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1. Общая характеристика МКДОУ №24

Наименование учреждения: Муниципальное  казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 24»
Учредитель: Комитет образования Кировского муниципального района
Ленинградской области
Дата регистрации Устава учреждения: от14.12.2016 г.
Лицензия: серия РО № 013287, регистрационный № 276-12 от 22.02.2012 г.
Юридический адрес (Фактический адрес):187351,Ленинградская область,
Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.9-а
Телефон(факс):8(81362)68-884 ; 8(81362) 68-848

Сведения об администрации учреждения
Заведующая: Т.Г.Филиппова
Заместитель заведующей по безопасности: И.Н. Поршнёва
Заведующий по хозяйству: Т.А. Никитина
Медсестра: Лыжина Т.Н.(в штатном расписании нет).

Общие сведения об организации деятельности учреждения
Режим работы учреждения: понедельник – пятница  - 7.00 – 19.00
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Списочный состав воспитанников  – 104.

В ДОО функционирует 5 групп: 3 группы общеразвивающей
направленности и 2 группы компенсирующего вида для детей с ТНР (таблица
1).

Таблица 1
№
п/п Наименование группы Возраст детей Количество

детей
1 1 младшая группа 1,5 – 3 13
2 2 младшая группа 3 – 4 21
3 Средняя группа 4 – 5 24
4 Старшая группа

компенсирующего вида для
детей с ТНР

5 – 6 21

5 Подготовительная  группа
компенсирующего вида для
детей с ТНР

6– 7 25
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2. Анализ деятельности МКДОУ № 24 за 2020-2021 учебный год

Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ была

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СаНПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения».

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и

задачами образовательных программ МКДОУ №24, и было реализовано в

различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом

приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре.

В 2020-2021 учебном году в ДОУ были реализованы программы:
-  основная образовательная программа дошкольного образования

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №24»;

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с ТНР муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №24».

В части образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений ДОУ, были реализованы парциальные
программы:

- Н. Погосова Коррекционно-развивающая программа «Погружение в
сказку»;

- « Я исследователь», составлена на основе пособия для педагогов
дошкольных учреждений под редакцией Н.Е.Веракса, О.Р. Галимова
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников»;

- «Триз для дошкольников», разработанная на основе программы Умка»
Л.М. Курбатовой.

  Содержание программ:
⋅ предусматривало решение программных образовательных

задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей, в рамках непосредственно
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образовательной деятельности и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

⋅ соответствовало   ФГОС ДО,  выстроено с учетом принципа
комплексно-тематического планирования образовательного процесса и
принципа интеграции образовательных областей,  с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществлялась в

соответствии с годовым планированием.  Целью образовательного процесса

являлось создание образовательного пространства,  направленного на

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями.  Ведущие задачи образовательных программ  –  создание

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры личности,

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка к жизни в

современном обществе,  к обучению в школе,  обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.

Как показывает обследование детей,  по результатам освоения

образовательной программы в текущем году уровень в пределах нормы

имеют  80,2  %  воспитанников.  Высокий уровень развития показали  26,5%,

средний – 58%, низкий – 9,2%.

Диаграмма 1
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Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий

год показывают,  что самые низкие показатели выявлены по речевому и

художественно-эстетическому развитию.

Диаграмма 2

Сравнительный анализ результатов освоения образовательной

программы на начало и конец учебного года показал положительную

динамику в освоении программных задач по образовательным областям.

Результаты мониторинга развития интегративных качеств показали

уровень развития в пределе нормы у 73,8% воспитанников. Высокий уровень

развития имеют 34,8% воспитанников, средний – 39%, низкий – 26%.

Диаграмма 3



7

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый

уровень психологического развития накануне поступления в школу.

Итоговые результаты психолого-педагогической диагностики готовности

воспитанников к учебной деятельности показали, что оптимальный уровень

развития имеют 20%, достаточный – 67%, низкий – 13%.

Таким образом, в целом результаты мониторинга показали успешность

освоения детьми программы с учетом образовательных областей, а также

развитие интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с

высоким уровнем выросло, с низким сократилось. В дальнейшем

планируется уделить особое внимание речевому и художественно-

эстетическому развитию.

Большая работа проводится в саду по оздоровлению детей. Утренняя

гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги

своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за качеством

выполнения упражнений, используя музыку, поднимают детям настроение,

заряжают положительной энергией с утра. Прогулки проводятся регулярно,

но в холодное время года сокращаются, в целях снижения заболеваемости

детей. Весной, летом и осенью гуляют два раза в день. Данные о состоянии

детской заболеваемости регулярно анализируются.

В детском саду в рамках оздоровительной работе с детьми педагоги

используют здоровьесберегающие технологии. Для реализации

оздоровительной работы в ДОУ созданы необходимые условия: чистые,

светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием:

изолированные групповые комнаты со спальнями, раздевальными и

умывальными комнатами; музыкальный и спортивный залы; медицинский

кабинет, игровые площадки для развития движений на воздухе. Каждый

воспитатель владеет методикой физического воспитания, следит за своим

здоровьем и здоровьем своих воспитанников, прилагают усилия для

соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания,

прогулок, занятий и т.д. Вся работа дошкольного учреждения направлена на
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укрепление и совершенствование физического и психического здоровья

детей.  В связи с этим используется гибкий режим дня,  обеспечивающий

баланс между занятиями,  регламентированной и самостоятельной

деятельностью ребёнка.

В группах систематически проводилась работа по взаимодействию с

семьями воспитанников в соответствии с перспективными и календарными

планами.  Используются традиционные формы работы,  такие как

родительские собрания,  консультации,  организация конкурсов рисунков,

выставок.  Пропаганда педагогических знаний ведется через систему

наглядной информации.  В групповых уголках для родителей помещаются

консультативные материалы в соответствии с годовым планом,  имеются

подборки методических рекомендаций.

Всегда был и остается актуальным вопрос оценки качества

дошкольного образования родителями воспитанников.  Для его решения в

каждой из групп ДОУ проводится диагностический срез с использованием

методики удовлетворенности родителей работой образовательной

организации.

Диаграмма 4
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На вопрос «Чтобы Вы хотели изменить в деятельности

образовательного учреждения, с целью повышения качества дошкольного

образования?» получены ответы:

- Наличие дефектолога и логопеда, работающих с детьми до 5-лет

- Наличие дефектолога

- Наличие факультативных занятий, музыкального кружка

- Побольше проводить экскурсий

- Внедрение инноваций

- Упор на развитие речи

- Все устраивает

В качестве рекомендаций внесены предложения:

- Оснастить детский сад материально-технически (2 младшая группа, старшая

группа)

- Развивать досуг детей (старшая группа).

Таким образом, 75% из опрошенных родителей признали работу

детского сада удовлетворительной.

3.	Кадровый	состав	педагогов	

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 13 педагогов. Среди

них: 9 воспитателей, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный

руководитель, инструктор по физкультуре. Из педагогов высшее

педагогическое образование имеют – 6 человек, высшее непедагогическое – 1

человек, среднее профессиональное педагогическое образование – 5 человек,

среднее профессиональное непедагогическое – 1 человек. Два педагога

проходят  обучение в ВУЗах. Из них: со стажем работы до 5 лет – 4 педагога,

свыше 15 лет –  6 человек.   В 2020-2021 учебном году аттестовано 2

педагога. Из них на высшую квалификационную категорию – 1 человек, на

первую – 1 человек.

Распределение педагогов по уровню образования, уровню

квалификации и стажу отражено на диаграммах 5,6,7.
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Диаграмма 5

Диаграмма 6
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Диаграмма 7

Профессиональная компетентность педагогов в  2020  –  2021  учебном

году отвечала современным требованиям и проявилась в личном участии и в

подготовке воспитанников для участия в конкурсах на различных уровнях.

Таким образом,  дошкольное учреждение укомплектовано кадрами

полностью.  Данные свидетельствуют о стабильности коллектива,  его

работоспособности, потенциальных возможностях.

4. Итоги административно-хозяйственной части

В 2020г – 2021 учебном году проведена большая работа по оснащению

материально-технической базы ДОУ.  Были закуплены:

- Музыкальные инструменты

- Спортивный инвентарь

- «Умное зеркало» в кабинет логопеда

     - Дидактические и методические пособия для лаборатории «Наураша»

     - Уличное оборудование

     - Стенды для оформления лестничных площадок и фойе
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     - Ноутбук

     - Принтер

     - Компьютер

      Группы пополнились дидактическими и методическими  пособиями

для занятий и игр по  разностороннему развитию детей. Полностью

закуплена мебель в группу «Ромашка», и дозакуплена мебель в группу

«Капитошка».

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в МКДОУ №24

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ,

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.

Выводы анализа деятельности ДОУ:

         1. Реализация годовых задач работы учреждения на 2020-2021 учебный

год выполнена.

2. ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность

образовательной деятельности.

3. Состояние материально-технической базы ДОУ, условий воспитания и

обучения детей улучшилось.

По результатам анализа деятельности за прошедший год, с учетом

направлений программы развития, образовательных программ дошкольного

образования и изменений законодательства детский сад ставит перед собой

следующие цели на 2021-2022 учебный год:

 1.  Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания,

хозяйственно-бытового обслуживания и питания детей исходя из новых

санитарных правил и норм.

2. Создать условия для максимального раскрытия индивидуального

потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых.

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить задачи:
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1. Осуществлять охрану жизни и укрепление физического и

психического здоровья детей путем совершенствования оздоровительной и

профилактической работы в ДОУ.

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности для развития

физических, интеллектуальных и личностных качеств.

3. Способствовать актуализации позиции партнерства между

участниками образовательного процесса (дети, педагог, родитель).

4. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса

путём использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями.

5. Совершенствование системы работы  во всех возрастных группах по

развитию речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и

мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы

голоса и чистоты звукопроизношения.

6. Повысить уровень художественно-эстетического развития

посредством внедрения инновационных технологий и организации

разнообразных игр.

7. Обеспечение методического сопровождения развития кадрового

потенциала.

8. Расширение использования информационных технологий.

9. Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности.


