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7.АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Согласно п.3.3.3 ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп согласно самоанализу педагогических работников и анализу, 

проводимому экспертной комиссией является: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, ва-
риативной, доступной и безопасной. 

Подбор материалов и оборудования в МАДОУ «Детский сад №27» осуществляется для тех видов деятельности ре-
бенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач комплексных образовательных про-
грамм: 

Методический комплект к комплексной программе «От рождения до школы»; 
Методический комплект к комплексной программе «Первые шаги»; 
Методический комплект к комплексной программе «Мы живем на Урале» на этапе дошкольного детства. 
Пространство каждой возрастной группы не имеет традиционные уголки (центры) развития, а условно разделено на 3 

части: 
1. Спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 
2. Активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 
3.  Рабочая зона (блок). 
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью изменяться по объему 

– сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  
Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими как ковер. Маркерами-метками 

служат хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов активности. 
 

Зоны (блоки) Пространство зоны (блока)  Оборудование зоны (блока) 
Рабочая (деловая) 
зона 

Легкие столы, магнитная 
доска, мольберт, стеллажи – 
полки.  

На границах зоны, на стеллажах: 
- для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы,  
настольные конструкторы (краски и гуашь, бумага разной фактуры и цвета, мелки, кисти 
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нескольких видов, мука, глина, пластилин, контейнера с природным и бросовым материа-
лом для конструирования).  
- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования, 
образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 
- для коммуникативной деятельности – игры с правилами, дидактические игры, пазлы с бу-
квами, «звуковые домики» 

Спокойная зона Небольшой ковер, детский 
диван, два легких столика. 

На стеллажах: 
- для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, 
с хорошими иллюстрациями, 
-для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, 
тематические альбомы, словари, атласы, образно-символические и нормативно-знаковые 
материалы, 
- для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режис-
серской игры. 
- оборудован зеленый уголок. 
- может быть оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький столик с семейными 
альбомами и фотографиями, крупные мягкие игрушки. 
- Границы зон регулируются раздвижной ширмой, стеллажами. 
Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны. 

Активная зона Ковер. На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 
- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольные 
тематические строительные наборы, переносные игровые макеты.  
- «Салон Красоты»: трюмо, сундук с нарядами для детей и для кукол, игровую комнату для 
кукол, сборно-разборный макет кукольного домика для игрушечных персонажей.  
- Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; оздоровитель-
ный центр «Кроха» (включающий в себя материалы для игры в «Больницу», тренажеры, 
спортивное оборудование - скакалки, обручи и пр.); «Супермаркет»; «Спасатели»; «Индей-
цы» и др. 
- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. Строительные набо-
ры, коробка с «бросовым» материалом, конструкторы, и настольные спортивные игры 
(«футбол», «хоккей»). 

Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью многофункциональной ширмы. 
- Между спокойной и активной зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые), объемные напольные 
модули. 
- Между активной и рабочей зонами – стеллажи с легким оборудованием для подвижных игр с правилами, объемные напольные модули. 
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- Между спокойной и рабочей зонами – стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности. 

 
Помимо организации развивающей среды в группах МАДОУ «Детский сад №27», педагогическими работниками 

создаются условия для комфортного пребывания воспитанников на прогулочных участках и территории детского сада. Че-
рез реализацию долгосрочного проекта «Экологическая тропа». 

С 2016 года МАДОУ «Детский сад №27» является базовой площадкой ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный кол-
ледж» по формированию компетенций конструирования и робототехники у детей дошкольного возраста, поэтому имеет 
оснащение современным оборудованием: конструкторами и робототехникой LEGO Education, KNex Education, Проектиро-
вание, программируемыми роботами Construkta-Bot и Meccanoid. Для решения задач по формированию компетенций у 
воспитанников в МАДОУ «Детский сад №27» с 2017 года реализуется образовательный  проект «Инженеры растут в дет-
ском саду», который основан на областной программе «Уральская инженерная школа».  

Оснащение образовательного процесса осуществляется также за счет субвенций областного бюджета, что позволяет 
реализовывать современные требования к развивающей среде, приобретать современное игровое оборудование, пополнять 
материально-техническую базу МАДОУ «Детский сад №27» 

 
№ 

 п/п 
Наименование оборудования, приобретенного за счет субвенций в 2018 году из областного бюджета 

(учебники, учебные пособия, игры и игрушки, оборудование) 
Кол-во 

12. Пособие "Первые шаги в математике" 1 
13. Пособие "Увлекательная математика" 1 
14. Набор строительных элементов для творческого конструирования "Планета STEAM" 1 

15. Набор строительных элементов для творческого конструирования "Большие строительные платы DUPLO" 4 

16. Конструктор "Моя первая история" 1 
17. Объект на оформление игрового пространства 1 
18. Объект на оформление игрового пространства 1 
19. Конструктор "Люди мира DUPLO" 2 
20. Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости (жесткий диск) 1 
21. Набор Бизибордов 1 
22. Настенная панель 2 
26. Многофункциональное устройство "Мультстудия" 1 
27. Развивающий набор  1 
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28. Комплект учебно - методических материалов для воспитателей и педагогов  1 
29. Объект для оформления игрового пространства (Многофункциональный стол  - трансформер 900*900*600) 1 
30. Лыжный комплект (лыжи + крепления, ботинки)  10 
31. Доска маркерная (1000*750*20мм)  6 
32. Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 
33. Игровой модуль для действий с водой 1 
34. Игрушки-предметы оперирования 1 
35. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов 1 
36. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 
37. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 
38. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 
39. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 
40. Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагогов  1 
41. Набор знаков дорожного движения 1 
42. Доска с вкладышами 1 
43. Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными с вкладышами 1 
44. Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными с вкладышами 1 
45. Ландшафтный макет 1 
46. Комплект настольно-печатных игр 1 
47. Комплект настольно-печатных игр 1 
48. Комплект настольно-печатных игр 1 
49. Комплект настольно-печатных игр 1 
50. Шнуровки различного уровня сложности 1 
Итого  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ по 2018 – 2019 учебному году 
Состояние управления обеспечивает развитие МАДОУ «Детский сад № 27» в соответствии с современными требова-

ниями. Сформировано единое целевое пространство. 
Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. Разработана Программы развития МА-
ДОУ «Детский сад № 27» на 2017-2020 гг.», «Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа до-
школьного образования» на основе ФГОС ДО, «Программа здоровья». Внедряются эффективные методы, приемы, новые 
технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса осуществляется на достаточ-
ном уровне.  

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. По резуль-
татам работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебном году можно сделать следующие выводы: 

1. Целевой компонент плана реализован на должном уровне; 
2. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов достаточно 

высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 
3. Сложилась система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Показателями 

результативности в реализации системы работы с родителями (законными представителями) являются: показатели рейтин-
га среди дошкольных образовательных учреждений МО г. Ирбит (средний балл – 4,6 на 2018 год); удовлетворенность ра-
ботой МАДОУ «Детский сад № 27»; степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым во-
просам; характером взаимодействия с педагогами и руководителями; родители (законные представители) воспитанников - 
активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.  

4. Социальное взаимодействие помогает МАДОУ «Детский сад № 27» реализовывать поставленные задачи по ху-
дожественно-эстетическому, познавательному, речевому развитию личности ребенка. 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Ориентируясь на новое законодательство, вступившее в силу и регламентирующее дошкольное образование в МА-

ДОУ «Детский сад № 27» утвержден план-график мероприятий по ведению ФГОС ДО. На основании анализа конечных ре-
зультатов прошедшего 2018-2019 учебного года, а так же плана-графика мы ставим следующие годовые задачи:  

улучшение психолого-педагогических условий через: 
организацию различных видов детской деятельности; 
обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников; 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через использование информационно-
коммуникационных технологий (сайт педагога и МАДОУ «Детский сад №27», блог группы); 

развитие у воспитанников инженерного мышления в рамках реализации проекта «Инженеры растут в детском саду».  
Улучшение кадровых условий через: 
повышение педагогической компетентности педагогов посредством прохождения курсов повышения квалификации, 

прохождения процедуры аттестации;  
ведение Дневника по самообразованию; 
организацию постоянно действующего Методического объединения педагогов МАДОУ «Детский сад №27». 
Улучшение финансовых условий через: 
приведение здания МАДОУ «Детский сад №27» в полное соответствие с требованиями контролирующих органов.  
обеспечение учебно-воспитательного процесса дидактическими, методическими, информационными ресурсами. 
Улучшение материально-технических условий через: 
обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации образовательного процесса и для пол-

ноценного функционирования МАДОУ «Детский сад №27»;  
обновление комплекта методического сопровождения ООП ДО. 
Улучшение развивающей предметно-пространственной среды через: 
ее совершенствование согласно основным принципам вариативности, полифункциональности, безопасности, доступ-

ности, насыщенности и трансформируемости, обеспечивающим реализацию основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 
 

№ Содержательные характеристики Период реализации Ответственные 
Психолого-педагогические условия 

1. Реализация и корректировка основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад №27» 

июнь – август 2019 года 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
педагоги 

2. Обновление локальных актов МАДОУ «Детский сад 
№27» в соответствии с вновь принятыми норматив-
но-правовыми документами различного уровня  

В течение года Заведующий Зенкова В.В. 

3.  Применение здоровьесберегающих, здоровьефор-
мирующих технологий согласно Программы здоро-
вья 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

педагоги 
4. Системная работа психолого-медико-

педагогического консилиума в МАДОУ «Детский 
сад №27» 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Специалисты  

5. Организация дней открытых дверей для родителей  

Сентябрь 2019 года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Педагоги,  

Сотрудники пищеблока  
6. Взаимодействие с родителями в рамках  проекта 

«Мы вместе!» В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 
7. Расширение социального взаимодействия – со шко-

лами, театрами, Дворец культуры В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Педагоги 

Кадровые условия 
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8. Переподготовка и повышение квалификации педаго-

гических кадров, обучение и повышение уровня 
психолого-педагогической компетентности младших 
воспитателей и сотрудников МАДОУ «Детский сад 
№27» в соответствии с ФГОС ДО.  

В течение 2019 – 2020 
учебного года согласно 
плана повышения ква-

лификации 

Заведующий 
Зам. заведующего по ВМР Кизе-

рова М.А. 

9. Активизация профессиональной деятельности педа-
гогов: заполнение Дневников  по самообразованию с 
каждым педагогом; ведение электронного портфо-
лио педагогическими работниками. 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 

Финансовые условия 
10. Выполнение предписаний надзорных органов со-

гласно плана подготовки к новому 2019 – 2020 учеб-
ному году 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ Орлова 

А.А. 
11. Приобретение игрового, методического пособий за 

счет средств областных субвенций для реализации 
ФГОС ДО В течение 2019 – 2020 

учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ Орлова 

А.А. 
Зам. заведующего по ВМР Кизе-

рова М.А. 
Главный бухгалтер Тропина А.С. 

12. Выполнение целевых показателей Плана финансово-
хозяйственной деятельности 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ Орлова 

А.А. 
Зам. заведующего по ВМР Кизе-

рова М.А. 
Главный бухгалтер Тропина А.С. 

Материально-технические условия 
13. Проведение работ по асфальтированию территории.  июль-август 2019 года 

(при наличии финансо-
вых средств) 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ Орлова 

А.А. 
14. Пополнение материально-технической базы приоб- В течение 2019 – 2020 Заведующий Зенкова В.В., 
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ретение технологического оборудования для полно-
ценного функционирования прачечной, пищеблока 

учебного года Зам. заведующего по АХЧ Орлова 
А.А. 

Главный бухгалтер Тропина А.С. 
Развивающая предметно-пространственная среда 

15. Проведение работ и приобретение игрового обору-
дования, мебели и материалов для реализации обра-
зовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, 
возрастными особенностями детей 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Зам. заведующего по АХЧ Орлова 
А.А. 

Педагоги 
16. Дальнейшая реализация проекта «Инженеры растут 

в детском саду» по конструированию  и робототех-
нике в рамках базовой площадки ГБПОУ СО «Ир-
битский гуманитарный колледж» 

В течение 2019 – 2020 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 

17. Дальнейшая реализация проекта «Экологическая 
тропа»: обновление видовых точек, расположенных 
на территории МАДОУ «Детский сад №27» 

июнь - сентябрь 2019  
года  

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 
18. Дальнейшая реализация проекта «Экологическая 

тропа»: проведение экскурсионных программ  с вос-
питанниками 

В течение 2019 – 2020 
учебного года Педагоги 
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Приложение 1 
План повышения квалификации педагогов 

 
Задачи  Мероприятия  Срок  Ответственный  Предполагаемый резуль-

тат 
Овладение новыми под-
ходами в работе с вос-
питанниками, повыше-

ние квалификации 

Направление на курсы повышения 
квалификации 

По плану МАДОУ 
«Детский сад № 27» и 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

Зам. заведующего по 
ВМР 

Повышение профессиона-
лизма, творческого по-
тенциала и психолого-

педагогической культуры. 
Повышение уровня зна-

ний педагогов, формиро-
вания творческого под-
хода в работе с воспи-
танниками через уча-

стие в ГМО 

Участие в работе городских мето-
дических объединений МО г. Ир-

бит 

По планам ГМО  
(в течение года) 

Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

Овладение современными 
методиками и техноло-

гиями в организации об-
разовательного процесса  

Продолжить обучение в 
высших учебных педаго-

гических заведениях 

Обучение педагогов: Тюстина 
Е.С., Старикова С.В., Втехин И.А., 

Попова К.Г. 

В течение года Воспитатели  Получение высшего про-
фессионального образо-

вания. Повышение эффек-
тивности образовательно-
го процесса через внедре-
ние полученных знаний 

Подтвердить профес-
сионализм педагогов в 

соответствии с требо-
ваниями квалификацион-

ных характеристик 

Подготовка и проведение проце-
дуры к аттестации педагогов:  

СЗД – Моисеева Л.В. 
СЗД – Маркова Р.Г. 
СЗД – Втехин И.А. 

СЗД – Пономарева К.Ю. 

 
 

30.10.2019г. 
10.07.2020г.  
28.09.2020г. 
05.10.2020г. 

Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

Повышение профессио-
нальной компетентности 
через прохождение про-

цедуры аттестации 
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Приложение 2 
№ Планируемое мероприятие Время проведения Дата проведения Ответственные 

Организация методической работы с педагогами 
Сентябрь  

1.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 
запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

2.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

3.  Планирование курсовой подготовки педагогов 15.00 03.09.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
4.  Заседание ПМПк 

Повестка:  
Подведение итогов работы консилиума в 2018 – 
2019 учебном году 
Зачисление воспитанников в Логопедический пункт 
Корректировка АОП ДО 

13.15 05.09.2019г. Члены ПМПк 

5.  Педагогический совет  
«На пороге нового учебного года» 13.15 03.09.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
6.   Педагогический час 

Семинар «Роль родителей в образовании детей до-
школьного возраста» 

13.30 18.09.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

7.  Методическое объединение  
Практикум «Роль родителей в образовании детей 
дошкольного возраста» 

13.30 25.09.2019г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 

8.  Заседание рабочей группы 
Повестка: 
Подготовка и проведение Дня открытых дверей 

13.30 17.09.2019г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Члены рабочей группы 
 

Октябрь  
9.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

10.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
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11.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-

гов 15.00 02.10.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

12.  Консультация  по подготовке к процедуре аттеста-
ции  (Моисеева Л.В.) 13.30 – 14.30 14.10.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
13.   Педагогический час 

Семинар «Психолого-педагогические условия под-
держки родителей в вопросах воспитания детей, ох-
ране и укреплении их здоровья» 

13.30 15.10.2019г. 

 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
 

14.   Педагогический час 
Семинар «Психолого-педагогические условия под-
держки родителей в вопросах воспитания детей, ох-
ране и укреплении их здоровья» 

13.30 22.10.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

15.  Методическое объединение  
Практикум «Психолого-педагогические условия 
поддержки родителей в вопросах воспитания детей, 
охране и укреплении их здоровья» 

13.30 29.10.2019г. 

Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

16.  Прохождение процедуры аттестации с целью уста-
новления соответствия занимаемой должности по 
должности «воспитатель» педагогического работни-
ка Моисеевой Л.В. 

13.30 31.10.2019г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Воспитатели 
Члены аттестационной комиссии 

Ноябрь  
17.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

18.  Посещение образовательной деятельности педагогов 
в рамках тематического контроля «Познавательное 
развитие дошкольников» Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

19.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 01.11.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

20.   Педагогический час 
Семинар «Вовлечение семей непосредственно в об-
разовательную деятельность»  

13.30 12.11.2019г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
 

21.  Заседание ПМПк 
Повестка:  
Зачисление воспитанников в Логопедический пункт 

13.15 13.11.2019г. Члены ПМПк 
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Корректировка АОП ДО 
Работа по запросам педагогов 

22.   Педагогический час 
Семинар «Вовлечение семей непосредственно в об-
разовательную деятельность» 

13.30 19.11.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

23.  Методическое объединение  
Круглый стол «Вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность» 

13.30 26.11.2019г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 

Декабрь  
24.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

25.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

26.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 02.12.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

27.   Педагогический час 
Семинар «Интерактивные формы взаимодействия с 
родителями» 

13.30 11.12.2018г. 
 

Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

28.  Методическое объединение  
Презентация «Интерактивные формы взаимодейст-
вия с родителями» 

13.30 18.12.2018г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

Январь  
29.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

30.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

31.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 09.01.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

32.   Педагогический час 
Семинар-практикум «Создание образовательных 
проектов с родителями как средство вовлечения их в 

13.30 14.01.2020г. 
 

Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 
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образовательную деятельность»  
33.  Методическое объединение  

Презентация «Образовательные проекты с родите-
лями» 

13.30 29.01.2020г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 

34.  Педагогический совет №2 – «Вопросы преемствен-
ности детского сада и начальной школы – изучаем 
ФГОС НОО» 

13.15 22.01.2020г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 

Февраль  
35.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

36.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

37.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 03.02.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

38.   Педагогический час 
Педагогические ситуации «Острые вопросы при 
взаимодействии с родителями» 13.30 05.02.2020г. 

 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
 

39.   Педагогический час 
Педагогические ситуации «Как избежать конфликт-
ных ситуации в общении с родителями» 

13.30 11.02.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

40.  Методическое объединение  
Круглый стол «Эффективные приемы общения с ро-
дителями» 

13.30 18.02.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

Март  
41.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

42.  Взаимопосещения педагогов  по организации раз-
личных форм взаимодействия с родителями Согласно специально-

го графика 09.03 – 27.03.2020г. 
Заведующий Зенкова В.В. 

Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
 

43.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 02.03.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

44.  Методическая неделя «Воспитываем культурного Согласно плана  16.03 – 20.03.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
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пешехода» Педагогические работники 
45.  Педагогический совет №3  

«Психолого-педагогические условия обеспечения 
преемственности дошкольного образования и на-
чального школьного» 

13.15 24.03.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

Апрель  
46.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

47.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

48.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 02.04.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

49.   Педагогический час 
Фестиваль педагогических идей «Моя педагогиче-
ская находка в работе с родителями» 13.30 07.04.2020г. 

 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

Педагогические работники 
 

50.   Педагогический час 
Фестиваль педагогических идей «Моя педагогиче-
ская находка в работе с родителями» 

13.30 14.04.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

51.  Методическое объединение  
Подведение итогов работы методического объеди-
нения в 2019 – 2020 учебном году 

13.30 28.04.2019г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
Педагогические работники 

Май  
52.  Индивидуальные консультации педагогов 13.00 – 15.00 В течение месяца и по 

запросу педагогов Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

53.  Посещение образовательной деятельности педагогов  

Согласно графика 

В течение месяца со-
гласно Плану контроля 
образовательной дея-

тельности 

Заведующий Зенкова В.В. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

 

54.  Корректировка Плана курсовой подготовки педаго-
гов 15.00 04.05.2020г. Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 

55.  Диагностика уровня компетентности педагогических 
работников через проведение индивидуальных собе- 13.15 18.05.2020г. – 

22.05.2020г. 
Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
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седований по реализации мероприятий Дневника по 
самообразованию 

56.  Итоговый педсовет 
«Повышение качества дошкольного образования – 
одна из приоритетных задач педагогических работ-
ников» 

13.15 28.05.2020г. 

Зам. зав. по ВМР Кизерова М.А. 
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Приложение 3 
План социального взаимодействия 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Общедоступная универсальная библиотека: 
Проведение занятий согласно тематическому плану. 
Акция «Добрые дела» 

По плану библиотеки Библиотекарь 

ДК «Кристалл» 
Участие в концертах и конкурсах. 
Выставка детских работ и рисунков. 

По плану работы  ДК Директор ДК 
Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ № 8» 
Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 
Совместные мероприятия. 
Участие в семинарах, родительских собраниях  

По плану работы МА-
ДОУ «Детский сад №27» 

и МОУ «СОШ №18», 
МОУ «СОШ № 8» 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели  

 

Пожарная часть,  ГИБДД    
Контроль за выполнением правил дорожного движения. 
Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 
Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

По плану работы МА-
ДОУ «Детский сад 

№27», в связи с месяч-
никами 

Зам. зав. по ВМР 
 

Медицинский контроль 
Контроль за организацией прививочной и противотуберкулезной работы. 
Медицинские осмотры детей участковыми педиатрами 
Обследование детей узкими специалистами. 

По плану работы  Дет-
ской поликлиники и  
фельдшера МАДОУ 
«Детский сад №27» 

Фельдшер 

Музеи г. Ирбита 
Организация экскурсий 
Участие в концертах и конкурсах 

По плану работы Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



71 
 

Приложение 4 
Перспективное планирование работы с родителями (законными представителями) 

 
№ Наименование мероприятия, форма проведения Срок Ответственные лица 
1. Родительские собрания в группах «Образование  и воспита-

ние детей в ДОУ», «Психологические особенности данного 
возраста» 

Сентябрь Зам. заведующего по ВМР,  
воспитатели групп 

2. Участие родителей в создании развивающей среды В течение года Заведующий,  
воспитатели групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях В течение года Музыкальные руководители, воспитатели 

4. Дни открытых дверей для родителей (законных представите-
лей) 

Сентябрь 
По запросу родителей (за-
конных представителей) 

Заведующий, зам. заведующего по ВМР, 
музыкальные руководители, воспитатели, 
инструктор по физической культуре, учи-

тель-логопед, педагог-психолог 
5. Анкетирование родителей «Социальный портрет семьи», 

«Мнение родителей о работе МАДОУ «Детский сад №27» 
Сентябрь, май Зам. заведующего по ВМР,  

воспитатели групп 
6. Посещение родителей и детей на дому В течение года Воспитатели групп 

7. Адаптация вместе с ребенком Июнь-июль Зам. заведующего по ВМР, воспитатели 
групп, фельдшер, педагог-психолог 

8. Консультации по запросам родителей В течение года Зам. заведующего по ВМР, воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед 

9. Родительское собрание «Итоги года» Май Заведующий, зам. заведующего по ВМР 

10. Оформление информационных родительских стендов Ежемесячно Воспитатели групп 

11. Экскурсии по МАДОУ «Детский сад №27» для вновь 
оформляющихся детей и их родителей 

Февраль - май Заведующий,  
зам. заведующего по ВМР 

12. Совместное проведение с детьми праздников и досугов: 
Новый год; 
День защитников Отечества; 
8 Марта; 
Выпускной вечер  

 
Декабрь 
Февраль 

Март 
Май 

Музыкальные руководители,  
инструктор по физической культуре  

воспитатели 
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13. Участие родителей в экскурсиях и походах Июнь—август Инструктор по физической культуре,  

воспитатели 
14. Родительское собрание совместно с учителем «Скоро в шко-

лу» 
Апрель Зам. заведующего по ВМР 

15. Взаимодействие с Советом родителей (законных представи-
телей) 

4 раза в год Заведующий  
Зам. заведующего по ВМР 

Председатель Совета родителей 
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Приложение № 5 
 

ПЛАН – ГРАФИК 
педагогической диагностики (мониторинга) в МАДОУ «Детский сад № 27» на 2019-2020 учебный год 

 
№ Содержание  

 
Ответственный Сроки  

1.  Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям МАДОУ «Дет-
ский сад№27».  

Воспитатели 
Фельдшер  

Педагог-психолог 

Сентябрь   

2.  Первичное обследование устной речи (оформление речевых карт) Учитель-логопед Сентябрь 

3.  Проведение педагогической диагностики (мониторинга) с целью 
оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 
планирования 

Воспитатели  
Педагог-психолог 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Сентябрь  
Май   

4.  Проведение педагогической диагностики (мониторинга) по опреде-
лению готовности к школе выпускников МАДОУ «Детский сад 
№27» 

Воспитатели  
Педагог-психолог 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

 
Май   

5.  Диагностика физического подготовленности детей 3-7 лет.  
Заполнение паспортов здоровья 

Инструктор по физической 
культуре 

Воспитатели  

Сентябрь  

6.  Диагностика затруднений педагогов,  Зам. зав. по ВМР Апрель -   
май 

7.  Диагностика удовлетворенности родителей работой детского сада Заведующий Май 
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Приложение № 6 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
 контроля воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 27» на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ Содержание 

 
Возрастная группа Вид 

контроля 
Ответственный Сроки 

Сентябрь 
1.  Состояние работы воспитателей по проведению утренней 

гимнастики 
младшие, средние, 

старшие, подготови-
тельные группы 

Оперативный Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

2.  Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 
Уровень развития детей подготовительной группы 

Все возрастные 
группы  

 

Результативный 
 

Зам. заведующе-
го по ВМР 

Специалисты 

2 неделя 

Октябрь 
3.  Проведение закаливающих мероприятий Дошкольные группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 2 неделя 
4.  Методика проведения музыкальных занятий Все группы 

 
Предупреди-

тельный 
Зам. зав. по ВМР 4 неделя 

Ноябрь 
5.  Соблюдение карантинных мероприятий Все группы Предупреди-

тельный 
Фельдшер 4 неделя 

6.  «Познавательное развитие дошкольников» Все группы Тематический Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

2 неделя 

Декабрь 
7.  Организация питания, воспитание культуры поведения за 

столом 
Средние группы  Оперативный Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
2  неделя 

8.  Организация прогулок Все группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 
фельдшер 

3  неделя 

Январь 
9.  Формирование у воспитанников младших групп навыков 

самообслуживания 
Младшие  группы  Оперативный Зам. зав. по ВМР 

фельдшер 
4 неделя 

Февраль 
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10.  Соблюдение охраны труда и техники безопасности Все группы Оперативный Специалист по 

ОТ 
2 неделя 

11.  Карта проверки плана воспитательно-образовательной рабо-
ты 

Все группы Предупреди-
тельный 

Заведующий.  
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Март 
12.  «Здоровьесберегающая среда в МАДОУ «Детский сад №27»  

как условие сохранения психофизического здоровья воспи-
танников» 

Все группы Оперативный Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Апрель 
13.  «Готовность воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению» 
Подготовительные 

группы 
Результативный Зам. зав. 

Фельдшер 
1 неделя 

14.  Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом 
работы) 

Воспитатели 
Специалисты 

Оперативный Заведующий. 
Зам. зав. по ВМР 

2 неделя 

Май 
15.  Условия для физкультурных занятий на воздухе Дошкольные группы 

и инструктор по ФК 
Тематический Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
1  неделя 

16.  Анализ выполнения основной общеобразовательной про-
граммы  - образовательной программы дошкольного образо-
вания 

Все группы 
Специалисты 

Итоговый Зам. зав. по ВМР 3-4 неделя 

17.  Анализ выполнения задач годового плана Все группы 
Специалисты 

Итоговый Заведующий. 
Зам. зав. по ВМР 

4 неделя 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


