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1. Общая характеристика МБДОУ и условия его функционирования  

Краткая характеристика МБДОУ  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -детский сад №11 «Дельфин» основано в 

 
1995 году. 
 

Юридический адрес: 652305, Кемеровская область, г. Топки микрорайон Солнечный , 36, т.838454 
 
34338. 
 

Учредитель: Администрация Топкинского муниципального района. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации:  АА 135969, регистрационный 
 

№99-07 от 06.02 2007г, выданное Департаментом образования Кемеровской области 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №15105, регистрационный номер 

от29. 06.2015г 
 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детский сад №11 

«Дельфин» утвержден управлением образования администрации Топкинского муниципального района 

Приказ №145 от13.03.2017г 
 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное организация. 
 

Категория: первая. 
 

ОГРН 1024201981154 ИНН/КПП 4229003954/ 422901001 ДОУ- 

типовое здание, 6 групп, имеется плавательный бассейн. ДОУ 

рассчитано на 115 человек. Наш сайт - http://delfin-11.ucoz.ru/ 

 

Здание типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, канализацией, 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 

требований к организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
 

режим работы: понедельник- пятница с 7-00 до 19-00ч 

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 меню, которое согласовано  
с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания включены все продукты, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности ребенка. Полученные данные показывают, что норма питания по 

основным продуктам выполнены, калорийность соответствует норме. В течение года детям давали фрукты, 

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



2. Информация о потребителях образовательных 

услуг Распределение воспитанников по группам 

 
В учреждении функционирует 6 групп, которые посещает 155человек. Количество групп и 

воспитанников по возрастам представлено в таблице. 

 

Количество групп и воспитанников по возрастам  

 

№ Группа Количество Возраст, Количество детей 
 

  групп лет  
 

1 
Первая младшая группа 

1 2-3 22 
 

"Колобок" 
 

    
 

     
 

2 
Первая младшая 

1 2-3 22 
 

"Солнышко" 
 

    
 

     
 

3 Вторая младшая группа 1 3-4 30 
 

     
 

4 Средняя группа 1 4-5 30 
 

     
 

5 Старшая группа 1 5-6 25 
 

     
 

6 
Подготовительная к 

1 6-7 27 
 

школе группа 
 

    
 

     
 

     
 

 Итого 6  155 
 

     
  

 

Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному принципу. 

 

Социальный паспорт семей 

воспитанников Социальный статус семей по роду деятельности. 
 

 

Социальный статус семьи Количество семей 
Процент от общего количества 

 

семей 
 

  
 

   
 

рабочие 76 62,% 
 

   
 

служащие 29 23% 
 

   
 

предприниматели 5 6% 
 

   
 

безработные 12 9% 
 

   
  

 

Распределение семей по количеству детей в семье.  

 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего количества 

 

семей 
 

  
 

   
 

семьи с одним ребенком 72 42% 
 

   
 

семьи с 2-мя детьми 73 43% 
 

   
 

многодетные семьи 10 10% 
 

   
 

семьи, у которых данный   
 

детский сад посещают два 8 5% 
 

ребенка   
 

   
  



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 83 68% 
 

   
 

неполные семьи (с одним 
38 32% 

 

родителем) 
 

  
 

   
 

семьи без родителей (опекуны) - - 
 

   
 

 Материальное положение семей. 
 

   
 

Материальное положение семей Количество семей Процент от общего числа семей 
 

   
 

малообеспеченные семьи 21 25.6% 
 

   
 

семьи с родителями 
10 8% 

 

бюджетниками 
 

  
 

   
 

семьи, в которых один из   
 

родителей сотрудник детского 5 4% 
 

сада   
 

   
 

всего семей 155 100% 
 

   
  

 

3. Организационная структура управления МБДОУ 

 

На основании Устава в МБДОУ разработана линейно-функциональная структура управления, 

представленная пятью горизонтальными уровнями управляющей системы. 
 

Первый уровень – общественный  (МУ «Управление образования»). 
 

Второй уровень – административный (заведующий, Управляющий Совет МБДОУ, заместители 

заведующего, медицинский персонал,, родительский комитет МБДОУ). Этот уровень определяет 

стратегические направления развития МБ ДОУ. 
 

Третий уровень – профессионально – педагогический (Совет педагогов, совещание педагогических 

работников, творческие группы, методические объединения педагогов, родительские комитеты групп, 

ПМПк). 
 

Четвертый уровень – педагоги, сотрудники, родители. 
 

Пятый уровень – воспитанники. 
 

Процесс привлечения педагогов в управление МБДОУ проходит через делегирование полномочий 

от администрации к руководителям служб: медицинской, психологической, логопедической, 

методической, хозяйственной, методическому совету. 
 

Демократизация управления расширяется через активное привлечение к управлению органов 

самоуправления, родительского комитета. 
 

В МБДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины: 



- имеется номенклатура дел;  
- регистрируется входящая и исходящая документация;  
- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций);  
- распределены обязанности между заведующим и старшим воспитателем по воспитательно-

методической и с зам по АХЧ административно-хозяйственной работе;  
- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;  
- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

 
В МБДОУ  имеется  нормативно-правовая  документация,  регулирующая  деятельность  образовательного  

процесса:  
- Устав МБДОУ;  
- договор с учредителем;  
- договоры между родителями (законными представителями) и МБДОУ. 

 
Документация ведется в соответствии с Перечнем документации дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Контроль качества образования в МБДОУ 

 

4.1 Внутренний контроль 

 

Контроль в учреждении является двумерной матрицей, одним измерением которой служит перечень 

элементов контрольной деятельности, а вторым измерением – перечень основных направлений 

жизнедеятельности МБДОУ (его подсистемы). 
 

Оценка эффективности контроля проводилась по следующим направлениям: 
 

 реализация принципов контроля в МБДОУ;
 реализация условий контроля в МБДОУ.

 

По результатам анализа выявлено, что коэффициент эффективности контроля в МБДОУ составил 

68,7% и 71,4%, что свидетельствует о реализации контроля на допустимом уровне, однако указывает на 

наличие значительных резервов 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 воспитательно-образовательного процесса. 

 

4.2 Внешний контроль 
 

В 2017г комиссией управления образования проведена проверка оборудования на спортивной и 

игровых площадках МБДОУ « Дельфин»-нарушений не выявлено.  
2017г проведена проверка состояния и антитеррористической защищенности МБДОУ детский сад 

№11 «Дельфин» Все пункты предписания выполнены.  
2018г проведена проверка ДОУ отделением надзорной деятельности профилактической работы 

Топкинского района -замечаний нет.  
2018г проведена проверка Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области- имелись замечания, которые устранены 

до 01.08.2018г. 



5. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

5.1Материально – техническая база МДОУ 

 

В МБДОУ созданы условия для развития и оздоровления детей: физкультурно- музыкальный залы с 

достаточным количеством наглядного, дидактического и спортивного оборудования обеспечивают 

полноценное развитие детей по данным направлениям; кабинет для занятий детей речевых групп с  
логопедам; логопедический пункт; кабинет психолога; ; методический кабинет, обеспеченный 

литературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом, играми, оборудованный аудио- и 

видеотехникой. 
 

К факторам риска, влияющим на качество воспитательно-образовательного процесса можно отнести 

следующее:  
- процент укомплектованности информационно-методическими и наглядно-дидактическими 

пособиями составляет 87%;  
- процент укомплектованности учебно-методическими комплектами, рекомендованными авторами 

программ, составляет 80%;  
- процент укомплектованности материалами и оборудованием для самореализации детей в разных 

видах деятельности составляет 75%. 
 
 

 

5.2 Анализ качества состава педагогического коллектива ДОУ 

 

учебный год образование  категория  курсы повышения 

       квалификации 
         

 высш среднее высшая 1кв. соответ не имеет профессиональн по ИКТ 

 ее профессиональ   ствие  ые  

  ное       
         

2014-2015 6 11 11 2 2 2- 5 3 

  1педкласс    2кв.кат   
         

2015-2016 5 9 12 3 1 - 5 1 

  1педкласс       
         

2016-2017 4 10 11 3 - 1 1 - 
         

2017- 4 10 13 2 1 - 5 2 

2018уч.г.  -       
         

 

5.3 Финансово-экономическое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

 

Финансирование из бюджета идет на социально защищенные статьи – заработную плату, 

коммунальные и договорные услуги, питание воспитанников, учебные расходы. 
 

При подготовке к новому учебному 2017-2018 году за счет спонсорских средств и благотворительных 

средств родителей в ДОУ проведен следующий ремонт: 
 замена оконных блоков в старшей  группе ;




 проведен косметический ремонт во всех группах;




 проведена замена керамической плитки в моечной младшей группе "Солнышко";




 установлены в 2 младшей, средней, старшей, подготовительной группе светодиодные светильники в 
групповых комнатах".





 Наименование Перечень Стоимость В том числе   
 

 
образовательного ремонтных работ, в ремонтных 

    
 

 Фед. Областной Местный Спонсоры*  

  

том числе: работ, тыс. 
 

 
учреждения бюджет бюджет бюджет 

 
 

  

руб. 
 

 

       
 

        
 

  - ремонт  кровли  0 0 0 0 
 

        
 

 МБДОУ детский - замена или 8500 0 0 0 8500 
 

 сад №11 ремонт      
 

 "Дельфин" инженерных      
 

  коммуникаций      
 

  (проверка      
 

  теплосчетчиков)      
 

        
 

  - внутренние 6000 0 0 0 6000 
 

  общестроительные      
 

  работы      
 

  (текущий ремонт      
 

  помещений)      
 

        
 

  - замена оконных 42600 0 0 0 42600 
 

  в      
 

        
 

  - ремонт фасада 1000 0 0 0 1000 
 

        
 

  - благоустройство 5500 0 0 0 5500 
 

        
 

  - ремонт муз- 3500 0 0 0 3500 
 

  спортивного зала      
 

        
 

  - ремонт 1000 0 0 0 1000 
 

  пищеблоков      
 

        
 

  - ремонт 3000 0 0 0 3000 
 

  медицинских      
 

  помещений      
 

        
 

  -ремонт групповых 90000 0 0 0 90000 
 

  помещений      
 

        
 

  Ремонт кровли 150000 0 0 150000 0 
 

        
 

  всего     311000 
 

        
 

. 5.4 Информация по приобретению оборудования за 2017-18уч. год.  
 

 

Приобретено и установлена следующая мебель и оборудование: 

 

-Видеокамера-18180 рублей; 

 

- Мебель-для зала -16690руб 

Огнетушители-18950руб 



посуда -9000 руб 

 

мед препараты-3000 руб 

 

Ванна для пищеблока, тэны для печи  -17210 руб 

 

Услуги: 

 

Проверка счетчиков -8500руб 

 

Проверка манометров -650 руб 

 

Контроль за качеством воды в бассейн7357 руб 

 

Всего на сумму 115152,00 рублей, оплата произведена из бюджета Топкинского района. 

 

Приобретено и установлено : 

 

-Пиломатериал для летних веранд; на сумму30000 рублей 

 

- Мебель для кабинета-15615 руб 

 

всего на сумму :45615руб( из  внебюджетных средств  -платных услуг) 



Отчет о финансово экономическом обеспечении 

МБДОУ детский сад № 11 «Дельфин» за 2017 год 

 
 

 

№ Наименование расхода Израсходовано 
 

п/п  
(руб., коп.) 

 

  
 

   
 

1 Заработная плата педагогическим 4817984,96 
 

 работникам (211)  
 

   
 

2 Начисления на оплату труда педагогическим 1490100,52 
 

 работникам (213)  
 

   
 

3 Заработная плата техперсонала (211) 2468527,93 
 

   
 

4 Начисления на оплату труда техперсонала 732313,43 
 

 (213)  
 

   
 

5 Связь (221) 27090,44 
 

   
 

6 Электроэнергия (223) 199825,26 
 

   
 

7 Теплоснабжение (223) 950926,48 
 

   
 

8 Холодное водоснабжение (223) 93788,66 
 

   
 

9 Обслуживание пожарн.сигнализации ЦТО 18600,00 
 

 (225) по исполн.листу  
 

   
 

10 Услуги дератизации (225) 29853,73 
 

   
 

11 Испытание пожарн.лестницы (225) 10322,00 
 

   
 

12 Противоклещевая обработка (225) 1350,00 
 

   
 

13 Исследование воды из бассейна (225) 5543,64 
 

   
 

14 Заправка картриджа (225) 900,00 
 

   
 

15 Обучение педагогов (226) 10400,00 
 

   
 

16 Программное обеспечение (226) 3900,00 
 

   
 



 

№ Наименование расхода Израсходовано 

п/п  (руб., коп.) 
   

1 Заработная плата педагогическим работникам (211) 4589149,25 
   

2 Начисления на оплату труда педагогическим работникам (213) 1412713,43 
   

3 Заработная плата техперсонала (211) 2810581,36 
   

4 Начисления на оплату труда техперсонала (213) 1125150,51 
   

5 Связь (221) 23859,93 
   

6 Электроэнергия (223) 106152,21 
   

7 Теплоснабжение (223) 1003979,09 
   

8 Холодное водоснабжение (223) 87501,47 
   

9 Обслуживание пожарн.сигнализации ЦТО (225) 46896,30 
   

10 Вывоз мусора (225) 23707,30 
   

11 Тех.обслуживание средств охраны (225) 435,61 
   

12 Противоклещевая обработка (225) 1350,00 
   

13 Исследование воды из бассейна (225) 5815,04 
   

14 Ремонт подъездной дороги 7478,00 
   

15 Обучение педагогов (226) 18000,00 
   

16 Программное обеспечение 3790,00 
   

17 Тревожная кнопка (226) 6474,90 
   

18 Медосмотр (226) 4397,00 
   

19 Зар.плата + налоги платные услуги 52801,00 
   

20 КИТ-Сервис (226) (программа Доксель) 7040,00 
   

21 Пеня по налогам (290) 5989,96 
   

22 Госпошлина, неустойка по исполнительным листам (290) 9033,32 
   

23 Налог на имущество (290) 252158,00 
   

24 Основные средства (310) (20700-бюдж. 70400,00 

 25859-платн.  

 21490-добр.  

 2351-род.пл)  

   

25 Питание бюджет (340) 5000,00 
   

26 Питание родительская плата (340) 1788149,15 
   

27 Хозяйственные расходы (340) 94300,00 
   

 ИТОГО: 13562302,83 

   
 
 
 

 

Бухгалтер Е.В.Павлова 



6. Основные разделы анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

 

6.1. Структура содержания образования в ДОУ (основные общеобразовательные и 

образовательные программы) 
 

Основные нормативные документы и программы, которые используются в развитии ребёнка 

дошкольного возраста, согласно Устава ДОУ, являются следующие: 
 
 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155).


 ФЗ  «Об образовании 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 условиях 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 дошкольников (приказ «Об 
утверждении локальных актов и нормативно-управленческих документов» от 8.09.16г № 104-1.




 Авторские программы: «Приобщение детей к русской национальной культуре и народно-прикладному 
творчеству», «Оздоровление» (Т.С.Савельева, Л.А.Лобанова, М.В.Бирюкова и др.).



 

6.2. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом 
 

Г.В. («Социально-коммуникативное развитие посредством нравственного воспитания»), Гашинской 

М.А. (с детьми старшей группы - «Моя семья»). В 2017-2018 учебном году основная деятельность МБДОУ 

детский сад №11 «Дельфин» была направлена на достижение поставленных задач: 
 

 Продолжать совершенствовать работу по оздоровлению детей направленную на обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода с учетом состояния их здоровья решая задачи 

по снижению детской заболеваемости.


 Создавать условия для организованной деятельности по трудовому воспитанию для развития 

у детей навыков самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности 

через реализацию методов проектов.


 Формировать творческий подход в работе с детьми с учетом их возможностей и индивидуальных 

способностей, расширение знаний педагогов по вопросам одаренности детей дошкольного возраста.
 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов.
 Дополнить спектр платных образовательных услуг за счет привлечения педагогов 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 педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. Каждый 

педсовет проходил в нетрадиционной форме, что способствовало активизации, сплоченности педагогов, 

проявлению природного ума и смекалки, фантазии и творчества. С целью повышение профессионально 

компетентности и расширения знаний педагогов в вопросах развития одаренности детей проведен семинар 
 
– практикум: «Одаренные дети». 
 

Для активизации образовательного процесса по трудовому воспитанию детей педагоги показали 

открытые мероприятия (Прунцева Т.В., Васенина И.А., Иваненко О.А., Боме Е.В.). Результатом работы по 

темам самообразования стали открытые мероприятия педагогов – Герцог Н.В. («Здоровьесберегающие 



технологии в работе с детьми»), Кузьминой Е.Л. («Познавательно-исследовательская деятельность в работе 
 
с детьми»), Мозговой Л.Е. («ФЭМП у детей с использованием бросового материала»), 

Палькиной Не показали ООД воспитатели Волкова Ж.В., Шалева Е.В.  
В соответствии с годовыми задачами и перспективным планом Иваненко О.А. продолжила 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 «Логопедический КВН».  
В соответствии с годовыми задачами проведены 16 консультаций для педагогов ДОУ.  
С целью выявления творческих способностей педагогов их профессионального мастерства были 

запланированы и проведены смотры-конкурсы, выставки детского творчества («Готовность групп к новому 

учебному году, «Дары Осени!»). Запланированный конкурс «Лучший мастер-класс педагога ДОУ» не 

прошел, т.к. не поступило не одного заявления для участия в данном конкурсе.  
Воспитателями были организованны детские творческие выставки, приуроченные к знаменательным 

датам и праздникам:  
1мл.гр. «Солнышко» - «Новогодняя игрушка», «Весна в лесу», «Подарок для мамы», «Самый смелый 

папа» (газета ко Дню защитника Отечества).  
2мл.гр.- «В лесу родилась елочка», «Папин праздник».  
Старшая группа –выставка детского творчества совместно с родителями «Новогодняя игрушка». 

Подготовительной к школе группа – акция «Чистый город», театральная постановка «Пусть огонь и 

невелик, но беды он натворит». 
 

Педагогические задачи годового плана на 2017-2018уч.год реализованы через проведение 

запланированных мероприятий.  
Педагогический коллектив регулярно информировался о предстоящих муниципальных мероприятиях с 

целью их посещения и участия (семинары, конференции, консультации, смотры-конкурсы, выставки и др.).  
Высокий профессиональный  уровень педагогов позволил им участвовать в конкурсном движении.  
Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, олимпиады  

и др).  

№ ФИО  Наименование конкурса 
 

 педагога/должность    
 

1 Гусельникова   Н.А. – 1.Благодарственное письмо за помощь в проведении первого этапа VIII 
 

 ст.воспитатель  муниципальной спартакиады среди ДОО (ноябрь 2017г). 
 

   2.Участие во Всероссийской акции «Эколята-дошколята»  (октябрь 
 

   2017г).  
 

   3.Участие в муниципальном конкурсе «Останови огонь» (апрель 2018г). 
 

    
 

2 Бирюкова М.В. –  1.Диплом за 3 место в 1 этапе VIII муниципальной спартакиаде среди 
 

 инструктор по ДОО (октябрь 2017г)- воспитанники под.гр: 
 

 физ.культуре  1.Зубенко А. 5.Гордиенко Т.  

   
 

   2.Ермаков И. 6.Дони Н. 
 

   3.Горчаков С. 7.Андреева М. 
 

   4.Кузнецов С. 8.Хлюстина С. 
 

   2.Диплом за3 место в VIII муниципальной спартакиаде среди ДОО (май 
 

     
 



  2018г)- воспитанники под.гр:    

  1.Шачнев К. 5.Гордиенко Т.   

  2.Ермаков И. 6.Дони Н.    

  3.Горчаков С. 7.Андреева М.   

  4.Кузнецов С. 8.Хлюстина С.   
       

3 Гашинская М.А. – 1.Сертификат  за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

 учитель-логопед «Творчество  без  границ».  Номинация:  декоративно-  прикладное 

  творчество  «Осенинка»  -  Гордиенко  Таисия  –  под.гр.  (октябрь 

  2017г).      

  2.Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Творчество без границ». 

  Конспект логопедического занятия «В гости к Снеговику» (декабрь 

  2017г).      

  3.Грамота  победителю  муниципального  конкурса  коррекционных 

  дидактических  пособий среди  педагогов ДОО  «Учимся говорить» 

  (февраль 2018г).      

  4.Диплом  1  степени  Всероссийского  конкурса  «Я  познаю  мир». 

  Методическая разработка: сценарий конкурса чтецов «Зимушка-Зима» 

  (февраль 2018г).      

  5.  Диплом  муниципального  творческого  конкурса  коррекционных 

  дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся говорить» (1 

  место) (февраль 2018г).     

  6.Сертификат за подготовку победителя Всероссийского конкурса «Я 

  познаю  мир». Номинация декоративно-прикладное  творчество 

  «Птица счастья» - Лучанкина Полина (под.к школе гр.) (апрель 

  2018г)      
   

4 Боме Е.В. – 1.Благодарственное письмо за участие в муниципальном конкурсе 

 воспитатель коррекционных дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся 

  говорить» (февраль 2018г.)    
   

5 Мозговая Л.Е. – 1.Диплом за 2 место в муниципальном конкурсе «Педагогические 

 воспитатель россыпи» в номинации «Дидактическая игра» (март 2018г).  

  2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса «Талантоха», в 

  номинации ДПТ «Первые подснежники» (3 место)  

  (май 2018г).      

  3.Свидетельство   о   публикации   методических   разработок   на 

  Международном   образовательном   портале   Маам   (конспект 

  интегрированной деятельности по ФЭМП) (май 2018г).  

  4.Диплом   победителя Всероссийского тфорческого конкурса 

  «Горизонты педагогики», в номинации «творческие и методические 

  работы педагогов», конспект НОД «Весна в лесу» (май 2018г). 

   

6 Николаева Л.С. – 1.Диплом Всероссийского конкурса «Музыкальная капель». Авторская 

 воспитатель разработка танца для дошкольников «Сказка новогодняя» (2 место). 

  (сентябрь 2017г).     

  2.Диплом Всероссийского конкурса «Музыкальная капель».. Авторская 

  разработка танца для старших дошкольников «Расцветай, моя Россия» ( 
        



  1 место). (апрель 2018г). 

  3.Благодарственное письмо за участие в муниципальном фестивале 

  детского творчества «Веснушки» (апрель 2018г). 
   

7 Герцог Н.В. – 1.Диплом  Всероссийского  творческого  конкурса  «Талантоха-45». 

 воспитатель Номинация «Сценарий праздников и мероприятий в ДОУ, семье». 

  Работа «А ну-ка бабушки!» (2место). (ноябрь 2017г). 

  2.Диплом  Всероссийского  конкурса  «Талантоха-45».  номинация 

  «Рисунок». Работа «Моя семья и зима» (лауреат). (ноябрь 2017г). 

  3.Диплом Международного конкурса детского творчества к Дню птиц 

  «Птичий базар» (1 место) (февраль 2018г). 

  4.Участие в муниципальной выставке-конкурсе «Лучший скворечник» 

  (Падалко Варвара) (февраль 2108г). 

  5.Диплом  муниципального  конкурса  детского  творчества  «Моя 

  профессия» (Губанцева Ксения 1 место, Колядина Арсений 2 место) 

  (февраль 2018г). 

  6.Диплом лауреатов Всероссийского конкурса «Маленькая звездочка» 

  (март 2018г). 

  7.Грамота победителя муниципального конкурса детского творчества 

  «Зима спортивная» (воспитанница Лукьянова С. – 2 место, Самонова 

  Юлия – участник) (март 2018г). 

  8.Диплом  победителя  муниципального  конкурса  «Знают  все  мои 

  друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошкольников) (2место) 

  (март 2018г). 

  9.Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

  сайте  Академия  Развития  Творчества  «АРТ  –  талант»,  название 

  материала: игра «Мир кукол Тильда». Данный методический материал 

  получил положительную экспертную оценку (апрель 2018г). 
   

8 Колядина М.И. – 1.Диплом  Всероссийского творческого  конкурса  «Талантоха  –  50». 

 педагог-психолог Работа: «Эффективное взаимодействие педагогов с гиперактивными 

  детьми» (2 место) (апрель 2018г). 

  2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» в 

  номинации  «Весенняя  веточка  –  рисунок»  (воспитанник  Колядин 

  Арсений, 3место) (май 2018г). 
   

9 Иваненко О.А. – 1.Диплом  победителя  муниципального  конкурса  «Знают  все  мои 

 воспитатель друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошкольников) (2место) 

  (апрель 2018г). 

  2.Диплом муниципального конкурса (1 место – воспитанник Зубенко 

  Арсений) «Открытка к 75- летию Кузбасса!». (май 2018г). 

  3.Диплом   Всероссийского   конкурса   в   номинации   проектная 

  деятельность «Книга памяти» (2 место) (май 2018г). 
   

10 Волкова Ж.В. – 1.Диплом лауреата 1 степени международного творческого конкурса 

 воспитатель «Почтовая карточка ветерану» (воспитанница Смиронова Варвара) (май 

  2018г). 
   

11 Васенина И.А. – 1.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для педагогов в 
   



 воспитатель номинации: конспекты занятий, «В гости к Деду Морозу» (май 2018г). 

  2. .Диплом лауреата 1 степени международного творческого конкурса 

  «Почтовая карточка ветерану», название работы «Любим, помним, 

  скорбим», (воспитанница Жигаева Валерия) (май 2018г).  
   

12 Прунцева Т.В. – 1.Диплом  победителя  Всероссийского  конкурса  «Доутесса»,  блиц- 

 воспитатель олимпиада «Пальцы помогают говорить» (2место) (апрель 2018г). 

  2. Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

  сайте  Академия  Развития  Творчества  «АРТ  –  талант»,  название 

  материала: НОД по кнструктивно-модельной деятельности во 2мл.гр 

  тема:   «Теремок».   Данный   методический   материал   получил 

  положительную экспертную оценку (апрель 2018г).  

  3.Диплом  победителя  Всероссийского  творческого  конкурса,  в 

  номинации «Подарок к празднику» (воспитанница Шашура Карина 

  1место) (май 2018г).   
   

13 Кузьмина Е.Л. – 1.Победители  Международного  творческого  конкурса  Академия 

 воспитатель развития творчества «АРТ – талант»«Праздник урожая» 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  педагогического 

  мастерства  Академия  развития  творчества  «АРТ  –  талант»,  в 

  номинации: «Вектор образования» (2место) (март 2018г).  

  4.Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

  сайте  Академия  Развития  Творчества  «АРТ  –  талант»,  название 

  материала:  организованная  образовательная  деятельность  «Моя 

  семья»». Данный методический материал получил положительную 

  экспертную оценку (апрель 2018г).   

  5.Диплом   победителя   Всероссийского   творческого конкурса 

  «Новогодний карнавал» (воспитанник Ргебаев Тимур – 1место) (январь 

  2018г).    
      

 

Привлекая родительскую общественность дошкольного учреждения через СМИ, педагоги размещали 

на сайт информацию об образовательной деятельности с детьми: 

ФИО педагога/должность Тема 

1.Гусельникова Н.А. – 1.Акция «Эколята-дошколята» (сентябрь-октябрь2017г). 
ст.воспитатель   2.Месячник по ПБ «Останови огонь» (апрель 2017г). 

   

2.Бирюкова М.В.- 1.Видео фильм «Спартакиада ГТЗО 1 этап» (ноябрь 2017г). 
инструктор по физ. 2.Спортивный праздник ко дню матери «Для Вас мамочки» (декабрь 

культуре   2017г). 

   3. Видео фильм «Спортивный праздник пап» (февраль 2018г). 

   4.Видео фильм фестиваля детского творчества «Веснушки» (апрель 

   2018г). 

   5.  Диплом  лауреата  II  Всероссийского  конкурса  «Воспитатели 

   России» - 2016г. (2017г). 

    



3.Гашинская М.А. – 1.Занятие (видео отчет) «В гости к Снеговику» (декабрь 2017г). 

учитель-логопед  2.Видеоролик конкурса чтецов среди воспитанникво старшей и под. 

   групп «Зимушка –Зима» (февраль 2018г).    

   3.Видеоролик Занятия «Моя семья» (март 2018г).   

   4.Видеоролик «Логопедический КВН» (май 2018г).   

4.Иваненко О.А. – 1.Организация образовательной деятельности с детьми Акция 

воспитатель (под.гр).  «Чистый город» (март 2018г).    

   2.Фотоотчет конкурса «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (март 

   2018г).      

   3.Фото отчет «Останови огонь!» (май 2018г).   

5.Герцог Н.В. – 1.Выставка   детского   творчества   «Повышение   безопасности 

воспитатель (старшая гр.)  дорожного движения» (сентябрь 2017г).    

Боме Е.В. – воспитатель  2.Мероприятия с участием родителей «А ну-ка бабушки!» (декабрь 

   2017г).      

Герцог Н.В   3.Отчет  о  проведенной  работе  75-летию  Кем.обл.  посвящается  – 

   выставка детского творчества (февраль 2018г).   

   4.Фото отчет «Ах как прекрасна девушка в платочке» (март 2018г). 

   5.Фото отчет конкурса «Зима спортивная» (апрель 2018г).  

   6.Фотоотчеты:  конкурс  «В  мире  профессий»,  занятие  -«2018г 

   объявлен годом экологии» (май 2018г).    

6.Мозговая Л.Е.  1.Фотовыставка детского творчества «Осенний калейдоскоп» 

Колядина М.И. – (сентябрь 2017г).      

воспитатели (1мл.гр. 2.Фотовыставка детского творчества «Это праздник самый яркий» 

«Солнышко»)   (декабрь 2017г).      

   3.Фотопоздравления пап  ко Дню Защитников Отечества  (февраль 

   2018г).      

   4.Видео фильм «Поздравления для мамочки» (март 2018г).  

   5.Организованная образовательная  деятельность  «Весна в  лесу» 

   (апрель 2018г).      

Мозговая Л.Е.         

7.Кузьмина Е.Л. - 1.Фотовыставка детского творчества «Осенний калейдоскоп» 

воспитатель (2мл.гр.)  (сентябрь 2017г).      

   2.Выставка  детского  творчества  «Елочка  красавица» (декабрь 

   2017г).      

   3.Выставка  детского  творчества  «Наша  армия  сильна!»  (февраль 

   2018г).      

   4.Фотоотчет  выставки  детского  творчества  «День космонавтики» 

   (апрель 2018г).      



Музыкальное развитие 
 

Николаева Л.С. музыкальный руководитель много внимания уделяла своим воспитанникам. Решая 

поставленные задачи прививать детям, любовь к музыкальному искусству через все виды детской 

музыкальной деятельности, формировать гармоничную личность ребёнка через эмоциональное восприятие 

музыки разного жанра достигла следующих результатов (141воспит.): 

Конец 2017 учебного года  Конец 2018 учебного года  

не сформированы 0% не сформированы 0% 

находятся в стадии 54% находятся в стадии 40% 

формирования  формирования  

сформированы 78% сформированы 60% 

 

6.3. Работа с педагогическими кадрами 
 

Проведенная в течение 2017-2018 уч. года работа с кадрами позволила достигнуть следующих 

результатов: 

 

Повысили квалификационную категорию 

 

Кузьмина Евгения Леонидовна – Высшая  квалификационная  категория,  27.12. 

воспитатель 2мл.гр. «Теремок» 2017г   
    

Иваненко Ольга Анатольевна – воспитатель под. Высшая квалификационная категория, 

к школе гр. «Знайки» 24.04.2018г.   
  

Мозговая Лена Егоровна  – воспитатель  1мл.гр. Высшая квалификационная категория, 

«Солнышко» 24.04.2018г.   
    

Волкова Жанна Викторовна - воспитатель под. к Высшая квалификационная категория, 

школе гр. «Знайки» 24.04.2018г.   
    

 

К концу учебного года основная часть педагогов (81%) имеют высшую кв. категорию – 13чел.; 2 

чел. – 1 кв. категория, 1 чел. – соответствие.  
Прошли муниципальную сертификацию педагогических работников:  

 

Ф.И.О. педагога/ должность Дата прохождения, 

 № сертификата 
  

1.Гусельникова Н.А. – ст.воспитатель 26.04.17г., №325 
  

2.Гашинская М.А. – учитель-логопед 26.04.17г., №339 
  

3.Бирюкова М.В. – инструктор по физкультуре 26.04.17г., №348 
  

4.Николаева Л.С. – музыкальный руководитель 26.04.17г., №332 
  

5.Колядина М.И. – воспитатель 26.04.17г., №376 
  

6.Мозговая Л.Е. – воспитатель 27.04.17г., №425 
  

7.Палькина Г.В. – воспитатель 26.04.17г., №374 
  

8.Кузьмина Е.Л. – воспитатель 27.04.17г., №441 
  

9.Прунцева Т.В. – воспитатель 27.04.17г., №424 
  



 10.Васенина И.А. – воспитатель    26.04.17г., №     
             

 11.Герцог Н.В. - воспитатель      27.04.17г., №423     
           

 Прошли курсы повышения квалификации:        

             

     Дата  Место      

 Ф.И.О./должность   прохождения, прохождения  Тема   

     №         

     удостоверения         
          

 1.Васенина И.А. –  12.10.17. КРИПК и ПРО 72час., «Основы духовно- 

 воспитатель    № 0039108 (дистанционная нравственного  воспитания  в 

      форма обучения) ДОО  в условиях введения 

         ФГОС».     
          

 2.Кузьмина Е.Л. –  12.10.17. КРИПК и ПРО 72час., «Основы духовно- 

 воспитатель    № 0039123 (дистанционная нравственного  воспитания  в 

      форма обучения) ДОО  в условиях введения 

         ФГОС».     
      

 3.Колядина  М.И.  –  педагог-  17.11.18г. КРИПК и ПРО 120час., «Теория и практика 

 психолог    № 009604 (дистанционная социально-психологической 

      форма обучения) деятельности».   
        

 4.Боме Е.В. - воспитатель   27.04.18г КРИПК и ПРО 120час., Организацияи 

     № (дистанционная содержание образовательной 

      форма обучения) деятельности в  современно 

         ДОО в условиях реализации 

         ФГОС».     
          

 5.Гашинская М.А. –   07.03.18г. ООО «Высшая По программе доп. 

 учитель-логопед    № 0000883 школа делового Образования «Современные 

      администрирования технологии инклюзивного 

      », г.Смоленск. образования  обучающихся  с 

      (дистанционная ОВЗ  в  условиях  реализации 

      форма обучения). ФГОС»     

         144час.     
              



6.4 Состояние и действенность работы учителя-логопеда  
В течение 2017 - 2018 года логопедическая работа велась с детьми в 2 группах, их посещали 37 

 
детей. 
 

С 1 по 15 сентября 2017 года используя пособие О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда» и 

методическое пособие Г. А. Волковой «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики», было проведено логопедическое 

обследование дошкольников, которое показало: 
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Исходя из речевого диагноза на каждого ребенка, была заполнена речевая карта и составлен 
индивидуальный план работы с детьми.  

Работа с детьми велась по рабочей программе учителя-логопеда.  
С детьми каждой группы проводились индивидуальные, подгрупповые (2 в неделю) занятия по 

звукопроизношению, формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

за 2017 – 2018 учебный год:  
 

подготовительная группа 

 

21% 

79%  

 
 

 

 выпущены с нормой речи 

79%  с улучшениями 21% 

 
 
 

 

на конец учебного года 

 

43% 57% 

 
 

 

 выпущены с нормой 

57%  с улучшениями 43% 



 Мониторинг коррекционно – логопедической работы 
 

 за 2017–2018 учебный год 
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В старшей группе средний балл – 2,5, что составляет 83%; в подготовительной группе средний балл – 2,8, 

что составляет 93%.  
11 детей со старшей группы продолжат занятия в следующем учебном году.  

Успешному продвижению динамики мешают: отвлекаемость, утомляемость, слабость 

артикуляционной моторики, двигательное беспокойство, частые пропуски по болезни и без причины. 

 

6.5 – Паспорт здоровья воспитанников  

(состояние здоровья и физического развития у детей) 
 

Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка – цель нашего ДОУ. 
 

Ст.медсестра Кротова Алена Александровна провела анализ посещаемости воспитанниками ДОУ. 

Уровень здоровья воспитанников определялся при проведении планового осмотра (диспансеризации) с 

февраля месяца по май специалистами поликлиники (невролог, хирург, стоматолог, окулист, лор, 

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

дополнительный осмотр специалистов: детского гинеколога, уролога; проведены обследования ЭКГ, УЗИ. 

Всего было направлено 148 детей (начиная 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 информации о здоровье детей, 

посещающих ДОУ. Для своевременного учета детей, подлежащих вакцинации, ведется журнал учета 



профилактических прививок. Журнал на текущий год планируется в соответствии с национальным 

календарем профилактических 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 эффективных способов 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщению их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического 

воспитания. Начиная с 1-х мл.групп педагогам обратить внимание на индивидуальные особенности детей и 

разработать комплекс мероприятий по оздоровлению воспитанников с привлечением инструктора по 

физкультуре и старшей медсестры ДОУ. 

 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 

Учебный  Количество   Посещено Пропущено Пропущено по Индекс 
 

год  детей   детодней всего  болезни   здоровья 
 

                

         Всего  За год на   
 

         дн.  1ребенка   
 

                

2015-2016 145  18515 7076  2421   9дн 33чел - 
 

             23% -  
 

               
 

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 

   

  1  2  3 4     
 

           дети   
 

           (расчет в %)   
 

               

2015-2016  61% - 88чел   37% - 53чел  - -   10% - 14чел   
 

              
 

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

             
 

2017-2018  73% - 113чел   26% - 41чел  - 1%-1чел  9%-14чел.   
  



Статистика заболеваний за 3 года 

 

 Всего заболеваний Типы заболеваний 

    ОРЗ – 57 

2016 Пропущено одним ребенком – 9 дн Острый бронхит – 1 

 Показатель заболеваемости: Другие заболевания-5 

 107х100 =73%  

   145  

2017 Пропущено одним ребенком – 7 дн Ветряная оспа – 31сл. 
 Показатель заболеваемости: ОРВИ – 70сл. 
 114х100 =73,5% Острый бронхит – 3сл. 

   155 Острый синусит – 2сл. 

    Другие заболевания. – 8сл 

   

2018 Пропущено одним ребенком – 19,6 дн ОРВИ – 66сл. 
 Показатель заболеваемости: ОРЗ – 13сл. 
 109х100 =70% Острый бронхит – 1сл. 

   155 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). 
 

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 работы (с родителями, 

воспитателями, детьми) согласно годовому плану. 
 

Вывод: В целом адаптация детей к условиям ДОУ прошла удовлетворительно, она протекала в 

основном в легкой и средней степени тяжести. Необходимо учесть результаты адаптации детей в 

организации работы с вновь поступающими детьми в следующем учебном году; организовать для вновь 

поступающих детей мероприятия для быстрой адаптации детей к новым условиям детского сада. 

 

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

 

Начало года 22 человека   Конец года 19 человек  

Высокий уровень 9 человек (41%) Высокий уровень 17 человек (89%) 

адаптированности   адаптированности  
    

Средний уровень 11 человек (50%) Средний уровень 2 человек (11%) 

адаптированности   адаптированности  

Низкий уровень 2 человек (9%) Низкий уровень - 

адаптированности   адаптированности  
 



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

 

Начало года 22 человека   Конец года 20 человек  

Высокий уровень 11 человек (50%) Высокий уровень 18 человек (90%) 

адаптированности   адаптированности  
     

Средний уровень 9 человек (41%) Средний уровень 2 человека (10%) 

адаптированности   адаптированности  

Низкий уровень 2 человека (9%) Низкий уровень - 

адаптированности   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 эмоциональное 

состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоциональным реакциям, но при эмоциональной 

поддержке взрослого дети проявляют познавательную и поведенческую активность.  
К концу учебного года все дети адаптировались к ДОУ. 

 

С целью профилактики простудных заболеваний, проводился комплекс оздоровительных 

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 воспитанниками на период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и другими ОРВИ.  
В питание в МБДОУ осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое согласовано с 

управлением Роспотребнадзора. В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Полученные данные показывают, что норма питания по основным продуктам 

выполнены, калорийность соответствует норме. В целях оздоровления детям давали сок, свежие фрукты, 

для витаминизации третьего блюда использовалась аскорбиновая кислота. 
 

В дальнейшем планируется внести незначительные изменения в 10-ти дневное меню (разнообразить 

рацион питания). 



Физическое развитие  
Самое непосредственное отношение к вопросам охраны здоровья дошкольника 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 сфере; 
 
-становление ценностей ЗОЖ; 
 
-своевременная, профессиональная, высококвалифицированная информационная поддержка. 
 

В начале учебного года инструктором по физкультуре создана модель в соответствии 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 детского сада; 
 

учить позитивному восприятию мира, передать национальные традиции и формировании культуры 

здоровья. 
 

В программно-содержательный блок для реализации модели входят программы:  
- В.Г.Алямовская «Здоровье», «Как воспитать здорового ребенка», «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  
- Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» методические рекомендации 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: консультации с родителями, 

индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях, проводилось информирование 

родителей через сайт ДОУ об актуальных задачах 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 соблюдение двигательного 

режима. Сюда же входит и работа по индивидуальным образовательным маршрутам с детьми, 

имеющими средний и низкий уровень физической 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    
Низкий 

   
Средний 

 
Высокий 

Увел.   
 

    

аттестованы 
      

 

                   
 

                     
 

   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 физической 

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, достигнут за 

счёт эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений. 



Доля воспитанников, посещающих бассейн по группам  
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Доля воспитанников, посещающих бассейн  
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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 двигательную 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. 



6.6 Готовность выпускников к школе 
 

При анализе уровня готовности детей подготовительной группы к школьному обучению 

учитывается уровень развития психических процессов и готовности 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 обучению» 

 

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 обстоятельствам, 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 ситуацию и не совсем адекватно на неё реагируют, поведение детей 

недостаточно организованное. 
 

У детей с низким уровнем психологической готовности недостаточно развита 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  21 человек (78%) Недостаточно 2 человека (8%) 

сформирована   сформирована  
      

Детям, у которых сформирована мотивационная готовность, будет легче проходить адаптационный 

период в школе, т.к. они понимают важность и нужность 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 познавательной 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 познавательной сфере, но у 

2-х человек (Золотарский Т., Литвиненко А) познавательная сфера находится на уровне формирования. В 

конце года родителям выданы 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 1.Анкетирование  

 детей к ДОУ (1 мл. гр.). «Знакомство» с вновь 

 2.Тестирование «Мотивационная прибывшими родителями 

 готовность» (подг. гр.). (1 мл. гр.).   

 3.Диагностика познавательной 2.Тестирование  

 сферы (старшая и подг. гр.). «Психологическая и 

 4.Углубленная диагностика социальная  готовность  к 

 индивидуальных особенностей, школьному обучению» 

 качеств личности, познавательной (подг. гр.).   

 сферы (13 человек) – по запросу.    
      

 

По результатам психодиагностической работы с детьми была проведена индивидуальная 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  занятия с Дети  старшей  подгот.  гр Октябрь - май 1 р/неделю. 

детьми по программе «Скоро в школу». (19 человек).  

Цель:   подготовка   дошкольника к   

успешному обучению в школе.    
     

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. Использовались различные формы работы по данному 

направлению: тематические консультации, индивидуальные беседы, консультации по возникшим проблемам, 

родительские собрания, психологические разминки на педсоветах, семинарах. 

 

6.7Система работы с социумом и родителями 

 

Цель: Определить адекватность путей и способов взаимодействия детей и педагогического коллектива с 

организациями и творческими коллективами. 
 

Ежегодно реализуется план преемственности с МОУ СОШ №8, включающий в себя экскурсии, 

открытые занятии. На базе МОУ СОШ №8, МОУ СОШ №2 проведены собрания, куда были приглашены 

все желающие родители первоклассников, на которых родители познакомились с программами, 

реализуемыми в школе. 



Не первый год наш детский сад тесно сотрудничает с МБУ ДО «ДТДИМ», педагоги принимают 

участие в творческих мастер-классах, воспитанники в конкурсах детского творчества («Зима-спортивная, 

«Детская открытка к 75-летию Кузбасса», «Берегите природу»), в соревнованиях по ПДД. 
 

В течение года по плану ИМЦ воспитанники ДОУ совместно с родителями и педагогами принимали 

участие в мероприятиях («День знаний», «Внимание – Дети!», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Огонь – друг, огонь – враг!» и др.).  
Работа с родителями велась в течение года воспитателями и специалистами согласно годовому плану.  
В этом учебном году отмечено активное участие родителей в жизни ДОУ. 

 
Для формирования командного духа среди родителей разных возрастных групп и благоустройству 

территории ДОУ в течение года привлекались родители на субботники, в зимний период постройке 

снежного городка. 
 

Совместно с детьми участвовали во Всероссийских, областных, муниципальных творческих конкурсах. 

Специалисты ДОУ в информационном уголке помещали методические рекомендации каждый по 
 
своему направлению и по просьбе родителей, вели индивидуальную работу с родителями: 
 

Бирюкова М.В. – инструктор по физ.воспитанию в соответствии с годовым планом провела 

консультации. Индивидуальные беседы с родителями проводились по плану и по запросам родителей в 

течение года. Проведены спортивные праздники: 
 
 День матери, где по традиции принимают участие команды родителей старшей, подготовительной групп 

и команда воспитателей.




 23 февраля, совместно с папами. Праздник проходил в форме соревнований между папами старшей и 
подготовительной к школе групп.



 

Гашинская М.А. – учитель – логопед в сентябре месяце провела анкетирование родителей, чтобы 

помочь им понять, как важно правильно формировать речь детей. Еженедельно с октября по 15 мая 

родители с детьми выполняли домашние задания учителя логопеда в индивидуальных тетрадях. 

Ежемесячно оформлялся стенд логопедических заданий для родителей по лексическим темам текущего 

месяца. 
 

Оформлены буклеты «Весёлый язычок», «Игры на кухне», «Пальчиковые игры», «Дыхательная 

гимнастика 
 

Николаева Л.С. – музыкальный руководитель в течение года согласно годовому плану для 

родителей подготовила и и провела: праздники, развлечения; предварительная работа: индивидуальные 

беседы по вопросам подготовки к праздникам, приобретения и изготовления костюмов (в частности к 

фестивалю «Веснушки»), атрибутов к праздникам, посещения детьми детского сада. Так же периодически 

оформляла папку-передвижку для родительских уголков с разной тематикой для всех возрастных групп, в 

местной газете «Наш городок» - опубликовала заметку о празднике 9 мая.  
Колядина М.И. – педагог психолог, провела согласно годовому плану тематические консультации: 

 
- «Рекомендации родителям в адаптационный период» + памятки по адаптации;  
- «Психологические особенности детей раннего возраста»;  
- «Индивидуальные особенности детей» и др. На родительском собрании выступила с темой «Адаптация 

детей к детскому саду», «Психологическая и социальная готовность детей к школе».  
Не во всех группах проведены родительские собрания по плану.  
Нетрадиционные собрания прошли не во всех группах. Воспитатели старшей группы Герцог Н.В., Боме 

Е.В. на протяжении всего года вели работу не только с родителями (законными представителями), но и 

привлекали к участию бабушек воспитанников. С участием бабушек проведен праздник «А ну-ка 

бабушки!».  
Рекомендации для воспитателей: приглашать специалистов на родительские собрания 

заблаговременно (за 2- 3недели). 



Используя информационные технологии, воспитатели провели родительские собрания с показом 

мультимедийных презентаций: «Как, мы живем в детском саду», «Вот и стали мы большими», «Наши 

достижения», «Подготовка к празднику ГТЗО». 
 

В течение года для родителей проводились индивидуальные консультации специалистами ДОУ (по 

плану).  
Такое творческое взаимодействие МБДОУ и семьи ведет к формированию у родителей опыта 

руководства детской деятельностью и общением, повышает педагогический опыт среди родителей 

(законных представителей).  
Вывод: Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению в единое образовательное 

пространство имеет свои положительные результаты, но работу в этом направлении необходимо 

продолжать. 

 

7 Административно-хозяйственная работа и оценка материально-технических условий 

Согласно плану развития материально-технической базы на июнь 2018г. намечен и проведен 
 
косметический ремонт во всех помещениях ДОУ. 
 

Приобретена и установлена следующая мебель: 
 

-в музыкально - спортивный зал -стулья 30штук., на сумму 

21389,0руб -видео камера на сумму18180 руб. 
 

Приобретено и установлено освещение: 
 
-лампы светодиодные на сумму 2000 руб. 
 
Для пищеблока приобретено и установлено: 
 
-2-х секционная ванна на сумму 13290.руб., посуда - на сумму 9000 руб. 
 

Для улучшения качества образовательного процесса приобретено мультимедийное оборудование: 
 
крепление для проектора, ноутбук. 

 

8.Перспективы развития МБДОУ в 2018-19 учебном году 

 

Так, результаты деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. Результаты педагогической диагностики 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении ООП МБДОУ детский сад №11 

«Дельфин». Увеличилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, фестивалей, 

спортивных достижений. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

развития дошкольников. 
 
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми столкнулись 

сотрудники детского сада в 2017-2018 учебном году, были определены перспективы работы на следующий 

учебный год: 
 

1. Формировать познавательный интерес и интеллектуально-творческий потенциал детей через 

экологическое воспитание.  
2. Совершенствовать планирование и организацию тематических недель и дней в образовательном 

процессе.  
3. Внедрение в образовательную работу современных технологий как средство логического мышления 

детей дошкольного возраста.  
4. Усилить физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении, привлекая к 

сотрудничеству родителей воспитанников. 



5. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов. Совершенствовать работу по 

интеллектуально-личностному развитию путем формирования высокой педагогической культуры, 

стремления к творчеству, новаторству педагогов.  
6. Провести капитальный ремонт кровли ДОУ  
7. Приобрести мягкий инвентарь во все группы.  
8. Заменить на светодиодные светильники в оставшихся помещениях.  
9. Заменить оконные блоки в туалетных комнатах всех групп. 


