
 



министрации Топкинского муниципального района  от 13.03.2017г. приказ     

№145.  

Здание типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, канали-

зацией, имеются хозяйственные постройки, участки для игр детей, физкультурная 

площадка и площадка для обучения детей правилам дорожного движения.  

Содержание деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения строится с учетом положений нормативных правовых документов, 

современных тенденций развития дошкольного образования, программно-

методических требований, психолого-педагогических и гигиенических требова-

ний к организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в до-

школьных образовательных учреждениях. 

Режим работы ДОУ: 

 рабочая неделя – пятидневная;  

 выходные: суббота, воскресенье; 

 длительность работы  ДОУ с 7-00 до 19 часов – 12 часов;  

 Ближайшее окружение учреждения (социум) – МОУ СОШ № 8, , дворец 

культуры «Цементник», ФОК «Олимп», муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения  детские сады  № 10 "Огонек", №2 "Ягодка", №7 

"Солнышко". Взаимодействие со школой № 8  осуществляется на основе договора 

о сотрудничестве. 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивают Лицензионный 

отдел вневедомственной охраны по сигналу тревожной сигнализации. Оплата 

производится за счет бюджетных средств.  

В нашем МБДОУ питание осуществляется на основании 10-ти дневного ме-

ню, которое согласовано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ре-

бенка. Полученные данные показывают, что норма питания по основным продук-

там выполнены, калорийность соответствует норме.  В течение года детям давали 

фрукты, сок, напиток шиповника. Для витаминизации 3-го блюда использовалась 

аскорбиновая кислота. 

 

II.Система управления организации. 
Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления детским садом являются:  

Общее собрание  коллектива, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности детского сада на высоком уровне.  

Педагогический совет, действующий на основании Положения.  

Основная задача - реализация государственной, республиканской и муниципаль-

ной политики в области дошкольного образования.  

Общее руководство ДОУ  осуществляет  представительный  коллегиальный 

орган Управляющий совет ДОУ. 

 



Управляющий совет: 

-определяет основные направления  развития ДОУ; 

-содействует привлечению внебюджетных средств, в том числе добровольные 

пожертвования для обеспечения деятельности и развития ДОУ; 

-обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и матери-

альных средств; 

-согласовывает Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат  работникам ДОУ; 

-участвует в оценке качества и результативности труда работников ДОУ, распре-

делении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их рас-

пределение в порядке, устанавливаемом локальными актами ДОУ. 

 

 

Административное управление имеет линейную структуру: 

  

 

 

 

I уровень - заведующий  
Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными органами управления).  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 • материальные;  

• организационные;  

• правовые;  

•социально-психологические условия для реализации функции управления обра-

зовательным процессом в детском саду.  

Объект управления заведующего - весь коллектив.  

Управление осуществляется в режиме развития и функционирования.  
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II уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинская се-

стра 
Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (струк-

турное подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуще-

ствляется в режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.  

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников. Управление осуществляется в режиме функционирования и про-

ектном управлении. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничест-

ва. 

 Стиль руководства – демократический, но он может меняться в зависимо-

сти от конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации. Реа-

лизуя функцию планирования, администрация ДОУ непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, опреде-

ляет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, распре-

деляет ресурсы.  

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на 

основе локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в кол-

лективе присутствуют: 

 • творчество педагогов 

• инициатива всех сотрудников;  

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.  

Основными приоритетами развития системы управления ДОУ являются 

учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работ-

ников в управлении ДОУ. 
 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Социальный  статус семей по роду деятельности. 

 
Социальный статус семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей 

рабочие 91 59% 

служащие 47 30% 

предприниматели 7 5% 

безработные 10 6% 
        

 

 

 

 



Распределение семей по количеству детей в семье. 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей 

семьи с одним ребенком 68 44% 

семьи с 2-мя детьми 73 47% 

многодетные семьи 6 4% 

семьи, у которых данный 

детский сад посещают 

два ребенка 

8 5% 

 

Распределение родителей по уровню образования. 

 
Образование родителей Количество родителей Процент от общего числа 

родителей 

высшее 78 32,1 

среднее специальное 109 44,9 

среднее 56 23,0 

 

 

Социальный статус семей по составу. 

 
семьи Количество семей Процент от общего числа 

семей 

полные семьи 116 75% 

неполные семьи (с одним 

родителем) 
39 25% 

семьи без родителей 

(опекуны) 

0 0% 

 

Материальное положение семей. 

 
Материальное положение 

семей 

Количество семей Процент от общего числа 

семей 

малообеспеченные семьи 18 12% 

семьи с родителями  

бюджетниками 

28 18% 

семьи, в которых один из 

родителей сотрудник  

детского сада 

2 1% 

всего семей 155 100% 

 

 

 

 

 



III.Оценка образовательной деятельности 

 
Основные нормативные документы и программы, в соответствии с 

которыми ведется образовательная деятельность в ДОУ:   

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 ФЗ  «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273). 

 Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №11 «Дельфин». 

 Коррекционная работа построена на основе программ: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в ус-

ловиях специального детского сада», «Воспитание и обучение с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа)». 

 Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

 ООП ДО «От рождения до школы» (рекомендовано УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной ООП ДО, 

2016г. 3-е издание). 

 Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции речи у старших дошко-

льников (приказ «Об утверждении локальных актов и нормативно-

управленческих документов»  от 8.09.16г № 104-1. 

 Авторские программы: «Приобщение детей к русской национальной куль-

туре и народно-прикладному творчеству», «Оздоровление» (Т.С.Савельева, 

Л.А.Лобанова, М.В.Бирюкова и др.). 

 

В ДОУ функционирует 6 групп. 

Количество воспитанников - 155человек.  

  

№ Группа Количество 

групп 

Возраст, 

лет 

Количество 

детей 

1 Первая младшая груп-

па "Колобок" 

1 2-3 21 

2 Первая младшая груп-

па «Солнышко» 

1 2-3 22 

3 Вторая младшая груп-

па 

1 3-4 25 

4 Средняя  группа 1 4-5 31 

5 Старшая  группа 1 5-6 29 

6 Подготовительная  к 

школе группа 

1 6-7 27 

 Итого 6  155 

 



Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному 

принципу.  

Воспитательная работа. 

В учебном году основная деятельность МБДОУ была направлена на дости-

жение поставленных задач: 

 Продолжать совершенствовать работу по оздоровлению детей направлен-

ную на обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с 

учетом состояния их здоровья решая задачи по снижению детской заболе-

ваемости. 

 Создавать условия для организованной деятельности по трудовому воспи-

танию для развития у детей навыков самообслуживания, становление само-

стоятельности, целенаправленности через реализацию методов проектов. 

 Формировать творческий подход в работе с детьми с учетом их возможно-

стей и индивидуальных способностей, расширение знаний педагогов по во-

просам одаренности детей дошкольного возраста. 

 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов.  

 Дополнить спектр  платных образовательных услуг за счет привлечения пе-

дагогов ДОУ. 

Для решения этих задач были намечены и проведены различные мероприятия: 

4 педсовета из них два тематических: «Воспитание трудом», «Педагогическое 

мастерство – высший уровень педагогической деятельности», на каждом педсо-

вете были приняты решения к выполнению намеченных задач. Каждый педсовет 

проходил в нетрадиционной форме, что способствовало активизации, сплоченно-

сти педагогов, проявлению природного ума и смекалки, фантазии и творчества. С 

целью повышение профессионально компетентности и расширения знаний педа-

гогов в вопросах развития одаренности детей проведен семинар – практикум: 

«Одаренные дети».     

Для активизации образовательного процесса по трудовому воспитанию детей 

педагоги показали открытые мероприятия  

В соответствии с годовыми задачами и перспективным планом педагоги под-

готовительной к школе группы продолжили работу по нравственно-

патриотическому воспитанию через проектную деятельность «Книга Памяти», с 

целью расширения и систематизации знаний у детей о ВОВ, воспитания чувство 

гордости за свою семью. 

Работу с детьми вела в тесном сотрудничестве с педагогами учитель-

логопед Гашинская М.А. Для воспитателей были проведена консультация на тему 

«Воспитание основ речевого этикета у дошкольников».  

В мае месяце провела в подготовительной к школе группе праздник «Лого-

педический КВН». 

В соответствии с годовыми задачами проведены 16 консультаций для педа-

гогов ДОУ. 

С целью выявления творческих способностей педагогов их профессиональ-

ного мастерства были запланированы и проведены смотры-конкурсы, выставки 

детского творчества («Готовность групп к новому учебному году, «Дары Осени 



Воспитателями были организованны детские творческие выставки, приуро-

ченные к знаменательным датам и праздникам: 

1мл.гр. «Солнышко» - «Новогодняя игрушка», «Весна в лесу», «Подарок для ма-

мы», «Самый смелый папа» (газета ко Дню защитника Отечества). 

2мл.гр.- «В лесу родилась елочка», «Папин праздник».  

Старшая группа – выставка детского творчества совместно с родителями «Ново-

годняя игрушка». 

Подготовительной к школе группа – акция «Чистый город», театральная поста-

новка «Пусть огонь и невелик, но беды он натворит». 

 

Паспорт здоровья воспитанников  

(состояние здоровья и физического развития у детей) 
Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укре-

пление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка – цель нашего ДОУ. 

Ст.медсестра Кротова Алена Александровна провела анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ.  Уровень  здоровья воспитанников определялся  при про-

ведении планового осмотра (диспансеризации)  с февраля месяца по май  специа-

листами поликлиники (невролог, хирург, стоматолог, окулист, лор, проведены 

анализы: общий анализ мочи, крови). Воспитанники старшей группы были на-

правлены на дополнительный осмотр специалистов: детского гинеколога, уроло-

га; проведены обследования ЭКГ, УЗИ.  Всего было направлено 148 детей (начи-

ная с 1мл.гр до подготовительной гр.). 

В сравнении с прошлым годом выявлено: 

Окулистом–  2017г – 2чел., 2018г - нарушение зрения не выявлено. 

Стоматологом выявлено – 2017г – 4чел., 2018г - 5чел. (кариес).  

Педиатром -  2017г. - 14 человек (ЧБД), 2018г.- 14 человек (ЧБД).   

ЖДА (железодефицитная анемия) – 2017г -2чел., 2018г.- 2чел. 

Хирургом:  

- плоскостопие - 2017г.-1чел.; 2018г- 0чел, 1чел – вальгусная стопа; 

-пупочная грыжа – 2017г – 4чел, 2018г – 3чел;  

-фимоз – 2017г.- 3чел, 2018г – 2чел. 

Обследования на гельминты -  Обследовано 116 воспитанников – выявлено 5 

случаев.  

Основой данной работы является наличие полной и достоверной информа-

ции о здоровье детей, посещающих ДОУ. Для своевременного учета детей, под-

лежащих вакцинации, ведется журнал учета профилактических прививок. Журнал 

на текущий год планируется в соответствии с национальным календарем профи-

лактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 

№ 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В течение 

года ст.медсестрой велась индивидуальная работа с родителями по вакцинации 

воспитанников. 

В сравнении с прошлым 2016-2017г. заболеваемость детей, посещающих 

МБДОУ детский сад №11 «Дельфин»  понизилась на 3,5%. 



Количество случаев заболеваний 109сл.  

 Самый высокий процент посещаемости за 9 месяцев (с сентября по май) в 

под. к школе группе – 4022 дет.дн. самый низкий в 1 мл.гр «Колобок» -1790 

дет.дн; 1 мл.гр «Солнышко» -2426 дет.дн; 2мл.гр – 2676 дет.дн; средней группе - 

3654 дет.дн.; старшая гр – 3948 дет.дн. 

В 2018г состоялась плановая проверка Роспотребнадзора в ходе проверки 

серьезных нарушений не выявлено. 

Вывод: педагогами и мед. службой МБДОУ ведется дальнейший поиск эф-

фективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщению 

их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспита-

ния. Начиная с 1-х мл.групп педагогам обратить внимание на индивидуальные 

особенности детей и разработать комплекс мероприятий по оздоровлению воспи-

танников с привлечением инструктора по физкультуре и старшей медсестры 

ДОУ. 

Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укре-

пление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка – цель нашего ДОУ. 

Ст.медсестра Кротова Алена Александровна провела анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ.  Уровень  здоровья воспитанников определялся  при про-

ведении планового осмотра (диспансеризации)  с февраля месяца по май  специа-

листами поликлиники (невролог, хирург, стоматолог, окулист, лор, проведены 

анализы: общий анализ мочи, крови). Воспитанники старшей группы были на-

правлены на дополнительный осмотр специалистов: детского гинеколога, уроло-

га; проведены обследования ЭКГ, УЗИ.  Всего было направлено 148 детей (начи-

ная с 1мл.гр до подготовительной гр.). 

В сравнении с прошлым годом выявлено: 

Окулистом–  2017г – 2чел., 2018г - нарушение зрения не выявлено. 

Стоматологом выявлено – 2017г – 4чел., 2018г - 5чел. (кариес).  

Педиатром -  2017г. - 14 человек (ЧБД), 2018г.- 14 человек (ЧБД).   

ЖДА (железодефицитная анемия) – 2017г -2чел., 2018г.- 2чел. 

Хирургом:  

- плоскостопие - 2017г.-1чел.; 2018г- 0чел, 1чел – вальгусная стопа; 

-пупочная грыжа – 2017г – 4чел, 2018г – 3чел;  

-фимоз – 2017г.- 3чел, 2018г – 2чел. 

Обследования на гельминты -  Обследовано 116 воспитанников – выявлено 5 

случаев.  

Основой данной работы является наличие полной и достоверной информа-

ции о здоровье детей, посещающих ДОУ. Для своевременного учета детей, под-

лежащих вакцинации, ведется журнал учета профилактических прививок. Журнал 

на текущий год планируется в соответствии с национальным календарем профи-

лактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 

№ 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В течение 



года ст.медсестрой велась индивидуальная работа с родителями по вакцинации 

воспитанников. 

В сравнении с прошлым 2016-2017г. заболеваемость детей, посещающих 

МБДОУ детский сад №11 «Дельфин»  понизилась на 3,5%. 

Количество случаев заболеваний 109сл.  

 Самый высокий процент посещаемости за 9 месяцев (с сентября по май) в 

под. к школе группе – 4022 дет.дн. самый низкий в 1 мл.гр «Колобок» -1790 

дет.дн; 1 мл.гр «Солнышко» -2426 дет.дн; 2мл.гр – 2676 дет.дн; средней группе - 

3654 дет.дн.; старшая гр – 3948 дет.дн. 

В 2018г состоялась плановая проверка Роспотребнадзора в ходе проверки 

серьезных нарушений не выявлено. 

Вывод: педагогами и мед. службой МБДОУ ведется дальнейший поиск эф-

фективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщению 

их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспита-

ния. Начиная с 1-х мл.групп педагогам обратить внимание на индивидуальные 

особенности детей и разработать комплекс мероприятий по оздоровлению воспи-

танников с привлечением инструктора по физкультуре и старшей медсестры 

ДОУ. 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 

 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по 

болезни 

Индекс 

здоровья 

Всего 

дн. 

За год на 

1ребенка 

2016-2017 155 16712 8065 1085 7дн 26%- 

40чел. 

2017-2018 155 18516 8959 1076 7дн 26% - 

40чел 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

 

Учебный 

год 

Группы здоровья Часто 

болеющие 

дети 

(расчет в %) 

1 2 3 4 

2016-2017 61% - 95чел 39% - 60чел - - 6,4 - 10чел. 

2017-2018 73% - 

113чел 

26% - 41чел - 1%-1чел 9%-14чел. 

 

 

 



Статистика заболеваний за 2 года 

 

 Всего заболеваний Типы заболеваний 

2017 Пропущено одним ребенком – 7 дн 

Показатель заболеваемости: 

114х100 =73,5% 

                               155 

 

Ветряная оспа – 31сл. 

ОРВИ – 70сл. 

Острый бронхит – 3сл. 

Острый синусит – 2сл. 

Другие заболевания. – 8сл 

 

2018 Пропущено одним ребенком – 19,6 дн 

Показатель заболеваемости: 

109х100 =70% 

                               155 

 

ОРВИ – 66сл. 

ОРЗ – 13сл. 

Острый бронхит – 1сл. 

Пневмония – 1сл. 

Другие заболевания. – 8сл. 

 

На конец года дети со 2гр. здоровья перешли в 1-ю гр. здоровья – 4чел, 3 

группой здоровья – 0 человек, 4 группой здоровья 1 чел. (инвалид).  

С целью профилактики простудных заболеваний, проводился комплекс оз-

доровительных мероприятий, включающих в себя: 

Закаливающие процедуры: 

-прогулки на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- хождение по «Тропе здоровья»; 

На период эпидемиологического подъема Гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций проводились следующие мероприятия: 

-ежедневная влажная уборка с добавлением дез. средств; 

- кварцевание групп; 

- свежий лук на столы; 

- чесночные бусы; 

-прием отвара шиповника; 

-осмотр детей в утренние приемы; 

- оксолиновая мазь. 

В феврале месяце на основании Постановления главного государственного 

санитарного врача по Кем.обл. были отменены массовые мероприятия с воспи-

танниками на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и други-

ми ОРВИ. 

В  питание в МБДОУ осуществляется на основании 10-ти дневного меню, 

которое согласовано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания включе-

ны все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. 

Полученные данные показывают, что норма питания по основным продуктам вы-

полнены, калорийность соответствует норме.  В целях оздоровления детям  дава-

ли сок, свежие фрукты,  для витаминизации третьего блюда использовалась ас-

корбиновая кислота. 

В дальнейшем планируется внести незначительные изменения в 10-ти днев-

ное меню (разнообразить рацион питания). 



В начале учебного года (сентябрь – ноябрь) педагогом-психологом велась 

работа в 1 мл. группах «Колобок» и «Солнышко» по сопровождению детей в 

адаптационный период. Марина Ивановна осуществляла работу в течение года 

по следующим направлениям: 

- психодиагностическое; 

- коррекционно – развивающее; 

- консультативно – просветительское; 

- организационно – методическое. 

 Каждое направление преследовало определенную цель, и разные формы ра-

боты (с родителями, воспитателями, детьми) согласно годовому плану. 

Результаты диагностики адаптированности детей к ДОУ 1 мл. гр. «Колобок» 

 

Начало года 22 человека Конец года 19 человек 

Высокий уровень 

адаптированности 

9 человек (41%) Высокий уровень 

адаптированности 

17 человек (89%) 

Средний уровень 

адаптированности 

11 человек (50%) Средний уровень 

адаптированности 

2 человек (11%) 

Низкий уровень 

адаптированности 

2 человек (9%) Низкий уровень 

адаптированности 

- 

 

Результаты диагностики адаптированности детей к ДОУ 1 мл. гр. «Солныш-

ко 

 

Начало года 22 человека Конец года 20 человек 

Высокий уровень 

адаптированности 

11 человек (50%) Высокий уровень 

адаптированности 

18 человек (90%) 

Средний уровень 

адаптированности 

9 человек (41%) Средний уровень 

адаптированности 

2 человека (10%) 

Низкий уровень 

адаптированности 

2 человека (9%) Низкий уровень 

адаптированности 

-  

У детей с высоким уровнем адаптированности преобладает устойчиво – 

спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное эмо-

циональное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоциональ-

ным реакциям, но при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют по-

знавательную и поведенческую активность.  

 К концу учебного года все дети адаптировались к ДОУ. 

Вывод: В целом адаптация детей к условиям ДОУ прошла удовлетвори-

тельно, она протекала в основном в легкой и средней степени тяжести. Необхо-

димо учесть результаты адаптации детей в организации работы с вновь посту-

пающими детьми в следующем учебном году; организовать для вновь поступаю-

щих детей мероприятия для быстрой адаптации детей к новым условиям детского 

сада. 



Физическое развитие 
Самое непосредственное отношение к вопросам охраны здоровья дошколь-

ника имеет образовательная область «Физическое развитие». 

Согласно стандарту, физическое развитие включает:   

-приобретение опыта двигательной деятельности; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-воспитание целенаправленности действий и саморегуляции в двигательной сфе-

ре; 

-становление ценностей ЗОЖ; 

-своевременная, профессиональная, высококвалифицированная информационная 

поддержка. 

 В начале учебного года инструктором по физкультуре создана модель в со-

ответствии с целью и задачами ФГОС. 

 ЦЕЛЬ: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

- создание ППРС для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- повысить уровень физической подготовленности воспитанников; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в муниципальной Спартакиаде, развитие спортивных способностей детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни в условиях семьи и дет-

ского сада; 

- учить позитивному восприятию мира, передать национальные традиции и фор-

мировании культуры здоровья. 

В программно-содержательный блок для реализации модели входят про-

граммы: 

- В.Г.Алямовская «Здоровье», «Как воспитать здорового ребенка», «Основы безо-

пасности детей дошкольного возраста» 

- Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» методические реко-

мендации и программа; 

- Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

- «Игровой игротреннинг» А.А. Потапчук, А.С.Овчинникова 

По данной модели использовала три технологии: 

- здоровьесбережения: сюда входит обязательно организация сбалансированного 

питания, соблюдение режима дня, оптимизация педагогического процесса; 

- здоровьеукрепления, прежде всего взаимодействие с родителями: консульта-

ции с родителями, индивидуальные беседы, выступления на родительских собра-

ниях, проводилось информирование родителей через сайт ДОУ об актуальных за-

дачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Согласно плану здоровьеукрепление воспитанников проводилась в течение 

года: организация двигательной активности, оздоровительные процедуры; игры, 

прогулки, бассейн, закаливание по «Тропе здоровья» после дневного сна. 

-здоровьеформирования: проводились физкультурные занятия, оздоровительная 

утренняя гимнастика с предметами и без них, с нестандартным оборудованием, 

формирование культурно-гигиенических навыков и занятия в бассейне. 



Самостоятельная деятельность детей: игры на прогулке, в группе соблюде-

ние двигательного режима. Сюда же входит и работа по индивидуальным образо-

вательным маршрутам с детьми, имеющими средний и низкий уровень физиче-

ской подготовленности. 

Проведя диагностику во всех группах получились следующие результаты: 

Средняя группа: увеличился уфп на 24%. 

 

Доля воспитанников с высоким, 

средним и низким уровнем физической подготовленности 

Средняя группа (сентябрь)  

Уровень  Не ат. Низкий  Средний  Высокий  

Количество  3 0 21 1 

Количество %  12% 0 84% 4% 

 

Средняя группа (май) 

Уровень  
Не аттесто-

ваны  
Низкий  Средний  Высокий  

Увел.  

Количество  1 0 9 15  

Количество %  4% 0 36% 60% 56 % 

Старшая группа: Жир Слава, Лукьянова Саша с низким уровнем ф.п., увел. На 42 % 

Старшая группа  

 
Начало года  Конец года  Увел.  

высокий уровень  9 20 42%  

средний уровень  15  6  

низкий уровень  2 0  

всего детей  26  26   

   

 

В подготовительной к школе группе: на начало года Дейс Илья с низким уровнем физи-

ческой подготовленности, на конец года результат физ. подготовленности улучшился на 40%. 

Подготовительная к школе группа 

 
Начало     года Конец года Увел. 

высокий уровень 11 22 43% 

средний уровень 14 4 
 

низкий уровень 1 0 
 

Всего детей 26 26 
 

 

Общий прирост физических качеств составляет 24%, это означает, что прирост, достиг-

нут за счёт эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений. 

 

 



Доля воспитанников, посещающих бассейн по группам 

 
 

Доля воспитанников, посещающих бассейн 

 
 

Вывод: чтобы улучшить работу по физическому воспитанию, конечно же, 

нужно совершенствоваться и продумать более эффективные формы работы на 

следующий год: 

- воспитателям   разучивать   игры и эстафеты и чётко организовывать двигатель-

ную активность в течение дня; 

- продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам с детьми, 

имеющими средний уровень физической подготовленности; 

- продолжать совместную работу с родителями по привитию интереса у детей к 

здоровому образу жизни. 

 

6 раздел – Готовность выпускников к школе 

 При анализе уровня готовности детей подготовительной группы к школь-

ному обучению учитывается уровень развития психических процессов и готовно-

сти воспитанников к дальнейшему обучению.  

В течение года велась работа по сопровождению детей подготовительной группы 

к школе. 
 



Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

 в подготовительной к школе группе 
Тестирование родителей 

«Психологическая и социальная готовность ребёнка к школьному обуче-

нию» 

 

Начало года (27 человек) Конец года (26 человека) 

Высокий уровень  4 человека (20%) Высокий уровень 15 человек (63%) 

Средний уровень   14 человек (56%) Средний уровень 9 человек (37%) 

Низкий уровень 6 человек (24%) Низкий уровень - 

 

  У детей с высоким уровнем психологической и социальной готовности к 

школе присутствует желание идти в школу, они осознают важность и нужность 

учёбы, такие дети общительны, легко приспосабливаются к новым обстоятельст-

вам, легко знакомятся с новыми людьми, поведение достаточно организованно. 

У детей со средним уровнем психологической и социальной готовности к 

школе сильного желания идти в школу пока нет, цель учёбы не осознаётся, дети 

испытывают затруднения при контактах с людьми, не всегда точно понимают си-

туацию и не совсем адекватно на неё реагируют, поведение детей недостаточно 

организованное. 

У детей с низким уровнем психологической готовности недостаточно раз-

вита как познавательная, так и социально – психологическая сфера. Требуется 

поддержка со стороны психолога и родителей в летний период. 

Тестирование детей 

«Мотивационная готовность» 

Начало года (27 человек)  Конец года (26 человека) 

Сформирована  6 человек (22%) Сформирована  24 человек (92%) 

Недостаточно сфор-

мирована 

21 человек (78%) Недостаточно сфор-

мирована 

2 человека (8%) 

Детям, у которых сформирована мотивационная готовность, будет легче 

проходить адаптационный период в школе, т.к. они понимают важность и нуж-

ность обучения, они будут легче преодолевать различные трудности, связанные 

со школой. 

Детям, у которых недостаточно сформирована мотивационная готовность 

(Гордиенко Т, Литвиненко А)  будет сложнее адаптироваться к школьной жизни, 

к новому статусу ученика. В конце года родителям выдаются рекомендации на 

летний период по развитию мотивационной готовности. 

Тестирование детей 

«Познавательная сфера» 

Начало года (27 человек) Конец года (26 человека) 

Высокий уровень  5 человек (19%) Высокий уровень  24 человека (92%) 

Средний уровень 22 человека (81%) Средний уровень  2 человека (8%) 

Низкий уровень - Низкий уровень - 

 



На конец учебного года выявлены дети с высоким и средним  уровнем по-

знавательной сферы. Психические процессы детей, такие как память, внимание, 

мышление, восприятие развиты достаточно хорошо, что будет благотворительно 

влиять на обучение в школе.  

Из 26 человек все готовы к обучению в школе, как в психологической, так и в по-

знавательной сфере, но у 2-х человек (Золотарский Т., Литвиненко А) познава-

тельная сфера находится на уровне формирования. В конце года родителям выда-

ны рекомендации по формированию познавательной сферы детей. 

Психодиагностическое направление 

Цель: раннее выявление проблем в познавательной и эмоционально – личностной 

сфере и своевременная коррекция этих проблем. 

Педагоги Дети Родители 

 1.Диагностика адаптированности детей к 

ДОУ (1 мл. гр.). 

2.Тестирование «Мотивационная готов-

ность» (подг. гр.). 

3.Диагностика познавательной сферы 

(старшая и подг. гр.). 

4.Углубленная диагностика индивидуаль-

ных особенностей, качеств личности, по-

знавательной сферы (13 человек) – по за-

просу. 

1.Анкетирование 

«Знакомство» с вновь 

прибывшими родите-

лями (1 мл. гр.).  

2.Тестирование «Пси-

хологическая и соци-

альная готовность к 

школьному обучению» 

(подг. гр.). 

 

 

По результатам психодиагностической работы с детьми была проведена индиви-

дуальная коррекционно-развивающая работа и выданы рекомендации родителям. 

 

Коррекционно – развивающее направление 

 

Цель: коррекция нарушений в познавательной и эмоционально – личностной сфере. 

Вид деятельности  Объект деятельности Сроки, периодичность 

1.Групповые развивающие заня-

тия с детьми по программе «Ско-

ро в школу». Цель: подготовка 

дошкольника к успешному обу-

чению в школе. 

Дети старшей подгот. 

гр (19 человек). 

Октябрь - май 1 р/неделю.  

 

По итогам коррекционно – развивающей работы с детьми по программе 

«Скоро в школу» - все дети были готовы к обучению в школе.  

Психологическое просвещение педагогического коллектива и родителей в 

течение года велась по плану в вопросах воспитания и развития детей. Использова-

лись различные формы работы по данному направлению: тематические консульта-

ции, индивидуальные беседы, консультации по возникшим проблемам, родитель-

ские собрания, психологические разминки на педсоветах, семинарах. 

 

 



Состояние и действенность работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа велась с детьми в 2 группах, их посещали 37 воспи-

танников. 

Логопедическое обследование дошкольников показало:     

       

 
 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

 

 

 
 

 

 

 

 



Мониторинг коррекционно – логопедической работы 

В старшей группе средний балл – 2,5, что составляет 83%; в подготовитель-

ной группе средний балл – 2,8, что составляет 93%. 

 11 детей со старшей группы продолжат занятия в следующем учебном году. 

Успешному продвижению динамики мешают: отвлекаемость, утомляе-

мость, слабость артикуляционной моторики, двигательное беспокойство, частые 

пропуски по болезни и без причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Дополнительное образование 

 
Оказание платных образовательных услуг становится все более важным на-

правлением деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования Российского об-

разования. 

 Платные  образовательные услуги в МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных по-

требностей воспитанников за рамки государственных образовательных стандар-

тов, их родителей (законных представителей) и других граждан; расширения ма-

териально-технической базы; создание условий для реализации МБДОУ своих 

образовательных возможностей. 

Право оказывать платные образовательные услуги подтверждается лицензи-

ей № 15105 от 29.06. 2015 года. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписани-

ем проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг, не оказанных взамен и в рамках основной образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Проведенный опрос родителей (законных представителей) на предмет востре-

бованности платных образовательных услуг, позволил выявить услуги, в кото-

рых нуждался Заказчик: 

Предложенные услуги 

1.Физкультурно-спортивный кружок: «Крепыш» (5-7лет). 

2.«Мой веселый желтый мяч»  (4-5лет). 

3.Логопедические занятия «Веселый язычок» (4 -5лет -подгрупповые). 

4.Театрализованная студия «В гостях у сказки» (4-5лет). 

5.Социально-педагогический кружок «Скоро в школу» (5-7лет). 

6.Художественная студия «Веселая акварелька» (3-4лет). 

7.Развлекательная программа «День рождения в кругу друзей». 

8.Театральные представления для детей с 2-7лет. 

 

Платные  образовательные услуги оказывают специалисты, имеющие выс-

шую квалификационную категорию и соответствующее образование. В начале 

года с педагогами и родителями заключаются договора на письменной основе. 

Каждый из желающих знакомится с пакетом документов касающихся платных 

образовательных услуг (перечень платных образовательных услуг – приложение 

1), прейскурант цен на платные образовательные услуги, положение об организа-

ции деятельности по оказанию платных услуг и др.) С основными документами 

все желающие могут ознакомиться на сайте МБДОУ или в информационных 

уголках. 

В течение года родителям предоставлялись платные услуги организацион-

но-развлекательного характера: «День рождения в кругу друзей» и Театрализо-

ванные представления с участием педагогов. 



День рождения – самый желанный праздник для любого ребенка! Как сделать 

его необычным и запоминающимся? Просто нужно дать почувствовать ребёнку, 

что в этот день всё для него! И не только дома, но и в детском саду. 

          Каждый сценарий для конкретного ребенка разрабатывался  индивидуально. 

В целом, это захватывающее путешествие в сказку, главным героем и участников 

становится именинник. 

          Атмосфера праздника: украшенное помещение – все это радует ребенка. 

Множество веселых конкурсов, музыки, танцев, сюрпризов и приятных неожи-

данностей – поднимает настроение именинника. 

Именинник и дети, окружающие его в этот радостный день учатся культуре об-

щения на празднике в непринужденной и радостной обстановке, высказывают 

свои пожелания, дружно играют и соревнуются в конкурсах, доказывают именин-

нику свою привязанность и дружбу. 

Количество проведенных праздников «День рождения в кругу друзей»: 

Воспитатель Боме Е.В. провела 20 мероприятий «День рождения в кругу 

друзей», 1 день рождения провела Васенина И.А. по сравнению с прошлым го-

дом количество дней рождений увеличилось в 5 раз. 

Педагоги ДОУ показали театрализованное представление «Как ослик сча-

стье искал» для детей средней, старшей и под. групп и кукольный спектакль 

«Репка» (на новый лад) для детей 1мл.гр «Солнышко», 1мл.гр. «Колобок», 2мл. 

гр. 

Работа по платным услугам была оценена родителями на отлично. Слова 

благодарности принимал каждый педагог. Пожелания родителей: продолжать ра-

боту по художественно – эстетическому направлению, театральной студии и заня-

тия с учителем – логопедом. 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало сле-

дующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Внесены изменения в пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнитель-

ных услугах. 

Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ДОУ. 



Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных  услуг 

по дополнительным образовательным программам: 

 Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей 

в дополнительных платных услугах как родителей детского сада, таки со-

циума. 

 Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять 

для этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую 

среду. 

 Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных ус-

луг. 

 Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предос-

тавляемых платных услуг. 

 Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное 

на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллек-

та, мышления и познавательных способностей. 

Перспективы на будущее: ввести платные услуги для детей раннего возрас-

та социально-педагогической направленности 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 образования 

 

Внутренний контроль 

Контроль в учреждении является двумерной матрицей, одним измерением 

которой служит перечень элементов контрольной деятельности, а вторым измере-

нием – перечень основных направлений жизнедеятельности МБДОУ  (его подсис-

темы). 

Оценка эффективности контроля проводилась по следующим направлени-

ям: 

-реализация принципов контроля в МБДОУ; 

-реализация условий контроля в МБДОУ. 

По результатам анализа выявлено, что коэффициент эффективности кон-

троля в МБДОУ составил 68,7% и 71,4%, что свидетельствует о реализации кон-

троля на допустимом уровне, однако указывает на наличие значительных резер-

вов реализации контроля как функции управления. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности системы контроля была 

доработана и внедрена модель календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса, разработан пакет документов для контроля воспита-

тельно-образовательного процесса. 

 



Внешний контроль 

В 2018г комиссией управления образования проведена проверка оборудова-

ния на спортивной и  игровых площадках МБДОУ «Дельфин»-нарушений не вы-

явлено. 

2018г проведена проверка состояния  и антитеррористической защищенно-

сти МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» Все пункты предписания выполнены- 

установлено уличное освещение, железные входные двери с чипами. На цен-

тральный вход –калитку установлен домофон с чиповым замком.  

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образо-

вательных услуг показал – 97,93%. 

 

V. Кадровое обеспечение 

 

ДОУ укомплектовано педагогами  согласно штатному расписанию. 

На начало учебного года штаты составляют 46,45 единицы, из них:  

педагогических- 19,7, в том числе:  

Заведующий МБДОУ- 1,0  

Старший воспитатель- 0,5  

Музыкальный руководитель- 1,5 

Инструктор по физической культуре- 1,0  

Учитель- логопед- 2,0  

Педагог-психолог – 1,0 

Воспитатель- 13,7 

 
 

Должность  

Кол-

во  
педа-

гогов 

 

Образование  

 

Стаж  

Квалификаци-

онная 

 категория 

Курсы  

повышения  

квалификации 

Заведующий  1 Среднее  

профессиональное 
45 - 2018г. 

Ст. воспитатель 1 Среднее  

профессиональное 
23 высшая 2016г. 

Музыкальный 

руководитель 

1 Среднее  

профессиональное 
31 высшая 2016г. 

Инструктор по 

физ.культуре 

1 Высшее 30 высшая 2016г. 

Учитель-логопед 1 Высшее 29 высшая 2014г. 

Педагог-психолог 1 Высшее  15 высшая 2014г. 

Воспитатели: 12 2-вышее 

10-ср.профес. 
До 5 лет-1 

5-10лет –2 

11-20лет –3 

Более 20лет-6 

1кв.кат – 3 

Высшая – 7 

Соответствие 

- 2 

 

2018г. - 5 

 

 

 

 



Участие педагогов и воспитанников в профессиональных конкурсах и меро-

приятиях различного уровня: 

Ф.И.О. Наименования мероприятия 

1.Гусельникова Н.А.-

ст.воспитатель 

1.Участие в муниципальном конкурсе «Останови огонь». 

2.Диплом за участие во Всероссийском конкурсе «Звездочка 

в ладошке». 

3.Благодарственное письмо УО администрации Топкинского 

муниципального района, за помощь в проведении 1-го этапа 

IX муниципальной Спартакиады ГТЗО. 

4.Сертификат за участие в работе Международной научно-

практической электронной конференции воспитателей и пе-

дагогов ДОО. 

5.Грамота УО администрации Топкинского муниципального 

района за участие в фестивале педагогических работников 

«Учебные военно-полевые сборы». 

6.Муниципальный конкурс «Останови огонь» -  участие. 

7.Победитель муниципального конкурса  «Исследователь-

ский проект»  (1место), воспитанник Колядин Арсений. 

8.Победители муниципального конкурса «Снежный городок» 

(1 место). 

9. Участие во Всероссийской акции «Эколята-дошколята». 

10.Участие в муниципальной августовской конференции, 

опыт работы по теме «Организация работы по патриотиче-

скому воспитанию в ДОО». 

2.Бирюкова М.В. – 

инструктор по 

физ.культуре 

1.Диплом за 1 место в 1 этапе IX  муниципальной спартакиа-

де среди ДОО - воспитанники под.гр.  

2.Диплом  за 3 место в VIII муниципальной спартакиаде сре-

ди ДОО - воспитанники под.гр. 

3.Гашинская М.А. – 

учитель-логопед 

1.Занятие (видео отчет) «В гости к Снеговику» 

2.Видеоролик конкурса чтецов среди воспитанникво старшей 

и под. групп «Зимушка –Зима». 

3.Видеоролик Занятия «Моя семья». 

4.Видеоролик «Логопедический КВН». 

4.Николаева Л.С. – 

музыкальный руко-

водитель 

2.Диплом Всероссийского конкурса «Музыкальная капель».. 

Авторская разработка танца для старших дошкольников 

«Расцветай, моя Россия» ( 1 место).   

3.Благодарственное письмо за участие в муниципальном фес-

тивале детского творчества «Веснушки». 

4.Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

«Музыкальная капель», авторская разработка танца для 

старших дошкольников «Новый год». 

5.Почетная грамота администрации Топкинского муници-

пального района.  

5.Колядина М.И. – 

педагог-психолог 

1.Диплом Всероссийского творческого конкурса «Талантоха 

– 50». Работа: «Эффективное взаимодействие педагогов с ги-



перактивными детьми» (2 место). 

2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Весенняя веточка – рисунок» 

(воспитанник Колядин Арсений, 3место) . 

6.Герцог Н.В.- 

 воспитатель под.гр 

1.Диплом Международного конкурса детского творчества к 

Дню птиц «Птичий базар» (1 место). 

4.Участие в муниципальной выставке-конкурсе «Лучший 

скворечник» (Падалко Варвара). 

5.Диплом муниципального конкурса детского творчества 

«Моя профессия» (Губанцева Ксения 1 место, Колядина Ар-

сений 2 место). 

6.Диплом лауреатов Всероссийского конкурса «Маленькая 

звездочка». 

7.Грамота победителя муниципального конкурса детского 

творчества «Зима спортивная» (воспитанница Лукьянова С. – 

2 место, Самонова Юлия – участник). 

8.Диплом победителя муниципального конкурса «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошколь-

ников) (2место). 

9.Свидетельство о публикации на страницах образовательно-

го СМИ на сайте Академия Развития Творчества «АРТ – та-

лант», название материала: игра «Мир кукол Тильда». Дан-

ный методический материал получил положительную экс-

пертную оценку. 

7.Васенина И.А. – 

воспитатель средней 

гр. 

1.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для 

педагогов в номинации: конспекты занятий, «В гости к Деду 

Морозу».  

2. .Диплом лауреата 1 степени международного творческого 

конкурса «Почтовая карточка ветерану», название работы 

«Любим, помним, скорбим»,  (воспитанница Жигаева Вале-

рия)  

8.Мозговая Л.Е. –  

воспитатель 1мл.гр 

«Солнышко» 

1.Диплом за 2 место в муниципальном конкурсе «Педагоги-

ческие Россыпи» в номинации «Дидактическая игра». 

2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха», в номинации ДПТ «Первые подснежники», 

воспитанница Прошкина Анастасия (3 место). 

3.Свидетельство о публикации методических разработок на 

Международном образовательном портале Маам (конспект 

интегрированной деятельности по ФЭМП). 

4.Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики», в номинации «Творческие и мето-

дические работы педагогов», конспект НОД «Весна в лесу». 

5.Диплом 2 степени Всероссийского конкурса рисунков и по-

делок (с международным участием) «Царевна Осень», воспи-

танница Белобородова Полина. 



6.Диплом призера (3 место) во Всероссийском творческом 

конкурсе «Талантоха», в номинации «Пришла Весна», воспи-

танник Салов Арсений. 

7. Диплом призера (3 место) во Всероссийском творческом 

конкурсе «Талантоха», в номинации «Останови огонь», вос-

питанница Асанова Ульяна. 

9.Палькина Г.В. –  

воспитатель 1мл.гр 

«Колобок» 

1.Победители Международного творческого конкурса Ака-

демия развития творчества «АРТ – талант»«Праздник уро-

жая» в номинации ДПИ (воспитанники Геращенко Дарина, 

Никитин Герман – 1 место). 

2.Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

презентаций Академия развития творчества «АРТ – талант», 

номинация:  «Новые технологии» (2место). 

3.Диплом победителя Всероссийского конкурса педагогиче-

ского мастерства Академия развития творчества «АРТ – та-

лант», в номинации:  «Вектор образования» (2место). 

4.Свидетельство о публикации на страницах образовательно-

го СМИ на сайте Академия Развития Творчества «АРТ – та-

лант», название материала: организованная образовательная 

деятельность «Моя семья»». Данный методический материал 

получил положительную экспертную оценку. 

5.Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса 

«Новогодний карнавал» (воспитанник Ргебаев Тимур – 

1место). 

10.Волкова Ж.В. – 

воспитатель старшей 

гр. 

1.Диплом лауреата 1 степени международного творческого 

конкурса «Почтовая карточка ветерану» (воспитанница Сми-

ронова Варвара). 

11.Иваненко О.А. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя муниципального конкурса «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошколь-

ников) (2место). 

2.Диплом муниципального конкурса (1 место – воспитанник 

Зубенко Арсений) «Открытка к 75- летию Кузбасса!».  

3.Диплом Всероссийского конкурса в номинации проектная 

деятельность «Книга памяти» (2 место). 

12.Прунцева Т.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя Всероссийского конкурса «Доутесса», 

блиц-олимпиада «Пальцы помогают говорить» (2место). 

2.Свидетельство о публикации на страницах образовательно-

го СМИ на сайте Академия Развития Творчества «АРТ – та-

лант», название материала: НОД по кнструктивно-модельной 

деятельности во 2мл.гр тема: «Теремок». Данный методиче-

ский материал получил положительную экспертную оценку. 

3.Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса, 

в номинации «Подарок к празднику» (воспитанница Шашура 

Карина 1место). 

 



13.Боме Е. 

В. - воспитатель 

1.Благодарственное письмо за участие в муниципальном кон-

курсе коррекционных дидактических пособий среди педаго-

гов ДОО «Учимся говорить». 

 

 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 
В ДОУ созданы условия  для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. Методический кабинет ос-

нащен необходимой методической литературой и пособиями для работы с детьми, 

родителями, педагогами.  

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО приобрели наглядно-дидактические пособия и 

электронные пособия. 

Каждый специалист имеет свою фонотеку по разной тематике. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательных программ.   

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (компьютер, ноут-

бук, принтер, ламинатор, брошурователь, проектор). 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редактора-

ми. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Здание детского сода двухэтажное построено в1995г, на территории ДОУ 

находится спортивная площадка, со спортивным и игровым оборудованием (фут-

больные ворота,   горки, качели , песочницы, лестницы ,летние веранды с теневы-

ми навесами, автобусы , машины , паровозы. 

В МБДОУ созданы условия для развития и оздоровления детей:  физкуль-

турно- музыкальный зал с достаточным количеством наглядного, дидактического 

и спортивного оборудования  обеспечивают полноценное развитие детей по дан-

ным направлениям;  кабинет для занятий детей речевых групп с логопедам; лого-

педический пункт;  кабинет психолога;  методический кабинет, обеспеченный ли-

тературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,  играми, 

оборудованный аудио- и видеотехникой.  

Кабинет заведующего: библиотека  нормативно-правовой документации; 

- компьютер, МФУ; 

-документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожар-

ная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет: Библиотека педагогической, методической и детской ли-

тературы; библиотека периодических изданий; демонстрационный, раздаточный 



материал из опыта работы педагогов; документация по содержанию работы в 

ДОО.  

Кабинет учителя логопеда оборудован:  

-Настенное зеркало,  

-магнитная доска,  

-методическая литература,  

-пособия по разной тематике, 

 -игровой материал,  

-развивающие игры. 

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература. 

Кабинет педагога- психолога оборудован:  

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература; 

-Игрушки. 

Медицинский блок оборудован:  
-изолятор; 

-медицинский кабинет,  

-медицинское оборудование. 

Бассейн: 

-спортивное оборудование, инвентарь для плавания; 

- специальное оборудование;  

- магнитофон. 

 

6 групп оборудованы: спальня, приемная, туалет (для девочек, мальчиков), умы-

вальная, помещение для хранения хозяйственного инвентаря.  

Групповые комнаты оборудованы: 

-игровая  мебель,  

-атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр; 

- центр науки,  мини-лаборатория; 

- книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр, 

- центр художественного творчества; 

- физкультурный  уголок; 

- центр математики; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- центр конструирования; 

- дидактический материал и др. 

 

При  подготовке к новому учебному году за счет спонсорских средств и благо-

творительных средств  родителей в ДОУ проведен следующий ремонт: 

 замена пластиковых стеклопакетов в старшей  группе; 

 проведен косметический ремонт во всех группах; 



 проведена  замена керамической плитки в  моечной младшей группе 

"Солнышко"; 

  установлены во 2 младшей, средней, старшей, подготовительной группе 

светодиодные светильники в групповых комнатах". 

Приобретено и установлена следующая мебель и оборудование: 

-Коктейлер – 28400,00руб. 

- Светильники для школьных досок – 4700,00руб. 

-Школьные настенные доски – 3000руб. 

-Огнетушители-18950руб. 

-Входная железная дверь-чиповая – 29775,00руб. 

-Чиповый замок на центральную калитку – 10000,00руб 

-Шторы в музыкальный зал – 12010,00руб. 

-Оргтехника – принтер в метод. кабинет – 16119,00руб. 

-2-х секционная ванна на пищеблок –  13.290руб. 

-Медицинские препараты-3000 руб 

-Ванна для пищеблока, тэны для печи  -17210 руб. 

В течение года педагоги приобретали методические пособия, игровой мате-

риал (плакаты по разным тематикам, альбомы, информационные стенды и т.д.), 

для оформления музыкального зала к праздникам приобретены разные настенные 

пособия. 

Было обновлено оформление лестничных пролетов картинами сказочных 

персонажей. Каждый педагог к началу учебного года был обеспечен канцтовара-

ми (общая сумма канцтоваров 11тыс.020руб). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

 измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по про-

грамме дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 155 

в режиме полного дня (8–12 часов) 155 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 26 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

человек 129 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек (про-

цент) 

155/100% 

8–12-часового пребывания 155/100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (про-

цент) 

 

по коррекции речевого развития  

по коррекции недостатков физического, психического разви-

тия 

37/24% 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного обра-

зования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 5 

высшим образованием педагогической направленности (про- 5 



филя) 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек (про-

цент) 

 

с высшей 12/71% 

первой 3/18% 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек (про-

цент) 

 

до 5 лет 1 

больше 30 лет 5/29% 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек (про-

цент) 

 

до 30 лет 1 

от 55 лет 3/18% 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, от общей численности таких работников 

человек (про-

цент) 

18/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (про-

цент) 

18/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога 

 

да 



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 501/3,23 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников (бассейн) 

кв. м 158/1,02 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовы-

вать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 


