
1 

 

Отчет  

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Добрянский детский сад № 20»   

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Оценка образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Добрянский детский сад № 20»  был открыт в 1988 году.    

  Сокращѐнное наименование учреждения: МБДОУ «Добрянский  

детский сад  № 20». С апреля 2015 года у «МБДОУ «Добрянский детский 

сад № 20» 2 корпуса (путѐм реорганизации присоединился «МБДОУ 

«Добрянский детский сад № 10») 

Далее представлен отчѐт по самообследованию результатов образовательной 

деятельности  обоих корпусов. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество,  самостоятельный баланс, счѐт в отделении по   

ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, круглую печать со 

своим полным наименованием и указанием места нахождения, штамп.  

 Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности  № 3984 от 

21 мая 2015г. Срок действия –  бессрочная. 

  Юридический адрес учреждения: 618740 Россия, Пермский край, г. 

Добрянка,  ул. Герцена, д.30/1 

 Информационный сайт ДОУ: http://ds20.dobryanka-edu.ru/   

 Адрес электронной почты:  dets20@rambler.ru   

 Режим работы: с 7.00 – 19.00, длительность – 12 часов,  

суббота-воскресенье: выходной.  

 Общее количество групп – 18   

 Общее количество воспитанников в настоящее время – 407  детей. Все 

группы общеразвивающей направленности: 

           - ясельная группа (с 1,5-до 2-х лет) – 1 группа 

 - I  младшая группа (с 2 до 3 лет) – 4 группы; 

 - II младшая (с 3 до 4 лет) – 3 группы; 

 - средняя (с 4 до 5 лет) – 4 группы; 

 - старшая   (с 5 до 6 лет) –2 группы; 

 - подготовительная  к школе группа (с 6 до 7 лет) – 4 группы; 

Фактическое количество сотрудников - 121 человек.  

46 человек – педагогический состав. Обслуживающим персоналом детский 

сад обеспечен  не полностью.   В дошкольном учреждении сложился 

стабильный, творческий педагогический коллектив.  

 Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Тарасенко 

Татьяна Николаевна - имеет высшее педагогическое образование, 

педагогический стаж работы 26 лет. 

mailto:dets20@rambler.ru
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Педагогический процесс в МБДОУ «ДДС № 20» обеспечивают 

специалисты: 

Учителя-логопеды: Щербакова Юлия Юрьевна, Сюткина Татьяна 

Алексеевна,   Миронова Елена Игоревна 

 Музыкальные руководители:  Сорока Ирина Анатольевна,   Попонина 

Елена Ивановна. 

Инструкторы по физической культуре: Колесник Валентина Александровна, 

Черепанова Ирина Борисовна, Губаева Анна Маратовна. 

Педагоги-психологи – Коченгина Марина Васильевна, Вялова Ирина 

Викторовна 

Старшая медицинская сестра: Петунина Надежда Геннадьевна,  

мед.сестра:  Наймушина Юлия Ивановна 

  

Цель образовательного процесса в  ДОУ:   обеспечение  всестороннего   

развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные для ребенка 

- дошкольника виды деятельности - игру, чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую деятельности, труд. 

Основными задачами образовательного процесса в  ДОУ являются:  

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом 

развитии детей;  

- Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов. 

Общеобразовательная программа 1 корпуса   разработана в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой  дошкольного 

образования «Радуга»  

  Программа «Радуга» направлена на достижение трех основных целей: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни 

2. Способствование своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка 

3. Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 

Общеобразовательная программа 2 корпуса   разработана в соответствии с 

примерной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«Истоки».  

Задачи реализации программы «Истоки»: 

1. Обеспечение полноценного и разностороннего развития каждого ребѐнка; 
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2. Формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества; 

3. Создание равных условий для детей имеющих равные возможности. 

 

 Программа «Радуга» и «Истоки» позволяют включать в воспитательно-

образовательную деятельность  парциальные программы  и образовательные 

технологии. Мы используем программы таких авторов: 

 Т.Н.Доронова, Т.С. Комарова,  В.В.Гербова,   Т.И.Гризик, Е.В.Соловьѐва, 

Л.А.Топоркова, С.Г.Якобсон, Парамонова, музыкальное воспитание И. 

Каплунова, И.Новоскольцева  «Ладушки»,  Т.М.Бондаренко «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми» 3-7 лет;  

региональной программы Коломийченко Л.В. Программа по социально-

личностному развитию дошкольников «Дорогою добра» 

Фадеева «Математика для дошкольников 4-7 лет» 

 Л.В. Ворошнина «Развитие  речи  и  общения  детей дошкольного  возраста 

для детей с 2-7 лет»;   

 

Воспитательно-образовательный  процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с сеткой   ННОД,  которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 

      Всю свою профессиональную деятельность (взаимодействие с детьми, 

сотрудничество с родителями, взаимодействие всех специалистов) педагоги 

строят согласно реализуемым программам, которые являются основой для  

перспективного и календарно - тематического планирования согласно 

программе «Радуга»  (Приложение 1) и программе «Истоки» (Приложение 

2).  



4 

 

 

 
Приложение 1 

1 младшая группа 

Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь 1.«Игрушки в группе» 

(знакомство с 

ближайшим 

окружением) 

 

2.«Выросла репка 

и желта, и 

крепка» 

(овощи и фрукты) 

3.«Падают, 

падают листья,..» 

(растительный 

мир) 

4.»Что нам осень 

принесла». Выставка 

работ из природного 

материала. 

октябрь 1.«Домик в деревне» 

(домашние животные) 

2. «Осенний 

теремок» 

(дикие животные) 

 

3.«Рыбка плавает 

в водице»(рыбы) 

4. «Летят перелетные 

птицы» 

ноябрь 1.«Это – ты, это – я, это 

- вся моя семья»(я и 

мои близкие) 

 

2. «Вот какие мы 

друзья» 

(я и мои друзья) 

 

3. «День рождения 

куклы Кати» 

 

4.  «Наши мамы 

лучше всех». 

Развлечение ко Дню 

Матери. 

декабрь 1.«Ой, зимушка – 

зима» 

(растительный мир) 

2. «Любишь 

кататься, люби и 

саночки 

возить»(зимние 

забавы) 

 

3.  «Елка 

наряжается, на 

праздник 

собирается». 

Изготовление 

елочных игрушек. 

 

4.Добрый Дедушка 

Мороз деткам елочку  

принес». 

Новогодний 

утренник. 

январь  1.«Зимний 

теремок» 

(Дикие животные 

зимой) 

2. «Сел на ветку 

снегирек» 

(Изготовление 

кормушек) 

3. «Накрываем стол 

к обеду» (посуда) 

Приложение 1 

Месяцы 

Я
 с

ам
 

II младшая 

группа 

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь 

Средняя 

группа 

П
о
зн

аю
  

 м
и

р
 

Старшая 

группа 

С
к
о
р
о
 в

 ш
к
о
л
у
 

Подготовительная 

группа 

сентябрь осень осень осень осень 

октябрь Живой мир Живой мир Живой мир Живой мир 

ноябрь Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

декабрь 

 

 

Игрушки 

Новый год 

Игрушки 

Новый год 

Календарь, 

время 

Новый год 

Календарь, время 

Новый год 

январь Окружающая 

природа 

Окружающая 

природа 

Окружающая 

природа 

Окружающая 

природа 

февраль Предметы 

вокруг нас, 

профессии 

Предметы 

вокруг нас, 

профессии 

Предметы 

вокруг нас, 

Все работы 

хороши 

Предметы вокруг 

нас,  

Все работы хороши 

март События, 

даты 

События, 

даты 

Событие, 

даты 

«Земля» 

События, даты 

«Земля» 

апрель Зелѐный мир Зелѐный мир Зелѐный мир, 

Космос 

Зелѐный мир, 

Космос  

май Мир вокруг 

нас 

Мир вокруг 

нас 

Мир вокруг 

нас 

День победы 

Мир вокруг нас, 

День победы 
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февраль 1.«Тук-тук молотком 

мы построим  куклам 

дом» 

(мебель, инструменты) 

2. «Ехали, мы 

ехали, до угла 

доехали» 

(Транспорт) 

3. «Аты-баты, шли 

солдаты» 

4. «Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

март 1.«Я бабулю и мамулю 

очень крепко поцелую» 

(беседы о маме и 

бабушке) 

2. «Праздник 

мам» 

 

3. «Кукла Катя 

собирается на 

прогулку» 

(одежда) 

4. «Топ-топ, 

башмачок» 

(обувь) 

апрель 1.«Малыши-

крепыши»(День 

здоровья – развлечение 

с родителями) 

2. «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

(растительный 

мир) 

3. «Неваляшка и 

матрешки -

развеселые 

игрушки» 

4.«Здравствуй, 

Петрушка!» 

(театрализованная 

деятельность) 

май 1.«Праздник Мая и 

Весны» 

2. «Птичий двор» 

(домашние 

птицы) 

 

3. «Светофорчик». 

Экскурсия к 

светофору на 

территории 

детского сада 

4. «Кто живет на 

лугу» 

(насекомые) 
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2 младшая группа 

Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Как я провел 

лето 

Дары осени  

(фрукты – овощи) 

Растительный мир 

(осень) 

Выставка работ из 

природного материала 

октябрь Домашние 

животные 

 

Дикие животные Рыбы 

(выставка внутри 

групп по теме)+  

Осеннее 

развлечение 

ноябрь Я и мои 

близкие 

Я и мои друзья Создание альбома 

группы «Моя 

семья» 

Развлечение «День 

матери» 

декабрь Игрушки в 

группе 

Моя любимая 

игрушка 

Новогодние 

игрушки, 

Украшение группы 

Новогодний праздник 

январь  Птицы зимой Изготовление 

кормушек + 

привлечение 

родителей 

Развешивание на 

участке и кормление 

птиц 

февраль «Мебель», 

«Инструменты» 

«Транспорт» «Посуда» Экскурсия на кухню 

март Беседы о мамах 

и бабушках 

Праздник мам «Одежда» Создание, пополнение  

и рассматривание 

коллекций (нитки, 

ткани, пуговицы) 

апрель День здоровья, 

Части тела 

Рассада (лук)  Комнатные 

растения 

Растения на участке + 

завершающее 

развлечение 

май Экскурсия 

«светофор» 

Экскурсия «Наш 

город» 

Мероприятия с 

родителями ко дню 

семьи 

Диагностика 

 
Средняя группа 

Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Как я провел 

лето 

Дары осени  

(фрукты – овощи) 

Растительный мир 

(осень) 

Выставка работ из 

природного материала 

октябрь Дикие и домашние животные и их 

детѐныши 

Рыбы (аквариум) Создание коллажа 

«Осенний лес» 

ноябрь Я и мои 

близкие 

«Самые 

любимые» 

Люди вокруг нас Я во всѐм люблю 

порядок 

(последовательност

ь поколений) 

Развлечение «День 

матери» 

декабрь «Бумага» «Почта» (письмо 

Деду Морозу» 

Новогоднее 

оформление 

Новогодний праздник 

январь  Птицы зимой Изготовление и 

развешивание 

кормушек 

Панно «Зимний лес» 

февраль Профессия 

медсестры и 

врача, 

Экскурсия в 

Профессии наших 

пап 

Праздник смелых 

людей 

Альбом «Все работы 

хороши» 
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мед.кабинет 

март Праздники в 

нашей группе 

Труд людей Весна -  красна  Развлечение 

апрель День здоровья 

(гигиена), 

Конкурс 

рисунков 

Посадка рассады 

цветов, лука. 

Наблюдение за 

топол. 

Мои зелѐные 

друзья (комнатные 

растения) 

Групповой праздник 

по теме месяца. 

май Труд людей Экскурсия к 

светофору. 

Мероприятия с 

родит.к неделе 

семьи 

Экскурсия по городу 

 
Старшая группа 

Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Как я провѐл 

лето 

Дары осени  

(фрукты – овощи) 

Растительный мир 

(осень) 

Выставка работ из 

природного материала 

октябрь «Мы их 

знаем», 

растения и 

животные 

Гиганты 

прошлого 

Удивительное о 

животных 

Создание альбома 

«Наши любимцы» 

ноябрь Я и мои 

близкие 

(друзья) 

Родина. Добрянка 

«Удивительное 

место на земле» 

Любовь к 

отечеству. 

Семейные 

традиции 

Развлечение День 

матери 

декабрь Кто и как 

считает время, 

«Часы» 

Календарь, 

новогодние 

поделки 

День – ночь, 

(последовательност

ь) 

Новый год 

январь  Земной шар на 

столе  

Портрет земли История о символах 

(итоговое занятие) 

февраль Профессии 

вокруг нас 

Мечты сбываются 

(люди мечтаю) 

Мужественные 

профессии 

Дополнение и 

рассматривание 

альбома «Все работы 

хороши» 

март Беседы «Наши 

славные 

женщины» 

Портрет весны  

(изменения в 

природе) 

Предметы вокруг 

нас (история 

вещей) 

Создание макетов 

«Климатические 

зоны» 

апрель День здоровья, 

ЗОЖ 

Солнечная 

система 

Царство растений Создание панно  

«Солнечная система» 

май Моя Родина – 

Россия, 

9 мая 

Знаки вокруг нас  

+ безопасность 

Создание макета 

улицы «Уголок 

нашего города»  

Диагностика, 

Правила личной 

безопасности 

 
Подготовительная к школе группа 

Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Воспоминания 

о лете 

Дары осени  

(фрукты – овощи) 

Растительный мир 

(осень) 

Выставка работ из 

природного материала 

октябрь Мы их знаем, 

(растения и 

животные) 

Что и как влияет 

на живую 

природу 

Взаимосвязи в 

природе 

Панно «Природа 

земли» 

ноябрь Отношения 

между людьми 

Мой край, моя 

республика. 

Как люди 

открывали землю 

Земля – мой дом, 

День матери 
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декабрь Календарь 

(разнообразие) 

Соседи России, 

карты 

Праздники в нашей 

жизни  

Новый год 

январь  Кругосветное 

путешествие под 

Российским 

флагом 

Что и как влияет на 

природу 

Символы вокруг нас 

(схемы, обозначения) 

февраль Скучен день до 

вечера, коли 

делать нечего 

(деятельность 

людей) 

Разные 

профессии 

Встречи с 

интересными 

людьми (папы) 

Семейный реферат  

«Мужчины рядом с 

нами» 

март Мамин день Предметы вокруг 

нас (история 

вещей) 

Материалы 

(соотношение) 

Коллекции детей 

(конкурс внутри 

групп) 

апрель День здоровья, 

здоровое 

питание 

Солнечная 

система 

День земли Пополнение и 

обновление макета 

«Солнечная система» 

май Патриотическое 

воспитание, 

День победы 

Улицы моего 

города 

Экскурсии по 

городу, ПДД 

Диагностика, правила 

личной безопасности 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по программе «Истоки» 

Подготовительная к школе группа  
Месяцы I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Наш детский 

сад. Встречи 

после лета 

Наш детский сад. 

Мы – группа. 

Жизнь людей и 

природа в городе. 

Жизнь людей и 

природа в городе. 

октябрь Жизнь людей в 

деревне. 

Урожай. 

Жизнь людей в 

деревне. Ферма. 

Золотая осень. Дождливая осень. 

ноябрь Лес в жизни 

человека и 

животные 

Лес в жизни 

человека и 

животные 

Кто во что одет? Кто во что одет? 

декабрь Времена года. 

Календарь. 

Новогодний 

праздник. Ёлка 

наряжается. 

Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта 

Клаус. 

Новогодний праздник.  

Коляда. 

январь  Цирк Зимние игры и 

соревнования. 

Путешествие на 

Север. 

февраль Путешествие 

на Юг. 

Кто на море 

живѐт. Кто по 

морю плывѐт? 

Про храбрых и 

отважных. 

Про самых любимых 

март Здравствуй, 

солнышко! 

Весна. Капель. 

Половодье. 

Вода и еѐ свойства Весна. Прилѐт птиц. 

апрель Камни и их 

свойства 

Жизнь людей и 

природа в горах 

Телевидение Телевидение 

май Моя страна Москва - столица Скоро лето Скоро лето 

В педагогическом процессе используется фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальные формы работы с детьми.  
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Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствие с 

базисным планом. 

  
  

               Базисный план МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»  

на 2016-2017 уч.год 

Образовательная 

область 

Возрастные группы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

«Здоровье и 

«Физическая 

культура»  

2 2(+1)* 2(+1)*  2(+1)*  2(+1)*  

«Познание»  

развитие 

кругозора  

1 1 1 1 1 

Познание 

(развитие 

математических 

представлений) 

1 1 1 1 2 

«Коммуникация» 

(развитие речи) 

1 1 1 1 1 

«Коммуникация» 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

- - - 1 1 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

1 1 1 1 1 

Познание 

(конструирование) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Художественное 

творчество» 

(аппликация) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Художественное 

творчество» 

(рисование) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Художественное 

творчество» 

(лепка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Музыка»  

 

2 2 2 2 2 

итого 10 11 11 12 13 

 

* - одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки, 

одно в бассейне 
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Базисный план МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»  

на 2015-2016 уч.год 

 

Образовательная 

область 

2-3 

  

6-7 

«Здоровье и 

«Физическая 

культура»  

2 2 

«Познание»  

развитие 

кругозора  

1 1 

«Познание» 

знакомство с 

природой 

 - 1 

Познание 

(развитие 

математических 

представлений) 

1 1 

«Коммуникация» 

(развитие речи) 

1 1 

«Коммуникация» 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

- 1 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

1 1 

Познание 

(конструирование) 

0,5 0,5 

«Художественное 

творчество» 

(аппликация) 

- 0,5 

«Художественное 

творчество» 

(рисование) 

1 1 

«Художественное 

творчество» 

(лепка) 

0,5 1 

«Музыка»  

 

2 2 

итого 10 13 

 

Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.  
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В ДОУ предусмотрены зимние и летние каникулы, во время которых 

проводятся занятия художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла.  

В летний период воспитательно-образовательный процесс строится в 

соответствии  календарно-тематического планирования по общей темой 

«Экология». В конце каждой недели запланировано итоговое мероприятие 

по теме в виде развлечения. 

 

Темы недели на летний период 2016-2017 
Тема - ЭКОЛОГИЯ 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

ВОЗДУХ ВОДА ЗЕМЛЯ 

1,2 июня  
День защиты детей 

(развлечение проводят 

специалисты для всех 

групп) 

3-7 июля 

Неделя дождя и 

радуги 

Кукольный театр 

«Дождик, дождик» 

специалисты 1 мл.гр. 

31 июля-4 августа 

Неделя светофорика 

5-9 июня  

 «Неделя   птиц» 

 

10-14 июля 

Неделя рыбака 

Развлечение «Ловись 

рыбка» - 

специалисты ср.гр. 

7-11 августа  

Неделя 

путешественников 

 13-16 июня  

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный. Неделя 

воздушных шариков»  

«Праздник воздушных 

шаров» - специалисты 2 

мл.группы 

17-21 июля 

Неделя добра 
14-18 августа 

Неделя леса 

 19-23 июня 

Неделя садовода и 

огородника 

 

 

24-28 июля 

Неделя дельфинов и 

китов 

21-25 августа 

Прощание с летом 

26-30 июня 

Юные энтомологи (всѐ о 

насекомых) 

Познавательная 

викторина «Всѐ о 

насекомых» - 

специалисты ст.гр. 

 27-30 августа  

Месячник безопасности 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «ДДС № 

20»  строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях и  учѐтом ФГОС ДО.    

 

Решение образовательных задач ведѐтся через дополнительное 

образование детей дошкольного возраста.  

 

Дополнительное образование детей 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» 

На 2016-2017   уч.год 

Дополнительное образование детей 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» 

На 2016-2017   уч.год 

Группа Время 

проведения 

Кружок/семейный 

клуб 

Направление Руководители 

№ 2 

2-3 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб   Социально- 

коммуникативное  

Идрисова З.С. 

 

Серебренникова 

Ю.Н. 

№ 14 

2-3 

года 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Домашний очаг» 

Социально- 

коммуникативное  

Евтихова И.В. 

Желнина М.А. 

  

№ 3 

2-3 

года 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб   Социально- 

коммуникативное  

Турковская Т.Т. 

Пьянкова С.С. 

1 раз в 

неделю 

Кружок 

«Театральная 

мастерская» 

Социально- 

коммуникативное  

№ 11 

3-4 лет 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Домашний очаг»  

Социально- 

коммуникативное  

Русинова А.С., 

Губина Р.М. 

1 раз в 

неделю 

Кружок 

«Волшебные 

превращения» 

(нетрадиционные 

техники 

рисования) 

Художественно-

эстетическое 

№ 12 

3-4 лет 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Домашний очаг»  

Социально- 

коммуникативное  

Бородина Н.В. 

Баранова К.В. 

1 раз в 

неделю 

Кружок 

«Говорилка» 

речевое 

№ 1  1 раз в Семейный клуб Социально-   
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4-5 лет месяц 

17.45 

«Школа 

заботливых 

родителей»   

коммуникативное Белка И.В. 

Дозморова Н.В. 

1 раз в 

неделю 

Кружок  «Оригами 

– Бумажное чудо» 

 Художественно-

эстетическое 

1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 6 

4-5 лет 

 1 раз в 

неделю 

Кружок «Юные 

исследователи» 

    

Плеханова 

Ю.А.  

Пермякова В.С. 

 

 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Школа 

заботливых 

родителей»    

Социально-

коммуникативное 

 1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 10 

4-5 лет 

1 раз в 

неделю 

Кружок  «Умелые 

ручки»  

  Сюгияйнен 

О.Н. Демидова 

Е.Ю. 
1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Школа 

заботливых 

родителей»      

Социально-

коммуникативное 

1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 7 

4-5 лет 

1 раз в 

неделю 

Кружок  «Оригами 

«Журавлик» 

 Художественно-

эстетическое 

 Мальцева С.В. 

Палийчук А.В. 

1 раз в 

месяц  

17.45 

 Семейный клуб   

«Школа 

заботливых 

родителей»  

Социально-

коммуникативное 

1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 5 

5-6 лет 

 1 раз в 

неделю  

 Кружок 

«Послушный 

язычок» 

 

 

 Речевое Пузикова С.В. 

Макурина Т.М. 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Весѐлая 

компания» (в 

рамках работы 

семейного клуба 

«Школа любящих 

Социально-

коммуникативное 
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родителей»)     

1 раз в 

неделю 

Факультатив  

 

 

Социально-

коммуникативное 

№ 9 

5-6 лет 

1 раз в 

месяц 

17.45 

семейный клуб 

«Школа любящих 

родителей»   

Социально-

коммуникативное 

Маменко Г.Н. 

Левичева М.В. 

1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

1 раз в 

неделю 

Кружок 

«Маленькие 

актѐры»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

№ 8 

6-7 лет 

 1 раз в 

неделю 

Кружок «Дари 

друг другу 

доброту» 

 Социально-

коммуникативное 

 Худанина Е.С. 

Ефимова Е.В. 

 1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Скоро в школу» 

Социально- 

коммуникативное  

 

№ 4 

6-7 лет 

 1 раз в 

неделю 

 Кружок «Юные 

исследователи»     

 познавательное  

Щеклеина В.П., 

Волкова О.В.  1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

1 раз в 

месяц 

17.45 

Семейный клуб 

«Скоро в школу» 

Социально- 

коммуникативное 

Дети 

6-7 лет 

1 раз в 

неделю 

Кружок 

«Здоровей-ка» 

физическое Колесник В.А. 

Дети 

5-6 лет 

ЧТ 11-12 Вокальный кружок 

«Весѐлые 

звоночки» 

Художественно-

эстетическое 

Сорока И.А. 

 

 

Дополнительное образование детей 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20, корпус 2»  

На 2016-2017   уч.год 

   

Группа Время 

проведения 

Кружок/семейный 

клуб 

Направление Руководители 

№ 1 1 раз в Семейный клуб   Социально- Кузьменко 
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2-3 месяц 17.45 коммуникативное  Р.А 

Катаева А.Э. 

 

№ 2 

5-6 

 

1 раз в 

неделю 

Кружок  «Руки – 

наши 

помощники»   

Художественно-

эстетическое 

Шишкина 

М.М., 

Булычева 

Л.А.   1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 3 

6-7 

1 раз в 

неделю 

Семейный клуб 

«Домашний очаг» 

Социально- 

коммуникативное  

Кошелева 

Е.И. 

 

№ 4 

6-7 

1 раз в 

неделю 

«Дари друг другу 

доброту» 

Социально-

личностное 

Девяткова 

О.Ю., 

Иванова Е.В. 

 
 1 раз в 

неделю 

Факультатив  Социально-

коммуникативное 

№ 5 

5-6 

1 раз в 

неделю 

Семейный клуб 

«Домашний очаг» 

Социально-

личностное 

Степанова 

Н.Н. 

Васильева 

Е.А. 

Дети 6-

7 лет 

1 раз в 

неделю 

«Весѐлые 

ложкарики» 

Художественно-

эстетическое 

Попонина 

Е.И. 

 

Кружки проводятся 1 раз в неделю, во II половину дня. Продолжительность 

кружково-студийной работы соответствует максимально разрешенному 

времени учебной нагрузки (занятий) в каждой возрастной группе. 

Семейные клубы организуются 1 раз в месяц, после ужина. 

Продолжительность  занятия в семейном клубе  соответствует максимально 

разрешенному времени учебной нагрузки (занятий) в каждой возрастной 

группе. 

Факультатив включает в себя разделы: 

 Безопасность (ПДД, ОБЖ); 

 Экология; 

  Межсетевое взаимодействие: библиотека, музей, театр и.т.д. 

В подготовительной к школе группе рамках факультатива  реализуется  

программа «Разговор о правильном питании» - 1 раз в месяц. 

 

 

 

В ДОУ оказываются дополнительные платные  образовательные услуги:   

«Занимательная ритмика», «Хочу быть талантливым», «Буду говорить 

правильно», «Юный борец», «Фигурное плавание».  Всего дополнительным 

образованием охвачено  200 дошкольников с 3-7 лет.      
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Также оказываются платные образовательные услуги неорганизованным 

детям: «Хочу всѐ знать», «Домисолька», «Малышок». Всего услугой 

воспользовались 20 семей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «ДДС № 20»  строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 

 Для решения этих задач используются различные формы работы: 

групповые родительские собрания, консультации; 

проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

выставки совместных работ; 

посещение открытых мероприятий и участие в них; 

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

Дни открытых дверей; 

Участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

Работает консультативная служба специалистов: учителя -логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога, старшей медсестры. Проведено 73 индивидуальных 

консультаций 

В группах созданы семейные клубы. Семейные клубы организуются 1 раз в 

месяц, после ужина. Продолжительность  занятия в семейном клубе  

соответствует максимально разрешенному времени учебной нагрузки 

(занятий) в каждой возрастной группе. 

: 

Группы Название клуба 

 1 младшие группы № 2, 14 

 

Семейный клуб «Вместе в детский 

сад» 

2 младшие группы № 3,11,12 «Домашний очаг»     

средние группы № 1,6,7,10 «Школа заботливых родителей» 

старшие группы № 5,9 «Школа любящих родителей» 

подготовительные к школе 

группы № 4,8 

«Скоро в школу», 
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В ДОУ создан и функционирует сайт  http://ds20.dobryanka-edu.ru , где 

родители могут познакомится со всей информацией о деятельности ДОУ  

На сайте «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае»  

http://kontroluslug.permkrai.ru/services/376/providers/dobrjanskij/14244/  

родители (законные представители) имеют возможность оценить качество 

оказания образовательных услуг в ДОУ. На сегодняшний день 

удовлетворѐнность родителей предоставлением услуг составляет 76% 

Для получения ответов на интересующие вопросы родители (законные 

представители) имеют возможность пообщаться с администрацией и 

специалистами ДОУ в специально организованные консультативные дни.   

  

Консультативные дни администрации  

и специалистов  

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»  

на 2016-2017 уч. год. 1 и 2 корпус 

 Время ФИО педагога 

ПН 17.00-19.00 Бибикова Светлана Владимировна – 

главный бухгалтер 

18.00-19.00 Щербакова Юлия Юрьевна – 

учитель-логопед 

17.00 – 18.00 Сорока Ирина Анатольевна - муз. 

руководитель 

17.15 – 18.00 Попонина Елена Ивановна –  

Музыкальный руководитель 

Вт 17.00-19.00 Дроздова Елена Александровна – 

зам.заведующей по АХЧ 

 17.30-18.30 Коченгина Марина Васильевна – 

педагог-психолог 

 18.00-19.00 Сюткина Татьяна Алексеевна – 

учитель-логопед 

17.00 – 19.00 Токарева Светлана Николаевна -  

Старший воспитатель  

17.00 – 18.00  Губаева Анна Маратовна – 

инструктор по физ.культуре 

17.00 – 18.30 Миронова Елена Игоревна -   

учитель - логопед 

Ср 17.00-19.00 Тарасенко Татьяна Николаевна - 

заведующая 

http://ds20.dobryanka-edu.ru/
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17.00-18.00 Захарова Мария Владимировна- муз. 

руководитель 

Чт 17.30-18.30 Коченгина Марина Васильевна – 

педагог-психолог 

17.00-19.00 Дроздова Елена Евгеньевна - 

делопроизводитель 

17.00 – 19.00  Токарева Светлана Николаевна –  

старший воспитатель 

17.00 – 18.30 Вялова Ирина Викторовна – 

 педагог - психолог 

17.15 – 18.00 Попонина Елена Ивановна –  

Музыкальный руководитель 

Пт  17.00-19.00 

 

Калашникова Елена Анатольевна – 

зам.заведующей по ВМР 

17.00 – 18.00  Губаева Анна Маратовна – 

инструктор по физ.культуре 

 

 
В ДОУ выстроена работа с детьми и семьями СОП и «Группы риска». 

Составлены индивидуальные программы сопровождения детей и их 

родителей. С детьми проводятся коррекционно-развивающие занятия 1 раз в 

неделю.           

Вывод: в МБДОУ «ДДС № 20»  создаются условия для  

максимального удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и образованию. Родители получают информацию 

о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

МБДОУ выстраивает межведомственные связи. 

 Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ  в течение 

учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 

социальными учреждениями. Составлены договора о сотрудничестве, 

принят план взаимодействия. 
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Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение 

качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Учреждение Задачи сотрудничества 

1 Управление образования 

Добрянского муниципального 

района  

http://dobryanka-edu.ru/ 

Координация перспектив развития и 

планов образовательной и 

управленческой деятельности ДОУ 

2

  

  

 

ДПО ПК (С) 

«Информационно- 

методический центр» 

http://imc.dobryanka-edu.ru/ 

  

Методическое и техническое 

сопровождение инновационной 

деятельности 

3 ГБУ здравоохранения 

Пермского края 

"Добрянская центральная 

районная больница" 

Детская консультация 

http://dobcrb.ru/ 

Содействие в решении проблем 

сохранения здоровья воспитанников 

детского сада. Медосмотр. 

4 МБОУ «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

 http://school5.dobryanka-edu.ru/

  

 

Предупреждение дезадаптации к школе; 

Содействие развитию мотивационной, 

волевой, социальной и интеллектуальной 

готовности к школе. 

5 МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей «Логос» 

http://logos.dobryanka-edu.ru/ 

Предупреждение дезадаптации к школе; 

Содействие развитию мотивационной, 

волевой, социальной и интеллектуальной 

готовности к школе. Конкурсное 

движение 

6 МДОУ города и прилегающих 

территорий.  

 

Трансляция передового опыта в массовую 

практику образования района; 

Методическая помощь педагогам ОУ; 

Обмен передовым опытом. 

 Историко-краеведческий музей 

г. Добрянки.   

http://muzeydobryanka.wixsite.co

m/history  

 

Развитие у детей представлений об 

истории цивилизации; 

 

Знакомство с историей родного края. 

7 МБУ ДО   «Добрянская детская 

школа искусств» 

 http://arts-school.dobryanka-

edu.ru/ 

Выявление и содействие развитию 

творческих способностей детей; 

Обогащение эстетических впечатлений. 

Выявление одарѐнных детей. 

8 Детская библиотека. 

http://dobrlib.permkultura.ru  

Обеспечение преемственности в вопросах 

социализации детей, их полноценного 

личностного развития. 

http://imc.dobryanka-edu.ru/
http://dobcrb.ru/
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Театр «Антре» г.Лысьва, театр 

«Кошкин дом» г.Пермь. 

Культурологическое обеспечение 

процесса образования детей 

Художественно-эстетическое развитие 

детей. 

 

В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

что позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми.  За 

2016-2017 уч. год прошло 10  заседаний.  

 

 

II. Оценка системы управления  ОУ. 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение   

«Добрянский детский сад 20»  осуществляет свою деятельность в 

соответствии: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, указами, распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Законом  «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края», 

нормативно-правовыми актами Правительства Пермского края, нормативно-

правовыми актами администрации  Добрянского муниципального района, 

распоряжениями и постановлениями главы Добрянского муниципального 

района, решениями органов управления образования всех уровней, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом, локально-правовыми актами 

бюджетного Учреждения 

   

 

В своей непосредственной деятельности бюджетное Учреждение 

руководствуется следующими локальными нормативно-правовыми актами: 

1) Уставом; 

2) договорами (коллективным трудовым договором между 

трудовым коллективом и  администрацией бюджетного Учреждения, 

договором  с Учредителем; трудовыми договорами  с работниками 

бюджетного Учреждения;  договорами с родителями  (законными 

представителями) воспитанников, иными договорами); 

3) приказами руководителя (заведующего) бюджетного 

Учреждения; 

4) актами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок  

бюджетного Учреждения (правилами внутреннего трудового распорядка,  

регламентом работы,  штатным расписанием, должностными инструкциями, 

графиком отпусков); 
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5) планами работ (годовым планом работ, учебным планом 

образовательной деятельности); 

6) образовательными программами;  

7) программой развития  бюджетного Учреждения; 

8) положениями; 

9) документами, направленными на обеспечение безопасности 

(программой организации и проведения производственного контроля по 

соблюдению правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, инструкциями по технике безопасности 

труда и пожарной безопасности). 

Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

    Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующая Тарасенко Татьяна Николаевна, стаж педагогической работы - 

26лет, в данной должности 5 лет, прошедшая аттестацию на «соответствие 

занимаемой должности» по должности «Руководитель». Прошла 

переподготовку по специальности   "Менеджмент в образовании" в объѐме 

500 часов. 

Вывод:  Муниципальное бюджетно дошкольное образовательное 

учреждение «Добрянский детский сад № 20» функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.   

2. Формы   управления ДОУ. 

 

 1.  Общественное управление: 

 педагогический совет; 

 общее собрание коллектива работников; 

  профсоюзный комитет; 

 управляющий совет. 

 

2.  административное управление, которое имеет линейную структуру:  

  I уровень – заведующая МБДОУ: Татьяна Николаевна Тарасенко 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

- материальные, организационные; 

-  правовые; 

- социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив.  

 

II уровень – заместитель заведующей по воспитательной работе:  

Елена Анатольевна Калашникова  

 заместитель заведующей по административно – хозяйственной части:  

Елена Александровна Дроздова  
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Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

Вывод: В МБДОУ «ДДС № 20» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

III. Оценка качества кадрового обеспечения 

 В ДОУ   работает постоянно действующий семинар (педагогический час), 

который проходит еженедельно в среду (корпус 2) и в четверг (корпус 1).  

Также в ДОУ работают:  

Методические объединения:  «Школа начинающего педагога», 

«Методический совет» приказ СЭД -01-09-66 от 31.08.2016г. 

Творческие группы:  
- ссооззддаанн  ооррггккооммииттеетт  ппоо  ррааббооттее  сс  ттааллааннттллииввыыммии  ддееттььммии,,  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы  ДДООУУ  ««ХХооччуу  ббыыттьь  ттааллааннттллииввыымм»»  ССЭЭДД--0011--0099--9944  оотт  1100..1111..22001166гг..  

 - рабочая группа  по введению ФГОС ДО и доработки основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, приказ 

заведующей СЭД-01-08-35 от 27.03.2015г.    

- постоянно действующая комиссия для проведения тематических проверок 

и конкурсов, приказ заведующей СЭД  01-09-68 от 31.08.2016  

- ттворческие группы  по проведению конкурсов «Я исследователь», 

«Конкурс чтецов»,  районного конкурса исполнительской песни «Победная 

весна». 

Педагоги ДОУ являлись кураторами сопровождения практики студентов 

Добрянского гуманитарно-технологического техникума  и ППК № 1. 
   
 

 С сентября 2015 года ДОУ работает в статусе опытной педагогической 

площадки по теме «Театрализованная игра как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста», научный руководитель  

Григорьева Юлия Сергеевна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики и психологии Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета.  

С сентября 2016 по июнь 2017г       разработаны технологические карты по 

блокам  «Моя семья», «Детский сад – мой второй дом», «Русская 

традиционная культура», «Мой город», составлен перспективный план 

театрализованных игр. Подробный отчѐт о деятельности ДОУ в статусе 

ОПП представлен на научно-методическом совете в июне 2017г. 

(Приложение 3) 

С мая 2015г 4 группы ДОУ работают в составе краевой рабочей группы по 

созданию программы по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. В 2016-2017 уч.году в составе рабочей 

группы работало 2 группы. В течение учебного года педагоги разработали 
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тематический план программы, а также  апробировали  конспекты занятий. 

В рамках работы краевой группы педагоги посещали краевые мероприятия, 

где делились опытом работы. 

С июня 2017 года детский сад приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 29.05.2017 № СЭД-26-01-06-528  МБДОУ «Добрянский 

детский сад № 20» включѐн в состав  участников реализации краевого 

проекта «3D музей в детском саду».   

Под руководством заместителя заведующей  Е.А. Калашниковой   и 

старшего воспитателя С.Н. Токаревой, создана рабочая группа реализации 

проекта,  результатом деятельности которой будет  банк  интерактивных игр, 

конкурсов, квестов по истории и культуре родного края для детей 

дошкольного возраста 
 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов  

Показатели категорийности пед. кадров за 3 года (1 и 2 корпус) 

 

Уч.год Общее кол-

во 

педагогов 

ОУ 

Без 

категории 

(кол-во) 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(кол-во) 

II 

категория 

(кол-во) 

I категория 

(кол-во) 
Высшая 

категория 

(кол-во) 

2012-13 38 4 10 14 8 нет 

2013-14 37 14 11 7 3 2 

2014-15 37+12 8+1  16+7 2+1 8+3 2+0 

2015-16 35+16 6+2 18+10 - 10+2 2+1 

2016 - 17 46 10 12 - 14 10 

 

8 педагогов имеют высшее образование; 

35 педагогов  – средне-специальное. 

  

В настоящее время 2 работника ДОУ проходят обучение на базе СПО 

«Добрянский гуманитарный техникум» по специальности «Воспитатель 

ДОУ»,    2 чел. - на базе ГОУ ВПО ПГГПУ по специальности  «Дошкольная 

педагогика и психология».   

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 20 

лет, их  21 человек (41%). Эти педагоги   сохраняют традиции детского сада. 

7 педагогов- прошли  аттестацию на высшую квалификационную 

категорию,  

9  педагогов  – аттестовались на 1 квалификационную категорию.   
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В 2016-2017 учебном году повысили свою квалификацию    17  педагогов, 

пройдя  обучение на курсах повышения квалификации. 

Нами создан перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» до 

2020 года (Приложение 1 «Программа повышения квалификации) 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 

ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

ППО города (ППО воспитателей младшего, среднего и старшего  

дошкольного возраста»,     ППО учителей логопедов, педагогов - 

психологов, инструкторов по физической культуре, музыкальных 

руководителей)  и    методических мероприятиях -   семинарах, практикумах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, организуемых 

на базе ДОУ. 

 Вывод: квалификационный уровень педагогов вырос значительно с 

29% до 52% педагогов с первой и высшей квалификационной категорией.     

На итоговом педсовете было решено не останавливаться на достигнутом, 

проанализировать свою педагогическую деятельность педагогам, 

планирующим пройти аттестацию,  и выстроить еѐ таким образом, чтобы 

при заполнении электронного портфолио все позиции были заполнены 

(было достаточно выступлений на конференциях и семинарах районного и 

краевого уровня, участия в конкурсах педагогического мастерства). 

  Активность и результативность методической деятельности педагогов 

ОУ (сравнительная таблица за 5 лет)  

Конкурсное движение (1 и 2 корпус) 
Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 
Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

2012-13 38 52 16 11 3 4 2 6 4 

2013-14 37  224 52 40 14 1 1 6 6 

2014-15 37+13 71+0 21+0 20+7 7+0 19+3 0+1 10+1 5+0 

2015-16 35+16 157 34 77  13 29 3 29 4 

2016 -17 46 36 31 65 7 13 5 2 0 

 

 
Распространение опыта  

(тематические выступления, презентации, мастер-классы и т.п.) 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 
Участие 

(кол-во) 

% Участие 

(кол-во) 

% Участие 

(кол-во) 

% Участие 

(кол-во) 

% 

2012-13 38 12   11   11   3   
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2013-14 37 12  26  3  0  

2014-15 37+13 29+7  23+10  2+2  0+0  

2015-16 51 52   46  7  0  

2016-17 46 43 93 55 120 36 78 0 0 

 
Публикации 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 
Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

Участие 

(кол-во) 

Победа  

(кол-во) 

2012-13 38   13  0  0  

2013-14 37   9  0  0  

2014-15 37+13 0+16  33+5  0+1  0+4  

2015-16 51   36  0  0  

2016-2017 46 56 

(сайтД

ОУ) 

122 8 

сборни

к 

17 0 0 5 

МААМ 

11 

 

Вывод: Уменьшилось количество  педагогов, участвующих  в конкурсах   

краевого и всероссийского уровня (уменьшилось количество участия в 

дистанционных конкурсах). Наблюдается положительная динамика  по 

результативности участия в конкурсах различного уровня. 

Педагоги транслируют свой опыт не только на муниципальном, но и на 

краевом уровне. 

Педагоги активно используют сайт ДОУ для трансляции своего опыта.   

 

15

45
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26
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Результаты социометрии пед.коллектива 

 (1 корпус) за 3 года

не принятые принятые предпочитаемые лидеры
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По результатам диагностики социометрии пед.колектива прослеживается 

положительная динамика по сравнению с результатами 2016г. Увеличилось 

число предпочитаемых в коллективе. 

Результаты диагностики «Эмоциональное  выгорание педагогов» 

МБДОУ «ДДС № 20» корпус 1 

 
 

3
0 0 0

4 8
11

5

12 9

12

10

9 11
5

13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  проф.выгорание эмоц.истощ. деперсонализация проф.успешность

очень высокая степень высокая степень

средняя степень низкая степень

 

По результатам диагностики эмоционального выгорания прослеживается 

увеличение эмоционального истощения педагогов и соответственно 

снижается уровень профессиональной успешности. С педагогами, 

показавшие отрицательные результаты,  были проведены беседы. На 

следующий учебный год запланированы консультации и тренинги 

«Профилактика эмоционального выгорания» 
 

 

Заключение по результатам диагностики педагогического коллектива  

Социально-психологический климат в коллективе (корпус 2) 

  

Компоненты 

СПК 

2016 2017 

Эмоциональный Положительный – 0.54 Положительный-0.5 

Поведенческий Неопределенный/ 

Противоречивый – 0.18 

Неопределенный/ 

Противоречивый – 0.083 

Когнитивный Неопределенный/ 

Противоречивый – 0.09 

Отрицательный – (-0.3) 
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Общий СПК В целом благоприятный – 

0.27 

Неопределенный/ 

Противоречивый -0.094 

Кол. опрошенных 11 12 

 

Заключение: по результатам диагностики педагогического коллектива  

«Социально-психологический климат в коллективе» можно увидеть 

несколько сниженную динамику в 2017 году по сравнению с результатами 

2016 года. Однако, анализируя причины таких результатов, можно сделать 

выводы о том, что значительное количество педагогов вновь пришедших в 

детский сад повлияло на результаты когнитивного компонента СПК, так как 

необходимо время, чтобы новые педагоги узнали лучше коллектив и 

особенности каждого педагога.  
 

Уровень групповой сплоченности  

педагогического коллектива (корпус 2) 

 

Уровень групповой 

сплоченности коллектива 

2016 2017 

Высокий 2 6 

Выше среднего 7 4 

Средний 2  

Ниже среднего 0  

Низкий 0  

общий Выше среднего - 

14 

Высокий - 16 

Число обследуемых 11 10 

 

Заключение: по результатам диагностики педагогического коллектива 

«Уровень групповой сплоченности педагогического коллектива» 

прослеживается положительная динамика в 2017 году по сравнению с 

результатами 2016 года, что свидетельствует о высокой взаимоподдержке и 

взаимовыручке внутри коллектива.  
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Степень профессионального (эмоционального) выгорания педагогов 

ДОУ 2017 год (корпус 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: по результатам диагностики педагогического коллектива 

«Степень профессионального (эмоционального) выгорания педагогов», 

можно увидеть, что общий показатель по коллективу имеет среднюю 

степень профессионального выгорания.  

Если рассмотреть детально результаты, то можно увидеть, что 

присутствуют в коллективе педагоги с высокой и крайне высокой степенью 

выгорания. Анализируя эти показатели, можно сделать вывод о том, что в 

некоторых случаях причиной таких результатов является смена 

деятельности (новые педагоги – адаптация к новым условиям и 

особенностям работы), в некоторых случаях причиной таких результатов 

явилось эмоциональная перенапряжение в период подготовки детей к 

выпуску из детского сада и подготовки детей к школе. Присутствуют 

случаи, когда играет значительную роль повышенный объем работы, 

возраст, и большой педагогический стаж. Педагогам с результатами высокой 

и крайне высокой степени ПВ проведена консультативная работа и 

предложены соответствующие рекомендации. 

Уровень благополучия взаимоотношений (социометрическое 

обследование педагогического коллектива) 2017 г. 

 

Статус 2017 

Лидеры 3 

Предпочитаемые 6 

Принятые 3 

Изолированные 0 

УБВ высокий 

Число обследуемых 12 
 

 

 

Заключение: по результатам диагностики педагогического коллектива 

«Уровень благополучия взаимоотношений (социометрическое обследование 

Степень/компоненты 2017 

Эмоциональное истощение 20 сред по 2 

Деперсонализация 9 сред по 2 

Профессиональная успешность 33 выс  по 2 

Низкая 1 

Средняя 7 

Высокая 1 

Крайне высокая 3 

Общий показатель Средняя степень - 6 

Число обследуемых 12 
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педагогического коллектива)», можно увидеть, что общий показатель по 

коллективу  - высокий уровень благополучия взаимоотношений.   
 

 

IV. Оценка учебно-методического обеспечения 

Технические средства обучения ограничены. В каждой группе обеспечено 

наличие магнитофонов, фонотеки.    

 1 копус 2 корпус 

Компьютеров с 
лицензионным 
обеспечением 

10 6 

Подключение 

компьютеров к сети 

интернет 

6 6 

принтеры 5 4 

сканеры 2 2 

Муз.центр 2 1 

Цифровой фотоаппарат 1 1 

проектор 3 1 

Ноутбук 

 

3 1 

Цифровая видеокамера - 1 

 

 В методическом кабинете весь материал систематизирован по 5 

образовательным областям. Имеются:   3 компьютера, 3 ноутбука, 

магнитная доска,   сканер,  2 черно-белых принтера, 1 цветной принтер, 

цифровой фотоаппарат, 3 проектора для проведения презентаций. 

Информационный стенд. Доступ в сеть Интернет, 2 интерактивные 

приставки. 

  

  

 

V. Оценка материально-технической базы ОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. В детском саду имеются: 

помещения 1 корпус 2 корпус 

групповые помещения  13 5 

кабинет заведующего  1 1 

Психолого методический центр 1 1 

кабинет учителя - логопеда  1 1 

музыкальный зал 1 1 

физкультурный зал 1 - 
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бассейн 1 - 

кабинет по ПДД 1 - 

пищеблок 1 1 

прачечная 1 - 

медицинский кабинет 1 1 

прогулочные участки 13 5 

физкультурная площадка - 1 1 

 

Все группы и кабинеты оформлены. При создании предметно-

развивающей среды педагоги  учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей и принципы создания пространственно развивающей 

среды  в соответствие с ФГОС ДО.  

 Группы   пополняются современным игровым оборудованием.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

В психолого- методическом центре оборудовано рабочее место для 

педагогов, оснащѐнное всей необходимой компьютерной и копировальной 

техникой.   

 В кабинете ПДД имеется магнитно-маркерная доска с необходимым 

количеством магнитов,  для проигрывания ситуаций на дороге и повторения 

ПДД, набор специальных машин для организации работы по ОБЖ. 

На прогулочных участках создаѐтся предметно-пространственная 

среда в соответствие с ФГОС ДО. В зимний период  в ДОУ прошѐл конкурс 

«Зимняя сказка на нашем участке». В июне – тематическая проверка 

«Сказочный уголок на участке». 

 

За 2016-2017 уч.год приобретены детская мебель,  средства обучения, 

мягкий инвентарь,   канц.товары  на общую сумму 387947.00 руб. 

 

  2016-2017 учебный  год. 

 Краевой бюджет Местный бюджет 

Канц. товары 95956,50   

Спортивное 

оборудование 

 - - 

Средства обучения  102 000,00 0 
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(конструкторы) 

Детская мебель  31050,00 45000,00 

Музыкальное 

оборудование 

- - 

Мягкий инвентарь 1901,70 63040,00 

Дидактическая, 

методическая  и худ. 

литература 

 49000,00 0 

ИТОГО   279907.00  108040,00 

 

Вывод: В МБДОУ «ДДС № 20»  пространственная предметно-развивающая  

среда      способствует всестороннему развитию дошкольников.    В плане ФХД 

заложены средства для обновления  детской мебели, игрушек, дидактических 

настольно-печатных игр.  

В начале учебного года пройдѐт творческий конкурс для педагогов 

«Готовность групп к учебному году». 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов    освоения 

программы проводится  по программе  «Успех» 1 раз в год.  Результаты 

смотри в таблицах.
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!!Результаты мониторинга интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Сводная по ДОУ  2016-2017 уч.год 

Образоват. 

область 

2 младшие группа(71 

чел) 

№ 3,11,12 

Средние группы (88 

чел) 

№ 1,6,7,10 

Старшие группы 

(47чел) 

№ 5,9 

Подготовительные к 

школе группы (45) № 

4,8 

Средний по ДОУ  

(251). 

2259 

выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

труд 67-

94% 

4-28% 0 75-

85% 

13-15% 0 45-

96% 

2-8% 0 45-

100% 

0 0 232 -

92% 

19-

8% 

0 

коммуникация 52-

73% 

17-

24% 

2-3% 48-

55% 

39-44% 1-1% 8-17% 39-

83% 

0 15-

33% 

29-

64% 

1-2% 123-

49% 

124-

49% 

4-2% 

Познание 

(сенсорика, 

математика) 

38-

54% 

31-

43% 

2-3% 46-

52% 

39-44% 3-3% 28-

59% 

18-

39% 

1-2% 31-

69% 

13-

29% 

1-2% 143-

57% 

101-

40% 

7-3% 

Игра 60-

85% 

11-

15% 

0 71-

81% 

16-18% 1-1% 24-

51% 

23-

49% 

0 37-

82% 

8-

18% 

0 192-

76% 

58-

23% 

1-1% 

Рисование  40-

56% 

13-

19% 

18-

25% 

49-

56% 

23-26% 16-

18% 
20-

43% 

16-

34% 

11-

23% 
28-

62% 

13-

29% 

4-9% 137-

55% 

65-

25% 

49-

20% 
лепка 52-

73% 

14-

20% 

5-7% 73-

83% 

14-16% 1-1% 32-

68% 

10-

21% 

5-11% 44-

98% 

1-2% 0 201-

80% 

39-

16% 

11-

4% 
аппликация 37-

52% 

31-

43% 

3-4% 31-

35% 

43-49% 14-

16% 
25-

53% 

17-

36% 

5-11% 16-

36% 

29-

64% 

0 109-

43% 

120-

48% 

22-

9% 

Конструи- 

рование 

47-

66% 

22-

31% 

2-3% 58-

66% 

23-26% 7-8% 28-

59% 

15-

32% 

4-9% 34-

76% 

10-

22% 

1-2% 167-

66% 

70-

28% 

14-

6% 
Ориг.рассказа 27-

38% 

35-

38% 

9-13% 28-

32% 

50-75% 10-

11% 
15-

32% 

21-

45% 

11-

23% 
15-

33% 

22-

49% 

8-18% 85-

34% 

128-

51% 

38-

15% 
итого 420-

66% 

178-

28% 

41-

6% 

479-

60% 

260-

33% 

53-7% 225-

53% 

161-

38% 

37-

9% 
265-

65% 

125-

31% 

15-

4% 

1389-

61% 

724-

32% 

146-

6% 
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Диагностика физической подготовленности детей  

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» 

За 2016-2017уч. год. Инструктор по физ.культуре Колесник В.А.  Губаева А.М. 
возраст № 

группы 

Кол-во 

детей 

Прыжок в длину с места Метание в даль Бег на скорость Бег на выносливость 

ВN N HN ВN N HN ВN N HN ВN N HN 

подгот 4 22 9-41% 13-59% 0 12-

55% 

10-45% 0 13-

59% 

8-

36% 

1-5% 6-32% 12-

63% 

1-5% 

подгот 8 22 7-32% 15-68% 0 13-

54% 

9-41% 0 11-

50% 

11-

50% 

0 10-

45% 

12-

55% 

- 

Средний по 

подготовительной к 

школе группе  

(44)    16-36% 28-64% 0 25-

57% 

19-43% 0 24-

55% 

19-

43% 

1-2% 16-

39% 

24-

59% 

1-2% 

старшая 5 23 14-61% 7-30% 1-4% 14-

61% 

9-39% 0 6-29% 14-

66% 

1-5% 4-20% 15-

75% 

1-5% 

старшая 9 21 13-65% 6-30% 1-5% 17-

81% 

4-19% 0 6-32% 10-

53% 

3-16% 3-16% 12-

63% 

4-21% 

Средний по 

старшей группе 

44 27-64% 13-31% 2-5% 31-

70% 

13-30% 0 12-

30% 

24-

60% 

4-

10% 

7-

18% 

27-

69% 

5-

13% 

средняя 1 20 12-63% 6-32% 1-5% 11-

55% 

9-45% 0 7-37% 11-

58% 

1-5% - 18-

35% 

1-5% 

средняя 6 22 10-45% 11-50% 1-5% 15-

71% 

6-29% 0 3-14% 19-

86% 

- 1-5% 16-

84% 

2-11% 

средняя 7 24 2-8% 22-92% 0 11-

46% 

13-54% 0 1-5% 20-

90% 

1-5% 2-9% 19-

83% 

2-9% 

средняя 10 12 7-100% - - 10-

59%  

7-41% 0 3-18% 11-

69% 

2-13% 1-7% 9-60% 5-33% 

Средний по средней 

группе 

78 31-43% 39-54% 2-3% 47-

57% 

35-43% 0 14-

18% 

61-

77% 

4-5% 4-5% 62-

82% 

10-

14% 

2младшая 3 

 

23 2-10% 18-86% 1-5% 0 19-

100% 

0 6-26% 17-

74% 

-    

2 младшая 11 24 4-17% 16-67% 4-17% 0 19-90% 2-10% 3-16% 15-

79% 

1-5%    
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2младшая 12 23 2-7% 17-74% 4-17% - 18-82% 4-18% 3-18% 14-

82% 

-    

Средний по 2 

младшей группе 

70 8-12% 51-75% 9-13% - 56-90% 6- 10% 12-

20% 

46-

78% 

1-2%    

Итого по ДОУ 236 82-36% 131-58% 13-6% 103-

73% 

123-

87% 

6-4% 62-

28% 

150-

68% 

10-

5% 

27-

17% 

113-

72% 

16-

10% 
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На основании выявленных проблем составлен план индивидуальной работы.   

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

  В этом году количество выпускников составило  95 человек 

ОО Корпус 1  

 44 ребѐнка 

 

 Корпус 2 –  

35 детей 

МБОУ «Добрянская ООШ №1» 1 чел 3 чел. 

МБОУ «Добрянская Средняя 

Общеобразовательная Школа №2» 

- 3 человек 

МБОУ «Добрянская Средняя 

Общеобразовательная Школа №3» 

6 чел 6 чел. 

МБОУ «Добрянская Средняя 

Общеобразовательная Школа №5» 

37 чел 23 человек 

МБОУ «Полазненская Средняя 

Общеобразовательная Школа №3» 

- - 

Пермская школа - - 

Очѐрская школа - - 

  

 В диаграммах представлены средние показатели мотивационной, 

функциональной и интеллектуальной готовности детей к школьному обучению в 

сравнительном анализе на начало и конец года.                     

Готовность детей  к школе группы № 4 и 8 

Педагог-психолог Коченгина М.В. 

Сравнительный анализ диагностики «Готовность детей  к школе» группа № 4 

на начало и конец года 

(воспитатели Щеклеина В.П., Волкова О.В.) 
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Сравнительный анализ диагностики «Готовность детей  к школе» группа № 

4 на начало и конец года (воспитатели Щеклеина В.П., Волкова О.В.)
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Сравнительный анализ диагностики «Готовность детей  к школе» 

группа № 8 на начало и конец года (воспитатели Худанина Е.С., 

Ефимова Е.В.)
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Сравнительный анализ  подготовительных к школе групп по результатам диагностики 

готовности детей к школе  

на 2016-2017 учебный год (воспитатели Шишкина М.М., Булычева Л.А, Девяткова О.Ю, 

Иванова Е.В.) педагог-психолог Вялова И.В. 

 

Начало учебного года Конец учебного года 

Число обследуемых: 38 Число обследуемых: 38 

Высокий- 21% Выше среднего - 13% Средний -43% Ниже 

среднего -17%  Низкий - 6% 
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Высокий - 28%, выше среднего - 23%, средний - 48%, ниже 

среднего -  1% 

28%
23%

48%

1% 0%
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Низкий уровень и ниже среднего выявлен по 

диагностике параметров: "Внимание", "Мотивация", 

"Произвольность и ориентировка в пространстве", 

"Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 
координации" 

Низкого уровня нет. Уровень ниже среднего 

наблюдается по параметрам: "Мотивация", с учѐтом 
положительной динамики 
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Показатели качества коррекционной работы по развитию речи. 

На логопункт было зачислено  1 корпус - 50 детей, из них 38 человек из 

подготовительных к школе групп и 12 чел. из старших групп.  

2 корпус 25 детей  

  

    В течение учебного года с детьми, зачисленными на логопункт, проводились 

коррекционно-развивающие занятия по звукопроизношению, а также занятия, 

направленные на развитие фонематического восприятия, развития связной речи и 

лексико-грамматического строя речи.  

Результаты коррекционной работы по звукопроизношению представлены в 

диаграмме (чел)  
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Из диаграмм видно, что идѐт улучшение звукопроизношения по всем 

показателям. В течение года проводились коррекционные занятия с этими детьми. 

Всем детям были поставлены звуки, но не у всех автоматизированы. Родителям 

даны рекомендации для работы с детьми в летнее время.    

В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПк), что 

позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми. За учебный год 

прошло 12   заседаний.    

     Вывод: В результате проведенной работы отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать  над 

развитием познавательных способностей детей. 
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 Адаптация детей к ДОУ  1 и 2 корпус (%)  
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Заключение: по результатам наблюдения и сопровождения участников 

педагогического процесса в период адаптации детей к ДОУ, адаптационный 

период в целом завершен благополучно.  В результате анализа  адаптационных 

карт, отражающих процесс адаптации, у детей в основном преобладает легкий и 

средний уровень адаптации.  Присутствует усложненная степень адаптации – 14% 

и тяжѐлая степень – 10% (с родителями и воспитателями проведена работа по 

улучшению самочувствия детей в ДОУ). 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно 

из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

 В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 
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 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный 

режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и 

индивидуальный режим для детей после перенесѐнного заболевания. 

 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой. 

 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки.   

     В реализации  физкультурных занятий Колесник В.А., Черепанова И.Б. и 

Губаева А.М.  реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес  к занятиям, 

использует игровые образы.  В течение года систематически проводятся в детском 

саду: 

 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- регламентированная образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

-  динамичные паузы между занятиями с использованием гимнастики для 

глаз по методике Базарного, дыхательная гимнастика по-Стрельниковой; 

-  двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

-  прогулки; 

-  подвижные игры на свежем воздухе; 

-  гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- Дни здоровья, 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

- В качестве закаливающей  процедуры используется  «обширное умывание»  

 

В течение года инструкторы по физкультуре проводят совместные праздники и 

развлечения:   спортивный семейный фестиваль «Здоровая семья»,  «А ну-ка, 

бабушки, а ну-ка, дедушки», создание фотоальбома «Наш домашний спортивный 

уголок», спортивный семейный праздник «Шляпный турнир», творческий отчет 

«Открытые физкультурные занятия во 2 мл.группах», «Открытые 

занятия в бассейне». 
   

 

В учреждении  находится медицинский кабинет с лицензией на право 

деятельности.   Медицинская сестра и врач - педиатр проводят профилактические 

осмотры, вакцинацию детей,  контролируют санитарное состояние помещений 



42 

 

групповых комнат и прогулочных участков, прием детей в группы, проведение 

закаливающих процедур, графики проветривания групповых комнат. 

При необходимости медицинский персонал оказывает необходимую медицинскую 

помощь, проводит консультации для сотрудников и родителей по медицинским 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости 

МДОУ «Добрянский детский сад № 20» (корпус 1) 

 

За 2012, 2013,2014, 2015,2016 год. 
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Всего случаев ОРВИ в дошкольных группах корпус 1 

за 2016-2017 уч.год
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Анализ заболеваемости 

МДОУ «Добрянский детский сад № 20» корпус 2 
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Всего случаев ОРВИ в дошкольных 

группах корпус 2 за 2 полугодие 2016-

2017 уч.год
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Всего пропущено дней по ОРВИ в 

дошкольных группах корпус 2 за 2 

полугодие 2016-2017 уч.год
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Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и 

в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
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формированию у детей потребности здорового образа жизни. Тема одного из 

педагогических советов была посвящена системе здоровьесбережения в ДОУ.  

 

Качество и организация питания в ДОУ 

    В ДОУ организовано 4 разовое питание согласно 10 дневному меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания, согласованного отделом санитарного надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя.  В меню 

представлены разнообразные блюда,  между завтраком и обедом дети получают 

соки или фрукты. В ежедневный рацион питания включены основные продукты, 

мясные и рыбные охлажденные полуфабрикаты, молочная продукция, овощи, 

фрукты. Качество и организация питания детей ежедневно на контроле 

заведующей и медицинского персонала ДОУ.  Информация об организациях- 

поставщиках продуктов, ежедневном меню – раскладке  открыта для родителей и 

размещена на информационном стенде. 

Выполнение натуральных норм питания составляет 99% 

 

Вывод: Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г № 26.    с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности 

и питательных веществах.    

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, что позволяет 

оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в  ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности; 

- Паспорта комплексной безопасности учреждения составлены в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

 Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

 Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

 Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю. 

    

- с сотрудниками ДОУ 2 раза в год (май, сентябрь) проводятся плановые 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей с эвакуационными тренировками. 

По необходимости проводятся внеплановые инструктажи.    

 С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с 

вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 
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мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников.  

  

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ  

   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  и 

осуществляется в соответствии с планами ФХД на 2016 и на 2017 годы., 

утверждѐнными заведующей и учредителем.   http://ds20.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/finansovo-khozajst    

  

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

- повысился уровень педагогической активности педагогов; 

- отмечается снижение  уровня заболеваемости детей; 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив.  

 

 IX. Основные нерешѐнные проблемы и  направления ближайшего 

развития ДОУ. 

1. Продолжить работу: 

- в статусе опытной педагогической площадки по теме «Театрализованная 

игра как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста», 

научный руководитель  Григорьева Юлия Сергеевна - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета; 

-  в составе краевой рабочей группы по разработке программы по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.        

- в составе рабочей группы по реализации краевого проекта «3D  музей в 

детском саду»                                                                         

2. Курсовая подготовка педагогов  по теме «Оказание первой медицинской 

помощи» 

4.  Повышение квалификационного уровня     педагогов; 

5. Привлечение молодых специалистов; 

6. Укрепление материально-технической базы ДОУ:   дооснащение прогулочных 

участков, цветников, дооснащение групповых комнат, приѐмных, дооснащение 

кабинета психолога сенсорным оборудованием.  

7. Работа над повышением безопасности: 

http://ds20.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/finansovo-khozajst
http://ds20.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/finansovo-khozajst
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- установки доводчиков и системы «Домофон» на калитки, 

- установка электрического привода для открывания хоз.ворот. 

8. Усиление работы по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

9. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

 
МБДОУ «ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 20» 

N  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

407 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 407 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лег  112 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   295 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 0  человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов)  0человек/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человека/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2человек/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

    27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:    48 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек/23% 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 9 человек/ 19% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

  36 человек/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

  36 человек/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24 человек/52% 

1.8.1 Высшая 10 человек/22% 

1.8.: Первая 14 человек/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лег 10 человек/22% 
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