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ВВЕДЕНИЕ 

 

Полное название учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад № 4» 

Сокращенное:МБДОУ «ДС № 4» 

Дата открытия: 15 марта  2007 года (после реконструкции) 

Адрес: 652470,город Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ул. Ломоносова 3 

Сайт детского сада:  http://ru.wix.com/ 

E-mail: zavskazka4@yandex.ru 

Телефон: 8 (38453) 6-91-17 

Учредитель:муниципальное образование «Анжеро-Судженский городскойокруг» 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением  - Гарварт Ольга 

Владимировна 

Лицензия: серия 42Л01 № 0003155 от 31 мая 2016г. 

 

Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как юридическое 

лицо и осуществляет образовательную деятельность, в соответствии с 

нормативными документами сферы образования Российской Федерации. 

Детский сад находится в центральном районе города. Рядом расположены 

социально значимые объекты: детские сады № 34,41,42, МБОУ «Гимназия 11»,  

МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва №1 «Юность»», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№ 19», городской краеведческий музей, МБУК «Централизованная библиотечная 

система», сеть магазинов, почта, сбербанк, парикмахерские. 

Площадь территории детского сада составляет 5,765,2 кв. м., территория 

огорожена металлическим забором, по периметру высажены зеленые насаждения. 

На территории расположены 5 прогулочных участков, хозяйственная зона. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 
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1. Результаты анализа показателей деятельности   МБДОУ  

«ДС № 4» за 2016-2017 учебный год 

(на основании приказа МО и науки РФ №1324 от 10.12.2013) 

Таблица 1 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в том числе: 

132 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 132человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

1человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 человек 

1.4 Численность /удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

132 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 132 человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность /удельный вес воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12человек/86

% 

1 человек/7% 

(заочное 

обучение) 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12человек/86

% 

 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 

человека/14% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 

человека/14% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников , 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников в том 

числе. 

13 

человек/93% 

1.8.1 Высшая 6 

человек/43% 



 
 

1.8.2 Первая 7человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека/ 

14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0 

1.12 Численность/удельный веса численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности и административно-хозяйственных работников 

14 

человек/100% 

1.13 Численность/удельный веса численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно 

хозяйственных работников 

14/ 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

14 

человек/132 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников 

1.15.1 Музыкального руководителя да(вн.совместит

ел) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

236 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

71,6 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

3 Качество реализации основной образовательной программы 

3.1 Характеристика уровня развития детей 

➢ Доля детей имеющих высокий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

➢ Доля детей имеющих средний уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

➢ Доля детей имеющих низкий уровень развития личностных 

 

78ч (61%) 

 

46 (37%) 

 

1ч (2%) 



 
 

качеств в соответствии с возрастом 

3.2 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей: 

➢ Доля родителей удовлетворённых успехами своего ребёнка в 

дошкольном учреждении 

➢ Доля родителей не вполне удовлетворённых успехами своего 

ребёнка в дошкольном учреждении 

➢ Доля родителей не удовлетворённых успехами своего ребёнка в 

дошкольном учреждении 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

3.3 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям  

родителей 

➢ Доля родителей. Полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 

➢ Доля родителей. Полагающих уровень образовательных услуг 

средним 

➢ Доля родителей. Полагающих уровень образовательных услуг 

низким 

 

 

 

100% 

0% 

 

0% 

3.4 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей 

Доля родителей.полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким 

Доля родителей.полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним 

Доля родителей.полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким 

 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

2. Система управления учреждением 

Управление МБДОУ «ДС № 4» осуществляется на основе документов 

регламентирующих его  деятельность: 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. № 

273 – ФЗ; 

✓ Закон «Об основных правах ребёнка; 

✓ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам дошкольного образования от 30 августа 2013г. № 1014; 

✓ Конвенция о преемственности детского сада и школы; 

✓ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных образовательных организаций СанПин 

2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013г. № 26; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. № 1155; 

✓ Нормативными актами администрации и департамента образования и науки 

Кемеровской области; 

✓ Нормативными актами администрации города и управления образования; 

✓ Уставом и локальными актами МБДОУ «ДС № 4»; 

✓ Договорами с родителями  воспитанников (законными представителями). 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы, в котором намечены основные задачи на учебный год. 



 
 

Управление МБДОУ «ДС № 4», осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управляющая система МБДОУ «ДС № 4» состоит из 3-х структур: 

1 структура – самоуправление МБДОУ «ДС № 4»: педагогический совет, 

совещание при заведующем, общее собрание работников. 

2 структура – самоуправление; 

3 структура – административное управление МБДОУ «ДС № 4»  состоит из трёх 

уровней: 

Первый уровень – заведующий МБДОУ. Единоличным исполнительным органом 

является прошедший в установленном порядке аттестацию заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ «ДС № 4». Объект 

управления заведующего – весь коллектив. 

Второй уровень – старший воспитатель, медсестра, завхоз. На этом уровне  

заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений. Через распределение обязанностей между работниками 

второго уровня. Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива, согласно функциональных обязанностей. 

Третий уровень – управление осуществляется воспитателями, специалистами. 

Объект управления – воспитанники и родители. 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования   администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

Овчинникова Ольга Николаевна 

Заведующая МБДОУ «ДС №4» 

Гарварт Ольга Владимировна 

Органы 

самоуправления 

Органы 

соуправления 

Административное 

управление 

Педагогический 

совет 

Совещание при 

заведующем 

Общее собрание 

работников 
Завхоз 

Татаренкова  

Марина Александровна 

медсестра 

Каратаева  

Елена Викторовна 

старший воспитатель 

Титкова Валентина Андреевна 

Родительские 

комитеты групп 

Родительский комитет 

МБДОУ «ДС №4» 

Совет  

МБДОУ «ДС №4» 



 
 

 

3.Организация    образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 4» 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в МБДОУ «ДС № 4» 

Учреждение работает с 7.00 – 19.00 ч. – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом дня каждой 

возрастной группы. Он учитывает активную деятельность детей: прогулка, ООД, 

игры и время отдыха, приёма пищи, так как основная цель режима дня – 

формирование у ребёнка динамического стереотипа (гибкости) в разные периоды 

его жизни. 

Проектная мощность учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013. составляет – 110 человек. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 5 групп – 139 воспитанников, 

укомплектованных по возрастному принципу. 

Контингент воспитанников в 2016 – 2017 году 

Таблица 2 
возрастная группа группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

кол-во 

воспитанников 

25 26 28 23 30 

Ранний возраст – 35ч – 19% 

Дошкольный возраст – 107 ч. – 81% 

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определёнными СанПин. 

Режим дня  предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение режимных 

моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности в утренний и 

вечерний отрезок времени, самостоятельную деятельность детей 

С учётом возраста детей и времени года в ДОУ для всех возрастных групп 

предусмотрен режим для холодного и тёплого  времени года, а так же 

адаптационный режим. 

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп. Питание детей организуют в помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 



 
 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2.0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

Непосредственная  организованная деятельность 

 3.2.Организация здоровьесберегающей деятельности в МБДОУ «ДС № 4» 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения 

является физическое развитие дошкольников, которое складывается из состояния 

естественного здоровья, условий пребывания ребенка в детском саду и 

сформированных навыков к здоровому образу жизни. В соответствие с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, рабочей программой 

оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья», разработанными на основе 

нормативных документов, в ДОУ созданы благоприятные условия сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников: 

✓ рациональный режим (санитарно-гигиенический, двигательный, режим 

питания, режим распределения учебной нагрузки и т.д.); 

✓ оздоровительно-развивающая среда (медицинский кабинет, изолятор, 

спортивный зал, оборудованные спортивные зоны на участках, зоны двигательной 

активности в групповых помещениях) и т.д. 

✓ система мероприятий по оздоровлению воспитанников, обеспечению 

успешной адаптации детей, вновь поступивших в ДОУ, и коррекционно-

развивающая поддержка составлена с учетом состояния здоровья и развития 

каждого ребенка. 

Контроль за здоровьем и  физическим развитием воспитанников  осуществляется  

медицинской  сестрой и медсестрой физио. 

Сравнительная информация по основным показателям здоровьесбережения 

 

Сравнительный анализ заболеваемости 
Таблица 3 

№  2015г 2016г 2017г  

1 Количество групп 5 5 5  

2 Количества детей на конец года 127 127 132  

3 Средняя годовая численность детей 127 127 132  

4 Отработанных дней в году 180 181 182  

5 Посещено дней 15.503 12.553 15.989  

6 Посещено дней одним ребенком 122 98 121  

7 Среднеежедневный выход 86,1 69,3 87,9  

8 Процент посещения от плана 
97 

от (175 дней) 
88  

(от 180 дней) 
88 

(от 180 дней)  

9 

Пропущено дней по отпуску/ одним 

ребёнком 4.183/32,9 4.363/34,3 4.242/32,1  

10 
Пропущено дней по болезни/одним 
ребёнком 965/7,5 1268/9,9 1385/10,4  

11 Городской показатель заболеваемости 6,2 6,9 7,4   
 



 
 

Анализ заболеваемости по группам заболеваний. 
Таблица 4 

год Общее количество 
заболеваний 

Кишечные 
инфекции 

ОРЗ прочее 

2015 108 0 96 1 

2016 195 1 120 0 

2017 226 1 161 0 

Сравнительная таблица групп здоровья 

Таблица 5 

год Д I Д II Д III Д IV 

2015 35 (27%) 84 (66%) 7 (5.3%) 1(0,7%) 

2016 28 (22%) 87 (68%) 10 (7.8%) 0 

2017 29 (21%) 35 (26%) 6 (4,5%) 0 

 

Количество часто болеющих детей 

Таблица 6 

год Кол-во детей 

2015 13 

2016 14 

2017 18 

Данные по группам здоровья ДIII 

Таблица 7 

№ диагноз 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

1 Нарушение речи 54 25 73 

2 Нарушение зрения 7 3 2 

3 ППЦНС/резедуальнаяэнцефолопатия 20/3 25/4 24/3 

4 Грыжа 2 2 6 

5 Аденоиды, ГНМ тонзилит 10 21 11 

6 Болезнь крови 0 0 0 

7 ВТП 6 8 7 

8 Тубинфицированные 9 7 7 

9 Нарушение осанки 12 6 2 

10 Деформация грудной клетки 2 3 0 

11 Фимоз 2 20 26 

12 Кардиопатия 2 2 4 

13 Гельминтоз 0 0 0 

14 Тромбоцитопатия 0 0 0 

15 Гемангиома 2 6 9 

16 ДЖВП/гастрит 0 0 0/1 

 

Результаты осмотра детей врачами – специалистами 
Таблица 8 

специалисты 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

осмотр проблемы осмотр проблемы осмотр проблемы 

окулист 72 5 95 1 89 1 

хирург 95 6 86 18 89 24 

ортопед 95 13 21 7 15 5 

лор 95 10 87 37 54 3 

невропатолог 75 23 21 2 49 15 

Стоматолог-
ортодонт 

81 30 0 0 0 0 



 
 

фтизиатр 89 15 72 20 21 9 

Качество результатов здоровьесберегающей деятельности отслеживалось по 
критериям:  
1. Заболеваемость детей  

2. Дети, состоящие на «Д» учете 

3. Состояние здоровья воспитанников  
По первому критерию сделаны следующие выводы:  
С 2015 года происходит увеличение количества пропусков по болезни: 

2016 год – на 303 дня  (с 965 до 1268); 

2017 год – на 117 дней (с 1268 до 1385). 

Пропуски по болезни одним ребенком по сравнению с 2015 годом увеличились 

на 2,9дня;  
Пропуски по болезни одним ребенком в ДОУ выше городского показателяна 3,0. 
Индекс здоровья детей в ДОУ по сравнению с 2015 годом увеличился на 11,4 
дня. (с 42,9 до 54,3); 

По второму критерию:  
В 2017 году,  отмечается отсутствие детей с диагнозами: гельминтоз и 

тромбоцитопатия;  
Показатель - ЧБД, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 2%. 

По третьему критерию:  
 Группа здоровья Д 1 уменьшилась на 6 %; группа Д2 уменьшилась на 40%; 
группа Д3 уменьшилась на 0,8%, группа Д4 – отсутствует.  
Осмотрено детей узкими специалистами в 2017 году – 67 %;  
Нарушение зрения уменьшилось - 0,7 %, как и в прошлом году.  
Проблемы с органами слуха отсутствуют.  
Нарушение осанки  у 5 человек (4 человека – плоскостопие и 1 ребёнок – 
сколиоз), в сравнении с прошлым годом (7 человек), на 2 человека меньше. 

Таким образом,можно сделать следующий вывод: в течение учебного года 

система работы в ДОУ по здоровьесбережению строилась  с  учётом  возрастных  и  

психологических особенностей  детей,  при  четко  организованном  медико-

педагогическом  контроле и соблюдении оптимального двигательного режима. 

Однако одной из проблем в работе ДОУ остается повышение заболеваемости детей 

и пропуски без причины. Несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей. 

Таблица 9 
направление содержание 

1.Организационное 

 

 

 

 

 

1.1. Организация здоровьесберегающей среды 

1.2.Организация рационального режима 

1.3.Определение групп критериев 

1.4.Организация комплексной целевой поддержки детей групп 

риска с отклонениями в различных сферах здоровья. 



 
 

 

 

 

 

 

 

1.5.Организация практикоориентируемой системы педагогического 

просвещения родителей и детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

1.6.Организация взаимообмена информацией мониторинга 

1.7.Организация коллективного анализа и обмена информацией по 

вопросам укрепления здоровья детей. 

2. Профилактическое 2.1.Надлежащее выполнение санитарно-эпидимиологического и 

гигиенического режима. 

2.2.Социальное оповещение о методах профилактики в период 

риска заболеваемости 

2.3.Изоляция детей группы риска инфекционных заболеваний 

2.4.Проведение доврачебных обследований 

2.5.Предупреждекние острых заболеваний методом 

профилактических прививок, витаминизации, иммуностимуляции, 

фитотерапии 

2.6.Проведение специальных санитарных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний (инструктаж, беседы с персоналом и 

родителями) 

3. Лечебно-

оздоровительное 

3.1.Противорицидное лечение детей с хроническими заболеваниями 

(физиопроцедуры, ЛФК, фитотерапия) 

3.2.Профилактичекое лечение тубинфицированных детей 

3.3.Лечеьно-коррекционная деятельность с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

3.4.Оказание скорой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

4. Оздоровительно-

образовательное 

4.1.Утренний приём детей на воздухе (лето) 

4.2.Утренняяч гимнастика с дыхательными упражнениями 

4.3.Дыхательная гимнастика во время режимных моментов 

4.4.Закаливающие процедуры (полоскание горла, обливание ног, 

хождение по солевым дорожкам,) 

4.5.Босохрждение в летний период 

4.6.Физкультурные занятия  

4.7.Подвижные игры и физические дыхательные упражнения 

4.8.Элементы точечного массажа, массаж стоп, пальчиковые 

упражнения 

4.9.Игротерапия, песочная терапия, эстетотерапия, 

психогимнастика 

4.10.Спортивные игры и соревнования 

5. Работа с родителями 5.1.Ознакомление родителей с результатами диагностики и 

углубленного осмотра детей 

5.2.Целенаправленная санитарно-просветительская работа 

5.3.Ознакомление родителей с содержанием оздоровительно-

образовательной деятельности в ДОУ, пропаганда для его 

адаптации в условиях семьи здоровьеукрепляющего режима 

5.4.Обучение конкретным методам и приёмам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, коррекционные 

упражнения, закаливание, точечный массаж) 

 

Система оздоровительно-коррекционной деятельности 



 
 

по группам проблем 

 

Таблица 10 

№ Категория проблем Форма организации системность ответственные 

1 Нарушение зрения Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели 

2 Нарушение слуха Массаж ушек ежедневно воспитатели 

3 Нарушение речи Коррекционные 

занятия 

индивидуальные Учитель-

логопед 

 

Методы и приемы оздоровления коррекционно-развивающих занятий закрепляются в  

индивидуальной и подгрупповой работе с детьми в группе в утренние и вечерние часы 

в ДОУ и  дома в выходные дни. 

Организация  рационального питания 

          Организация полноценного питания – важный фактор оздоровления детей. 

Ответственность  за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима при 

организации питания возложено на  медицинскую сестру Каратаеву Е.В, приказом 

по МБДОУ «ДС №4».   
       Оборудование пищеблока соответствует требованиям к организации питания в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПин 2.4.1.3049- 13 от 15 мая 2013г. N 26.  
В соответствие с требованиями к организации питания п. 13. 13 СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 столовая и чайная посуда выделена каждой 

группе по списочному количеству детей. Столовые приборы (ложки, вилки) - из 

нержавеющей стали.  
Питьевой режим организован: во всех группах используется бутилированная вода. 

Количество стаканов  для питьевого режима соответствует списочному количеству 

детей.  
Требования к устройству оборудования на пищеблоке соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций СанПин .4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г. N 26; п.13.1;13.2.  
Электрооборудование (мясорубка, электросковорода, электрическая плита) в 

достаточном количестве, в исправном состоянии. Помещение кухни оборудовано 

вытяжной вентиляцией.  
Столовая посуда, кухонный инвентарь имеют маркировку, хранятся на 
металлических стеллажах, на высоте 0,5м. от пола.  
В  моечных столовой и кухонной посуды, а также возле ванн, имеется  режим 

мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, 

хранятся в специально отведенном месте. На случай отключения горячей воды (в 



 
 

летний период) установлены   водонагреватели. Рабочие столы на пищеблоке имеют 

металлическое покрытие.  
Пищеблок имеет следующий набор помещений: варочный зал с раздачей, 

склад для сыпучих продуктов, помещение для холодильного оборудования. Все 
холодильное оборудование имеет термометры для контроля температурного 
режима.  

Разделочные инвентарь (доски, ножи) хранятся в кассетницах.  
Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные 

пластмассовые вёдра  с крышками. Заключен договор на вывоз бытовых отходов. 
На пищеблоке имеются технологические карты по приготовлению блюд. При 
составлении меню учитывается выход блюд для разного возраста.  

Выдача готовой пищи производится после снятия пробы медработником с 

обязательной отметкой вкусовых качеств и с соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Ежедневно оставляется суточная проба 

готовой продукции, которая хранится в течение 48 часов в холодильнике при 

температуре +2°С,+6°С. Результаты лабораторных испытаний от 22.10.2008г. 

выданные филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Анжеро-Судженске и городе Тайге соответствуют санитарным 

номам и правилам.  

При приемке ДОУ к новому 2016-2017 учебному году, от специалистов 

санэпидстанции,  замечаний и предписаний не было.  
В ДОУ организовано 5-ти разовое полноценное питание. Меню 

разрабатывается согласно СанПиН.  
График выдачи продуктов питания разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
При организации питания детей и составления примерного 

пятнадцатидневное меню руководствовались рекомендуемым среднесуточным 
набором продуктов питания настоящих санитарных правил с учетом возраста 
детей и времени их пребывания в дошкольной организации, а также соблюдение 
режима питания детей по отдельным приемам пищи.  

Анализ выполнения натуральных норм питания проводится 1 раз в 
10 дней, помесячно, ежеквартально и по итогам года.  
Такие продукты питания, как: хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и 

растительное масло, сахар, овощи - включены в меню ежедневно. А остальные 

продукты питания (творог, сыр, яйцо 2-3 раза в неделю).  
В рационе питания содержатся все пищевые вещества, которые 

соответствуют физиологическим потребностям детского организма. При 

отсутствии каких-либо продуктов производилась их замена другими, близкими по 

составу. С целью профилактики гиповитаминозов проводилась искусственная 

витаминизация 3 блюда (компот, кисель) аскорбиновой кислотой ежедневно. 

 

 

 

 



 
 

Анализ выполнения натуральных норм питания 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование продукта 2015 год 

(май) 

2016 год 

(май) 

2017год 

(май) 

 Процент выполнения 

1 Хлеб 100,2 100,0 99,8 

2 Хлеб ржаной 100,1 100,7 100,0 

3 Мука 99,9 100,0 93,8 

4 Крахмал 100,1 99,9 100,6 

5 Макаронные изделия 100,4 100,1 98,3 

6 Крупы, бобовые 100,0 99,2 97,8 

7 Картофель 110,6 103,9 105,6 

8 Овощи 106,2 97,4 97,8 

9 Фрукты 37,3 16,0 84,0 

10 Соки 100,0 99,9 92,8 

11 Сухофрукты 100,0 229,9 99,8 

12 Кондитерские 100,1 26,2 100,0 

13 Сахар 100,1 100,2 99,0 

14 Масло сливочное 100,1 99,9 99,6 

15 Масло растительное 100,0 99,9 104,1 

16 Яйцо 100,5 103,0 100,2 

17 Молоко 100,4 101,1 99,9 

18 Творог 100,4 98,9 100,4 

19 Мясо 99,8 100,1 100,5 

20 Птица 100,0 100,0 100,1 

21 Колбасные изделия 98,3 98,9 100,7 

22 Рыба 98,1 98,1 100,1 

23 Сметана 99,9 99,9 99,8 

24 Сыр 96,6 96,6 98,7 

25 Чай 99,8 99,8 98,7 

26 Кофе 100,3 100,3 98,7 

27 Какао 99,8 99,8 98,8 

28 Соль 100,1 100,1 100,2 

29 Дрожжи 102,1 100,1 100,1 

ИТОГО 94,9 98,9 98,9 

Анализ деятельности ДОУ по организации питания позволяет сделать вывод, что 

процент выполнения норм сохраняется на достаточном высоком уровне на 

протяжении последних трёх лет. Что позволяет полностью удовлетворить 

физиологические потребности растущего организма воспитанников. 

 

3.3.Особенности образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 4» 

 Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ определяются 

основной образовательной программой дошкольного образования, учебным 

планом и календарным  учебным  графиком.  

Основная  образовательная программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных  характеристик  дошкольного  образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной  деятельности МБДОУ «ДС №4».  



 
 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, составленной на основе: 

Направленность Программы 

Общеразвивающая   Программа «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Парциальные программы: 

• «Я, ТЫ, МЫ» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной. 

• «Безопасность»  Н.Л.Князевой,  Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной. 

• «Математические  ступеньки»  Е.В.Колесниковой 

• « Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду» С.Н. Николаевой 

• О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников». 

• «Обучение дошкольников грамоте» (автор - Л.Е. Журова). 

• «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

• И А. Лыкова «Цветные ладошки» 

•  «Быть здоровыми хотим» М.Ю.Картушина 

• «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю.Картушина. 

Коррекционная  • «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной; 

• «Программа обучения и воспитания с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа)» Г.В. 

Чиркиной, Т.Б. Филичевой; 

•  «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» (подготовительная к школе группа)»  Т.Б. 

Филичевой, Г.А. Каше. 

Одним из документов, определяющим распределение времени, отводимого 

на организованную образовательную деятельность детей с соблюдением 

максимального объема недельной нагрузки воспитанников, является учебный 

план. Учебный план МБДОУ «ДС № 4» устанавливает перечень образовательных областей, и 

объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Учебный план МБДОУ «ДС № 4» на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.3016 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



 
 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября  2016г по 31 мая 

2017г  и рационально распределяет время, отводимое на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). 

Содержание образовательной деятельности определяется  ООП ДО, которая 

разработана на основе ФГОС ДО и с учётом «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. 

«Мозаика Синтез», 2015г. и коррекционно-развивающими программами: 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

-  «Программа обучения и воспитания с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа)» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой; 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

(подготовительная к школе группа)»  Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Объём обязательной 

части основной программы составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём 

части основной образовательной программы, формируемый участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от её общего объёма. 

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: 

➢ Социально-коммуникативное развитие. 

➢ Познавательное развитие. 

➢ Речевое развитие. 

➢ Художественно-эстетическое развитие. 

➢ Физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности в 

течение дня 

Содержание  образовательной области социально-коммуникативное  

развитие реализуется  в различных видах деятельности: общении, игре,  

совместной деятельности детей и взрослых, а также путём интеграции 

содержания  в разные виды НОД. 



 
 

В группе раннего возраста, младшей и средней группах непосредственно 

образовательная деятельность по познавательному развитию чередуется 

следующим образом: приобщение к социокультурным ценностям и ознакомление 

с миром природы (НОД по ознакомлению с миром природы проводится 1 раз в 

месяц).  

Задачи направления  Художественная литература (образовательной области 

«Речевое развитие») реализуются через интеграцию в различные виды 

деятельности детей, в том числе в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи, а так же через ежедневное чтение. 

С целью достижения качественных результатов подготовки детей к школе, в 

подготовительной группе обучение грамоте выделено как отдельный вид 

непосредственно образовательной деятельности и проводится один раз в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно – 

эстетическому развитию чередуется следующим образом: 

В младшей группе – конструирование с аппликацией, в средней группе – 

конструирование с  аппликацией, в старшей и подготовительной  группах – лепка 

с аппликацией и конструирование с художественным трудом. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуются  в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг) в первую 

половину дня в сочетании с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В середине времени отведённого на  непосредственно образовательную 

деятельность статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает 50% общего времени,  

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Один раз в 

неделю занятия физической культурой в старшей и подготовительной группе 

проводятся на открытом воздухе 

Коррекционно-развивающая деятельность и профилактическая 

логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста, организуется 

через индивидуальную и подгрупповую работу параллельно с основной НОД и во 

вторую половину дня. 

                 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает предельно допустимой нормы и составляет: в группе 

раннего возраста не более 10 минут, в младшей группе не более 15 минут, в 

средней группе не более 20 минут, в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной группе не более 30 минут. 

 Таким образом, при пятидневной рабочей неделе, объём 

образовательной нагрузки, на одного ребенка составляют в группе раннего 

возраста (2-3 года) – 10 занятий (1ч.40 мин.): в  младшей группе (3-4 года) – 11 



 
 

занятий (2 часа 45 мин),  в средней группе (4-5 лет) – 11 занятий (3ч 40 мин.), в 

старшей группе (5-6 лет) – 14 занятий (6 часов), в подготовительной группе (6-7 

лет) – 15 занятий (7 часов 30 мин). 

Учебный план составлен из расчёта 37 рабочих недель. 

Количество непосредственно образовательной деятельностиза 

2016-2017 учебный год. 

                      Таблица 12 
  

Группа 
раннего 
возраста 

 
Младшая 

группа 

 
Средняя 
группа 

 
Старшая 
группа 

 
Подготовител
ьная группа 

 
Кол-во 
ООД 

 
366 

 
400 

 
403 

 
515 

 
548 

  Образовательный процесс имеет разноуровневый подход к детям с учетом 
зоны их ближайшего развития. Все параметры учебного плана были осуществлены в 
полном объёме. Реализация программных задач осуществлялась как на 
организационных формах обучения, так и в свободной и самостоятельной 
деятельности детей. 

 

Мониторинг освоения детьми содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ «ДС № 4» 

 

Контроль качества результатов образовательной деятельности осуществлялся в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ, учебным графиком, положением о 

педагогическом мониторинге в МБДОУ «ДС № 4». 

 Мониторинг проводился воспитателями групп, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, старшим 

воспитателем. 

При выявлении освоения содержания программы воспитанниками 

использовались научно-методические пособия. 

Реализация содержания основного образования 

  Таблица 13 

№ Возрастные группы/ Группа Младшая Средняя Старшая Подготов 

 направления раннего группа группа группа группа 

 развития возраста     

1 Физическое 2,8 2,8 2,7 2,8 3 

2 Познавательное 2.7 2,8 2,8 2,8 3 

3 Социально-  2,6 2,8 3 2,8 

 коммуникативное 2,8     

4 Речевое 2.7 2,8 2,8 2,7 2,7 

5 Художественно- 2.6 2,6 2,8 2,8 2,8 

 эстетическое      

итого 2,7 (89%) 2,7 (89%) 2,8 (93%) 2,9 (96%) 2,9 (96%) 



 
 

 Средний показатель успешности освоения детьми образовательного 
содержания по данным педагогического мониторинга составляет 2.8 баллов, и 
соответственно, 93%. 
В процессемониторинга освоения детьми содержания «Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №4» было обследовано 125 
воспитанников. Из них имеют: 

высокий уровень - 78ч (61%), 

средний уровень– 46ч (37%), 

низком уровень – 1ч (2%). 
Показатели качества освоения содержания Программы по образовательным 

областям 

Таблица 14 

Образовательные области Уровень развития 

В.У С.У. Н.У. 

Социально-коммуникативное развитие 79ч-63% 46ч-37% 0 

Физическое  развитие 82ч-65% 43ч-35% 0 

Художественно-эстетическое развитие 74ч-59% 50ч-40% 1ч-1% 

Познавательное развитие 85-68% 40ч-32% 0 

Речевое  развитие 72ч-57% 53ч-43% 0 

Таким образом, уровень освоения ООП МБДОУ «ДС №4» соответствует 
требованиям программы. Наиболее высокий уровень освоения приходится на 
«Физическое» и «Познавательное» развитие.  
  Наиболее низкий уровень освоения детьми образовательной области 

«Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие, Одна из важнейших причин 
западания речевого развития связана с тем, что во временную логопедическую 

группу входит 22 человека, в помощи учителя-логопеда нуждается намного больше 
детей (не в достаточной мере оказана коррекционно-развивающая помощь детям с 

речевым нарушением). 

  Однако тесное взаимодействие педагогического коллектива показывает 

достаточно хорошие результаты на выпуске детей из ДОУ. 

Подтверждением результативной деятельности коллектива являются улучшающиеся 
показатели готовности воспитанников к школе. Образовательная деятельность 
строится на основе данных психолого-педагогической диагностики и углубленного 
медицинского осмотра. 

Показатели готовности воспитанников к обучению в школе 

Таблица 15 
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Итого 

15ч. высокий 10/66% 10/66% 14/93% 12/80% 15100% 13/86% 80% 

средний 5/34% 5/34% 1/7% 3/20% 0 2/14% 20% 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 

 



 
 

Сводная информация о состоянии здоровья детей подготовительной к школе 

группы 

Состояние здоровья воспитанников «Д» группы 
Таблица 16 

группа Кол-во воспитанников 

Д I 4 

Д II 11 

Д III 0 

За 2016-2017 год   1 ребёнок из Д 3 группы перешёл в группу Д2 (диагноз – 

плоскостопие).Один ребёнок из группы Д 1 перешёл в  группу Д 2 (диагноз – 

плоскостопие). 

Основные профили заболеваний детей. 

                      Таблица 17 

№ Заболевания Кол-во 

детей 

1 Сердечно-сосудистые заболевания 0 

2 Заболевания ЦНС 2 

3 Офтальиологические заболевания 1 

4 Хирургические заболевания (фимоз, грыжа) 2 

5 Лор - заболевания 2 

6 Ортопедические заболевания 8 

7 Тубинфицирование, ВТП 4 

8 Нарушения речи 0 

9 Заболевания МПС 0 

10 ЧБД 1 

11 Бронхолёгочные заболевания 0 

12 Заболевания ЖКТ 0 

13 Эндокринологические заболевания 0 

 

Заболеваемость детей 2016-2017 учебный год в подготовительной группе 

Кол-во: 15 человек 

Кол-во дней пропущенных по болезни – 3 

Кол-во дней пропущенных по болезни одним ребёнком – 0,2 

Индекс здоровья – 93%. 

Анализ физического развития детей. 

Плантограмма 

I степень плоскостопия (3ч) 

III степень – (1ч) 

Положительная динамика наблюдается у 1 ребёнка т.к. пройден  курс лечения 

назначенный ортопедом. 

Антропометрические данные 

гармоничное дисгармоничное резкодисгармоничное 

В/С С Н/С ВЫС В/С С Н/С ВЫС В/С С Н/С ВЫС 

3 4 1  3 3  1 0 0 0 0 

8 7 0 



 
 

Резкодисгармоничного развития у детей нет. Дисгармоничное развитие у восьми 

воспитанников, а у 7 – дисгармоничное. 

Динамометрия 

Выше нормы норма Ниже нормы 

4 10 1 

Спирометрия (определение жизненной ёмкости лёгких). 

Из 15 человек, у 2 – х детей спирометрия ниже нормы. 

Тест на внимание 

Основная масса детей тест на внимание прошла со средним показателем. Ниже 

среднего – 3 ребёнка. 

Таким образом, состояние здоровья воспитанников имеет средний уровень. 

Больше всего отклонений в ортопедии. Необходим постоянный контроль у 

ортопеда, контроль за правильной осанкой во всех режимных моментах. В 

условиях ДОУ детям, имеющим проблемы в сфере здоровья, оказывается 

комплексно-целевая поддержка в рамках программы «Зелёный огонёк  здоровья». 

Успешная адаптация и обучения в школе выпускников ДОУ 

учебный год количество успешная адаптация 

лёгкая затруднённая дезадаптация 

2015-2016 17 12ч – 71% 5ч  29% 0 

2016-2017 18 11ч – 61% 6ч – 33% 1ч – 6%  

Таким образом, исходя из диагностических данных мониторинга адаптации 

первоклассников, необходимо отметить, что данный процесс за два года в среднем 

прошел успешно у 97% выпускников нашего дошкольного образовательного 

учреждения. 

Выпускников ДОУ отличают жизнерадостность, любознательность, культура 

общения с взрослыми и сверстниками, чувство собственного достоинства, на это 

указывают отзывы учителей общеобразовательных школ города, в которые 

поступают наши воспитанники. 

Все это результат совместной деятельности коллектива ДОУ, СОШ и родителей. 

Улучшение показателей социальной активности воспитанников МБДОУ «ДС №4» 

произошло за счёт участия воспитанников в конкурсном движении, фестивалях и 

концертных программах. 

 

Достижения воспитанников за учебный год 
Таблица 18 

Уровень 

мероприятий Название мероприятия 

Количество 

участников,   

% 

Результативность 

Муниципальный Городская игра-соревнование «Мы - 

туристы» 

МБОУ «ДОД «СЮТУР» 

6ч Грамота  1 место 



 
 

Городской конкурс «Муравейник» 

 

детский 

коллектив 

Диплом участника 

 

Конкурс юных талантов «Детский 

перезвон» 

детский 

коллектив 

Диплом 1 место 

Городской конкурс – выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Сказки солнечного 

лета» 

2ч Грамота 3 место 

Сертификат 

участника 

Городская конкурсная игра «Будем 

здоровы» 

детский 

коллектив 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 

АРТ-ТАЛАНТ 

2ч Диплом 1 место 

Конкурс детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

1ч Диплом лауреата 

Интеллектуальная викторина для 

воспитанников ДОУ «Полёт в 

космические дали» 

2ч. Диплом 1 степени 

 

Организация коррекционно-развивающей деятельности 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Коррекция речи воспитанников 

Количество детей   в    д\с -132 человека 

Количество обследованных детей на период диагностики - 98 человек. 

Состояние речи  воспитанников, посещающих д/сна период проведения 

итоговой   диагностики 

Здоровая речь 

 

35 (35,7 %) человек 

Физиологическая дислалия 24  (24,4%) человека. 

Нарушения речи 39 (39.9 %) человек 

 

По степени выраженности речевого дефекта были выделены следующие 

группы речевых нарушений 

Фонетическое нарушение речи 

ФНР Простая дислалия неосложнённая 10  (25,6 %) человек 

ФНР Сложная дислалия осложнённая 2 (5 %)  человека 

ФНР Сложная дислалия неосложнённая 12 (30 %)  человек 

ФНР Сложная дислалия осложнённая 13 (32,5%) человек 

ФФНР-  3 (7,5 %)  человек 

 

Количество детей, зачисленных на  логопедические  занятия 

в течение года - 24  человека. 

Речевые заключения кол-во детей (%) 

Неосложнённый фонетический дефект 9 (36,9%) человек 

Осложнённый фонетический дефект 8 (32,8%) человек 



 
 

Механическая форма дислалии 2 (8,2%) человека 

ФФНР (осложнённая форма) 2 (8,2%) человека 

ФФНР (неосложнённая форма) 2 (8,2%) человека 

Выпущены : 

-со  здоровой речью-15 (61,5 %) человек; 

-с   положительной динамикой  (со значительными улучшениями)-  9 (38,5%) 

человек; 

Оставленыдля продолжения  работы 9 ( 38,5%)  человек  со следующими речевыми  

заключениями на конец года : 

-ФНР сложнаядислалия  -1 (4,2 %) человека;   

- ФФНР (ст.дизартрия и лор – патология)-5 (21 %) человек; 

-ФФНР  (ст.дизартрия) – 3 (12,6) человека. 

 В течение года велась работа с родителями (просветительская и практическая). 

Каждый родитель посетил не менее двух раз открытые логопедические занятия. 

Проведено 22 консультации с родителями воспитанников (из них 3 подгрупповые). 

В результате родители приобрели практические и теоретические знания по вопросам 

развития речи ребёнка, получили рекомендации по оптимизации речевой среды в 

домашних условиях.  Отмечена высокая активность и заинтересованность 

родителей в данном вопросе – 94% , что свидетельствует об эффективности, 

актуальности и доступности информации и выбранных форм ведения 

консультатирования. 

 

Работа  психологической службы 

 Работа психологической службы в 2016-2017 учебном году способствовала 

поддержанию психологически благоприятного климата в детском саду, создании 

комфортных условий для эмоционально благополучного пребывания всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Основным содержанием деятельности являлись следующие направления: 

- осуществление психологического обеспечения адаптационного периода 

поступающих детей; 

- психопрофилактическая работа; 

- психодиагностическая  работа; 

- коррекционно-развивающая  работа; 

- консультативная работа и психологическое  просвещение; 

- организационно – методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в  индивидуальной форме с детьми   

подготовительной группы до марта 2017г. Коррекционно-развивающие программа 

«Я готовлюсь к школе!» (24 занятия), автор-составитель Мариампольская Л.В.  Цель 

программы - развитие  психических процессов.  

Всего посетило 22 воспитанника. 



 
 

Наблюдается положительная динамика в развитии зрительной и слуховой памяти, 

произвольного внимания, образного, понятийного и логического мышления и 

воображения. 

 Занятия проводились в игровой форме, что способствовало повышению мотивации, 

заинтересованности в занятиях. 

- 15 воспитанников подготовительной группы по окончании индивидуальных 

занятий показали положительную динамику в развитии психических процессов, 

Таким образом, у данной группы детей наблюдается положительная динамика в  

развитии психических процессов.  В результате проведенной коррекционной работы 

и по данным диагностики можно сделать вывод об эффективности используемой 

программы «Я готовлюсь к школе!». Подбор методов и приемов для работы с 

детьми соответствовал психовозрастным особенностям. Дети приобрели 

позитивные навыки общения, умения взаимодействовать в процессе предметных и 

сюжетных действий, помогать друг другу, появилась заинтересованность в контакте 

с другими людьми. 

Педагогом — психологом велась работа с родителями..Были проведены 

индивидуальные консультации.  

 В 2016-2017 учебном году проведена работа по адаптации поступивших детей в 

группе раннего возраста.  На 10.10.2016г. в группу раннего возраста был принят 21 

ребенок 

Из них 12 девочек и 9 мальчиков.Были получены следующие результаты 
 

Течение  адаптации 

Виды адаптации 2015-2016 учебный год 

Лёгкая  адаптация (от 8 до 18 дней) 14 детей  -    66 % 

Адаптация  средней  тяжести (до 30 дней) 6 детей   -  28 % 

Адаптация  тяжёлая (свыше 30 дней) 1 ребёнок – 6% 

 Творческой группой были разработаны Программа по адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУи лист адаптации (за основу взята шкала 

эмоционального профиля детей раннего возраста М.Я.Студенкина, Ю.А. 

Макаренко, А.И.Баркан), с целью выявления степени адаптации ребёнка на основе 

определения динамики адаптационных показателей и длительности их 

стабилизации. 

Организация  работы с социокультурными центрами, школой, семьёй 

 

МБДОУ «ДС №4» с целью расширения образовательного пространства, 

предоставления детям вариативности творческой деятельности и создания 

условий личностного выбора, творческого развития, ДОУ организует социальное 

партнерство с учреждениями социокультурной сферы города. 



 
 

Данное сотрудничество осуществляется на основе договоров о совместной 

деятельности, сотрудничества, совместных планов работы или рабочих программ 

согласованных учреждениями. 

Организация системы дополнительного образования через взаимодействие с 

учреждениями  социокультурной сферы города 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

❖ формы организации образовательной деятельности – экскурсии, библиотечные  

занятия, совместные праздники и развлечения 

❖ количество детей – 53 ч. 

❖ нормативная основа – договор о сотрудничестве 

❖ финансирование – безвозмездно 

МБУК «Городской краеведческий музей» 

❖ формы организации образовательной деятельности – экскурсии, музейные 

занятия, совместные праздники и развлечения 

❖ количество детей –53ч 

❖ нормативная основа – договор о сотрудничестве 

❖ финансирование – за счет родительских средств 

МБОУ «Детская музыкальная школа №19» 

❖ формы организации образовательной деятельности – экскурсии, совместные 

праздники и развлечения, музыкальные гостиные 

❖ количество детей – 23ч 

❖ нормативная основа – договор о сотрудничестве 

❖ финансирование – безвозмездно 

МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма» 

❖ формы организации образовательной деятельности – экскурсии, совместные 

праздники и развлечения, занятия 

❖ количество детей – 23ч 

❖ нормативная основа – договор о сотрудничестве 

❖ финансирование – безвозмездно 

Таким образом, система дополнительного образования прострагивается как 

внутри ДОУ, так и через внешние связи (экскурсии, встречи, посещение 

концертов, выставок, музейные и библиотечные занятия, игровые программы). 

Согласованные планы взаимодействия ДОУ с учреждениями социокультурной 

сферы города на 2016-2017 учебный год выполнены в полном объёме. 

Качество организованных совместных мероприятий соответствовало 

обязательствам,  обозначенным в договорах. 

Преемственность МБДОУ «ДС №4» с учреждениями образования (школой) 

Цель:  
Обеспечить эффективность системы преемственности между МБОУ ООШ №8 и 
МБДОУ «ДС №4»,   
Задачи:  
1.Определение общих принципов преемственности между ступенями 
образования.  



 
 

2.Совершенствование системы воспитания, обучения и развития детей МБОУ 

ООШ № 8 и МБДОУ «ДС № 4», за счёт взаимообогащения педагогическим 

опытом, обеспечивающим качественные результаты. 
 
Преемственность осуществляется в соответствии с планом утвержденным 
руководителями МБДОУ «ДС № 4» и МБОУ «ООШ № 8». 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения  

«ДС №4» 

Выход Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (приказ МО и науки РФ №155 от 17.10.2013г.) вывел 
проблему взаимодействия с родителями на новый стратегический уровень. 

К   основным принципам дошкольного образования, обозначенным в 
Стандарте, относятся принципы сотрудничества ДОУ с семьей и приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи.  

Стандарт требует изменений позиций воспитывающих взрослых по отношению 

к ребенку с признанием уникальности и самоценности дошкольного детства, 

уважения личности ребенка и принятия его права быть субъектом 

образовательной деятельности и образовательных отношений. 

Цель системы взаимодействия ДОУ с родителями:  
Усиление культуро-ориентированной адресной помощи семье с одновременным 

повышением ее ответственности за воспитание подрастающего поколения. 

Взаимодействие МБДОУ «ДС №4» с семьей обеспечивает права родителей:  
✓ на участие в управлении образовательным учреждением; 

✓ на полноценное психолого-педагогическое просвещение; 

✓ на признание, обобщение и распространение позитивного опыта семейного 

воспитания; 

✓ на полноценное участие в образовательной, общественно-значимой и досуговой 

деятельности родителей и детей. 

Сводная информация об удовлетворенности родителей качеством 

образования 

 

критерии Процент 

качества 

Эффективность форм и методов, применяемых в ДОУ, как средства 

повышения качества образования 

98% 

Удовлетворённость родителей качеством питания 84% 

Удовлетворённость родителей информированностью о деятельности ДОО 94% 

Удовлетворенность  уходом и отношением к ребёнку со стороны 

персонала 

100% 

Профессионализм педагогов 98% 

Средний показатель 95% 

 

Основные формы организации взаимодействия с родителями в ДОУ 

-общие и групповые родительские собрания; 

-тематические консультации и беседы; 



 
 

-информационные стенды; 

-папки – передвижки; 

-совместные культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей. 

Традиционными стали тематические выставки «Подарки осени», «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

Эффективность взаимодействия с родителями определялась через анкетирование 

(тематическое, итоговое), собеседование и информацию журнала обращений 

родителей, журнала отзыва и предложений. 

 Обобщённая информация результатов диагностики родителей  послужила 

основой для планирования в годовом плане на 2017-2018 учебный год блока 

«Работа с родителями». 

Заказы родителей на систему педагогического просвещения приоритетно лежат в 

сфере здоровья и физического развития,  подготовке детей к школе, 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

 Таким образом, сотрудническая модель взаимодействия педагогов с 

родителями обеспечила: 

• Повышение образовательной роли родителей за счет их вклада в обогащение 

содержания и подготовку детей к его освоению в ходе тематических периодов  

• Организацию продуктивного взаимодействия родителей с детьми 

(совместные творческие выставки, концертные программы, экологические, 

акции и т.д.); 

Одним из главных показателей эффективности, как отдельных 

мероприятий, так и целостной системы взаимодействия с родителями, является 

уровень их удовлетворенности. 

Система обновления пространства общей заботы способствует: 

 

•   сближению педагогов, родителей и детей; 

•   улучшению качества образования дошкольников; 

•   повышению общей и педагогической культуры семьи; 

•   взаимной удовлетворенности сотрудничеством педагогов и родителей; 

• созданию общей атмосферы наполненности жизнедеятельности ДОУ и семьи 

радостными и успешными делами. 

 

Так же функционирует Совет МБДОУ, в который входят педагоги и 

родители, где в соответствии с Положением о Совете МБДОУ, каждый 

участник имеет определённые обязанности, право по своей инициативе или 

просьбе родителей вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением 

работы ДОУ. Совместно анализируется положение дел, определяются 

дальнейшие пути сотрудничества 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании  

и на прилегающей к ДОУ территории. 

1. Заключен договор на 2017   год на техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны (тревожная сигнализация). 



 
 

 2. В ходе мероприятий по надзору нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено, помещения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения и оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.  

3. Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Разработаны инструкции по охране труда на каждый 

вид деятельности, работает комиссия по охране труда. 

 4. Земельный участок обособленный, огорожен забором.  

5. В дошкольном учреждении осуществляется пропускной режим.  

6. Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а 

также с воспитанниками с отметкой в журнале.  

7.Администрация ДОУ проходит курсовую подготовку по комплексной 

безопасности 1 раз в три года;  

8 .Проводится ежедневный осмотр здания и территории ДОУ на наличие 

травмоопасных и посторонних предметов.  

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, 

как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 

 В ДОУ на начало каждого учебного года проводится проверка здания и 

территории учреждения на готовность к учебному году комиссией, созданной из 

лиц администрации, профсоюзного комитета и педагогических работников. 

Кроме этого на начало учебного года проводится комплексная проверка с 

участием специалистов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, 

специалистов отдела охраны труда и технического надзора Управления 

образования администрации Анжеро - Судженского городского округа. В целях 

безопасности с воспитанниками и сотрудниками проводится практическая 

отработка эвакуации. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

В детском саду созданы все условия для гармонического развития ребёнка 
дошкольного возраста.  
Имеются:  
•   кабинет логопеда -1;  
•   музыкально-спортивный зал -1;  
•   групповые помещения-5.  
•   кабинет старшего воспитателя -1; 

 
• игровые площадки на участке ДОУ- 5 
 Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены на 
70%необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, 
техническими средствами обучения. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала, формирования психологического микроклимата, введение детей в 

социум в групповых помещениях создана предметно-развивающая среда, 



 
 

которая представлена уголками, оснащёнными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: умственной, музыкальной, театрализованной, изобразительной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой, игровой. Это способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

Для организации сюжетно - ролевых игр имеются модули «Парикмахерская». 

«Маленькая хозяйка», «Кафе», «Магазин», «Больница». Детская мебель, которой 

оборудованы групповые, спальные комнаты и кабинеты соответствует возрасту 

и росту детей. 

Маркировка детской мебели выполнена в соответствии с п 6.6.. Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15 мая2013 г. N 26; 

Расстановка детской мебели в групповых помещениях, раздевальных и 

спальнях выполнена в соответствии с п. 6.1, 6.2.,6.13. Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. N 26. 

Кабинет старшего воспитателя представлен блоками: 

•Нормативные документы.  
•Учебно-методическое обеспечение.  
•Наглядно-иллюстративные материалы. 

• Литература педагогическая и детская, периодические издания. 

• Выставки. 

• Документация по содержанию работы ДОУ. 

В методическом кабинете имеется достаточная библиотека научно-

педагогических, психологических источников, методических и дидактических 

материалов по разным разделам. 

Организуются сменные выставки, по методическим проблемам, по заявкам 

отдельных педагогов, новинок методической литературы.  

Информационно-методическое обеспечение представлено в соответствии с 

разделами примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой..) В ДОУ обеспечен доступ к сети Интернет, 

используются интернет-ресурсы, 

Материально-техническое обеспечение. 

Таблица19 
Вид помещения назначение оснащение 

Кабинет заведующего ДОУ Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

Библиотека нормативно-

правовой документации. 

Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию 



 
 

работы в ДОУ, 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам. Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства. Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям. 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы. 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий. Опыт работы 

педагогов. Документация по 

содержанию работы в ДОУ. 

Игрушки, муляжи. 

Компьютер, принтер 

Музыкально-спортивный 

зал 

НОД по музыкальному развитию 

и физической культуре. Утренняя 

гимнастика. Театральные 

представления, праздники, 

развлечения, тематические 

физкультурные досуги. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный центр, 

аудиодиски, электронное 

пианино. Детские музыкальные 

инструменты. Кукольный театр. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

Тренажёры. Шкаф для мелкого 

спортивного оборудования. 

Логопункт Коррекционная работа с детьми. 

Речевая диагностика. 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 

Большое настенное зеркало. 

Детская мебель. Развивающие 

игры, игровой материал. 

Шкафы для методической 

литературы, пособий. Материал 

для обследования детей. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультация 

медсестры. Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор. Процедурный 

кабинет. Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. Стенды для сотрудников 

(административные вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность). Постоянно 

действующие тематические 

выставки детских работ, 

фотовыставки. 

 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учреждение размещается на обособленном земельном участке,. Ограждение 

участка выполнено по всему периметру металлическим забором, высотой 1,5м.  
Наружное электрическое освещение представлено лампами «Кобра». Площадь 
земельного участка составляет – 700,0 м, в т.ч.  
Озеленение территории составляет 50%. На участке выделены зона застройки, зона 

игровой территории, хозяйственная зона. Территория благоустроена. 
 

Площадь и оборудование игровых площадок 

Площадь имеющихся групповых площадок соответствует требованиям п. 

3.6. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 



 
 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 (из расчета не менее 7, 2 м2 на 1 ребенка 

группы раннего  возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста). 

Покрытие площадок песочное. 

Площади между собой разделены. Принцип групповой изоляции на участке 

соблюден. Игровое оборудование игровой площадки  группы раннего возраста: 

качели, столики, скамейки, песочница. Игровое оборудование игровых площадок 

дошкольных групп: качели, горки, турники, столики, скамейки. 

Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с оборудованием для 

подвижныхигр (покрытие зоны песочное);  

Теневые навесы на территории групповых площадок установлены, что 

соответствует п.3.9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26. 

Здание типовое, кирпичное, двухэтажное, 

Текущий ремонт проводится ежегодно - косметический ремонт групповых и 

служебных помещений (покраска, побелка и др.). Состояние кровли 

удовлетворительное. Состояние лестничных маршей у входов в здание 

удовлетворительное. 

Размещение групп по этажам: 1 этаж – группа раннего возраста, младшая группа; 

2 этаж – средняя, старшая и подготовительная группы. 

Здание соответствует требованиям п. 4Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 

г. N 26. 

6.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Качественные показатели результативности образовательной деятельности в 

сфере исполнения функций и решений годовых задач напрямую зависят от 

квалификации педагогов, их профессиональной компетентности, уровня развития 

педагогического творчества. 

Численность педагогических работников ДОУ (кол-во / %) 
Таблица 20 

Категории педагогов 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 2016-17 уч.год 

Всего педагогических 

работников в ДОУ 

16ч/100% 16ч/100% 14ч/100% 

Всего руководителей в ДОУ 1/6% 1/6% 1/7% 

Всего воспитателей в ДОУ 11/70% 11/70% 11/79% 



 
 

Всего специалистов в ДОУ: 

-учитель-логопед 

1/6% 1/6% 1/7% 

-педагог-психолог 

(внешний .совместитель) 

1/6% 1/6% 0 

-социальный педагог 0 0 0 

-музыкальный руководитель 1/6% 1/6% 1/7% 

(вн.совместитель) 

-инструктор по физической 

культуре 

1/6% 1/6% 0 

Общая численность педагогических работников  на май 2016-2017 учебного года 

составляет 14 человек, что на 2 человека меньше в сравнении с прошлым годом 

(отсутствие инструктора ФИЗО и педагога-психолога).  

Стажевые показатели педагогических кадров (кол-во / %) 
Таблица 21 

Стаж  

педагогических кадров 

2014-15 уч. год 

 

2015-16 уч. год 

 
2016-17 уч.год 

от 0 до 3 2/12% 2/12% 0 

от 3 до 5 0 0 0 

от 5 до 10 10/64% 9/57% 3/21% 

от 10 до 25 2/12% 1/6% 7/50% 

более 25 лет 2/12% 4/25% 4/29% 

 

Образовательный уровень педагогических кадров (кол-во / %) 
Таблица22 

Уровень образования 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 2016-17 уч.год 

Высшее педагогическое 8/50% 9/56% 12/86% 

Высшее (не педагогическое) 0 0 0 

Среднее профессиональное 8/50% 7/44% 2/14% 

Обучается в ВУЗе 3/19% 2/12% 1/7% 

В этом учебном году два педагога (Медведева Е.Б., Гришакова Ю.С). 

получили диплом высшего профессионального образования.. Один педагог, что 

составляет 7% (Бочарова М.Г.) заочно обучается в Вузе. Таким образом, процент 



 
 

педагогов с высшим образованием составляет 86%, что на 30%  больше чем в 

прошлом учебном году. 

 Квалификационные категории работников (кол-во / %) 

Таблица 23 

Квалификационная 

категория 

2014-15 уч. год 

 

2015-16 уч. год 

 

2016-17 уч.год 

-высшая 6/38% 7/43% 6/43% 

-первая 7/44% 7/43% 8/57% 

-соответствие занимаемой 

должности 

1/6% 0 0 

-нет категории 2/12% 2/12% 0 

Показатель аттестованных педагогов в МБДОУ «ДС № 4» на протяжении 

двух лет  стабилен и составляет 93%. Не аттестован 1 (7%) педагог, так как стаж её 

работы в должности составляет менее  1 года. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» 

обеспечивается непрерывность повышения  квалификации. Педагоги ДОУ 

своевременно и целенаправленно повышают квалификацию, что  стимулирует 

развитие педагогической инициативы и творчества. Курсы повышения 

квалификации педагоги проходят согласно перспективного плана  на период 2016-

2020 годы. 

 В соответствии с перспективным планом повысили свою  квалификацию на 

базе КРИПКиПРО -  86% (12ч) педагогов, 7% (1ч) педагогов на базе ГОУ СПО 

Анжеро-Судженский педагогический колледж. И 14% (2ч) педагогов повысят свою 

квалификацию в 2017-2016 учебном году. 

Курсы повышения квалификации (количество) 
Таблица 24 

Уч.год 
Заведую- 

щий 

Ст. 

вос/ль 

Муз.рук/ль Учитель-

логопед 

Инструктор 

по физ.кул. 

Педагог-

психолог 

Вос/ль 

2014-

2015 

1      5 

2015-

2016 

  1 1  1 4 

2016-

2017 

 1   1  1 

 

Таблица 25 

№ Ф.И.О. должность Год и место 

прохождения 

Тема, количество часов 



 
 

1. Кооп Лариса Алексеевна старший 

воспитатель 

КРИПКиПРО 

20156год 

120 часов,  «Методическая 

работа в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2 Телюк Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

ГОУ АСПК 

2015 год 

120 часов, «Организация и 

содержание работы учителя – 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 Барсук Светлана 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2015 год 

120 часов,  

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС» 

4 Медведева Елена 

Борисовна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2015 год 

120 часов, «Современные  

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

5 Насенкова Лариса 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2015 год 

120часов, «Современные  

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

6 Якимова Алёна 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2016 год 

120часов, «Современные  

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

7 Сухих Анна 

Александровна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2016 год 

120часов, «Современные  

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

8 Гришакова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2017 год 

120 часов, «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации 

ФГОС» 



 
 

9 Бочарова Марина 

Геннадьевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2015 год 

120 часов, «Организация и 

содержания образовательного 

процесса в современной ДОО в 

условиях введения ФГОС» 

10 Шамаева Анна 

Алексеевна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2015 год 

120 часов, «Организация и 

содержания образовательного 

процесса в современной ДОО в 

условиях введения ФГОС» 

11 Буренкина  Наталья 

Викторовна 

воспитатель КРИПКиПРО 

2017 год 

120 часов, «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования» 

Педагоги детского сада, повышая  свой профессиональный уровень, в 

течение года посещали городские методические объединения, знакомились с 

опытом своих коллеги делились  своим опытом, а так же за счёт работы над темами 

самообразования, что составляет 100%. 

Принимали участие  в творческих и проблемных группах, как на городском 

уровне, так и внутриучрежденческом уровне. 

Внутри ДОУ были отобраны формы, которые содействовали дальнейшему 

профессиональному росту педагогов, повышению их профессиональной 

компетентности, созданы проблемные группы которые завершили работу в этом 

учебном  году: 

- «Математические ступеньки» под руководством Бочаровой М.Г.; 

- «Организация комплексной  коммуникативно-речевой  среды для детей в ДОО\» 

под руководством Телюк Ю.В.  

Руководителям проблемных групп  рекомендовано оформить педагогический опыт 

по данным направлениям.  

Участие в работе городских МО, творческих и проблемных группах (кол-во / 

%) 
Таблица 26 

Педагогические 

кадры 

Руководство 

МО, ТГ, ПГ 

2014-15уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

Старший воспитатель 0 1/6% 

городская 

творческая 

группа 

0 1/7% 

временная 

городская 

проблемная группа 

Муз.руководитель 0 0 0 0 

Учитель-логопед 1 

проблемная 

0 1/6% 

проблемная 

1/7% 

проблемная группа 



 
 

группа ДОО группа ДОО ДОО 

Инструктор по 

физической культуре 

0 0 0 0 

Воспитатели  группы 

раннего возраста 

0 0 0 1/7% 

проблемная группа 

ДОО 

Воспитатели  групп 

младшего 

дошкольного возраста 

1 

городское МО 

0 3/19% 

проблемная 

группа ДОО 

2/14% 

проблемная группа 

ДОО 

Воспитатели  групп 

старшего дошкольного 

возраста 

1 

проблемная 

группа ДОО 

0 4/25% 

проблемная 

группа ДОО 

4/28% 

проблемная группа 

ДОО 

В 2016 – 2017 учебном году  педагоги активно участвовали в  научно – 

практических конференциях и семинарах. 

Два мероприятие прошли на базе МБДОУ «ДС № 4»,  на высоком уровне и 

получили положительные отзывы коллег. 

Участие в проблемно-ориентированных семинарах  

и научно-практических конференциях 
Таблица 27 

Уровень 

мероприятий 

Количеств

о 

участнико

в 

Участие 

Тема Результативность очное заочное 

Муниципальный 4 4  Проблемно 

ориентированный 

семинар  

«Повышение 

качества образования 

дошкольников 

посредством 

использования 

подхода 

«LessonStudy» 

сертификаты 

участников 

3 3  Научно-методическая 

конференция  

«День инноватики» 

 

сертификаты 

участников 

4 3 1 VI городская научно-

практическая 

Диплом 1 степени 



 
 

конференция 

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования» 

Диплом 2 степени 

два сертификата 

участников 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах способствовало 

самореализации, формированию позитивной самооценки. 

Результативность  участия педагогов  

в смотрах-конкурсах,  открытых просмотрах, выставках  

согласно годовому плану работы ДОУ 
Таблица 28 

Содержание работы Ответственные, результативность Сроки выполнения 

Смотр-конкурс  «Готовность 

групп к началу нового 

учебного года» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (победители, призёры) 

Август-Сентябрь 

Выставка рисунков по ПДД 

«Наш друг – Светофор» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (победители, призёры) 

Сентябрь 

Выставка поделок из 

природного материала «Чудеса 

Осени» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (победители, призёры) 

Октябрь 

Смотр – конкурс «Лучшая 

предметно-развивающая среда 

по речевому развитию» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (участники) 

Ноябрь 

Смотр снежных построек 

«Зимние забавы» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (участники) 

Декабрь 

Выставка детского творчества 

– новогодние поделки своими 

руками «Новый год шагает по 

планете» 

Воспитатели всех возрастных 

групп (победители, призёры) 

Декабрь 

Смотр – конкурс «Лучший 

математический уголок ДОУ» 

 

 

1 место – младшая группа 

Победители в номинациях: группа 

раннего возраста, средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Март 

 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Экология глазами дошколят» 

Воспитатели всех возрастных групп 

(участники) 

Апрель - май 

 

Результаты участия педагогов  

в мероприятиях и конкурсах различного уровня 
Таблица 29 

Мероприятие, конкурс Уровень Результативность, 

участие 

Конкурс «Воспитатель года» 

МБОУ ДПО (ПК) С «ИМЦ» очный конкурс 

муниципальный сертификат участника 

Конкурс «Доутесса» 

заочный конкурс 

всероссийский Диплом I степени 



 
 

Таким образом,   педагоги ДОУ имеют стремление к профессиональному росту, но 

не всегда проявляют инициативу, активность в работе. Молодым педагогам  

требуется помощь со стороны более опытных педагогов и методической службы. 

Необходимо в следующем учебном году внедрять формы и методы, которые бы  

содействовали их дальнейшему профессиональному становлению, повышению их 

профессиональной компетентности через: наставничество, проблемные группы, 

назначение модераторов в определённой области, изучению опыта работы коллег 

своего учреждения и других ДОУ, создание педагогического Портфолио. 

7 .ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В соответствии с планом работы ДОУ на 2016/17 учебный год, административно-

хозяйственная деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

- планово-финансовая деятельность (составление сметы расходов, привлечение и 

контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств…); 

-совершенствование материальной базы; 

-организация полноценного питания, контроль за ним; 

-ремонтные работы. 

МБДОУ «ДС №4» является бюджетным учреждением, финансируется из бюджета 

муниципалитета. 

Для совершенствования материально-технической базы ДОУ были привлечены 

значительные бюджетные средства, а также добровольные пожертвования спонсоров 

и родителей: 

Дополнительные финансовые средства (субвенции) позволили улучшить 

материальную базу, способствуют к выполнению требований ФГОС ДО в части 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Таблица №30 

сумма перечень 

 8.200 

 

12.000 

 

750,00 

 

62.382 

 

 

ИТОГО 

83.332 

кабинки 

 

посуда 

 

игровые пособия 

 

игровые пособия 

 

Педагогами приобретена методическая литература, дидактические пособия. 

Бюджетные средства использовались согласно смете расходов. 
Вовремя и в срок проводилась инвентаризация и списание устарелого имущества 
детского сада. 



 
 

Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) на момент комплектования группы составляет:  

с 1-3 лет -  1.810 руб. 00 копеек  (одна тысяча восемьсот десять рублей 00 копеек). 

с 3-8 лет -  2.011 руб. 00 копеек  (две тысячи одиннадцать  рублей 00 копеек). 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсации 

устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. При предоставлении компенсации органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации устанавливать 

критерии нуждаемости». 

Постановлением администрации города также предусмотрена льгота для 

отдельных категорий  семей. Это семьи, воспитывающие детей инвалидов, 

студенческие семьи Кемеровской области,  дети которых бесплатно посещают детские 

сады. 

Многодетным семьям представлена льгота по родительской плате и к ней 

дополняются  компенсационные выплаты, установленные законодательством.  

Систематический контроль за погашением родительской оплаты за 

содержание ребенка в детском саду позволил добиться 100% своевременной оплаты. 

Ежеквартально рассматривался вопрос выполнения натуральных норм питания. В 

детском саду проведены ремонтные работы (побелка, покраска) и работа по 

благоустройству территории детского сада, выращена и высажена цветочная рассада в 

клумбы. Таким образом, административно-хозяйственная деятельность направлена на 

сохранение, восстановление и пополнение хозяйственного инвентаря, соблюдение 

чистоты в помещениях и на прилегающей территории, благоустройство и 36 

озеленение территории, обеспечение своевременных ремонтов помещений и 

хозяйственных объектов. Проведена инвентаризация и списание устарелого 

имущества. Систематически проводились инструктажи на рабочем месте. Созданы 

условия бесперебойной работы пищеблока, выполнялись санитарно- гигиенические 

нормы и правила, противопожарные мероприятия, условия безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых  



 
 

8.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутриучрежденческом контроле», 

«Положения о мониторинге качества предоставляемых услуг в МБДОУ «ДС № 4» 
разработанных на основании Закона «Об образовании в РФ» и утвержденных 

педагогическим советом приказ №162 от 29.12.2015г 

Цели контроля: 

-соблюдение законодательства РФ в области образования, воспитания и защиты 
прав детей; 
-соблюдение ФГОС ДОпри реализации образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «ДС № 4»; 
-повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 
работников МБДОУ «ДС № 4»; 

-повышение эффективности деятельности МБДОУ «ДС № 4» по

 всемфункциональным направлениям: комплектование, 

функционирование, здоровьесбережение (питание), полноценное развитие 

(освоение содержания образовательной программы и программ 

дополнительного образования, работа с родителями, повышение квалификации 

педагогических кадров, управленческая деятельность, административно-

хозяйственная деятельность, трудовая дисциплина); 

-оценка, анализ качества деятельности (состояние, результаты) и 
прогнозирование тенденций перспективного развития. 

 
Целью организации мониторинга является оценка и коррекция 
воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие 
воспитанников. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами 

ДОУ: 

-оценка условий, созданных для реализации образовательной программы и 
степень их соответствия требования ФГОС ДО; 

-оценка индивидуального развития детей; 

-состояние здоровья воспитанников; 

-адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

-готовность детей подготовительной группы к школе; 

-эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ; 

-уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 
работы ДОУ; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 



 
 

-материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 

Контроль в ДОУ осуществляется заведующим,  медицинской сестрой, 

старшим воспитателем, педагогами-специалистами в рамках полномочий, 

определенных приказом заведующего. 

Результаты контроля заслушиваются на совещании при заведующем, 

педагогических Советах, Совете МБДОУ «ДС №4».  

На основании проведенного  анализа деятельности МДОУ «ДС №4» за 

2016-17 учебный год, коллективом были обозначены следующие задачи на 

2017-2018 учебный год. 

 
 

ЦЕЛЬ:  Создание единого образовательного пространства в соответствии с ФГОС 

ДО, направленного на  обновление содержания, повышение качества 

дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка - 

дошкольника. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать детско-взрослое сообщество, позволяющее установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в рамах 

социального партнерства через реализацию совместных проектов. 

2. Содействовать повышению качества организации образовательной 

деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

посредством совершенствования самостоятельной творческой деятельности 

детей, развития предпосылок к восприятию мира искусства, формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого 

общения дошкольников в разных видах деятельности и через взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

4. Развивать кадровый потенциал ДОО, посредством создания условий, 

направленных на позитивные изменения внутренней позиции педагога, 

мотивации к непрерывному самообразованию. 
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