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Пояснительная записка

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад №15 расположено в жилом районе города и представляет собой 
отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание, выполненное по типовому 
проекту и построенное в 1976 году. Техническое состояние здания 
соответствует санитарным нормам. Имеются все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализация), находящиеся в 
удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт в детском саду не 
проводился. В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, 
медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, физкультурный зал, 
фитобар, кабинеты для проведения кружковой работы. Общая площадь всех 
помещений образовательного учреждения -  1722,1 м2. Территория
дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором.

Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах -  10,5 час. Режим работы групп с 7.30 до 18.00.

В дошкольном учреждении функционируют 7 групп:
Наименование

групп
Количество

групп
Количество детей Всего детей

I младшая группа 1 19

176II младшая группа 2 51
Средняя группа 1 25
Старшая группа 2 53

Подготовительная 
к школе группа

1 26

Анализ контингента по территории проживания

У чебны й год
К оличество воспитанников

С оотнош ение
в районе Д О О , % в др. территориях, %

2019-2020 155 (88 %) 21 (12 %) 7,3

Социальный статус семей воспитанников

Воспитанники МДОАУ д/с №2 15 в основном проживают в благополучных 
семьях, в близлежащем территориальном окружении с детским садом. 
Контингент семей воспитанников дошкольного учреждения представлен в 
основном работающими родителями -  84%, не имеют работы -  15,5 %, 
пенсионеры 0,5%. Высшее образование имеют - 21 % родителей, среднее 
профессиональное - 56%, среднее - 22 %. В благоустроенном жилье проживают



19% семей, в частном секторе - 79 %, 2% - в общежитии. Качественный, 
социальный состав представлен следующими категориями семей:

Многодетные Малообеспеченные Опекаемые Неполные С детьми- 
инвалидами

22% 24% 0% 20% 0%

На учете в АИС «Семья и дети» стоит одна неблагополучная семья, 
вызывает тревогу -  3 семьи (неустойчивое положение, низкий материальный 
достаток).

Кадровое обеспечение образовательного процесса

П оказатели
Ч исло п едагогов , %

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020

Укомплектованность штата 13 100% 12 100% 12 100%
Образование:
Высшее профессиональное 5 38% 5 41% 5 41%
среднее профессиональное 8 62% 7 59% 5 41%
Квалификационные
категории:
высшая

- - 1 8% 4 33%

первая 11 85% 11 91% 3 25%
Вторая
соответствие занимаемой 
должности

1 7% 1 8% 3 25%

Педагогический стаж: 
до 2 лет

1 7% - - 2 17%

от 2 до 5 лет 1 7% 1 9% - -
от 5 до 20 лет 3 23% 3 25% 5 42%
более 20 лет 8 63% 8 66% 6 50%
Средний возраст педагогов 43 43 44
Достижения педагогических 
работников:
«Заслуженный учитель» - - - - - -

«Отличник просвещения» - - - - - -
«Почетный работник 
общего образования»
Награжденные Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ

3 23% 3 25% 4 33%

Педагоги-выпускники
школы

- - - - - -



Квалификационные категории

высшая I квалификационная 
категория

соответствие

2017-2018 - 11/85% 1/7%
2018-2019 1/8% 9/75% 2/17%
2019-2020 4/33% 3/25% 3/25%

Результаты уровня усвоения программы дошкольного образования
воспитанниками

Качество усвоения 
образовательной 

программы

год высокий средний низкий
2020 60% 33% 6% Уровень

усвоения
программы

94%
2019 61% 32% 7% 93%
2018 57% 37% 6% 94%

Уровень освоения программы воспитанниками остается практически 
стабильным: 60% воспитанников освоили программу дошкольного 
образования на высоком уровне и 33% воспитанников имеют средний уровень. 
Уровень усвоения программы выпускниками -  94%.

В 2019-2020 учебном году в подготовительной группе ДОУ обучались два 
ребенка с ОВЗ (задержка психического и речевого развития). Обучение велось 
по адаптированной образовательной программе, разработанной с учетом его 
нарушений.

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и 
методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей 
(законных представителей). Организована работа ППк. В этом году на 
городскую ППК направлено 2 воспитанника (не усвоение образовательной 
программы).

Анализ текущей ситуации позволил выявить сильные и слабые стороны 
образовательной организации.

Сильные стороны, обеспечивающие качество образовательной 
деятельности:

- Дошкольное учреждение является активным участником и победителем 
смотров-конкурсов на открытых интернет площадках: Всероссийская 
выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»; 
Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года».

- Педагогический коллектив активно взаимодействует с родителями 
воспитанников по психолого-педагогическому просвещению. Опыт работы в 
данном направлении был представлен как на муниципальном, так и на 
региональном уровне.



- Коллектив дошкольного учреждения участвует в инновационной 
деятельности -  в природоохранном социально-образовательном проекте 
«Эколята-Дошколята».

- Воспитанники под руководством педагогов активные участники 
конкурсов различного уровня (регионального, муниципального).

- Дошкольное учреждение пользуется большим спросом.
Слабые стороны, препятствующие эффективной деятельности

дошкольного учреждения:
- Старение педагогических кадров. 50% педагогов имеют пенсионный 

возраст. Многие из них отдают предпочтение традиционным формам работы, 
не готовы к широко использовать возможности имеющегося интерактивного 
оборудования, повышать компетентность в области ИКТ, для достижения 
более успешных результатов в воспитательно-образовательном процессе.

- В связи с тем, что в дошкольном учреждении нет полных ставок узких 
специалистов нет возможности оказать квалифицированную помощь всем 
дошкольникам, начиная с ранних групп. Ежегодно отмечается рост детей, 
нуждающихся в помощи учителя-логопеда и педагога-психолога. Их 
количество составляет более 70% от общего числа детей.

- Не полное соответствие предметно-развивающей среды современным 
требованиям, кроме того недостаточное количество современного 
обучающего дидактического материала, технического оборудования для 
образовательного процесса.

План мероприятий для выхода из текущей ситуации

Проблема Мероприятия Сроки
1. Владение базовым количествам 
навыков в области информационно
коммуникационных технологий для 
воспитателя сегодня недостаточно. 
Необходимо творчески применять 
ИКТ-технологии для реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования.

1. Прохождение курсов повышения 
квалификации по данному 
направлению.
2. Организация методической 
работы:
- педсовет,
- консультации,
- методический час;
- организация клуба «ИКТ- 
грамотность» для педагогов.
- неделя педагогического мастерства 
«Лучшая НОД с использованием 
ИКТ»
- конкурс «Презентация самого 
успешного проекта»
3. Приобретение в учебный класс 
интерактивной доски.

в течение 
года

октябрь -  
ноябрь 

2020



2. Ежегодно отмечается рост детей, 
нуждающихся в помощи учителя- 
логопеда и педагога-психолога. Их 
количество составляет более 70% от 
общего числа детей. Необходимо 
совместными усилиями детского сада 
и семьи решать эту проблему именно 
в дошкольный период.

3. Проведенная в прошлом учебном 
году работа по улучшению 
предметно-развивающей среды и 
соответствию ее современным 
требованиям не закончена. Кроме того 
недостаточное количество 
современного обучающего 
дидактического материала, 
технического оборудования для 
образовательного процесса.

1. Задачи годового плана:
- «Повысить качество развития 
речевых навыков дошкольников через 
использование современных 
образовательных технологий и 
методик»;
- «Совершенствовать работу с 

родителями в вопросах 
индивидуального развития ребенка, 
его психолого-педагогической 
поддержки»
2. Мероприятия, направленные на 
профилактику речевых нарушений:
- организация ежедневных «Речевых 
минуток» во всех возрастных группах 
по развитию подвижности и четкости 
движения языка, развития речевого 
дыхания и воздушной струи.
3. Организация развивающей среды, 
стимулирующая развитию 
правильной речи. Конкурс «Речевые 
центры в группах».
4. Продолжить организацию 
дополнительных образовательных 
услуг; «Речецветик» (для младших 
дошкольников), «АБВГДейка» (для 
страших)
5. Мероприятия с родителями:
- консультации;
- мастер-классы;
- педагогические гостиные;
- работа «Центра помощи семье» по
вопросам воспитания, 
психологической и логопедической 
помощи.___________________________
1. Организация методических 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности 
педагогов в организации предметно
развивающей среды:
- методический час 
«Иллюстративный атлас. Материалы 
и оборудование для детского сада»;
- семинар-практикум «Предметная 
среда для разных видов детской 
деятельности»;
- смотр центров активности по 
разным видам деятельности в 
группах;
- обмен опытом
2. Продолжить работу, из 
имеющихся возможностей, по

декабрь-
январь
2021

в течение 
года

февраль- 
март 2021

в течение 
года



совершенствованию развивающей 
среды детского сада. Провести 
работу по привлечению спонсорских 
финансовых средств у организаций. 
3. Для проведения музыкальных 
занятий необходимо приобрести 
электропианино.

Необходимая помощь

У ровни Д ействия С роки
Муниципалитет Выделение средств на проведение текущего 

ремонта, на оснащение материально
технической базы

2020-2021

Регион
Введение в штат дошкольного учреждения 

инструктора по физической культуре, учителя- 
логопеда и педагога-психолога на полную 

ставку.

2020-2021

Выделение средств на приобретение 
технического оборудования и дидактического 

материала и пособий для образовательного 
процесса.

2020-2021


