
 



Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения - детский сад №11 «Дельфин»  утвержден управлением образования  ад-

министрации Топкинского муниципального района  от 13.03.2017г. приказ     

№145.  

Здание типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, канали-

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

площадка и площадка для обучения детей правилам дорожного движения.  

Содержание деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения строится с учетом положений нормативных правовых документов, 

современных тенденций развития дошкольного образования, программно-

методических требований, психолого-педагогических и гигиенических требова-

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

школьных образовательных учреждениях. 

Режим работы ДОУ: 

 рабочая неделя – пятидневная;  

 выходные: суббота, воскресенье; 

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

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

культуры «Цементник», муниципальные бюджетные дошкольные образователь-

ные учреждения  детские сады  № 10 "Огонек", №2 "Ягодка", №7 "Солнышко". 

Взаимодействие со школой № 8  осуществляется на основе договора о сотрудни-

честве. 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивают Лицензионный 

отдел вневедомственной охраны по сигналу тревожной сигнализации. Оплата 

производится за счет бюджетных средств.  

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

ню, которое согласовано с управлением Роспотребнадзора. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ре-

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

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

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

аскорбиновая кислота. 

 

 

 

 

 

 



II.Система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления детским садом являются:  

Общее собрание  коллектива, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности детского сада на высоком уровне.  

Педагогический совет, действующий на основании Положения.  

Основная задача - реализация государственной, республиканской и муниципаль-

ной политики в области дошкольного образования.  

Общее руководство ДОУ  осуществляет  представительный  коллегиальный 

орган Управляющий совет ДОУ. 

Управляющий совет: 

-определяет основные направления  развития ДОУ; 

-содействует привлечению внебюджетных средств, в том числе добровольные 

пожертвования для обеспечения деятельности и развития ДОУ; 

-обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и матери-

альных средств; 

-согласовывает Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат  работникам ДОУ; 

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

делении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их рас-

пределение в порядке, устанавливаемом локальными актами ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административное управление имеет линейную структуру: 

  

 

 

I уровень - заведующий  

Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными органами управления).  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 • материальные;  

• организационные;  

• правовые;  

•социально-психологические условия для реализации функции управления обра-

зовательным процессом в детском саду.  

Объект управления заведующего - весь коллектив.  

Управление осуществляется в режиме развития и функционирования.  

 

II уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинская се-

стра  

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (струк-

турное подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуще-

ствляется в режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.  

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников. Управление осуществляется в режиме функционирования и про-

ектном управлении. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничест-

ва. 

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

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

лизуя функцию планирования, администрация ДОУ непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, опреде-
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ляет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, распре-

деляет ресурсы.  

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на 

основе локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в кол-

лективе присутствуют: 

 • творчество педагогов 

• инициатива всех сотрудников;  

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

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

Основными приоритетами развития системы управления ДОУ являются 

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

ников в управлении ДОУ. 
 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Социальный  статус семей по роду деятельности. 

Социальный статус семьи Количество семей Процент от общего коли-

чества 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 коли-

чества 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 ребенка 

8 5 

 

Распределение родителей по уровню образования. 

Образование родителей Количество родителей Процент от общего числа 

родителей 

высшее 78 32,1 

среднее специальное 109 44,9 

среднее 56 23,0 

 

 



Социальный статус семей по составу. 

семьи Количество семей Процент от общего числа 

семей 

полные семьи 83 68% 

неполные семьи (с одним 

родителем) 

38 31.2% 

семьи без родителей 

(опекуны) 

1 0,8% 

 

Материальное положение семей. 

Материальное положение 

семей 

Количество семей Процент от общего числа 

семей 

малообеспеченные семьи 21 25.6% 

семьи с родителями бюд-

жетниками 

10 8% 

семьи, в которых один из 

родителей сотрудник дет-

ского сада 

5 4% 

всего семей 155 100% 

 

 

III.Оценка образовательной деятельности 

 

Основные нормативные документы и программы, в соответствии с 

которыми ведется образовательная деятельность в ДОУ:   

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

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

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

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

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

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

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

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа)». 

 Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 



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

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной ООП ДО, 

2016г. 3-е издание). 

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

льников (приказ «Об утверждении локальных актов и нормативно-

управленческих документов»  от 8.09.16г № 104-1. 

 Авторские программы: «Приобщение детей к русской национальной куль-

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

Л.А.Лобанова, М.В.Бирюкова и др.). 

В ДОУ функционирует 6 групп. 

Количество воспитанников - 155человек.  

Количество групп и воспитанников по возрастам представлено в таблице. 

  

№ Группа Количество 

групп 

Возраст, 

лет 

Количество 

детей 

1 Первая младшая груп-

па "Колобок" 

1 2-3 22 

2 Вторая младшая груп-

па 

1 3-4 25 

3 Средняя  группа 1 4-5 30 

4 Старшая  группа 1 5-6 29 

5 Подготовительная  к 

школе группа 

1 6-7 27 

6 Смешанная груп-

па"Сонышко"  

1 2-4 22 

     

 Итого 6  155 

 

Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному 

принципу.  

Воспитательная работа. 

В учебном году основная деятельность МБДОУ была направлена на дости-

жение поставленных задач: 

 Продолжать обогащать социальный опыт через реализацию творческих 

проектов. 

 Совершенствовать совместную работу ДОУ и семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию в усвоении норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

 Оптимизировать условия в ДОУ способствующие развитию математических 

представлений у детей с учетом обновления предметно-пространственной 

развивающей среды. 

 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов. 



 Дополнить спектр  платных образовательных услуг за счет привлечения пе-

дагогов ДОУ. 

Для решения этих задач были намечены и проведены различные мероприятия: 

4 педсовета из них два тематических: «Социально-нравственное воспитание – 

важный фактор социализации воспитанников», «Формирование математиче-

ских способностей: пути и формы». 

 Каждый педсовет проходил в нетрадиционной форме, что способствовало ак-

тивизации, сплоченности педагогов, проявлению природного ума и смекалки, 

фантазии и творчества. 

Семинар-практикум: «Саморегуляции – эффективный способ расслабления ор-

ганизма», семинар был направлен на снятие эмоционального напряжения для ук-

репления психологического здоровья педагогов, проводила педагог-психолог. С 

целью пополнения знаний педагогов в области культуры речи и рассмотрения, 

важнейших правил русской орфоэпии проведен семинар – практикум: «Искусство 

говорить с детьми».     

В соответствии с годовыми задачами проведены 14 консультаций для педаго-

гов ДОУ. 

Паспорт здоровья воспитанников  

(состояние здоровья и физического развития у детей) 

Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укре-

пление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка – цель нашего ДОУ. 

 Уровень  здоровья воспитанников определялся  при проведении планового 

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

клиники (невролог, хирург, стоматолог, окулист, педиатр);  проведены анализы: 

общий анализ мочи, крови, анализ крови на сахар). Воспитанники под. к школе 

группы были направлены на дополнительный осмотр специалистов: детского ги-

неколога, уролога; проведены обследования ЭКГ, УЗИ.  Всего было осмотрено 

148 детей (начиная с 1мл.гр до подготовительной гр.). 

Выявлено: 

Окулистом– 2 чел. (нарушение зрения). 

Стоматологом  - 4 человек (кариес).  

Педиатром - 10 человек (ЧБД).  2 чел – ЖДА (железодефицитная анемия).  

Хирургом – 3чел – плоскостопие; нарушение осанки – 3; 4- пупочная грыжа; 3-

фимоз. 

Обследования на гельминты -  Обследовано 138 воспитанников (выявлено - 4 

случая).  

Основой данной работы является наличие полной и достоверной информа-

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



лежащих вакцинации, ведется журнал учета профилактических прививок. Журнал 

на текущий год планируется в соответствии с национальным календарем профи-

лактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 

№ 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Заболеваемость детей, посещающих МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» 

за 2016 -2017 год увеличился на 1%- 74%. Количество случаев заболеваний 114сл. 

 Самый  высокий процент посещаемости в старшей группе (3464 дет.дн за 

9мес.), самый низкий в 1 мл.гр «Солнышко» (1639 дет.дн); 1мл.гр «Колобок» - 

1965дет.дн; 2мл.гр – 3002дет.дн;  под.гр -3237дет.дн. 

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

фективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает  повышение роли педагогов и родителей в оздоровлении детей, 

приобщению их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физиче-

ского воспитания. Рекомендуется ст.медсестре ДОУ продолжать планировать на 

следующий год более усиленно санпросветительскую и профилактическую рабо-

ту среди родителей воспитанников и педагогическим коллективом. 

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

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

адаптационный период. Марина Ивановна осуществляла работу в течение года по 

следующим направлениям: 

- психодиагностическое; 

- коррекционно – развивающее; 

- консультативно – просветительское; 

- организационно – методическое. 

 Каждое направление преследовало определенную цель, и разные формы ра-

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

Адаптация детей  к условиям ДОУ прошла удовлетворительно, она про-

текала в основном в легкой и средней степени тяжести.   

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

 

Начало года (22 человека) Конец года (21 человек) 

Высокий уровень 

адаптированности 

6 человек (27.3%) Высокий уровень 

адаптированности 

16 человек (76%) 

Средний уровень 

адаптированности 

11 человек (50%) Средний уровень 

адаптированности 

5 человек (24%) 

Низкий уровень 

адаптированности 

5 человек (22,7%) Низкий уровень 

адаптированности 

- 

 



У детей с высоким уровнем адаптированности  преобладает  устойчиво – 

спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное эмо-

циональное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоциональ-

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

знавательную и поведенческую активность.  К концу учебного года все дети адап-

тировались к ДОУ. 

Результаты диагностики адаптированности детей к ДОУ 

 1 мл. гр. «Солнышко» 

Начало года (21 человек) Конец года (21 человек) 

Высокий уровень 

адаптированности 

 9 человек (43%) Высокий уровень 

адаптированности 

19 человек 

(90,5%) 

Средний уровень 

адаптированности 

 10 человек (47%) Средний уровень 

адаптированности 

2 человека (9,5%) 

Низкий уровень 

адаптированности 

2 человека (10%) Низкий уровень 

адаптированности 

- 

 

У детей с высоким уровнем адаптированности  преобладает  устойчиво – 

спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым условиям. 

У детей со средним уровнем адаптированности преобладает нестабильное эмо-

циональное состояние: новый раздражитель влечёт к отрицательным эмоциональ-

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

знавательную и поведенческую активность. 

К концу учебного года все дети адаптировались к ДОУ. 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 
Учебный год Количество де-

тей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по 

болезни 

Индекс здо-

ровья 

Всего 

дн. 

За год на 

1ребенка 

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

23% - 

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

40чел. 

 

 

 

 

 



Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

 

Учебный год 

Группы здоровья Часто 

болеющие 

дети 

(расчет в %) 

1 2 3 4 

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

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

 

Статистика заболеваний за 3 года 

 

 Всего заболеваний Типы заболеваний 

 

2015 

 

Пропущено одним ребенком – 4дн 

Показатель заболеваемости: 

112х100 =83% 

    135 

 ОРЗ – 73 

Ангина – 3 

Другие заболевания-1  

 

2016 

 

Пропущено одним ребенком – 9 дн 

Показатель заболеваемости: 

107х100 =73% 

     145 

 

ОРЗ – 57 

Острый бронхит - 1 

Другие заболевания-5 

2017 Пропущено одним ребенком – 7 дн 

Показатель заболеваемости: 

107х100 =73,5% 

     155 

 

Ветряная оспа – 31сл. 

ОРВИ – 70сл. 

Острый бронхит – 3сл. 

Острый синусит – 2сл. 

Другие заболевания. – 8сл 

 

 

На конец года дети с 2 гр.здоровья  перешли в 1 гр. здоровья,  с 3  группой 

здоровья – 0 человек, 4 группой здоровья не выявлены.  

 С целью профилактики простудных заболеваний, проводился комплекс  оз-

доровительных мероприятий, включающих в себя: 

Закаливающие процедуры: 

-прогулки на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- хождение по «Тропе здоровья»; 



На период эпидемиологического подъема Гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций. Проводились следующие мероприятия: 

-Ежедневная влажная уборка с добавлением дез. средств; 

- кварцевание групп; 

- свежий лук на столы; 

- чесночные бусы; 

-осмотр детей в утренние приемы; 

- оксолиновая мазь. 

В  январе месяце на основании Постановления от 17.01.2017г. № 107-ТО  

главного государственного санитарного врача по Кем.обл. были отменены массо-

вые мероприятия с воспитанниками и детьми на период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. 

Самое непосредственное отношение к вопросам охраны здоровья дошколь-

ника имеет образовательная область «Физическое развитие». 

Согласно стандарту, физическое развитие включает: 

-приобретение опыта двигательной деятельности у детей; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-воспитание целенаправленности действий и саморегуляции в двигательной сфе-

ре; 

-становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правила-

ми. 

Доля воспитанников с высоким, 

средним и низким уровнем физической подготовленности 

Средняя группа (сентябрь)  

Уровень Не ат. Низкий Средний Высокий 

Количество  0 5 17 3 

Количество %  
 

20% 68% 12% 

Средняя группа (май) 

Уровень  Не ат.  Низкий  Средний  Высокий  Увел.  

Количество  
 

0 17 8  

Количество %  - - 68% 32% 20%  

 

 



Старшая  группа  

 

Начало года  Конец года  Увел.  

высокий  уровень  0  7  13%  

средний уровень  24  19   

низкий уровень  1  0   

всего детей  25  26   

 

В подготовительной группе улучшился результат на  40% 

 

Подготовительная к школе  группа  

 
Начало     года Конец года Увел. 

высокий уровень 10 19 40% 

средний уровень 12 5 
 

низкий уровень 2 
  

Всего детей 24 24 
 

 

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

достигнут за счёт эффективного использования естественных сил природы и фи-

зических упражнений. 

 

Динамика темпов прироста физических качеств 

 

 

 

 



Доля воспитанников посещающих бассейн по группам 

 

Доля воспитанников посещающих бассейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность выпускников к школе 

 При анализе уровня готовности детей подготовительной группы к школь-

ному обучению учитывается уровень развития психических процессов и готовно-

сти воспитанников к дальнейшему обучению.  

В течение года велась работа по сопровождению детей подготовительной 

группы к школе. 

 

 

 

 



Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

 в подготовительной группе 

Тестирование родителей 

«Психологическая и социальная готовность ребёнка к школьному обуче-

нию» 

Начало года (23 человека) Конец года (24 человека) 

Высокий уровень  5 человек (20%) Высокий уровень 15 человека (63%) 

Средний уровень   14 человек (56%) Средний уровень 8 человека (33%) 

Низкий уровень 6человек (24%) Низкий уровень - 

У детей с высоким уровнем психологической и социальной готовности к 

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

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

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

У детей со средним уровнем психологической и социальной готовности к 

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

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

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

организованное. 

Тестирование детей 

«Мотивационная готовность» 

Начало года (25 человека) Конец года (24 человек) 

Сформирована  10 человек (40%) Сформирована   20 человек 

(83%) 

Недостаточно сфор-

мирована 

15 человек (60%) Недостаточно сфор-

мирована 

4 человека (17 

%) 

 

Детям, у которых сформирована мотивационная готовность, будет легче 

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

ность обучения, они будут легче преодолевать различные трудности, связанные 

со школой. 

Детям, у которых недостаточно сформирована мотивационная готовность, 

будет сложнее адаптироваться к школьной жизни, к новому статусу ученика, 

школьные трудности преодолевать будет не просто, но возможно. 

Тестирование детей 

«Познавательная сфера» 

Начало года (25 человек) Конец года (24 человека) 

Высокий уровень  7 человек (28%) Высокий уровень 15 человек 

(63%) 

Средний уровень 17 человек (68%) Средний уровень 8 человек 

(33%) 

Низкий уровень 1 человек (4%) Низкий уровень 1 человек (4%) 



На конец учебного года не выявлены дети с низким уровнем познаватель-

ной сферы. Следовательно, психические процессы детей, такие как память, вни-

мание, мышление, восприятие развиты достаточно хорошо, что будет благотвори-

тельно влиять на обучение в школе.  

Из 24 человек 23 готовы к обучению в школе, как в психологической, так и 

в познавательной  сфере, 1 человек недостаточно готов. 

Психодиагностическое направление 

Цель: раннее выявление проблем в познавательной и эмоционально – личностной 

сфере и своевременная коррекция этих проблем. 

 

Педагоги Дети Родители 

- 1.Диагностика адаптирован-

ности детей к ДОУ (1 мл. гр.). 

2.Тестирование «Мотиваци-

онная готовность» (подг. гр.). 

3.Диагностика познаватель-

ной сферы (подг. гр.). 

4.Углубленная диагностика 

индивидуальных особенно-

стей, качеств личности, по-

знавательной сферы (14 че-

ловек) – по запросу. 

1.Анкетирование  «Знакомст-

во» с вновь прибывшими ро-

дителями (1 мл. гр.).  

2.Тестирование «Психологи-

ческая и социальная готов-

ность к школьному обуче-

нию» (подг. гр.). 

3.Анкетирование «Кризис 3-х 

лет» (2 мл.гр). 

4.Анкетирование «Наказания 

в воспитании» (2мл. гр; ср.гр; 

ст. гр; подгот. гр.). 

По результатам  психодиагностической работы были выявлены дети, которые 

нуждались в групповых занятиях по подготовке к школе (10 человек), 8 из них 

нуждались в индивидуальной развивающей работе с психологом на развитие пси-

хических процессов и мотивационной готовности к школе. По окончанию диагно-

стической работы с родителями были проведены индивидуальные консультации, 

даны рекомендации 

С целью выявления творческих способностей педагогов их профессионального 

мастерства были запланированы и проведены смотры-конкурсы, выставки детско-

го творчества: 

 «Готовность групп к новому учебному году». 

  «Дары Осени!», «Зима спортивная» «Наш любимый город» (участники ро-

дители-дети – педагоги).  

 «Калейдоскоп презентаций».  

Педагоги показали открытые мероприятия для активизации образовательного 

процесса по нравственно-патриотическому воспитанию (Прунцева Т.В., Васенина 

И.А., Иваненко О.А., Палькина Г.В.) и по ФЭМП (Мозговая Л.Е., Кузьмина Е.Л., 

Волкова Ж.В., Герцог Н.В.); учитель-логопед Гашинская М.А. показала открытые 

занятия в старшей и подготовительной к школе группах. 



В соответствии с годовыми задачами и перспективным планом Иваненко О.А. 

разработала проект по нравственно-патриотическому воспитанию. Привлекая ро-

дителей, она создала «Книгу Памяти», с целью расширения и систематизации 

знаний у детей о ВОВ, воспитания чувство гордости за свою семью. В книге соб-

ран материал о родственниках участвовавших в ВОВ. Чтобы углублять представ-

ление ребенка о семье и её истории Ольга Анатольевна разработала творческий 

проект «История моей фамилии» в разработке данных проектов активное участие 

приняли дети, родители и педагоги ДОУ. 

 Воспитатели  Мозговая Л.Е., Кузьмина Е.Л., Иваненко О.А. приняли актив-

ное участие в муниципальном месячнике по ПБ «Останови огонь!». Лена Егоров-

на и Евгения Леонидовна организовали и предоставили фотовыставку детского 

творчества с привлечением родителей, Ольга Анатольевна оформила книгу рас-

сказов, сказок собственного сочинения по данной теме.  

Педагогические задачи годового плана полностью реализовывались через про-

ведение запланированных мероприятий. 

Педагогический коллектив регулярно информировался о предстоящих муни-

ципальных мероприятиях с целью их посещения и участия (МО, семинары, кон-

ференции, консультации и др.). 

За год повысился уровень методической активности педагогов: 

-учитель-логопед Гашинская М.А. и педагог-психолог Колядина М.И.  

входят в состав муниципальной психологомедико – педагогической комиссии по 

приему и выпуску детей логопедических групп ДОУ.   

-ст.воспитатель Гусельникова Н.А. и инструктор по физ.культуре Бирю-

кова М.В. входили в состав жюри муниципального конкурса «Лесенка успеха» на 

основании приказа Администрации Топкинского района УО. 

-инструктор по физ. культуре Бирюкова М.В.  в октябре месяце 2016г. вы-

ступила с отчетом по опорной площадке на кафедре педагогических и здоровьес-

берегающих технологий КРИПК и ПРО. 

-старший воспитатель Гусельникова Н.А. в течение года проводила про-

светительскую работу среди педагогов и родителей по темам: «Экологическое 

воспитание дошкольников», «Пожарная безопасность», составила план мероприя-

тий направленных на формирование высокой экологической культуры. 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской облас-

ти, постановления Губернатора Кемеровской области и письмом управления об-

разования 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, «Удовлетворенности населения качеством дошко-



льного и дополнительного образования», «Сформированности социального опыта 

воспитанников ДОО». 

На основании письма от 8.12.16г.  № 01-00-05/1138 о предоставлении инфор-

мации, приняла участие во Всероссийском мониторинге введения ФГОС ДО. 

 Наталья Анатольевна была отмечена благодарственным письмом Управления 

образования администрации Топкинского муниципального района за активную 

профессиональную деятельность, направленную на развитие непрерывного обра-

зования, приняла участие в подготовке и проведении муниципального конкурса 

«Умники и умницы» среди ДОУ. 

-музыкальный руководитель Николаева Л.С. в течение года участвовала в 

муниципальных методических объединениях среди музыкальных руководителей, 

делилась опытом работы по теме: «Особенности формирования музыкального ре-

пертуара в различных видах деятельности с учетом ФГОС ДО». Принимала ак-

тивное участие в подготовке детей к муниципальному конкурсу строя и песни. 

-воспитатель средней группы Васенина И.А. вела  кружковую работу по теат-

рализованной деятельности, итогом работы являлись мероприятия, показанные 

для родителей, сотрудников и воспитанников других групп.  

Привлекая  родительскую общественность дошкольного учреждения через 

СМИ, педагоги размещали на сайт информацию об образовательной деятельности 

с детьми. 

 Специалисты  ДОУ в информационном уголке помещали методические реко-

мендации каждый по своему направлению и по просьбе родителей, вели индиви-

дуальную работу с родителями: 

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

планом провела консультации по теме: «Начинаем утро с зарядки», «О формиро-

вании правильной осанки, профилактика плоскостопия», «Организация двига-

тельной активности». Индивидуальные беседы с родителями проведены по плану 

и по запросам родителей. 

В начале года Марина Викторовна посетила родительские собрания в старшей 

группе и подготовительной к школе  группе, познакомила родителей с физкуль-

турно оздоровительной работой с детьми данного возраста, в конце года предос-

тавила результаты данной работы.  

 Гусельникова Н.А. – старший воспитатель в начале года провела анкети-

рование родителей во всех группах в 1мл.группах с целью получения и анализа 

первичной информации о ребенке. В других группах (2мл., средней, старшей, 

под.гр) с целью определения запросов родителей (законных представителей) ин-

тересов и пожеланий в организации дополнительных платных образовательных 

услуг. В течение года привлекала родителей к электронному анкетированию с це-

лью выявления удовлетворенности качеством образования. 



На общих родительских собраниях выступила с вопросом об организации, 

осуществления  дополнительной платной образовательной деятельностью, рас-

сказала родителям об организованной образовательной деятельности педагогов с 

детьми.  

В течение года выставляла информацию на сайт ДОУ  и проводила индивиду-

альные беседы с родителями, нуждающимися  в педагогической помощи. 

Гашинская М.А. – учитель – логопед  в сентябре месяце  провела анкетирова-

ние 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 ме-

сяца. Для всех родителей  были выпущены логопедические газеты на темы: стар-

шая группа «Здоровье ребенка на кончиках пальцев»,  подготовительная группа 

«В игры играем, фонематический слух развиваем»; Оформлены буклеты «Арти-

куляционная гимнастика»,  «На пороге школы»,   «Рекомендации на лето»;   

В декабре месяце 6 семей старшей группы приняли участие в новогоднем кон-

курсе на лучшую новогоднюю сказку; В мае месяце провела в подготовительной к 

школе группе праздник «Логопедический КВН». 

 Николаева Л.С. – музыкальный руководитель представила консультацию 

по теме: «Развитие музыкальности и формирование музыкальной культуры». 

В течение года для родителей были подготовлены и проведены: праздники, 

индивидуальные беседы по вопросам подготовки к праздникам, приобретения и 

изготовления костюмов, атрибутов к праздникам; к празднику 8 марта с мамами 

старших групп был разучен «Танец с мамами». Так же периодически  оформляла 

папку-передвижку для родительских уголков с разной тематикой для всех групп. 

 Колядина М.И. – педагог психолог, провела согласно годовому плану те-

матические консультации: 

- «Рекомендации родителям в адаптационный период» + памятки по адаптации; 

- «Психологические особенности детей раннего возраста»; 

- «Индивидуальные особенности детей» и др. На родительском собрании высту-

пила с темой «Адаптация детей к детскому саду», «Психологическая и социальная 

готовность детей к школе». 

Во всех группах проведены родительские собрания по плану. 

Рекомендации для воспитателей: приглашать специалистов на родительские 

собрания заблаговременно (за 2- 3недели). 

Много внимания своим воспитанникам уделяла музыкальный руководитель 

Николаева Л.С. Решая поставленные задачи прививать детям, любовь к музы-

кальному искусству через все виды детской музыкальной деятельности, формиро-



вать гармоничную личность ребёнка через эмоциональное восприятие музыки 

разного жанра достигла следующих результатов (141воспит.): 

 

Начало уч.года (2016г.)  

показатели развития 

Конец уч.года (2017г.) 

показатели развития 

не сформирован 7чел. не сформирован 0чел. 

находится в стадии 

формирования 

98чел. находится в стадии фор-

мирования 

55чел. 

сформирован 36чел. сформирован 86чел. 

 

В течение учебного года  проводила индивидуальные занятия, которые по-

могли  детям преодолеть затруднения при восприятии  музыки, ритмичном и вы-

разительном движении под музыку или при чистом интонировании мелодии. 

А так же я проводила индивидуальную работу с целью развития творческих спо-

собностей с детьми разных возрастов. 

  Лилия Степановна прослеживает достижения своих выпускников, их даль-

нейшее участие в данном направлении, выпускники  успешно обучаются в Дет-

ской школе искусств и танцевальных студиях. 

В течение учебного года во всех группах  проводила не только традицион-

ные музыкальные занятия, но и тематические, доминантные, интегрированные, 

что способствовало более качественному усвоению детьми программного мате-

риала. 

План работы на 2016-2017уч.год выполнен, проведены все праздники и раз-

влечения.  

В течение года  пополняла авторский сборник «Танцевальный калейдо-

скоп», фонотеку (приобрела 2 диска с тематическими песнями), новый литератур-

ный материал с загадками и стихами для музыкальных занятий, сценарии детских 

праздников и развлечений, оформила тематические папки со сценариями и тек-

стами песен, приобретала оформление для музыкального зала к Осеннему, Ново-

годнему праздникам, к Дню Победы,  дидактический материал к тематическим 

праздникам и развлечениям, оформила годовую подписку на музыкальный элек-

тронный журнал «Музыкальный оливье».  

 В течении года  почти все педагоги выставляли информационный материал 

на сайт МБДОУ «Дельфин», где делились опытом работы с коллегами, своими 

достижениями, достижениями воспитанников,  рассказывали об организованной 

образовательной деятельности с детьми. 

Положительные отзывы и отличную оценку  от родителей и коллег, за со-

держание и наполняемость сайта, получила администратор сайта  Бирюкова М.В. 

 



Состояние и действенность работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа велась с детьми в 2 группах, их посещали 36 воспи-

танников. 

Для психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи с 

1 по 15 сентября 201г года Марина Александровна использовала пособие О. Б. 

Иншаковой «Альбом для логопеда» и методическое пособие Г. А. Волковой «Ме-

тодика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи». 

Логопедическое обследование дошкольников показало:           

 

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 не-

делю) занятия по звукопроизношению, формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

 Работа с детьми велась в тесном сотрудничестве с педагогами.   

 Для воспитателей были проведены: 

 Консультации: «Речевая среда в группе», «Игра, как средство развития ре-

чи».  

 Открытые занятия с детьми подготовительной группы «Путешествие к 

Смешарикам» и в старшей группе «Путешествие с Мишуткой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг коррекционно – логопедической работы 

 за 2016–2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старшей группе средний балл – 2,6, что составляет 88%; в подготовительной 

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

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

 Успешному продвижению динамики мешают: отвлекаемость, утомляе-

мость, слабость артикуляционной моторики, двигательное беспокойство, частые 

пропуски по болезни и без причины. 

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

гами проводилась оценка индивидуального развития детей, такая оценка прово-

дилась в рамках педагогической диагностики (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 за-

дач (индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей).  

Общий процент выполнения программы составляет 96%, что является вы-

соким показателем по сравнению с началом учебного года. Результаты диагно-

стирования детей подтвердили эффективность проделанной работы. 

Вывод: Педагогические задачи годового плана полностью реализованы через 

проведение запланированных мероприятий. 

 

Дополнительное образование 

Оказание платных образовательных услуг становится все более важным на-

правлением деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования Российского об-

разования. 

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

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных по-

требностей воспитанников за рамки государственных образовательных стандар-

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

териально-технической базы; создание условий для реализации МБДОУ своих 

образовательных возможностей. 

С октября месяца 2016 года в МБДОУ были организованны платные обра-

зовательные услуги. Право оказывать платные образовательные услуги подтвер-

ждается лицензией № 15105 от 29.06. 2015 года. 

На начало года был разработан и утвержден учебный план по оказанию 

платных образовательных услуг с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 

3049-13. 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

 Устав МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» (приказ от 13.03.2017г. № 107). 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных образова-

тельных услуг в МБДОУ детский сад №11 «Дельфин». 

 Приказ «Об организации платных образовательных услуг в 2016-

2017уч.году» от 30.09.16г № 116. 



Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписа-

нием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образо-

вательных услуг, не оказанных взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на 

предмет востребованности платных образовательных услуг, позволил выявить 

услуги, в которых нуждался Заказчик: 

Предложенные услуги Выбранные услуги 

1.Физкультурно-спортивный кружок: 

«Крепыш» (5-7лет) 

«Мой веселый желтый мяч»  (4-5лет). 

2.Логопедические занятия (индивиду-

альные и подгрупповые). 

3.Театрализованная студия «В гостях у 

сказки» (4-5лет). 

4.Развлекательная программа «День 

рождения в кругу друзей». 

5.Театральные представления для детей 

с 2-7лет. 

1.Физкультурно-спортивный кружок: 

«Крепыш» (5-7лет) 

«Мой веселый желтый мяч»  (4-5лет). 

2.Логопедические занятия (индивиду-

альные и подгрупповые). 

3.Развлекательная программа «День 

рождения в кругу друзей». 

4.Театральные представления для детей 

с 2-7лет. 

 

Платные  образовательные услуги оказывают специалисты, имеющие выс-

шую квалификационную категорию и соответствующее образование. В начале 

года с педагогами и родителями заключаются договора на письменной основе. 

Каждый из желающих знакомится с пакетом документов касающихся платных 

образовательных услуг (перечень платных образовательных услуг – приложение 

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

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

все желающие могут ознакомиться на сайте МБДОУ или в информационных 

уголках. 

Занятия с детьми средней группы по дополнительной программе «Веселый 

язычок», вела учитель-логопед Гашинская М.А., занятия   посещало- 11детей. 

С 10 - 14 октября была проведена диагностика состояния моторной сферы и 

составлен перспективно - календарный план работы с детьми. 

 Цель данной работы: развитие и совершенствование мелкой моторики,   и 

создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у 

дошкольников с нарушением речи. 

 Занятия проводились во вторую половину дня, один раз в неделю (по сре-

дам) продолжительностью до 20 минут, с группой детей по 5 человек.   

 Каждое занятие включало в себя следующие элементы: 



1. Разучивание нового артикуляционного упражнения; 

2. Упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмально-

го) дыхания, фонопедические упражнения. 

3. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су - Джок, массажными 

ѐжиками, сухой пальчиковый бассейн, песочная терапия и др.) 

4. Физминутка. 

5. Дидактические игры на развитие фонематических представлений. 

 За этот период было проведено 26 занятий согласно плану.  

Для родителей в течение года предоставлялась информация в виде индивидуаль-

ных бесед, на электронном носители (видеофильм), в конце мая проведено откры-

тое занятие для родителей на тему «Путешествие на лесную полянку». 

 По итогом проведенной работы можно сделать следующие выводы: общая 

моторика у детей развита достаточно хорошо; развитие мимической моторики со-

ответствует норме;  нужно продолжить работу по развитию мелкой моторики (ар-

тикуляционной и пальцевой). 

Занятия физкультурно-спортивных кружков вела инструктор по физкультуре 

Бирюкова М.В. 

Кружок «Мой весёлый желтый мяч» посещали воспитанники (4-5лет) –  

12человек. 

Цель дополнительной образовательной программы: Сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья детей 4-5 лет. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 закрепление умений и навыков  различными видами плавания  через игры и 

игровые упражнения; 

 совершенствование  физических качеств (скорость, выносливость, гибкость, 

сила).  

 формирование психологического здоровья у дошкольников;  

Программа состоит из двух блоков: 

- мячи «Хоп»; 

- спортивные тренажеры. 

Дети изучили правильную посадку на мячах, разучивая подвижные игры и  

со второй половины года, осваивали тренажеры сложного типа.   

Кружок «Крепыш» посещали воспитанники (5-7лет) – 10чел. (старшая группа), 

12чел. (под.группа) 



В «Крепыше» первый год обучения воспитанники  старшей группы,  изуча-

ли упражнения на гимнастических мячах «Хоп», с помощью которых выполняли 

сказку, как единый двигательный комплекс, занимались на тренажерах и  в бас-

сейне.  

Подготовительная к школе группа занималась второй год обучения: дети 

изучили алфавит телодвижений, и каждый составляет своё имя из букв, выпол-

ненных статическими упражнениями,  занимались на тренажерах, на гимнастиче-

ских мячах «Хоп» и в бассейне. Укрепляли свое здоровье, формировали правиль-

ную осанку и выполняли  упражнения на профилактику плоскостопия.  

 В конце мая проведено отчетное занятие перед родителями, на котором 

воспитанники показали всё, чему научились за этот учебный год,  и чему  будут 

обучаться,  старшая и средняя группы на следующий учебный год.                         

      В структуре занятий использовали три части: подготовительная, основная, за-

ключительная. Каждая из частей занятий специфична, различается физиологиче-

ской направленностью, содержанием и техникой упражнений, а также приемами 

регулирования нагрузки. Все разделы программы объединяет игровой, круговой, 

поточный методы проведения занятий.          

Игровой метод придал учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмо-

циональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребёнка. 

Круговой метод – это  эффект переключения (смены деятельности) создал бла-

гоприятные возможности, для проявления высокой работоспособности и положи-

тельных эмоций. В комплексе круговой тренировки включаем сравнительно не 

сложные и предварительно хорошо разученные упражнения. 

Поточный метод содействовал моторной плотности на занятиях, вследствие 

чего воспитываются физические качества – быстрота, ловкость, сила, выносли-

вость и ориентировка в пространстве. Улучшилось состояние здоровья детей. Уп-

ражнения выполнялись различной интенсивности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка. 

Дети, занимаясь, получили всестороннее, гармоничное развитие.  

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

его необычным и запоминающимся? Просто нужно дать почувствовать ребёнку, 

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

          Для каждого ребенка «День рождения!» является чудом, днем исполнения 

желаний и волшебства. 

И в наших силах предоставить ребенку возможность почувствовать себя в 

этот день самым счастливым человеком на земле. 



В течение года педагоги организовывали и проводили платную услугу 

«День рождения в кругу друзей!» 

          Каждый сценарий для конкретного ребенка разрабатывался  индивидуально. 

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

становится именинник. 

          Атмосфера праздника: украшенное помещение – все это радует ребенка. 

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

данностей – поднимает настроение именинника. 

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

щения на празднике в непринужденной и радостной обстановке, высказывают 

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

нику свою привязанность и дружбу. 

Количество проведенных праздников «День рождения в кругу друзей»: 

 

месяц Педагог /количество 

октябрь Васенина И.А. – 2 

Волкова Ж.В. - 3 

ноябрь Боме Е.В - 1  

январь Герцон Н.В. – 1 

Колядина М.И. – 1 

Волкова Ж.В. - 1 

март Боме Е.В. – 1 

Васенина И.А. –1 

Палькина Г.В.-1 

апрель Колядина М.И. – 1 

Боме – 1 

май Васенина И.И. – 2 

Боме Е.В. - 1 

Итого  16 

 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало сле-

дующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 



 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнитель-

ных услугах. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных  услуг 

по дополнительным образовательным программам: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей 

в дополнительных платных услугах как родителей детского сада, таки социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять 

для этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных ус-

луг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предос-

тавляемых платных услуг. 

 продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное 

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

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

та, мышления и познавательных способностей. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования 

 

Внутренний контроль 

Контроль в учреждении является двумерной матрицей, одним измерением 

которой служит перечень элементов контрольной деятельности, а вторым измере-

нием – перечень основных направлений жизнедеятельности МБДОУ  (его подсис-

темы). 

Оценка эффективности контроля проводилась по следующим направлени-

ям: 

-реализация принципов контроля в МБДОУ; 

-реализация условий контроля в МБДОУ. 

По результатам анализа выявлено, что коэффициент эффективности кон-

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

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

вов реализации контроля как функции управления. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности системы контроля была 

доработана и внедрена модель календарного планирования воспитательно-



образовательного процесса, разработан пакет документов для контроля воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Внешний контроль 

В 2016г комиссией управления образования проведена проверка оборудова-

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

явлено. 

2016г проведена проверка состояния  и антитеррористической защищенно-

сти МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» Часть пунктов предписания выполнены, 

остальные пункты предписания предполагается выполнить в период ремонтных 

работ (01.07 – 31.08.2017г.). 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образо-

вательных услуг показал – 29,93%. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

ДОУ укомплектовано педагогами  согласно штатному расписанию. 

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

педагогических- 19,7, в том числе:  

Заведующий МБДОУ- 1,0  

Старший воспитатель- 0,5  

Музыкальный руководитель- 1,5 

Инструктор по физической культуре- 1,0  

Учитель- логопед- 2,0  

Педагог-психолог – 1,0 

Воспитатель- 13,7 

 
 

Должность  

Кол-

во  

педа-

гогов 

 

Образование  

 

Стаж  

Квалификаци-

онная 

 категория 

Курсы  

повышения  

квалификации 

Заведующий  1 Среднее  

профессиональное 
44 - 2015г. 

Ст. воспитатель 1 Среднее  

профессиональное 
23 высшая 2016г. 

Музыкальный 

руководитель 

1 Среднее  

профессиональное 
30 высшая 2016г. 

Инструктор по 

физ.культуре 

1 Высшее 29 высшая 2016г. 

Учитель-логопед 1 Высшее 29 высшая 2014г. 

Педагог-психолог 1 Высшее  14 высшая 2014г. 

Воспитатели: 12 1-вышее 

11-ср.профес. 
5-10лет –3 

10-20лет –3 

Более 20лет-6 

1кв.кат – 2 

Высшая – 9 

 

2012г-1 

2013г-1 

2014г-2 

2015г-2 

2016-3 

2017-3 

 

 



Участие педагогов и воспитанников в профессиональных конкурсах и меро-

приятиях различного уровня: 
Ф.И.О. Наименования мероприятия 

1.Гусельникова Н.А.-

ст.воспитатель 

-Муниципальный конкурс «Останови огонь» - 3 место. 

-Муниципальное метод.объединение «Основные направления деятель-

ности методической службы по ДО на 2016-2017уч.год» - опыт работы. 

- Муниципальное мето.объединение: творческая лаборатория -

Обобщение опыта работы «Психологическая подготовка детей к обуче-

нию в школе». 

-Участие во Всероссийском  web-семинаре -Издательский Дом «Воспи-

тание дошкольника» по теме: «Информационное обеспечение системы 

ДО на современном этапе». 

-Организатор муниципального  детского конкурса «Умники и умницы». 

-Победитель муниципального конкурса «Умники и умницы в номина-

ции «Исследовательский проект»  (1место) 

-Помощь в организации муниципальной спартакиады «ГТЗО». 

-Участие ДОУ в муниципальном конкурсе «Снежный городок» 

(3место). 

2.Бирюкова М.В. – инст-

руктор по физ.культуре 

-Проведение муниципальной спартакиады «ГТЗО», 2 этапа (октябрь, 

май)- 2 место. 

-Участие в муниципальном конкурсе строя и песни (2 место). 

-Победитель муниципального конкурса  «Педагогические находки» 

(1место). 

-Участие в областном конкурсе  «Лучший образовательный сайт». 

-Лауреат Всероссийского интернет-проекта «Методические разработ-

ки». 

-Лауреат 2 Всероссийского конкурса «Воспитатель России». 

3.Гашинская М.А. – 

учитель-логопед 

-Дипломант Всероссийского конкурса «Талантоха» (народное творче-

ство). 

-Лауреат Всероссийского конкурса «Творчество без границ» (номина-

ция: литературное творчество «Я патриот»). 

-Победитель муниципального конкурса «Учимся говорить» (2место). 

-Победитель муниципального конкурса  «Педагогические находки» 

(1место). 

-Лауреат Всероссийского конкурса «Творчество без границ». 

-Участие в муниципальном МО «особенности работы со старшими до-

школьниками имеющими комплексный речевой диагноз ФФНР» (опыт 

работы). 

-Участие в муниципальном МО учителей-логопедов по теме: «Эффек-

тивные приемы логокоррекционной работы по преодолению дизартрии 

у старших дошкольников в условиях ДОО» (опыт работы). 

-Участие в областном семинаре по теме: «Научно-методическое сопро-

вождение реализации ФГОС опыт, проблемы, пути их преодоления». 

4.Николаева Л.С. – му-

зыкальный руководи-

тель 

-Участие в муниципальном конкурсе строя и песни (2 место). 

-Лауреат Всероссийского конкурса «Музыкальная капель» (3место). 

5.Кузьмина Е.Л. –  

воспитатель 2мл. гр. 

-Участие в муниципальном конкурсе детского рисунка «Зима спортив-

ная». 

-Конкурс  мультимедийных презентаций «Калейдоскоп презентаций» 

среди педагогов ДОУ (3место). 

-Конкурс  мультимедийных презентаций «Калейдоскоп презентаций» 

среди педагогов ДОУ (1место). 



-Участие в муниципальном семинаре-практикуме воспитателей «Инно-

вационные формы и методы работы с детьми раннего возраста в усло-

виях реализации ФГОС ДО». 

 

6.Герцог Н.В.- 

 воспитатель под.гр 

-Участие в муниципальном конкурсе строя и песни (2 место). 

 

7.Васенина И.А. – 

воспитатель средней гр. 

-Конкурс с Международным участием «Дары осени!» (номинация: по-

делка «Домик в деревни»). 

-Победитель муниципального конкурса «Умники и умницы в номина-

ции «Исследовательский проект»  (1место). 

-Лауреат Всероссийского конкурса с Международным участием «Вос-

питатель – профессионал» в номинации «Нестандартное спортивное 

оборудование». 

-Лауреат Всероссийского конкурса «Доутесса» блиц-олимпиада «ФГОС 

ДО». 

8.Мозговая Л.Е. –  

воспитатель 1мл.гр 

«Солнышко» 

-Конкурс  мультимедийных презентаций «Калейдоскоп презентаций» 

среди педагогов ДОУ (2место). 

 

9.Палькина Г.В. –  

воспитатель 1мл.гр «Ко-

лобок» 

-Лауреат (3место) муниципального конкурса «Учимся говорить». 

-Лауреат Всероссийского конкурса с Международным участием «Вос-

питатель – профессионал» в номинации родительское собрание «Счаст-

ливое детство». 

10.Волкова Ж.В. - вос-

питатель старшей гр. 

-Лауреат муниципального конкурса «Педагогические Россыпи» 

(3место). 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения 

В ДОУ созданы условия  для организации образовательной деятельности и эф-

фективной реализации образовательных программ. Методический кабинет осна-

щен необходимой методической литературой и пособиями для работы с детьми, 

родителями, педагогами.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем обра-

зовательным областям ООП МБДОУ детский сад №11 «Дельфин», детской худо-

жественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информа-

ционными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендован-

ных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО приобрели наглядно-дидактические пособия и 

электронные пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Играем в сказку», 

«Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 



 рабочие тетради для обучающихся «Семь гномов». 

 Диски с электронными пособиями, играми и другим познавательным мате-

риалом. 

Каждый специалист имеет свою фонотеку по разной тематике. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательных программ.   

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (компьютер, ноут-

бук, принтер, ламинатор, брошурователь, проектор). 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

ми. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Здание детского сода двухэтажное построено в1995г, на территории ДОУ 

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

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

ми навесами, автобусы , машины , паровозы. 

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

турно- музыкальный зал с достаточным количеством наглядного, дидактического 

и спортивного оборудования  обеспечивают полноценное развитие детей по дан-

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

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

тературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,  играми, 

оборудованный аудио- и видеотехникой.  

Кабинет заведующего: библиотека  нормативно-правовой документации; 

- компьютер, МФУ; 

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

ная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет: Библиотека педагогической, методической и детской ли-

тературы; библиотека периодических изданий; демонстрационный, раздаточный 

материал из опыта работы педагогов; документация по содержанию работы в 

ДОО.  

Кабинет учителя логопеда оборудован:  

-Настенное зеркало,  

-магнитная доска,  

-методическая литература,  

-пособия по разной тематике, 

 -игровой материал,  



-развивающие игры. 

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература. 

Кабинет педагога- психолога оборудован:  

-диагностический материал; 

- дидактические пособия; 

- специальная литература; 

-Игрушки. 

Медицинский блок оборудован:  

-изолятор; 

-медицинский кабинет,  

-медицинское оборудование. 

Бассейн: 

-спортивное оборудование, инвентарь для плавания; 

- специальное оборудование;  

- магнитофон. 

 

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

вальная, помещение для хранения хозяйственного инвентаря.  

Групповые комнаты оборудованы: 

-игровая  мебель,  

-атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр; 

- центр науки,  мини-лаборатория; 

- книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр, 

- центр художественного творчества; 

- физкультурный  уголок; 

- центр математики; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- центр конструирования; 

- дидактический материал и др. 

Согласно плану развития материально-технической базы на июнь 2017г. наме-

чен ремонт во всех помещениях ДОУ. 

Приобретена и установлена следующая мебель: 

-кровати детские – 23шт., на сумму 54700,0руб 

-игровая стенка «Замок» (для старшей группы) – на сумму 15700,0руб. 

 Приобретено и установлено освещение: 

-прожектор светодиодный – 4шт., на сумму 3970,0руб. 

-светильник светодиодный – 20шт. на сумму 12920,0руб. 

-лампы светодиодные на сумму 13110руб. 

Для пищеблока приобретено и установлено: 

-овощерезка на сумму 2000тыс.руб. 



Подготовка к ремонту началась в январе месяце, для средней группы купле-

ны пластиковые окна, установка стеклопакетов будет произведена в июле месяце.   

Для улучшения качества образовательного процесса приобретено мульти-

медийное оборудование: крепление для проектора, ноутбук. 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реа-

лизовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольно-

го образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 155 

в режиме полного дня (8–12 часов) 155 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 42 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 113 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (процент) 155/100% 

8–12-часового пребывания 155/100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспи-

танников, которые получают услуги: 

человек (процент)  

по коррекции речевого развития  

по коррекции недостатков физического, психического развития 

37/24% 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 7 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 17 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 4 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

человек (процент)  

с высшей 12/80% 



первой 3/20% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 0 

больше 30 лет 6/35% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 0 

от 55 лет 3/18% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 18/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 17/100% 

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

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 501/3,23 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников 

(бассейн) 

кв. м 158/1,02 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

 

 



 

 

 


