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Отчет о результатах  самообследования  

 МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №11» г. Добрянка 

за 2017г      

1.     Аналитическая часть. 

Название 

раздела 

Содержание 

1. Общая 

характерис

тика  

учреждени
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение, статус: «Центр развития ребенка»  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности переоформлена  в соответствии с 

действующим законодательством и получена  01 декабря  

2015г. 

  Детский сад расположен по адресу: 618740, Пермский 

край, г.Добрянка, ул. Энгельса 11/2,  

т. 2-46-51, т. факс: 2-96-07     

  Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, 

ежедневный  график работы с 7. 00 до 19.00.  

В  детском саду  функционируют 11 групп для детей в 

возрасте от 1,5 - 8 лет, количество детей совпадает с 

количеством мест в МАДОУ  

 Группа №1- вторая  младшая с 3-4 лет, 25 детей 

 Группа №2 – первая  младшая группа с 2-3 лет, 23 детей 

 Группа №3- первая  младшая группа с 2-3 лет, 24  детей 

 Группа №4 – первая младшая группа с 2-3 лет, 23 детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №5 – средняя  группа с 4-5  лет, 26 детей 

Группа №6 – подготовительная  группа с  6-7  лет, 26 детей 

Группа №7 – средняя  группа с 4-5 лет, 26 детей 

Группа №8 – старшая группа с 5-6 лет, 26 ребенка 

Группа №9 – подготовительная  группа с 6-7 лет, 26  детей 

Группа №10- старшая группа с 5-6 лет, 26 детей 

Группа №11 – вторая  младшая группа с 3-4 лет, 26  детей 

В дошкольном учреждении  созданы    условия для 

организации и предоставления    дошкольного образования 

детям, а именно: музыкальный зал, компьютерный класс, 

физкультурный и тренажерный зал, бассейн, кабинет 

психолога и логопеда.  

На базе МАДОУ организованы  дополнительные платные 

образовательные  услуги  вне  рамок  образовательной 

деятельности: 

«Школа  для заботливых родителей»  для детей от 10 мес. до 

2 лет, 

 «Подготовка детей к школе от 6-7 лет»   для детей 

посещающих МАДОУ, 

 «Дельфинчик» - обучение детей 3-7 лет плаванию, 

«Хоровое пение «Ивушка» - обучение детей 5-7 лет пению, 

«Я умею рисовать» - развитие творчества детей  4-7 лет через 

изобразительное искусство, 

«Волшебный каблучок» - обучение детей 5-7 лет танцам, 

«Кукляндия» - обучение детей 6-7 лет театральному 

искусству. 

 На базе МАДОУ создан и функционирует 

Консультационный пункт для родителей, дети которых 

не посещают детский сад, родители могу обратиться за 

консультацией в течение года и  всей рабочей недели к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Система 

управления 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

педагогу-психологу, логопеду, методисту по любым 

вопросам в воспитании и развитии ребенка раннего и 

дошкольного возраста.  

Детский сад работает под руководством научного 

руководителя Т.Э.Токаевой – к.п.н., доцента кафедры 

специальной дошкольной педагогики и психологии ПГПУ.  

Детский сад с апреля 2013 года работал в  статусе 

экспериментальной педагогической площадки   до февраля  

2016 года по теме: «Создание оптимальных условий для 

психолого-педагогического образования родителей на основе 

внедрения проекта «Академия семейного воспитания». 

1.1. Система  управления МАДОУ:  

                            Модель управления ДОУ 

Наблюдательный совет 

Управляющий                                       заведующая 

совет   

Педагогический совет                    Научно-методический 

                                                                         Совет 

Общее собрание (конференция) работников ДОУ  

                   Медико-психолого-педагогическая 

                                           служба 

 В учреждении   создан орган государственно- общественного 

управления:  

Управляющий совет детского сада 

Председатель Управляющего совета: 

 Калашников Эдуард Эдуардович 

2. Организа

ция 

образоват

ельного 

Содержание обучения и воспитания детей 

В  учреждении реализуется  Образовательная программа 

МАДОУ  в соответствии   Федеральными 

государственными образовательными стандартами 



процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Качество 

учебно – 

методическо

й 

обеспеченнос

ти МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования. 

 Ежедневно в каждой возрастной группе  ДОУ  воспитатели 

организуют образовательную деятельность, совместную 

деятельность с детьми в соответствии с планом работы на 

месяц, организация совместной деятельности с детьми 

планируется в каждой группе с каждым ребенком 

соответственно тематике недели и образовательной 

деятельности. 

  

2.1.Направления образовательной работы ДОУ и 

методическое обеспечение (используемые программы и 

методики): 

- Физическое развитие и здоровье (образовательная 

деятельность по физическому развитию детей  2 раза  в 

неделю, образовательная деятельность в бассейне, 

совместная деятельность с детьми в центре физкультуры в 

группе)  

2-3 года - «Физкультура для малышей» Е.А.Синкевич, 

Т.В.Большова-С-Пб,1999г. Програма «Азбука здоровья» 

Т.Э.Токаева,1997г. 

3-4года – педагогическая технология реализации программы 

«Будь здоров, дошкольник», Т.Э.Токаева, г.Пермь, 2004г. 

4-7лет – Программа обучения детей плаванию в детском саду 

под ред.Е.К.Вороновой, С-Пб,2003г. 

Программа обучения здоровому образу жизни «Здоровейка в 

гостях у малышей» Л.И.Меньшикова, Пермь, 2003г. 

Программа «Азбука здоровья» Т.Э.Токаева, г.Пермь, 1997г. 

Психолого-педагогическая технология эмоционального 

сближения и взаимодействия на физкультурных занятиях в 

ДОУ «Навстречу друг другу» М.Н.Попова, С-Пб,2001г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Социальное развитие (образовательная деятельность  один 

раз в неделю, организация индивидуальной работы с детьми 

в центре грамотности в группе) 

2-3 лет: Программа и конспекты совместной 

образовательной деятельности  для детей раннего и 

дошкольного возраста. Л.В.Куцакова М, 205г. 

- «Игровые этюды (занятия) с детьми с1-3 лет» методика 

М.Д.Михалева,М.2005г. 

3-7 лет: «Ознакомление дошкольников с окружающей и  

социальной действительностью» Н.В.Алешина, М.2003г. 

(система работы по ознакомлению с окружающим миром) 

«Азбука общения» под.ред. Л.М. Шипициной, С-Пб,2003г. 

«Неизвестное рядом: занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников» О.В.Дыбина, М.2002г. (технология 

развития поисково-познавательной деятельности 

дошкольников) 

- Речевое развитие детей:  образовательная деятельность два 

раза  в неделю в старшем возрасте,  обучение грамоте и 

совместная деятельность с детьми в группе - центре 

грамотности) 

2-3 года «Методика формирования начального детского 

лексикона», О.Е.Громова, М., 2005г. 

«Методика развития речи детей первой младшей группы в 

детском саду» В.В.Гербова, А.И.Максаков 

3-5 лет «Комплексная образовательная деятельность с детьми 

во 2 младшей  и средней группе детского сада», под 

редакцией Т.М.Бондаренко, Воронеж,2003г. 

4-7 лет «Методика речевого развития детей дошкольного 

возраста» под ред. О.С.Ушаковой, М.,1993г. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детском саду  (с элементами регионального компонента), 

Л.В.Ворошнина, Пермь, 1996г. 

«Как хорошо уметь читать» Д.Г.Шумаева, С-Пб, 2002г.(для 

детей 5-7 лет) 

-«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи», Т.Б.Филичева, М., 

1993г. 

- «Методика обучения детей творческому рассказыванию» 

Л.В.Ворошнина, Пермь, 1993г. 

 

- Приобщение к миру природы (образовательная 

деятельность с детьми один раз  в неделю, организация 

экспериментирования в центре экологии, в группе) 

2-3 года «Игровые этюды (занятия) с детьми с 1-3 лет», 

М.Д.Махалева (методика), М., 2003г. 

«Раннее детство: развитие речи и мышления», Л.Н.Павлова, 

М., 2003г. 

3-7 лет  

-«Программа экологического образования детей «Мы», под 

ред. Н.Н.Кондратьевой, С-Пб,2002г. 

- «Программа экологического образования и воспитания  

детей (с региональным компонентом) А.М.Федотова 

«Пермский край – мой край родной», Пермь, 1999г. 

- Методика проведения образовательной деятельности с 

детьми по ознакомлению детей с природой «Умственное 

воспитание детей в процессе ознакомления с природой» 

Н.Ф.Виноградова, М., 1978г. 

- Ознакомление с предметным миром (образовательная 

деятельность с детьми один раз в неделю,  а так же 

совместная деятельность с детьми в центре) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года «Раннее детство: развитие речи и мышления» 

Л.Н.Павлова, М., 2003г. 

- «Комплексная  в первой группе детского сада» 

Т.М.Бондаренко, Воронеж,2003г. 

3-7 лет Педагогическая технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности «Дошкольник и 

рукотворный мир» М.В.Крулехт, С-Пб., 2003г 

-Математическое развитие (образовательная деятельность 

один раз  в неделю в младшей группе, два – в старшей 

группе, совместная деятельность с детьми в центре 

математики) 

2-3 года Методика по ознакомлению детей с цветом, формой, 

величиной предметов Э.Г.Пилюгина, «Занятия по 

сенсорному воспитанию детей раннего возраста», М., 1995г. 

3-7 лет  

- «Математика от трех до семи «, З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе 

-«Математика – это интересно: методическое пособие к 

рабочим тетрадям» под ред. З.А.Михайловой (3-4г, 4-5 лет, 6-

7 лет)  

«Математика в детском саду»  В.П.Новикова, М., 2003г. 

(методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

математикой) 

- Музыкальное развитие (образовательная деятельность два 

раза в неделю, совместная деятельность с детьми в 

музыкальном центре группы) 

2-3 года  

-Программа музыкального развития детей раннего возраста 

«Топ, хлоп- малыши!» А.И.Буренина, С-Пб,2001г. 

- Программа «Малыш» А.В.Петрова, С-Пб,2001г. 

3-7 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Музыкальное развитие детей» Радынова О.П.,М., 1997г. 

- Программа по ритмопластике для детей дошкольного 

возраста «Ритмическая  мозайка», А.И.Буренина, С-Пб, 

2000г. 

- Технология «Ступеньки музыкальной грамотности», 

М.,199г. 

- Методика проведения музыкальных занятий 

(образовательной деятельности) с детьми, В.А.Петрова, М., 

1995г. 

- Программа «Театр-творчество-дети» «Играем в кукольный 

театр» Н.Ф.Сорокина, М.,2003г. 

- Развитие игровой деятельности (разнообразные виды игр: 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные  

планируются в течение недели постоянно по плану 

образовательной деятельности)   

- «Умеем - играючи! Развивающие игры по сюжетам сказок 

для детей 3-7 лет», С-Пб, 2002г. 

- Методика организации сюжетных игр в детском саду, 

Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова, М., 1998г. 

- Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, 

под ред. С.Л.Новоселовой, М., 1992г. 

- Технология развития детей старшего возраста в игровой 

деятельности, под.ред Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, С-Пб, 

2004г.  

- Конструирование (образовательная деятельность  с детьми 

один раз в неделю, самостоятельная деятельность детей в 

центре конструирования ежедневно по выбору) 

- Программа и конспекты для детей раннего и дошкольного 

возраста, Л.В.Куцакова, М., 2005г. 

- Методика обучения конструированию дошкольников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Оценка 

образователь

ной 

деятельност

и МАДОУ. 

«Учимся конструировать», М., 2004г. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

-Методика обучения детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. Г.Н.Доронова, Е.Г.Якобсон, М,2004 

-Методика и технология обучения детей 2-7 лет 

изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) «Развивайте у дошкольников творчество» 

Т.П.Казакова, М., 1992г. 

-Система педагогической работы по ознакомлению детей 3-6 

лет с натюрмортом, разработанная в соответствии с 

программой развития и воспитания детей «Детство» 

«Знакомство с натюрмортом» Н.А.Курочкина, С-Пб, 1996г.  

 Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 

здоровьесберегающих технологий и среды в МАДОУ, 

мероприятия и программы, направленные на укрепление 

здоровья детей). 

2.2. Оценка образовательной деятельности МАДОУ: 

Дошкольное учреждение обеспечивает высокий уровень  

сохранения и укрепления здоровья детей, их 

психофизического развития. Физкультурно-оздоровительные 

занятия, совместная деятельность педагогов с детьми, 

двигательный режим в течение дня (утренняя гимнастика, 

подвижные игры, занятия в бассейне, спортивные игры и 

упражнения, деятельность детей в центре физкультуры и 

здоровья) обеспечивают формирование у детей потребности  

в здоровом образе жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

  В сотрудничестве с медицинским персоналом, педагогами 

работают  инструктор по физическому воспитанию и 



инструктор по плаванию ,  педагоги  используют 

вариативные формы и методы физического воспитания: 

тренинг,  тематические, сюжетно-игровые, физкультурные  

формы работы с детьми: образовательную деятельность, 

игры, утреннюю гимнастику в сочетании с закаливающими 

процедурами, элементы детского туризма, малые и крупные 

формы активного отдыха совместно с родителями.  

 Осуществляется  работа по проведению профилактических и 

лечебных мероприятий: кружок ЛФК, различные виды 

закаливания по индивидуальным показаниям медицинских 

работников, точечный массаж по методике Уманской, 

фитотерапия, витаминотерапия, что способствует 

положительной динамике снижения заболеваемости за 

последние 3 года, миграции детей из 2,3 групп здоровья в 

1 и 2 группы. 

В дошкольном учреждении создана предметно - развивающая 

среда  в соответствии с ФГОС ДО: в группах оборудованы 

центры здоровья, имеется физкультурный зал, тренажерный 

зал, бассейн, на участке имеется спортивная площадка.  

Работа по физическому воспитанию строится с учетом 

индивидуального подхода на основе диагностики 

физического и психического развития детей, с учетом 

состояния их здоровья. 

Для воспитания познавательного интереса к физической 

культуре, широко используются игровые занятия, знакомые 

детям сюжеты: «Ленивые котята», «На стадионе», «Прогулка 

в лес», «Джунгли». 

 Целенаправленная и обширная работа  осуществляется 

совместно с родителями. Ежемесячно педагоги предлагают 

родителям консультации по темам: «Активный отдых 



семьи», «Гигиена зрения»,  

для родителей организуются клубные занятия «Малые 

олимпийские игры», «В здоровом теле – здоровый дух», 

кружковая работа «Парная гимнастика», «Дельфинчик». 

Детский сад является постоянным участником  спортивных 

мероприятий города.  

Работа специалистов:    

педагог-психолог детского сада проводит диагностику 

психического развития детей, коррекционные занятия  и 

профилактическую  работу с детьми и родителями, 

отслеживает адаптацию детей к детскому саду, организует 

образовательную деятельность по подготовке детей к 

обучению в школе, организует консультации для родителей, 

лекции, семинары по проблемам развития детей в 

дошкольный период. 

 Учитель - логопед проводит диагностику речевого развития 

детей, коррекционную образовательную деятельность , 

консультирование родителей, семинары и лекции для 

педагогов  ДОУ по организации занятий и совместной 

деятельности с детьми, составлению дидактических игр  по 

речевому развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Инструктор по физическому воспитанию  

 проводит физкультурные занятия, ритмическую гимнастику 

для детей с 2-7 лет, организует диагностику и коррекцию 

физического развития дошкольников, проводит консультации 

по физическому воспитанию детей для педагогов МАДОУ и 

родителей; 

Инструктор по плаванию  проводит занятия в бассейне, 

консультации для родителей, диагностику физического 

развития детей. 



Музыкальные руководители организуют музыкальные 

занятия (образовательную деятельность), развлечения, 

праздники для детей раннего и дошкольного возраста, 

проводят диагностику развития детей по своему 

направлению работы. 

Педагог компьютерного класса  организует  

образовательную деятельность с детьми 5-7 лет в 

компьютерном классе, благодаря системной работе у детей 

развиваются психические процессы: внимание, мышление, 

память, воображение, речь, систематически педагог готовит 

детей для участия конкурсах различного уровня. 

Специалисты МАДОУ ведут совместную и индивидуальную 

работу с детьми группы СОП и ГР риска в течение года. 

Дополнительное образование и иные услуги. 

Педагоги  МАДОУ оказывают  дополнительные 

образовательные услуги детям 4-7 лет: 

- «Математическая азбука», для детей 5-6 лет, на развитее, 

математических представлений  и логического мышления , 

педагог – психолог С.А. Бражкина 

- «Дельфинчик» для детей 5-7 лет, развитие движений, 

обучение плаванию, инструктор по плаванию Е.Г.Сергеенко; 

-«Весѐлая Йога» для детей 5-7 лет и их родителей, развитие 

физических умений и навыков, инструктор по физической 

культуре  О.Р.Вилисова. 

- «Умные пальчики» для детей 6-7 лет, направлено на 

познавательно – речевое развитие детей, учитель – логопед 

Н.В. Епишина. 

Преемственность дошкольных  программ и программ 

начального образования прослеживается через план 

преемственности ДОУ и школы  №3, ежегодно ДОУ 



взаимодействует  с учреждениями общего образования, 

проводят диагностику развития детей, мониторинг качества  

подготовки детей к обучению в школе, педагоги посещают 

занятия в школе и детском саду, анализируют исполнение 

плана преемственности  за год. 

3. Условия 

осуществлен

ия 

образователь

ного 

процесса: 

 

 

3.1.Качество 

материально 

– 

технической 

базы 

учреждения. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для 

своевременного полноценного развития и оздоровления 

детей с 1,5-7 лет.  

Учреждение обеспечено игровыми пособиями, игрушками, 

дидактическими материалами для своевременного развития 

детей дошкольного возраста. 

В методическом кабинете детского сада создана детская 

библиотека, в каждой возрастной группе детского сада 

оснащен центр грамотности с наличием детских книг для 

чтения  и рассматривания детям. 

В детском саду функционирует компьютерный класс для 

занятий с детьми 5-7 лет, систематическая работа педагога  

позволяет развивать мышление, воображение, речевые и 

творческие способности детей. Систематически дети 

детского сада принимают участие в конкурсах 

международного и муниципального уровня в сфере 

компьютерной графики и дизайна.  

В ДОУ созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для данной категории детей 

педагоги организуют дополнительные образовательные  

услуги , организуют совместную и самостоятельную 

деятельность детей через индивидуальные образовательные 

маршруты, применяют здоровьесберегающие технологии. 

В каждой группе детского сада создана развивающая среда, 

соответствующая  требованиям  ФГОС ДО и   



Образовательной программой МАДОУ. 

В каждой группе расположены 9 центров для организации 

самостоятельной и совместной деятельности детей: центр 

грамотности, центр физкультуры и здоровья, центр экологии, 

центр экспериментирования, центр архитектуры и искусства, 

центр математики, центр сюжетно-ролевой игры, центр 

конструирования, центр искусства.  

Каждый центр обозначен эмблемой,  в каждом продумана 

развивающая среда в зависимости от возраста детей  от  2-7 

лет.   

В каждой группе  свое название и игровой персонаж  в 

зависимости от названия группы, персонаж  используется 

педагогами  в  образовательных, игровых и мотивационных 

целях в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни с детьми. 

В здании и на прилегающей  территории  МАДОУ  

ежедневно обеспечивается безопасность жизни и 

деятельности детей. Специалистами по охране труда и ГО и 

ЧС разработаны: Паспорт безопасности ДОУ, Положение о 

пропускном режиме в ДОУ, Паспорт дорожной безопасности, 

 ведется контроль  и не допускается посещение  и 

пребывание на территории посторонних лиц, ведутся 

административные дежурства, здание  обеспечено кнопкой 

тревожной сигнализации и пожарной сигнализации, 

систематически проходит инструктаж сотрудников  

учреждения. 

  Управляющий совет ДОУ работает совместно с 

администрацией детского сада по обеспечению безопасного 

пребывания детей в  учреждении. 

В учреждении размещен  медицинский кабинет с 



лицензией на осуществление  деятельности, работают две 

медицинские сестры по договору с Добрянской центральной 

поликлиникой, часы работы медицинского персонала с 7.00 – 

19.00. Медицинские работники обеспечивают 

профилактические осмотры детей, контролируют санитарное 

состояние помещений групп и участков ДОУ, качество 

приготовленных блюд, прием детей в группы (контролируют 

проведение педагогами утреннего фильтра), при 

необходимости оказывают первую медицинскую помощь, 

проводят консультации для обслуживающего персонала, 

педагогов  ДОУ по профилактике распространения инфекций 

в периоды карантинов. 

Материально-техническая база  МАДОУ  соответствует 

требованиям реализуемой Образовательной программе 

МАДОУ, требованиям ФГОС ДО,  здание в 

удовлетворительном состоянии, в  2011г. проведен ремонт 

помещений учреждения с заменой линолеума и оконных 

блоков, ремонт помещений физкультурного и музыкального 

зала, пищеблока в соответствии с требованиями надзорных 

органов. 

В июне 2017 г. окрашены   малые постройки на прогулочных 

площадках для детей, оформлены клумбы, экологическая 

тропа, продуман  увлекательный сюжет для организации 

детей на прогулке в каждой возрастной группе, на каждом 

участке созданы все условия для экспериментирования детей 

с природным и предметным материалом в соответствии с 

Федеральными государственными  образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

Качество и организация питания детей в МАДОУ 

ежедневно на контроле заведующей и медицинского 



персонала,  для организации качественного питания 

специалисты  детского сада используют     10- дневное меню, 

утвержденное  заведующим ДОУ, благодаря которому 

питание детей сбалансировано и разнообразно.  

Ежедневно составляется меню по количеству детей в ДОУ, 

проводиться контроль качества готовых блюд,  

контроль  за раздачей  продуктов питания на кухне и в 

группах, контроль  за организацией  и сервировкой столов в 

группах.  

   Общественный контроль  в МАДОУ систематически  

осуществляет  наблюдение  организации  питания детей в 

ДОУ. 

Ежедневное  меню и стоимость  питания одного  дня 

доводится до сведения родителей в  группах.  

4. 

Результаты  

деятельност

и 

ДОУ. 

 

 

Функционир

ование 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования. 

Результаты деятельности МАДОУ в  2017 г. Основным 

методом работы педагогов с детьми в МАДОУ является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок 

общаются и действуют «на равных», преобладают гуманные 

отношения, осуществляется дифференцированный подход к 

каждому ребенку. 

Во время проведения  непрерывной непосредственно – 

образовательной деятельности , педагоги обращают особое 

внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально - поисковой и 

строительно - конструктивной деятельности, в которой 

ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное 

отношение к тем или иным явлениям.  

Широко используются и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности. В результате правильно построенного 



образовательного процесса, созданных условий, знаний 

технологий, взаимодействия с другими специалистами ДОУ 

воспитатели систематически отслеживают динамику 

развития детей.  

Календарные планы воспитательно – образовательной 

работы групп составляются в соответствии с разделами 

программы, по трем основным блокам: непосредственно 

образовательная  деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми и организация самостоятельной 

деятельности воспитанников в рациональном сочетании с 

методами и приемами здоровьесберегающих технологий.  

Календарное планирование осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями. Учебная нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН. 

 Для организации воспитательно-образовательного процесса 

в полной мере подобрано методическое обеспечение, 

приобретена методическая литература , перспективное 

планирование по всем разделам программы, подобраны 

картотеки игр, опытов, экспериментов, различных видов 

гимнастик и т.д. Приобретены пособия по мониторингу  

освоения детьми образовательной программы детского сада. 

Вся система воспитательно-образовательного процесса 

отражена в Образовательной программе учреждения, 

утвержденной заведующим. 

В детском саду используются различные формы НОД: 

фронтальные, по подгруппам, которые формируются в 

зависимости от темпов развития, состояния здоровья и с 

учетом интересов и потребностей детей, индивидуальная . 

Обеспечивается баланс между занятиями, 

регламентированной деятельностью и свободным временем 



ребенка, соблюдается баланс между 

разными видами активности детей в соответствии с 

Образовательной программой  и СанПиН . 

Мониторинг уровня усвоения детьми разделов Программы 

показал, что уровень развитие детей в целом по всем 

разделам программы соответствует хорошему  развитию 

личности детей.   

Активное участие дошкольников в конкурсах разного 

уровня. Достижения детей:  

-участие в лыжной гонке «Подснежник» ( 2 место) 

- легкоатлетический пробег «Колобок»     – 1, 2 место; 

- участие во всех  муниципальных  конкурсах  рисунков и 

творческих работ по прикладному искусству; 

 

Достижения педагогов в 2017  г. 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня: 

 Муниципальный конкурс «Учитель года- 2017» 

участник:  Иртуганова Любовь Владимировна,  

воспитатель ДОУ - 3 место 

 Фомина Л.А.- педагог компьютерного класса,  

подготовила финалиста  муниципального конкурса 

«Юный программист -2017». 

 Макурина Т.В.,  Четина Е.Г., Дружинина С.В. участие 

педагогов  в  Конкурсе программ по развитию 

воспитательного потенциала семьи с целью 

профилактики детского и семейного неблагополучия. 

В течение 2017  г. аттестовались на высшую категорию – 4 

педагога.  

13 педагогов приняли участие в семинарах муниципального и 

краевого уровня 



8 педагогов прошли  курсовую подготовку 

Результаты методической и административной 

деятельности: 

- в районной газете «Камские зори» опубликовано за 2017 г. 6 

публикаций о работе детского сада по разным направлениям 

деятельности учреждения, 

- в течение года проведено 8 тематических праздников для 

детей и их родителей , 7  театрализованных постановок, 

самостоятельно организованных  педагогами  для детей, 

- в  течение ученого года обеспечивалась реализация 

Образовательной  программы МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО: 

обеспечивалось информационное сопровождение программы: 

- консультации и лекции научного руководителя ДОУ 

Т.Э.Токаевой, 

- в группах создана предметно – развивающая среда в 

соответствии с ФГОС ДО, 

 оформлены центры с учетом разноуровневого  развития 

детей, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидов. 

- использовались новые  формы работы с родителями, 

- трансляция  педагогического опыта в течение года 

(просмотр образовательной деятельности с детьми в группах 

– 3 раза в год, просмотр совместной деятельности с детьми в 

группах в соответствии плана методической работы на год) 

Проводилась работа в МАДОУ по реализации ФГОС ДО  

Прошло 3 заседания Управляющего совета , 4 заседания 

педагогического совета. 

В марте провели День открытых дверей для родителей и 

детей, не посещающих детский сад. 

В течение года в МАДОУ функционировал Консультативный 



пункт по вопросам развития и воспитания детей не 

посещающих ДОУ. 

В ноябре  2017г.  на базе МАДОУ состоялась конференция 

для родителей по теме: «Авторитет – основа воспитания» 

В течение года педагоги работали над повышением качества 

воспитания и обучения детей.  Приняли участие 12 – 14 

декабря 2017 г.  во всероссийском (с международным 

участием)  форуме «Открытый мир: объединяем усилия». 

Представили опыт работы на краевом фестивале  

педагогического мастерства и творчества педагогов ДОО 

Пермского края «Образовательный горизонт – 2017»  

Методическая работа МАДОУ была направлена на 

реализацию  Образовательной программы  МАДОУ  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО,  на использование в 

работе с детьми здоровьесберегающих технологий, на 

продолжение работы МАДОУ в статусе базовой  ДОО по 

разработке и апробации Адаптированной образовательной 

программы ДОУ для детей с ЗПР. 

В МАДОУ созданы условия для повышения квалификации 

педагогических кадров, развития образовательного 

пространства. 

Использование региональных программ и технологий 

обновило содержание образования в детском саду, 

положительно влияет на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие детей, помогает педагогам 

освоить технологию личностно- ориентированной 

педагогики, строить развивающее взаимодействие с детьми и 

родителями на гуманных принципах, использовать в работе 

региональный компонент образования. 

Программы, реализуемые в детском саду, скоординированы и 



направлены на обеспечение целостности педагогического 

процесса и укрепление здоровья детей в соответствии ФГОС 

ДО. 

Особое внимание заслуживает   образовательная работа с 

семьями воспитанников ДОУ. Родители с удовольствием 

посещают дни открытых дверей, музыкальные и спортивные 

развлечения, спортивные праздники, семейные досуги, 

посещают консультации логопеда и психолога. Родители 

довольны отношением педагогов к детям, эстетическим 

оформлением помещений и территории детского сада. 

На базе МАДОУ систематически проходят семинары – 

практикумы, конференции для педагогов района, края. 

Именно детский сад сегодня серьезно занимается развитием 

и оздоровлением детей, заинтересован в их здоровье. 

5. Качество 

кадрового 

состава 

учреждения. 

Качественный и количественный состав персонала:  

3 чел - административный персонал,  

30 – педагогический персонал,  

47- обслуживающий персонал, вакансий нет. 

Все специалисты и воспитатели имеют  педагогическое 

образование,  

с высшей категорией –  9  педагогов /30 %,  

первой категорией – 18 педагог/60 %,  

соответствие занимаемой должности –  2/6% 

без категории – 1/3% (молодой специалист) 

Высшее образование -  7 педагогов/ 23%, 

Средне - специальное -  23 педагога/76% 

Показатели возрастного ценза педагогов:  

до 30 лет- 0/0 %,  

до 45 лет – 12 педагогов /40 %,  

боле 45 лет – 18 педагогов/60 %. 



 Ежегодно педагоги повышают квалификацию на курсах  в 

соответствии с планом повышения квалификации, обобщают 

опыт работы, презентуют опыт работы через трансляцию 

образовательной деятельности другим педагогам ДОУ. 

В ДОУ целенаправленно происходит развитие кадрового 

потенциала через научную и экспериментальную 

деятельность, профессиональные достижения отдельных 

педагогов, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, реализацию проектов. 

 

Коллектив ДОУ может поделиться опытом работы с 

коллегами других детских садов: 

- специфика организации РППС в группах по  

Образовательной программе  ДОО; 

- принципы организации РППС в инклюзивных группах ДОУ 

- организацией совместной деятельности с детьми в центрах 

групп, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

- опытом работы с неорганизованными детьми раннего и 

дошкольного возраста,  

- составлением программ по оказанию платных услуг, 

-  особенностями создания эмоционально положительного 

климата в группе сверстников, в том числе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами, а также   в коллективе МАДОУ, 

-  организацией работы Управляющего совета МАДОУ, 

-  использованием в работе с детьми здоровье сберегающих 

технологий. 

6.Финансов

ые ресурсы  

и их 

использован

Финансируется  дошкольное учреждение из местного и  

краевого  бюджета, все необходимые расходы администрация  

детского рассчитывает по нормативам  совместно с 

Наблюдательным советом МАДОУ. 



ие Распределение субсидий учреждения в плане финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г: 

211 (зарплата)  13 810 550,92 руб. 

212 (пособия, метод. литература) 4 326,98 руб. 

213 (налоги по ФОТ) 4 170 787,10 руб. 

221 (связь) 63 804,00 руб. 

222 (командир. расходы)   284,00  руб. 

223 (коммунальные услуги) 1 990 711,40 руб. 

225 (оплата текущего ремонта) 605 124,00 руб. 

226 (прочие текущие расходы) 362 616,00 руб. 

290 ( налоги на имущество, землю)  581 941,60  руб. 

310 (осн. средства) 196 920,00 руб. 

340 (медикаменты, мягкий инвентарь, продукты, матер. 

запасы) 2 236 831,00 руб. 

Итого: 24 023 897,00 руб. 

Расходы на одного воспитанника детского сада в  год: 

92 399,60 руб., число воспитанников детского сада 260 детей. 

Тогда как родительская плата составляла 83 руб. в день, 

родители получают компенсацию 20% на первого ребенка, 

50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующего 

ребенка (возврат денежных средств). 

Льготы для отдельных категорий воспитанников 

Бесплатно посещают детский сад дети инвалиды, дети 

состоящие на учете в СОП (социально опасное положение), 

дети имеющие диагноз туберкулезной интоксикации. 

50%  за детский сад оплачивают родители (законные 

представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей, а также детей-близнецов дошкольного возраста.   

Условием получения данных льгот служит справка, 

медицинское заключение, постановка на учет (СОП). 



   Внебюджетная деятельность детского сада.  

Постоянного фонда поддержки ДОУ не имеет.  

Педагоги детского сада оказывают платные 

образовательные услуги: 

1) «Школа для заботливых родителей» рассчитана для 

18 детей в возрасте  с 1 года до 2 -х  лет, посещают 

занятия 2 раз в неделю совместно с родителями, 

стоимость одного занятия 95 руб., количество занятий в 

месяц 8. 

2) «Ивушка» обучение детей пению и игре на детских 

музыкальных инструментах,  рассчитана для детей 5-7 

лет , стоимость одного посещения 123 руб., количество 

посещений в неделю 1 занятие , итого 4 занятия в 

месяц.  Рассчитано  на 20 детей. 

3) «Подготовка детей к школе» развитие у детей 

творческого мышления, психических процессов - 

для детей  посещающих детский сад, рассчитано на 18 

человек, стоимость услуги 95 руб., количество 

посещений в месяц 8 по 2 занятия в неделю. 

4) «Бассейн»  рассчитано на 25 человек, стоимость 

услуги 190 руб., возраст детей от 4- 7 лет, количество 

посещений в месяц 4. 

5) «Изостудия»  рассчитано на 24 человека, стоимость 

услуги 90 руб., возраст детей от 1- 7 лет, количество 

посещений в месяц 8. 

6)  «Волшебный каблучок»  рассчитан на 25 человека в 

возрасте 5-7 лет, стоимость услуги 100 руб. в месяц, 

количество посещений в месяц 4. 

7) «Кукляндия»  рассчитан на 18 человек с 5-7 лет, 

стоимость 80 руб в месяц, количество посещений в 



месяц 8. 

При 100% посещении доход в месяц от платных услуг 

составляет 95 061,90 руб.  

 в соответствии с калькуляцией данные средства 

расходуются: 

- на оплату труда педагогам 75% 

- накладные расходы 15 % 

- прямые материал. расходы 10 %  

Итого : 100% 

Услуги предоставляются 8 месяцев в году (исключая  летние 

месяцы) 

7.Решения, 

принятые по 

итогам 

общественног

о обсуждения 

Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения.  

На заседании Управляющего совета МАДОУ в июне 2017г по 

результатам работы детского сада  были приняты следующие 

решения: 

1.  Продолжать реализовывать  Образовательную программу 

МАДОУ в соответствии  новым Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования;  

- внедрять новые здоровьесберегающие  технологии в работе 

с детьми в рамках  Образовательной программы ДОУ и в 

рамках ФГОС ДО; 

- продолжать использовать в работе новые формы 

организации детей дошкольного возраста посещающих и не 

посещающих ДОУ, тем самым превышать государственные 

стандарты по образованию и воспитанию детей, 

обеспечивать развитие детей за счет базового компонента и 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- продолжить работу педагогов ДОУ по созданию 



развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО и   

деятельность педагогов по организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в  развивающих 

центрах. 

2.Продолжать работу Управляющего совета МАДОУ по 

плану работы на 2017 г. 

3. Продолжить работу по повышению качества дошкольного 

образования детей и критериями оценки качества воспитания 

и образования детей в ДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

4.  Проанализировать  соответствие  планируемых на  

следующий учебный год  образовательных услуг  по запросу 

родителей  для удовлетворения изменяющихся потребностей 

населения. 

5.  Продолжать создавать  условия для творчества и развития 

педагогов, запланировать на следующий год  в летний 

отрезок времени  конкурс на лучшее оформление 

прогулочных участков и территории ДОУ в целом    для 

решения педагогических задач   развития и оздоровления  

воспитанников. 

6.  Продолжать работу  административного персонала по 

оптимизации  системы управления ДОУ, направлять 

коллектив на получение качественного результата, 

выполнение ФГОС ДО. 

7. Продолжать совершенствовать работу административного 

персонала  по управлению инновационными процессами в 

ДОУ: 

- развитию образовательного пространства ДОУ, 

- управлению кадровым потенциалом, 

- управлению имиджем ДОУ, 

- повышению качества воспитания и образования детей, 



- качеству оказываемых ДОУ образовательных услуг, 

- созданию и поддержанию в коллективе психологически 

положительного климата, 

- стимулирование педагогов по  результатам деятельности, 

- повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности ДОУ в статусе  автономного учреждения, 

- укрепление и обновление материальной базы (обратить 

внимание на  обновление мебели в группах, создание 

развивающей среды в соответствии ФГОС ДО), 

- продолжать организацию дней диагностики, регулирования 

и коррекции в МАДОУ, 

- продолжать распространять положительный опыт работы 

ДОУ на  район, край, Россию. 

8.Заключени

е. 

Перспектив

ы и планы 

развития 

учреждения. 

Заключение. Перспективы и планы развития ДОУ. 

  В 2017  г. методическая работа   была направлена на 

реализацию  Образовательной программы  МАДОУ , на 

использование в работе с детьми здоровьесберегающих 

технологий, на  реализацию Адаптированной 

образовательной программы для детей с ЗПР и в качестве 

рабочей группы по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста в соответствии с приказом МОиН 

Пермского края «О создании рабочей группы по 

инклюзивному образованию детей дошкольного возраста» № 

СЭД-26-01-06-64 от 20.02.2016. 

В ДОУ созданы  все условия для повышения квалификации 

педагогических кадров, развития образовательного 

пространства. 

Поставленные административные и методические задачи 

решались через различные формы работы: педагогические 

советы, семейные клубы, консультации, кружки, дни 



открытых дверей, методические объединения, семинары. 

Заседания Управляющего совета проходили  4 раза в год в 

соответствии с планом работы, получены положительные 

результаты. 

Использование региональных программ и технологий 

обновило содержание образования в детском саду, 

положительно влияет на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие детей, помогает педагогам 

освоить технологию личностно - ориентированной 

педагогики, строить развивающее взаимодействие с детьми и 

родителями на гуманных принципах. 

В дошкольном учреждении имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение: оборудован 

физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, 

компьютерный класс, музыкальный зал. 

Особое внимание заслуживает  образовательная работа с 

семьей. Родители с удовольствием посещают дни открытых 

дверей, музыкальные и спортивные развлечения, спортивные 

праздники, семейные досуги, получают консультации 

логопеда и психолога. Родители довольны отношением 

педагогов к детям, эстетическим оформлением помещения 

детского сада. 

На базе  ДОУ систематически проходят семинары – 

практикумы, конференции для педагогов района, края. 

Именно детский сад сегодня серьезно занимается развитием 

и оздоровлением детей, заинтересован в  сохранении их 

здоровья.  

Перспективы развития учреждения: 

1. Работа  учреждения в статусе экспериментально - 

педагогической площадки с октября 2013г. по 2016 год  по 



теме:  «Академия семейного воспитания», в 2017 году -  

обобщение результатов работы педагогов в сборниках, 

выступлениях на краевом и Всероссийском уровнях. 

2. Работа ДОУ в статусе ОУ по теме «Сопровождение детей с 

ОВЗ» позволит повысить квалификацию педагогов ДОУ, 

распространить положительный опыт работы; 

- совершенствование работы с родителями; 

- совершенствование работы по созданию развивающей 

среды в соответствии с требованиями  реализуемой ДОУ 

программой и ФГОС ДО. 

3. Реализация административного проекта позволит создать 

положительный имидж ДОУ, удовлетворить потребности 

населения в услугах  по дошкольному воспитанию и 

образованию, продолжить положительный опыт по оказанию 

платных услуг и их расширения (от 8 до 11 видов и более). 

4. В перспективе  оформление территории ДОУ современным 

оборудованием для детей на прогулочных площадках , 

оформление цветочных клумб на территории ДОУ. 

5. Привлечение дополнительных финансовых средств  для 

обогащения предметной среды в ДОУ и повышение 

активности  педагогов  через участие  в конкурсах по 

реализации  проектов на Муниципальном и Краевом уровнях, 

в результате  соответствие развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО и организация межгруппового 

пространства  ( группы №8 и10 и группы № 6 и 9). 

6. Повышение качества образования и воспитания детей, их 

подготовки к обучению в школе, поддержание 

положительного имиджа ДОУ в городе и районе. 

 


