
 

 

 

 



 

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 115 мест (6 

групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 150человек (6 

групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от 

площади групповых  

На 01.09.2018г. в МБДОУ «Дельфин» функционировало 6 дошкольных групп: 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания: нет, консультационный пункт 

для родителей :имеется. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом - Тамара Спиридоновна 

Савельева, телефон: 8384543-43-38. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Бирюкова Марина Викторовна, телефон:: 

8384543-43-38. ; 

2) педагогический совет: председатель –Гусельникова Наталья Анатольевна, телефон: : 

8384543-43-38., секретарь – Гашинская  Марина  Александровна, телефон: 8384543-43-38.; 

3) управляющий совет: председатель – Колядина Марина Ивановна, телефон: 8384543-

4338 

.Органы государственно-общественного управления: родительский комитет. председа-

тель Зубенко Ирина Владимировна 89059476908. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие зада-

чи: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке 

детского сада; 

- Продолженно повышение профессиональной компетентности педагогов. Проведена  ра-

бота по интеллектуально-личностному развитию путем формирования высокой педагоги-

ческой культуры, стремления к творчеству, новаторству педагогов. 

- Улучшена  физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном учреждении с привле-

чением родителей воспитанников.. 

1.10. Сайт учреждения: http: www.fastdelfin-11.com. 

1.11. Контактная информация: заведующий  Тамара Спиридоновна Савельева: 8384543-

4338, старший воспитатель Гусельникова Наталья Анатольевна   телефон  8384543-4338 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется 

на основании основной образовательной программы дошкольного образования, утвер-

жденной приказом заведующего от 01.09.2017 № 73. Программа составлена в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной програм-

мы дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным об-

ластям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность 

ведется через организацию различных видов детской деятельности: двигательной, позна-

вательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музы-

кально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Педагогическая диагностика. 

При реализации ООП МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» всеми педагогами проводи-

лась оценка индивидуального развития детей, такая оценка проводилась в рамках педаго-

гической диагностики (таблица 6)  (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 



 

 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга)- использовались 

исключительно для решения образовательных задач (индивидуализации образования, оп-

тимизации работы с группой детей).  

 

Образ. области/ 

показатели развития 

группы 
1мл.группа 

«Колобок» 

1мл.группа 

«Солныш-

ко» 

2мл. 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Под. к 

шко-

ле-

группа 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-не сформирован 

-находится в стадии формиро-

вания 

-сформирован. 

 

 

 

6% 

32% 

62% 

 

 

0% 

25% 

75% 

 

 

4% 

40% 

56% 

 

 

0% 

18% 

82% 

 

 

0% 

5% 

95% 

 

 

0% 

21% 

79% 

Познавательное развитие: 

-не сформирован 

-находится в стадии формиро-

вания 

-сформирован. 

 

 

4% 

76% 

20% 

 

0% 

20% 

80% 

 

0% 

24% 

76% 

 

0% 

19% 

81% 

 

0 

21% 

79% 

 

0% 

22% 

78% 

Речевое развитие: 

-не сформирован 

-находится в стадии формиро-

вания 

-сформирован. 

 

 

18% 

56% 

26% 

 

15% 

10% 

75% 

 

4% 

32% 

64% 

 

0% 

19% 

81% 

 

0% 

25% 

75% 

 

0% 

22% 

78% 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-не сформирован 

-находится в стадии формиро-

вания 

-сформирован. 

 

 

 

6% 

21% 

73% 

 

 

0% 

35% 

65% 

 

 

0% 

48% 

52% 

 

 

0% 

37% 

63% 

 

 

0% 

8% 

92% 

 

 

0% 

21% 

79% 

Физическое развитие: 

-не сформирован 

-находится в стадии формиро-

вания 

-сформирован. 

 

16% 

48% 

36% 

 

4% 

40% 

56% 

 

0% 

16% 

84% 

 

0% 

0% 

100% 

 

0% 

13% 

87% 

 

0% 

5% 

95% 

Итого: 43% 70% 66% 81% 86% 81% 

Общий процент выполнения программы составляет 71%, что является высоким 

показателем по сравнению с началом учебного года. Результаты диагностирования детей 

подтвердили эффективность проделанной работы. 

Авторские программы: на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений и для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» в отчетном году в детском саду разработана и реализована авторская парциальная 

программа «Приобщение детей к русской национальной культуре и народно-прикладному 

творчеству», «Оздоровление» (Т.С.Савельева, Л.А.Лобанова, М.В.Бирюкова и др.). 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 

детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Ос-

новными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 



 

 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в лет-

ний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимна-

стика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные 

праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витами-

низация третьего блюда и в драже, закаливание «рижским методом». 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных меро-

приятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель 

(законный представитель) может получить необходимую информацию о методиках со-

хранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

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 ре-

бенка – цель нашего ДОУ. 

Ст.медсестра Кротова Алена Александровна провела анализ посещаемости воспи-

танниками ДОУ (таблица 11).  Уровень  здоровья воспитанников определялся  при прове-

дении планового осмотра (диспансеризации)  с марта месяца по май  специалистами поли-

клиники (невролог, хирург, стоматолог, окулист, лор, проведены анализы: общий анализ 

мочи, крови). Воспитанники старшей группы были направлены на дополнительный 

осмотр специалистов: детского гинеколога, уролога, андролога; проведены обследования 

ЭКГ, УЗИ, Эхокардиография.  Всего было направлено 148 детей (начиная с 1мл.гр до под-

готовительной к школе гр.). 

В сравнении с прошлым годом выявлено: 

Окулистом–  2018г - нарушение зрения не выявлено, 2019г. - 2 человека. 

Стоматологом выявлено – 2018г - 5чел. (кариес) ,2019г. – 3 чел.(кариес). 

Педиатром - 2018г.- 14 человек (ЧБД) ,2019г. -25 человек (ЧБД).    

ЖДА (железодефицитная анемия) – 2018г.- 2чел,2019г. – 3 человека. 

Хирургом:  

- плоскостопие - 2018г- 0чел, 1чел – вальгусная стопа,  

2019г. – 5 чел, 3чел - вальгусная стопа; 

-пупочная грыжа – 2018г – 3чел. 2019г.- 1 человек; 

-фимоз – 2018г – 2чел. 2019г. – 2 человека; 

-нарушение осанки – 2018г. -0чел., 2019г. - 4 человека. 

Обследования на гельминты -  Обследовано 100 воспитанников – выявлено 5 случаев.  

Основой данной работы является наличие полной и достоверной информации о здоровье 

детей (таблица 12), 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 наци-

онального календаря профилактических прививок и календаря профилактических приви-

вок по эпидемическим показаниям. 

В течение года ст.медсестрой велась индивидуальная работа с родителями по вак-

цинации воспитанников. 

В сравнении с прошлым 2017-2018г. заболеваемость детей, посещающих МБДОУ 

детский сад №11 «Дельфин»  понизилась на 1 %. 

Количество случаев заболеваний 103сл.  

 Самый высокий процент посещаемости за 9 месяцев (с сентября по май) в под. к школе 

группе – 3595дет.дн., самый низкий в 1 мл.гр «Солнышко» -2187 дет.дн.  



 

 

1 мл.гр «Колобок» -2235 дет.дн;  

2мл.гр. – 2924 дет.дн;  

средняя гр. – 3242 дет.дн.;  

старшая гр. – 3291дет.дн. 

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

собов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повы-

шение 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 меро-

приятий по оздоровлению воспитанников 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. 

2018 -2019 151 17932 9482 1664 11дн 26%- 

38 чел. 

 

 

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. 

2018-2019 70%-104чел 26%-39чел 2%-3чел 2%-1чел 16%-25чел. 

 

 

Статистика заболеваний за 3 год 

 

 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. 



 

 

2019 Пропущено одним ребенком – 11 дн. 

Показатель заболеваемости: 

103x100  =69% 

 150 

ОРВИ -62сл. 

ОРЗ -6сл. 

Острый бронхит -9сл. 

Пневмония – 4сл. 

Другие заболевания - 30сл. 

 

 

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

вья – 3 человек, 4 группой здоровья 2 чел. (инвалид).  

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 ин-

фекций 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 согла-

совано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания включены все продукты, не-

обходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. Полученные данные показыва-

ют, что норма питания по основным продуктам выполнены, калорийность соответствует 

норме.  В целях оздоровления детям  давали сок, свежие фрукты,  для витаминизации тре-

тьего блюда использовалась аскорбиновая кислота. 

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

нообразить 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 работы (с 

родителями, воспитателями, детьми) согласно годовому плану. 

 

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

 

Начало года 22 человека Конец года 21 человек 

Высокий уровень 

адаптированности 

8 человек (36%) Высокий уровень 

адаптированности 

18 человек (86%) 

Средний уровень 11 человек (50%) Средний уровень 2 человек (10%) 



 

 

адаптированности адаптированности 

Низкий уровень адап-

тированности 

3 человека (14%) Низкий уровень 

адаптированности 

1 человек (4%) 

 

У детей с высоким уровнем адаптированности  преобладает  устойчиво – спокойное эмо-

циональное 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 поведенче-

скую активность. 

К концу учебного года  адаптировались все дети к д/с, кроме Заборчук  Захара, т.к он ред-

ко посещал дошкольное учреждение. 

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

 

Начало года 21 человека Конец года 20 человек 

Высокий уровень 

адаптированности 

11 человек (52%) Высокий уровень 

адаптированности 

20 человек (100%) 

Средний уровень 

адаптированности 

9 человек (43%) Средний уровень 

адаптированности 

- 

Низкий уровень адап-

тированности 

1 человека (5%) Низкий уровень 

адаптированности 

-  

 

У детей с высоким уровнем адаптированности преобладает устойчиво – спокойное 

эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, детьми, окружаю-

щими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное эмоцио-

нальное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоциональным реакци-

ям, но при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют познавательную и пове-

денческую активность.  

 К концу учебного года все дети адаптировались к ДОУ. 

Вывод: В целом адаптация детей к условиям ДОУ прошла удовлетворительно, она проте-

кала в основном в легкой и средней степени тяжести. Необходимо учесть результаты 

адаптации детей в организации работы с вновь поступающими детьми в следующем учеб-

ном году; организовать для вновь поступающих детей мероприятия для быстрой адапта-

ции детей к новым условиям детского сада. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям:  

В течение 2018 - 2019 года логопедическая работа велась с детьми в 2 группах, их 

посещали 35 детей. 

С 1 по 15 сентября 2018 года используя пособие О. Б. Иншаковой «Альбом для ло-

гопеда» и методическое пособие Г. А. Волковой «Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики»,  бы-

ло проведено логопедическое обследование дошкольников, которое показало:          



 

 

 
 

Исходя из речевого диагноза на каждого ребенка, была заполнена речевая карта и состав-

лен индивидуальный план работы с детьми. 

 Работа с детьми велась по рабочей программе учителя-логопеда.   

    С детьми каждой группы проводились индивидуальные, подгрупповые (2 в неделю) за-

нятия по звукопроизношению, формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

за 2018 – 2019 учебный год 

подготовительная к школе группа

выпущены с нормой речи 81%

с улучшениями 19%

19%
81%

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг коррекционно – логопедической работы 

за 2018–2019  учебный год 
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В старшей группе средний балл – 2,6, что составляет 86%; в подготовительной к 

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

  В следующем учебном году продолжат заниматься 14 детей со старшей,  и 

25 детей со средней группы будут посещать логопедические занятия. 

Успешному продвижению динамики мешают: отвлекаемость, утомляемость, сла-

бость артикуляционной моторики, двигательное беспокойство, частые пропуски по болез-

ни и без причины. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги:  
 
Наиме-

нование 

услуг 

Оздорови-

тель 

ный 

Кружок 

«Крепыш» 

для детей 

5-7 летю" 

"Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч" 4-5 

лет 

Театраль-

ный сту-

дия «В 

гостях у 

сказки» 

для детей 

4-5 лет 

Социаль-

но-

педагоги-

ческий 

кружок 

«Скоро в 

школу» 

для детей 

5-7лет. 

Художествен-

ная студия 

«Веселая аква-

релька» для 

детей 3-4лет 

Логопеди-

ческие за-

нятия «Ве-

селый язы-

чок» для 

детей 4лет 

Развлека-

тельная про-

грамма  

«День рож-

дение в кругу 

друзей» для 

детей с 2 до7 

лет 

Театрализо-

ванные пред-

ставления для 

детей с 2до 7 

лет 

  

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности детского сада 

и школы, который утверждается заведующим детским садом и согласовывается с дирек-

тором МБОУ «Школа № 8». 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 95 процентов в связи с ка-

рантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях. 

 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ началь-

ного общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: дет-

ский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ «Школа №8». 

Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы 



 

 

образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с буду-

щим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные 

уроки с первоклассниками. 

 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта:  
Цель: Определить адекватность путей и способов взаимодействия детей и педагогическо-

го коллектива с организациями и творческими коллективами. 

 Дошкольное образовательное учреждение – это открытая система, внешние связи 

достаточно широки, разнообразны, мы продолжаем сотрудничать с культурными и науч-

ными учреждениями нашего города:  

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

курсии, 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 при-

нимают участие в творческих мастер-классах, воспитанники в конкурсах детского творче-

ства («Знают все мои друзья – знаю ПДД и я», «Детская открытка «300лет Кузбассу», 

«Моя профессия» и др.). 

В течение года по плану ИМЦ г.Топки и Топкинского района воспитанники ДОУ сов-

местно с родителями и педагогами принимали участие в мероприятиях («День знаний», 

«Внимание – Дети!», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Огонь – друг, огонь 

– враг!» и др.). 

В гостях у воспитанников нашего ДОУ побывали  начальник ОГИБДД отдела МВД 

России по Топкинскому району Игорь Дмитриевич Москвин и инспектор ГИБДД Ирина 

Анатольевна Исаева. Провели беседу с детьми «Как вести себя на дороге», «Какие дорож-

ные «ловушки» могут встретиться на пути, прогнозировали разные ситуации, чтобы не 

попадать в типичные дорожные «ловушки».  

В марте месяце с деятельностью Госавтоинспекции решили познакомиться воспи-

танники подготовительной к школе группы, чтобы задать начальнику ГИБДД вопросы, 

которые их интересуют, так как уже с первого сентября текущего года они пойдут в шко-

лу, и станут самостоятельными участниками дорожного движения. Уже при входе в 

ГИБДД ребят очень заинтересовал патрульный автомобиль, и они попросили Госинспек-

тора показать как красиво и весело горит проблесковый маячок, и звучит сирена. Только 

после этого, в кабинете, будущие школьники не только задавали Игорю Дмитриевичу 

Москвину вопросы, но и рассказали, как их родители не редко нарушают ПДД, неволь-

ными заложниками чего становятся и сами дети. По окончании визита инспектор по про-

паганде безопасности дорожного движения сыграла с ребятами в развивающую игру по  

Правилам дорожного движения. Уходя, воспитанники детского сада радостно по-

благодарили сотрудников ГИБДД за теплый прием и познавательную экскурсию, и по-

обещали не нарушать ПДД.  

В этом году педагоги стали использовать целевые прогулки, старшие дошкольники 

продолжили пополнять опыт выхода в библиотеку, в ДК «Цементников», к проезжей ча-

сти. Следует продолжать работу в данном направлении, активно использовать возможно-

сти микрорайона в летний период. В целом педагогам необходимо на следующий год ру-

ководствоваться планом экскурсий и целевых прогулок группы, так как данная работа яв-

ляется важной частью реализации ООП по социальному развитию детей. 



 

 

В течение года дети всех возрастных групп принимали участие в семейных творческих 

выставках. По итогам участия в выставках воспитанники отмечены дипломами детского 

сада.  

Результаты участия наших детей в мероприятиях городского уровня сводятся в 

единый мониторинг по учреждению. Обращаем внимание педагогов на важность ведения 

учета достижений воспитанников при участии в конкурсах, что является показателем 

успешности труда педагогов при прохождении аттестации.  

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями 
В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителя-

ми, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспе-

чения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались сле-

дующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эф-

фективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (ма-

стер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-

прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собра-

ния, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к 

активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок 

рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и 

др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организова-

ны праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отече-

ства», «День матери», «День Победы», «Масленица» и т. д.  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняют свою низкую активность в участии в жизни детского са-

да следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образова-

ние детей – 71 процент. 

В каждой возрастной группе проведены тематические собрания, на которые были 

приглашены специалисты ДОУ. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. 

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки мето-

дических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводят-

ся индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования сотрудниче-

ства между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что наибольший интерес 

у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, дело-

вые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им 

будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 2019–2020 учебный год. 

Вывод: Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению в единое 

образовательное пространство имеет свои положительные результаты, но работу в этом 

направлении необходимо продолжать. 



 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления образователь-

ной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, обо-

рудованные для 

определенных 

видов образова-

тельной работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

В зале имеются: детские тренажеры (беговые дорожки, велотрена-

жеры, силовой тренажер, тренажер «Бегущий по волнам», тренажер 

«Здоровье»), гантели по количеству детей, мячи разного диаметра, 

обручи разного диаметра, туннели, контактные коврики (для профи-

лактики плоскостопия), массажные «островки здоровья», диски и 

ролики «Здоровье», мячи «Хоп» на подгруппу детей, гимнастиче-

ские палки, детский батут 

Физкультурный зал укомплектован музыкальным центром и аудио-

записями, ковровым покрытием, дидактическим материалом, необ-

ходимым для проведения занятий, контейнерами для спортивного 

инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

маты, гимнастический комплекс, игровой набор «Кузнечик», ска-

калки по количеству детей, силовые мячи по количеству детей, 

кольцеброс, дартс 

Музыкальный зал укомплектован музыкальными инструментами 

для взрослых (пианино, , аудиовизуальными пособиями и оборудо-

ванием, оборудованием для музыкальных игр-драматизаций (карна-

вальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), музы-

кально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны  

Учебные мате-

риалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы,  

Наглядные посо-

бия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и игро-

вые предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», поз-

воляющие ребенку овладеть полноценной предметной деятельно-

стью, а также предметы-заместители: платочки с завязанными узел-

ками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, ве-

сы). 

В старшей группе: уголки уединения, настольные игры, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы раз-

вивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется иг-

ровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой дея-

тельности во время прогулок используется различный выносной ма-

териал. Для организации разных видов трудовой деятельности вос-

питанников имеется необходимое оборудование: детские фартуки, 

совки, ведерки разных размеров, лейки. 

Детская библио-

тека 

Имеется 



 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требо-

ваниям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установлен-

ным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: детей с ограни-

ченными возможностями нет 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилега-

ющей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена государ-

ственной службой вневедомственной охраны по договору от 31.09.2017 № 345. Здание 

детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения –12 камер наружного видеонаблюдения. 

В школе действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2017 году разработан пас-

порт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуа-

ции воспитанников и персонала детского сада. 

3.4. Медицинское обслуживание  в штате  в доу имеется медсестра  . Для лечебно-

оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из каби-

нета врача, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей прово-

дятся в соответствии с нормативными документами. 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в эксплу-

атацию в 1995 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь 

помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным хо-

лодным и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного 

периода признано хорошим. В июле 2019 года в здании проведен текущий ремонт. в ДОУ 

имеется плавательный бассейн 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются, 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требо-

ваниям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наруж-

ное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она расположена с 

южной стороны и имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 

навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка , лестницы метал-

лические для лазания, спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом, , качели, 

разметка для игр (городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, пе-

шеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс 

«Эколог» ( клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, ма-

лыми архитектурными формами. 



 

 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников детско-

го сада. Питание предоставляется 4 раз в день в соответствии с десятидневным меню, 

утвержденным заведующим. Для проверки качества питания в детском саду создана и 

функционирует бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы  и местного бюдже-

тов. Бесплатным питанием обеспечены дети-инвалиды. Льготы на питание предоставля-

ются следующей категории детей: дети из многодетных и малообеспеченных семей,. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

 

4.1. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия воспи-

танников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и 

педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игровых, му-

зыкальных и развлекательных мероприя 

С целью развития у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности в течение года педагоги принимали 

участие с воспитанниками в мероприятиях различного уровня: 

 

№ ФИО педаго-

га/должность 

Наименование конкурса, участник (воспитанники).  

1 Гусельникова Н.А. 

– ст.воспитатель 

Иваненко О.А. – 

воспитатель 

1.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за 1 место в муниципальном конкурсе защиты проек-

тов «Юные исследователи» среди воспитанников ДОО – Ко-

лядин Арсений (февраль 2019г). 

  

2 Бирюкова М.В. –  

инструктор по 

физ.культуре 

1.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за лучший результат в беге на 10м. между предмета-

ми в IX муниципальной спартакиаде среди ДОО  воспитан-

ница под.гр. - Михалочкина Полина (май 2019г).  

2.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за лучший результат в беге на 30м.  в IX муници-

пальной спартакиаде среди ДОО  воспитанник под.гр. – Ма-

сенкин Захар (май 2019г). 

 

3 Гашинская М.А. –  

учитель-логопед 

1.Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Олимп» «Я 

познаю мир» в номинации ДПТ «Снеговик – снеговичок», 

воспитанница под.гр Стрельникова Ульяна (декабрь 2018г). 

2.Диплом победителя (1 место) в муниципальном конкурсе 

чтецов «Мой четвероногий друг» - воспитанница старшей 

гр. Казакова Лиза (апрель 2019г). 

 

4 Мозговая Л.Е. – 

воспитатель 

1.Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе рисунков и 

поделок«Открытые ладони», в номинации «Осенние пейза-

жи» - воспитанница 1мл.гр Белобородова Полина (  

 

5 Герцог Н.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (2место)  Всероссийского конкурса 

АРТ-Талант художественного творчества детей с ОВЗ «От-

кроем сердце для добра» в номинации ДПТ –воспитанница 

старшей группы Бортникова Ксения (декабрь 2018г). 

2. Диплом победителя (1 место)  Всероссийского конкурса 

АРТ-Талант детского рисунка и фотографии «В кругу се-

мьи» - воспитанница старшей группы Полякова Велеслава 



 

 

(март 2019г). 

3.Грамота УО администрации Топкинского муниципального 

района за 3место в муниципальном конкурсе детского ри-

сунка «Наследники Великой Победы» - воспитанница стар-

шей группы Шляхтина Вика (май 2019г). 

 

6 Иваненко О.А. –  

воспитатель 

1.Диплом II степени Всероссийского конкурса «Я познаю 

мир» в номинации ДПТ «Родному Кузбассу 300 лет» - вос-

питанница под.гр Лещева Полина (декабрь 2018г). 

2.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за 1 место в муниципальном конкурсе защиты проек-

тов «Юные исследователи» среди воспитанников ДОО – Ко-

лядин Арсений (февраль 2019г). 

 

7 Волкова Ж.В., Бо-

ме Е.В. - воспита-

тели 

1.Благодарственное письмо УО МБУ ДО «Дворец творче-

ства детей и молодежи» за участие в муниципальном этапе 

областного конкурса по профилактике ДДТТ среди воспи-

танников ДОУ – воспитанники подг. группы Декальчук 

Марк, Куприенко Матвей (март 2019г.). 

 

8 Васенина И.А. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (1место)  Всероссийского конкурса 

"Доутесса" Блиц-олимпиада: "Вкусные сказки" – воспитан-

ник средней гр.  

Никитин Георгий (январь 2019г.). 

2.Диплом призера (2место) муниципального конкурса дет-

ских поздравительных открыток «С юбилеем Топкинский 

район!», посвященный  95-летию Топкинского района – вос-

питанница средней гр. Кусова Диана (февраль  2019г.).  

3.Диплом победителя (1место) Всероссийского конкурса 

"Доутесса" Блиц-олимпиада: "Сказки К. И. Чуковского " –  

воспитанница средней гр. Ягунова Зарина (март 2019г.). 

 

9 Прунцева Т.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

«АРТ-Талант» в номинации ДПТ – воспитанница 2мл.гр. 

Лычковская Диана (декабрь 2018г). 

2.Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

«АРТ-Талант» детского творчества к Дню Победы «Во имя 

жизни на земле»-воспитанник 2 мл.гр Бывалец Арсений (ап-

рель 2019г). 

 

 Колядина М.И. - 

воспитатель 

1.Диплом победителя (1 место) X Международного конкурса 

для детей и молодежи «Нам нет преград» в номинации ДПТ 

«Снеговик» - воспитанница старшей гр. Найданова Соня 

(январь 2019г). ИРСО «Сократ».  

 

 Боме Е.В. - воспи-

татель 

1.Диплом за 2 место в муниципальном конкурсе рисунков 

«С юбилеем Топкинский район» - воспитанница старшей 

группы Бодунова Таисия (февраля 2019г.) 

2.Диплом за 1 место в муниципальном конкурсе рисунков 

«С юбилеем Топкинский район» - воспитанница старшей 

группы Полякова Велеслава (февраля 2019г.) 

3. Благодарственное письмо УО МБУ ДО «Дворец творче-



 

 

ства детей и молодежи» за участие в муниципальном этапе 

областного конкурса по профилактике ДДТТ среди воспи-

танников ДОУ – воспитанник старшей группы Яйков Мак-

сим (март 2019г). 

 Усманова А.Д. –  

воспитатель 

1.Диплом УО за 3 место в муниципальном конкурсе детских 

рисунков «Я - маленький Кузбассовец» воспитанница сред-

ней гр. Полякова Радамира (май 2019г). 

 

 

4.3.Удовлетваренность родителей  качеством образования сотавляет 99,63% 

Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности перио-

дически публикуется на сайте ДОУ. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакан-

сии: 

Работа с педагогическими кадрами 

Проведенная в течение 2018-2019 уч. года работа с кадрами позволила достигнуть следу-

ющих результатов (таблица 7): 

Повысили квалификационную категорию: 

Гусельникова Н.А.– ст.воспитатель Высшая квалификационная категория, 

24.04. 2019г  

Бирюкова М.В. – инструктор по 

физ.культуре 

Высшая квалификационная категория, 

22.05.2019г. 

Герцог Н.В. – воспитатель старшей группы 

«Фантазеры» 

Высшая квалификационная категория, 

24.04.2019г. 

Гашинская М.А. – учитель-логопед Высшая квалификационная категория, 

24.04.2019г. 

Боме Е.В. – воспитатель старшей группы 

«Фантазеры» 

Высшая квалификационная категория, 

24.06.2019г. 

 

К концу учебного года основная часть педагогов (71%) имеют высшую кв. категорию – 

12чел.; 2 чел. – 1 кв. категория, 2 чел. – соответствие из них молодой воспитатель. 

Прошли муниципальную сертификацию (таблица 8) педагогических работников (при-

каз от 27.04.18. № 149) 

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., №375 

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

 

 



 

 

Проектирование работы с педагогами осуществляется посредствам курсов повышения 

квалификации. В 2018-2019учебном году прошли курсы  

 

Характеристика педагогических кадров 
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зова-
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Возрастной состав Педагогический стаж 
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15 
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Более  

15 лет 
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Заведующий   1    1    1 

Ст. воспитатель  1   1     1 

Учитель-логопед 1    1     1 

Педагог-психолог 1   1     1  

Музыкальный ру-

ководитель 

 1   1     1 

Инструктор по 

физкультуре 

1    1     1 

Воспитатели  2 10 1 4 3 4 1 2 2 7 

 

Уровень методической активности педагогов: 

Инструктор по физкультуре  Бирюкова М.В.:   

В январе 2019г. опубликовала статью и видеотрансляцию на сайте ДОУ. В соответствии с 

положением о региональном депозитарии электронных образовательных ресурсов. Экс-

пертная комиссия приняла решение опубликовать электронный образовательный ресурс 

«Оценка физических качеств детей дошкольного возраста» на Едином информационном 

образовательном портале  Кузбасса со статусом «Прошел экспертизу».  

Является администратором сайта МБДОУ «Дельфин», в мае 2019г  приняла участие и ста-

ла победителем (2место по Сибирскому Федеральному округу) Всероссийского конкурса 

«Лучшей сайт образовательной организации», организаторы конкурса – «Высшая школа 

делового администрирования». 

С сентября 2017г. наш детский сад является опорной площадкой в соответствии с этим 

Марина Викторовна продолжает работу по совместной деятельности КРИПК и ПРО по 

теме: «Физическая подготовка детей 6-7лет к выполнению нормативов ВФСК ГТО путем 

реализации муниципальной спартакиады дошкольников».  

В августе 2018г.  приняла участие в Региональном семинаре  «Организация и технологии 

подготовки обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО». За круглым столом делилась 

опытом работы с коллегами о формировании здоровья обучающихся как результат реали-

зации ФГОС ДО. 

В апреле 2019г. в рамках Всероссийского форума «Кузбасс спортивный – 2019» приняла 

участие  в работе площадки «Кузбасс – территория ГТО», делилась опытом работы по те-

ме «Преемственность дошкольного и школьного образования в реализации ВФСК ГТО в 

рамках муниципального проекта» «Будь в курсе ГТО». 

Учитель-логопед Гашинская Марина Александровна и педагог – психолог Колядина 

Марина Ивановна входят в состав муниципальной психолого – медико – педагогической 

комиссии по приему и выпуску детей логопедических групп ДОУ.  

Старший воспитатель Гусельникова Н.А. в течение года вела просветительскую работу 

среди педагогов и родителей по темам: «Логическое мышление у детей дошкольного воз-

раста», «Я маленький Кузбассовец», «Эколята - молодые защитники природы»,  «Без-

опасность наших детей - антитеррор», «Пожарная безопасность», «Безопасный лёд»  раз-



 

 

рабатывала перспективные планы по данным направлениям с учетом всех возрастных 

особенностей. Принимала участие в комплексе мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с привлечением педагогов, детей, родителей. 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области, поста-

новления Губернатора Кемеровской области и письмом управления образования в течение 

года Наталья Анатольевна  принимала участие в социальных опросах, анкетировании, 

электронном анкетирование с привлечением родителей, воспитанников и педагогов ДОУ 

с целью оценки эффективности деятельности образовательных организаций, «Удовлетво-

ренности населения качеством дошкольного и дополнительного образования», «Сформи-

рованности социального опыта воспитанников ДОО». 

Музыкальный руководитель Николаева Л.С.:  

является активным подписчиком электронного журнала «Музыкальный оливье». За мето-

дический материал, опубликованный в данном журнале имеет свидетельство о публика-

ции авторской танцевальной композиции «Осень – белая березка». 

Учитель-логопед Гашинская М.А.: 

В ноябре 2018г создала в социальной сети работников образования свой персональный 

сайт. В течении года опубликовала в социальной сети учебно-методический материал: 

Сценарий конкурса чтецов «Мой четвероногий друг»,  фоторепортаж «Веселый язычок», 

ДОП коррекционно-логопедической направленности «Веселый язычок». 

В соответствии с муниципальным планом по дошкольному образованию на 2018-

2019уч.год педагоги принимали участие и делились опытом работы на муниципальных 

методических объединениях в форме мастер-класса, семинара-практикума, конференции, 

круглого стола и др.: 

Николаева Л.С. – музыкальный руководитель  делилась опытом работы на муниципаль-

ном М.О. музыкальных руководителей по теме «Комплексный подход к моделированию 

совместной деятельности субъектов образовательного процесса в ДОО» (ноябрь 2018г). 

Гусельникова Н.А. – старший воспитатель делилась опытом работы на муниципальном 

семинаре-практикуме по теме: «История русской народной культуры», представила ав-

торскую программу разработанную коллективом МБДОУ «Дельфин» (ноябрь 2018г). 

Шалева Е.В., Прунцева Т.В. – воспитатели приняли участие в  ММО, педагогическая 

мастерская по теме: «Организация работы с родителями в ДОУ» (ноябрь 2 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада до-

стигли успехов в различных областях, а именно: Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, олимпиады  и др). 

 

№ ФИО 

педаго-

га/должность 

 

Наименование конкурса 

1 Гусельникова 

Н.А. – 

ст.воспитатель 

1.Грамота УО за участие в муниципальном фестивале педаго-

гических работников «Учебные военно-полевые сборы» (сен-

тябрь 2018г). 

2.Диплом участника Всероссийского конкурса «Маленькая 

звездочка», за выявление и развитие потенциала одаренности у 

детей дошкольного возраста (сентябрь 2018г). 

3.Благодарственное письмо УО администрации Топкинского 

муниципального района за помощь в проведении первого этапа 

IX спартакиады среди ДОУ (октябрь 2018г). 

4.Грамота МБДОУ «Дельфин» за участие в спортивно-

развлекательном празднике День Матери! (ноябрь 2018г). 

5.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 



 

 

района 1 место за подготовку воспитанника (Колядина Арсения) 

в муниципальном конкурсе защиты проектов «Юные исследо-

ватели» среди воспитанников ДОУ (февраль 2019г). 

6.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за 3место в муниципальном конкурсе «Педагогические 

россыпи», в номинации «Дидактическая игра». 

7.Благодарственное письмо УО администрации Топкинского 

муниципального района за работу при подготовке к отчету и 

проведении месячника по ПБ «Останови огонь!» (май 2019г). 

8.Диплом победителя 2 степени Всероссийского тестирования 

«ПедЭксперт», направление «Педагогика и психология в 

ДОО». Тест: «Методика развития детского изобразительного 

творчества» (май 2019г).  

 

2 Бирюкова М.В. –  

инструктор по 

физ.культуре 

1.Диплом за 1 место в 1 этапе IX муниципальной спартакиаде 

среди ДОО  воспитанники под.гр (8чел)- (октябрь 2018г).  

2.Диплом за 3 место в муниципальном конкурсе аттестацион-

ных видеороликов «Папа и Я в ГТО идет семья!» (март 2019г). 

3.Диплом  за 1 место во 2 этапе IX муниципальной спартакиаде 

среди ДОО  воспитанники под.гр (8чел) (май 2019г).  

Диплом за 1 место в IX муниципальной спартакиаде среди 

ДОО  воспитанники под.гр.  

4.Благодарственное письмо УО за подготовку, организацию и 

проведение муниципального детского образовательного фору-

ма, посвященного дню защиты детей (май 2019г). 

 

 

3 Гашинская М.А. 

–  

учитель-логопед 

1.Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Педагогическая 

мастерская» ИМЦ «Олимп». Конспект логопедического заня-

тия «Зимующие птицы» (ноябрь 2018г). 

2.Сертификат за подготовку победителя Всероссийского кон-

курса «Я познаю мир» (воспитанница Стрельникова Ульяна), в 

номинации ДПТ «Снеговик-Снеговичок» (декабрь 2018г). 

3.Грамота УО администрации Топкинского муниципального 

района за 1 место в муниципальном конкурсе коррекционных 

дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся гово-

рить – 2019» (март 2019г). 

4.Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Педагогический 

Олимп». Конспект логопедического занятия «Мамочка милая, 

мама моя!» (май 2019г). 

4 Мозговая Л.Е. – 

воспитатель 

1. Международный конкурс Ассоциация педагогов России 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Конспекты с детьми дошкольного возраста» (1 

место). 

2. Международный конкурс Секреты профессионализма»  Цен-

гражданского образования «Восхождение» ИРСО «Сократ». 

Номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного образова-

ния» (2место). 

3. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». 

Номинация: «Творческие и методические работы педагогов» 

(3место). 

 



 

 

6 Николаева Л.С. –  

воспитатель 

1.Почетная грамота Администрации Топкинского муниципаль-

ного района за многолетний, добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем учителя (октябрь 2018г). 

2.Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Му-

зыкальная капель». Авторская разработка танца «Новый год» 

(ноябрь 2018г). 

3.Диплом уачтника (1место) Всероссийского педагогического 

конкурса авторских работ. «Музыкальный сундучок», автор-

ская разработка танца «Большой хоровод» (сайт для воспитате-

лей ДОУ «Воспитателям.ру») (март 2019г).  

 

7 Герцог Н.В. –  

воспитатель 

1.Диплом лауреата Всероссийского профессионального кон-

курса арт –талант  для воспитателей и специалистов в ДОУ  

«Мастер дошкольного воспитания»,  в номинации  «Педагоги-

ческая статья» «Ах, как красива девочка в платочке!» (сен-

тябрь 2018г.) 

2.Диплом лауреата Всероссийского профессионального кон-

курса арт – талант  для воспитателей и специалистов в ДОУ  

«Мастер дошкольного воспитания»,  в номинации  «Презента-

ция» «Где прячется здоровье?»   

(сентябрь 2018г.). 

3.Диплом победителя (2 место) Всероссийского творческого 

конкурса арт – талант  для педагогов «Весенний калейдоскоп» 

в номинации «Наш праздник» (фото, презентация) (май 2019г.) 

 

8 Колядина М.И. –  

педагог-психолог 

1.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за 1 место в муниципальном конкурсе «Лесенка успеха» 

(март 2019г). 

 

9 Иваненко О.А. –  

воспитатель 

1.Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «Педагогическая 

мастерская». Конспект занятия «Умные игры для детей» (де-

кабрь 2018г). 

11 Васенина И.А. –  

воспитатель 

1.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для пе-

дагогов "Методическая разработка по ФГОС" в номинации: 

"Конспекты занятий, уроков" – (июнь 2018г.). 

2.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса работ-

ников образования «Сценарии праздников и мероприятий» в 

номинации: «Лучшая презентация к уроку» (январь 2019г.).  

 

12 Прунцева Т.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (2место) Всероссийского  конкурса «До-

утесса». Блиц-олимпиада: «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников» (ноябрь 2018г). 

2.Диплом победителя (2место) Всероссийского  конкурса «До-

утесса». Блиц-олимпиада: «Игровая деятельность дошкольни-

ков» (май 2019г). 

 

13 Шалева Е.В. –  

воспитатель 

1.Диплом УО администрации Топкинского муниципального 

района за 3 место в муниципальном конкурсе «Педагогические 

россыпи», в номинации «Дидактическая игра» (апрель 2019г). 

14 Боме Е.В. - вос-

питатель 

1.Благодарственное письмо УО, за помощь в проведении вто-

рого этапа IX муниципальной спартакиады среди ДОО (май 

2019г). 



 

 

15 Усманова А.Д. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (3 место) Всероссийского педагогическо-

го  конкурса «Успешные практики в дошкольном образовании» 

в номинации: «Исследовательская работа в детском саду» 

(сентябрь 2018г.). 

2.Дипломант Всероссийского творческого конкурса  «Горизон-

ты педагогики» в номинации «Педагогические проекты» (ян-

варь 2019г). 

3.Диплом победителя (1 место) Всероссийской викторины 

«Время знаний» по теме «Сказочный транспорт» - (июнь 

2019г.) 

 

 

 

В научной и экспериментальной деятельности: инструктор по физвоспитанию Бирю-

кова марина Викторовна  выступил с докладом на Всероссийской научно-практической 

конференции «Преемственность в дошкольном и начальном общем образовании» (серти-

фикат от 28.11.2018 № 654). 

С сентября 2017г. наш детский сад является областной опорной площадкой в соот-

ветствии с этим Марина Викторовна продолжает работу по совместной деятельности 

КРИПК и ПРО по теме: «Физическая подготовка детей 6-7лет к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО путем реализации муниципальной спартакиады дошкольников».  

 

В профессиональных конкурсах:  педагог психолог, воспитатель Колядина Марина 

Ивановна признана победителем муниципального этапа конкурса «Лесенка успеха-2019г,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2018 На 31.07.2019 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 155/17 9/1 155/16 9/1 

Воспитанники/все сотрудни-

ки (включая административ-

ный и обслуживающий пер-

сонал) 

155/36 4/1 155/35 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирова-

ния детского сада являются средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 

средства, гранты. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2018 по 31.12.2018 С 01.01.2019 по 31.08.2019 

Местный бюджет 2016406,03 4282937,47 

Областной бюджет 2370000 5154919 

Внебюджетные средства 880949 1259685,90 

   

Всего: 5267355,03 22034542,37 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной дея-

тельности детского сада за 2018/2019 год составил:. Из них: 

Показатель Сумма, руб. 

Поставка продук-

тов питания 

1816304,36 



 

 

Оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда работников  

11835200,31 

Коммунальные 

услуги 

1322599,35 

Услуги связи 24744,48 

Работы и услуги по 

содержанию иму-

щества 

146657,13 

 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника за 2018г  

составил 101647,00 руб , а в месяц  8470,58 руб       

 

Для улучшения материально-технической базы учреждения в 2018 г.-2019г. приобре-

тено следующие   оборудование: 

- огнетушители на сумму 18 950,00 рублей (в/бюджет)внебюджетные средства 

- энергосберегающие лампы на сумму 6 100,00 рублей (в/бюджет); 

- утюг на сумму 2 799,00 рублей (в/бюджет); 

- полотенца на сумму 2 685,00 рубля (в/бюджет); 

- тюль на сумму 12 010,00 рублей (в/бюджет); 

- софиты к школьным доскам на сумму 4 700,00 рублей (в/бюджет); 

- двухсекционная ванна для пищеблока на сумму 13290,00 рублей (в/бюджет); 

- тэны для эл. печей на сумму 3920,00 рублей (в/бюджет); 

- металлическая дверь с домофоном 29 775,00 рублей;бюджет, 

- домофон на уличную калитку на сумму 11 400,00 рублей (бюджет); 

- электросчетчик на сумму 2 700,00 рублей (в/бюджет); 

-новогодняя иллюминация на сумму 1 000,00 рублей (бюджет); 

-медикаменты на сумму 6 276,00 рублей (в/бюджет); 

-моющие средства на сумму 28 726,65 рублей (в/бюджет); 

-канцелярские товары на сумму 9 761,80 рублей (в/бюджет); 

-спортивное оборудование для бассейна на сумму 12 000,00(в/бюджет). 

         Произведен ремонт системы АПС на сумму 3 895,00 рублей (в/бюджет). 

         Проведет текущий ремонт помещения д/сада на сумму 119 887,00 рублей (в/бюджет). 

 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступали по-

жертвования физических и юридических лиц, платные услуги, родительская плата  всего  

в размере 2140634,9. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде дет-

ский сад  предоставлял дополнительные платные услуги:. 
№ 

П/п 

Наименование услуг Название 

программы 

Цена за 

1занятие 

На1 ре-

бенка 

Кол-во заня-

тий в месяц 

Сумма в 

месяц 

На 1ребенка 

1 Оздоровительный 

Кружок «Кре-

пыш» для детей 5-

7 лет 

Дополнительная обра-

зовательная программа 

физкультурно- оздоро-

вительной направлен-

ности « Крепыш» 

100 руб 4 400руб 



 

 

2. Театральный сту-

дия  «В гостях у 

сказки» для детей 

4-5 лет 

Дополнительная обра-

зовательная программа 

по театрализованной 

деятельности «В гостях 

у сказки» 

100руб                   4 400 руб. 

3. Логопедические 

занятия «Веселый 

язычок» для детей 

4лет 

Дополнительная обра-

зовательная программа 

коррекционно- логопе-

дической направленно-

сти «Веселый язычок».  

100 руб 4 400руб 

 

4 Социально-

педагогический 

кружок «Скоро в 

школу» для детей 

5-7лет 

Дополнительная обра-

зовательная программа 

социально-

педагогической 

направленности «Ско-

ро в школу» 

100 руб. 4 400 руб 

5 Художественная 

студия «Веселая 

акварелька» для 

детей 3-4лет 

Дополнительная обра-

зовательная программа 

художественно-

эстетической направ-

ленности «Веселая ак-

варелька» 

80 руб. 4 320 руб 

6 Развлекательная 

программа  

«День рождение в 

кругу друзей» для 

детей с 2 до7 лет 

Развлекательная про-

грамма  

«День рождение в кру-

гу друзей» для детей с 

2 до7 лет 

1500 руб 1 1500 руб 

7 Театрализованные 

представления 

для детей с 2до 7 

лет  

 100 руб 1 100руб. 

8 Именное  видео 

поздравление 

 220 руб  220 

 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: ком-

пенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена Постановлени-

ем администрации топкинского муниципального района от29 января 2019г №50-п: 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для следую-

щих категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих до-

ход ниже прожиточного уровня ; 

 освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории родите-

лей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

– родители детей с туберкулезной интоксикацией 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2018/2019 учебный год был 



 

 

опубликован на своем официальном сайте,  По итогам публикации родительская обще-

ственность вынесла рекомендации администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в про-

грамму развития детского сада на 2017–2020 годы были вписаны дополнительные направ-

ления развития детского сада. 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития детского сада направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке 

детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокуль-

турным ценностям родного края. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты монито-

ринга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитан-

ники осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необхо-

димую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к са-

мообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. 

В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном 

году детский сад ставит перед собой следующие задачи:                                                                                                                                                                                                                                         

– организовать психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста, не по-

сещающих детской сад, и их родителей (законных представителей); 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет при-

обретения современного благоустройства территории. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных преобра-

зований в 2019/2020 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует 

участие: 

1) Всероссийском конкурсе «На лучший детский сад 2020г 

2) в областном конкурсе  "Лесенка Успеха": 

3). районном – во всех конкурсах Топкинского района.; 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представите-

лей) воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с 

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы со-

здаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 



 

 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повыше-

ние профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовер-

шенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в пе-

дагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском 

саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ 

СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образова-

тельной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с соци-

альными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из 

других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – му-

ниципальном, региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организацями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием уникальной для района специальной (коррекционной) помощи дошкольникам 

с нарушением речи; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и воспита-

тельно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского сада с вы-

соким уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в 

общество. 

 


