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Полное наименование - муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 комбинированного вида»
Сокращённое наименование - МАДОУ «Детский сад №16»
Бакулина Марина Владимировна, заведующий
683038, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. НиколаевойТерешковой В.В., д.10
8(4152)27-41-38; 8(4152)27-41-94
Петропавловск-Камчатский городской округ; от имени городского округа
функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
Петропавловска-Камчатского городского округа в лице её органов
муниципальное учреждение
автономное
mdou-16@pkgo.ru
https://edu.pkgo.ru/iskorkads16/ru
№1453 от 20 апреля 2011 года, бессрочная
1024101021658
4100018224
рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу
с 07.30 до 19.30

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад №16»,
организация, детский сад) введен в эксплуатацию в марте 1980 года. Расположена
организация
в
экологически
чистом
микрорайоне
«Зазеркальный»
г.Петропавловска-Камчатского с развитой инфраструктурой. Рядом находятся
социально значимые объекты: МАОУ СОШ № № 27, МАОУ СОШ 28; МБОУ ДО
«Детская музыкальная школа № 5»; МУ ЦГБ «Городская библиотека» филиал №9;
территориальное отделение полиции №1; участковый пункт полиции; почтовое
отделение №38; сеть магазинов.
Проектная наполняемость - 265 мест. Общая площадь здания 2891,6 кв.м., из
них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса, 1841,1 кв.м.
Целью деятельности МАДОУ «Детский сад №16» является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми, формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формировании предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

2. Система управления организацией
Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом МАДОУ «Детский сад №16».
Управление организацией строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. В детском саду создана четко продуманная и гибкая структура
управления в соответствии с целями и задачами работы. Все функции управления
(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование,
контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.
Планируется расширение внешних связей с различными структурами.
Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет,
педагогический совет, общее собрание работников.
Учредитель

Коллективные органы
управления

Заведующий
Педагогический
совет

Наблюдательный совет

Административная группа
(руководители структурных подразделений)

Общее собрание
работников

Методическая
служба

Медицинская
служба

Психологопедагогическая
служба

Служба административнохозяйственного
обеспечения

Заместитель
заведующего по ВМР

Ст. медицинская
сестра
медсестра

Руководитель
ПМПк

Заместитель
заведующего по АХЧ

Медицинская
сестра

Педагог-психолог

Социальный педагог
Творческая группа
педагогов

Учитель-логопед

Учебно-вспомогательный
и обслуживающий
персонал

Учительдефектолог

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Функции органов управления
Наименование органа
Заведующий

Наблюдательный
совет

Функции
Осуществляет
общее
руководство
организацией.
Поддерживает
стабильное
функционирование организации: анализирует, определяет цели и задачи деятельности
организации, планирует, организует, осуществляет контроль и руководство, регулирует
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации
Рассматривает предложения учредителя или руководителя организации:
- о внесении изменений в Устав;
- о создании и ликвидации филиалов организации, об открытии и о закрытии его
представительств;
- о реорганизации организации или о ее ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления;
- об участии организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или
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Педагогический совет

Общее
собрание
работников

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности организации;
- проекты отчетов о деятельности организации и об использования имущества, об
исполнении ПФХД, годовую бухгалтерскую отчетность;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Уставом
не вправе распоряжаться самостоятельно;
- о совершении крупных сделок;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности организации и утверждения
аудиторской организации
- и др.
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью организации, в том
числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебно-методических пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
- координация деятельности методической службы и др.
Реализует право работников участвовать в управлении организации, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность организации и связаны
с правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы

Вывод: в результате комплексного исследования системы управления МАДОУ
«Детский сад №16» было выявлено, что в организации существует достаточно
эффективная, профессиональная, компетентная система административного и
оперативного управления коллективом. В детском саду практикуется: материальная и
моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций,
разработка и внедрение правил и инструкций.
Управленческая деятельность осуществляется посредством административного
(заведующий, заместители), общественного (наблюдательный совет), коллективного
(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.
Структура и система управления соответствует специфики деятельности
организации.
3. Правоустанавливающие документы
Регламентирующая документация
Виды деятельности
Нормативноправовая
деятельность

Документы
- Устав МАДОУ «Детский сад №16»;
- локальные акты, регламентирующие работу организации (положения о Совете педагогов,
о методическом кабинете, об Общем собрании, о группах комбинированной направленности,
о группах компенсирующей направленности, о логопедическом пункте, о диагностической
службе, о контрольной деятельности, о Родительском собрании, о Родительском комитете, о
творческой микрогруппе, о медицинском кабинете, о медицинском обслуживании, о
внутренней системе оценки качества образования, об аттестации педагогических работников,
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, об
административном совещании при заведующем, о порядке ведения и размещения
информации на сайте организации, о порядке рассмотрения обращений граждан в
организации, о порядке деятельности сотрудников при выявлении фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками, о порядке приема
пожертвований и дара, по антикоррупционной деятельности, о системе оплате труда
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Финансовохозяйственная
деятельность
Образовательная
деятельность

Трудовые
отношения

Обеспечение
безопасности

работников, о комиссии по распределению стимулирующих выплат, о требованиях к одежде
обучающихся, кодекс профессиональной этики педагогических работников );
- акты готовности организации к новому учебному году;
- отчёты, справки по проверкам, отчёт о самообследовании;
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля.
- документы, регламентирующие медицинскую деятельность (лицензия, положения,
инструктажи, акты проверок, памятки и т.д.) и др.
- положение о наблюдательном совете, протоколы заседаний;
- планы финансово-хозяйственной деятельности;
- отчёты об исполнении муниципального задания, ПФХД и др.
- программа развития на 2016-2019 годы МАДОУ «Детский сад №16»;
- основная образовательная программа дошкольного образовательная МАДОУ «Детский сад
№16»;
- адаптированные основные образовательные программы для воспитанников, имеющие
заключения ОНР, ФФНО, ТНР;
- годовой план работы;
- рабочие программы образовательной деятельности в каждой возрастной группе;
- планы воспитательно-образовательной работы педагогов;
- расписание занятий, режим дня
- договоры организации с родителями (законными представителями);
- личные дела воспитанников,
- книга движения воспитанников и др.
- журналы учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним,
трудовые книжки работников, личные дела работников;
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам;
- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание организации (соответствие штата работников установленным
требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом);
- должностные инструкции работников и др.
- «Охрана труда» (Положения о системе управления ОТ, о службе ОТ, о комиссии по ОТ, о
порядке организации и проведения трёхступенчатого (административно-общественного
контроля ОТ, о порядке разработки инструкций по ОТ, о порядке проведения инструктажей
по ОТ, о расследовании несчастных случаев с воспитанниками, о проверке знаний требований
ОТ; Программы обучения по ОТ, вводного инструктажа по ОТ, первичного, (повторного)
инструктажа по ОТ; акты протоколы, приказы, инструкции и т.д.);
- «Пожарная безопасность» (Декларация пожарной безопасности зарегистрированная ОГПН
по г. Петропавловску- Камчатскому, Главным управлением МЧС России по Камчатскому
краю, материалы по обучению персонала ПТМ, инструктажи, журналы инструктажей, акты
проверок, договора обслуживающих организаций по тревожной сигнализации,
автоматическая установка пожарной сигнализации и т.д.);
- «ГО и ЧС» (План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера, План проведения занятий и тренировок по эвакуации с сотрудниками,
воспитанниками, памятки, инструктажи, журналы инструктажей и т.д.
- Необходимая документация по ГО СЭП №8);
- Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), согласован с начальником
УФСБ РФ по Камчатскому краю, начальником ГУ МЧС России по Камчатскому краю,
начальником Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Камчатскому
краю;
- План взаимодействия МАДОУ «Детский сад №16» по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму с Управлением ФСБ России по Камчатскому краю, с Управлением МВД России
по Камчатскому краю и с Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
Камчатскому краю;
- Паспорт обеспечения безопасности дорожного движения, согласованный с начальниками
отдела образования Управления образования Администрации ПКГО и ОГИБДД УМВД России
по Камчатскому краю;
- Паспорт социальной доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования, согласованный с заместителем Главы администрации ПКГО, начальником
Управления образования администрации ПКГО;
- Паспорт комплексной безопасности;
- План по ОБЖ для воспитанников (ОБЖ, ПДД, тренировочные эвакуации)
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4.
Оценка образовательной деятельности
4.1. Общие сведения об образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
Образовательная деятельность реализуется на основании «Основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16
комбинированного вида» (далее – ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16»;
программа), утвержденной 25.09.2014 года приказом №25.
ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16» определяет содержание и организацию
образовательной деятельности, разработана в соответствии с требованиями ФГОС
ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом режима работы
организации.
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации и индивидуализации, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующими возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему социализации и индивидуализации.
В отчетный период функционировало 12 групп, из них:
№
п/п
1
2
3

Возраст детей

Группа

2 - 3 года
3 – 4 года
4 - 5 лет

первая младшая
вторая младшая
средняя

4

5 - 6 лет

старшая

5

6 – 7 лет

подготовительная к школе

Направленность групп

Количество групп

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
компенсирующая
общеразвивающая
комбинированной

2
2
2
1
1
2
1

По состоянию на 31.12.2017 года согласно списочному составу детский сад
посещает 270 воспитанников:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№ групп, названия, код
Первая младшая гр.№1
Первая младшая гр.№2
Вторая младшая гр.№1
Вторая младшая гр.№2
Средняя гр.№1
Средняя гр.№2
Старшая гр.№1
Старшая гр.№2

число
мест по
проекту

Возраст
2-3 года
2-3 года
3-4 года
3-4 года
4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
5-6 лет

20
20
23
23
25
25
25
23
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Фактическая численность детей
на конец отчётного периода
в т.ч. дети с
в т.ч. детивсего
ОВЗ
инвалиды
17
19
25
26
28
29
25
24

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Старшая гр.№3к/б(ЗПР)
Подготовительная гр.№1
Подготовительная гр.№2
Подготовительная гр.№3к/п(ЗПР)
ясли
сад
Всего:

5-6 лет
6-7 лет
6-7 лет
6-7 лет

20
24
25
12
40
225
265

20
23
23
11
36
234
270

7
1

1

11
0
19
19

1
0
2
2

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО МАДОУ «Детский сад
№16» в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития
целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения Программы.
Так, результаты качества освоения ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16» по
образовательным областям на начало и конец 2016-2017 года выглядят следующим
образом:
Речевое
Высокий
Средний
Низкий
Низший

Н.г
23
35
23
19

Познавательное

К.г
45
34
14
7

Н.г
20
30
31
19

К.г
37
36
21
6

Социальнокоммуникативное
Н.г
К.г
23
52
41
31
24
13
12
4

Художественноэстетическое
Н.г
К.г
18
35
32
39
33
20
17
6

Физическое
Н.г
19
31
33
17

К.г
35
41
18
6

Результаты итоговой диагностики
6

низший

16
17

низкий

29

средний

34

высокий

36
41

21
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конец года
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40

45

начало года

Статистический анализ развития воспитанников показывает на 10% снижение
низшего уровня к концу учебного года, на 20% увеличились показатели высокого
уровня, что свидетельствует о качестве реализации образовательной деятельности
педагогическим коллективом.
О качестве усвоения воспитанниками программного материала подтверждают
результаты педагогической диагностики: в среднем 77% (188 детей) усвоили
содержание программы по основным разделам в полном объёме. Более высокие
показатели развития воспитанников отмечаются в старших, подготовительных к
школе группах.
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Результаты физического развития воспитанников по группам
2016-2017 уч.год
младшая
№1
№7
37
40
43
33
20
27

Высокий
Средний
Низкий

№8
21
38
41

средняя
№9
№11
29
30
37
36
34
34

№5
23
56
21

старшая
№6
№12
22
40
54
39
24
21

подготовительная
№2
№10
32
22
39
41
29
37

Итоговая диагностика физического развития
1,8

низкий

37
42

средний

46
30

высокий

17
0

5

10

15

20

25

конец года

30

35

40

45

50

начло года

Диагностика проведена в соответствии с показателями физической
подготовленности воспитанников ДОУ: В.И. Ввозная, И.Т. Коновалова, Г.И. Кулик,
Н.Н. Сергиенко «Организация воспитательно- оздоровительной работы в ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2006г
Результаты диагностики
уровня развития навыков по плаванию на конец 2016-2017 уч.года
2 младшая

Н
С
В

№1
н.г к.г
5
21
69
65
26
14

№7
н.г к.г
13
43
72
54
15
3

средняя
№8
н.г к.г
6
30
46
47
48
23

№9
н.г к.г
12
35
41
46
47
19

старшая
№11
н.г
к.г
25
41
61
47
14
12

№5
н.г
к.г
30
51
49
36
21
13

№6
н.г
21
53
26

к.г
38
54
8

№12
н.г. к.г
13
44
57
40
30
16

подготовительная
к школе
№2
№10
н.г к.г н.г
к.г
27
51 18
31
64
45 59
56
9
4
23
13

Сравнительный анализ диагностики
уровня развития навыков по плаванию за 2015-2016 и 2016-2017 уч.год
Уровень
Высокий %
Средний %
Низкий %

Начало года
2015-2016
2016-2017
25
17
60
58
15
25

2015-2016
69
24
7

Конец года
2016-2017
39
49
4

Проводили обследование воспитанников подготовительной к школе групп на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в
количестве 46 человек.
В исследовании приняли участие воспитанники
1) подготовительной к школе группы «Огонек» - 23 ребенка;
2) подготовительной к школе группы комбинированной направленности
«Алёнушка» - 21 ребенок;
3) старших групп общеразвивающей направленности «Веселинка» и
«Солнышко» - 2 ребенка.
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного года.
Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в частности
мелкой моторики, возможность удержания простой моторной программы в
графической деятельности, учитывался и уровень сформированности
пространственных представлений, которые также являются неотъемлемой
составляющей когнитивного развития ребенка.
Были получены следующие результаты:
1. Готовы к регулярному обучению в школе 37 детей, что составило 80,4 %.
2. Условно готовы к регулярному школьному обучению 8 воспитанников, что
составило 17,3%.
3. Не готов к началу регулярного обучения в школе 1 ребенок
подготовительной к школе группы комбинированной направленности «Алёнушка».
4. Условно не готовых детей к школьному обучению в группах не выявлено.
Результаты сформированности предпосылок к учебной деятельности
представлены в таблице.
Уровни сформированности предпосылок к учебной деятельности
Задания

Высокий
54,3%
58,4%
49,6%
53,2%
69,5%

1.Тонкая моторика руки
2.Навыки счета
3.Звукобуквенный анализ
4.Произвольная регуляция
5.Общий уровень развития. Психологическая зрелость

Уровень сформированности
Средний
Низкий
39,5%
6,2%
38,1%
3,5%
44,7%
5,7%
42,8%
4%
26,1%
4,4%

У 54,3% детей достаточно хорошо развита тонкая моторика руки и
произвольное внимание. 39,5% детей могут иметь трудности при удержании
двигательной программы (письмо). Остальные 6,2% детей имеют недостаточно
развитую тонкую моторику руки, не способны удержать моторную программу.
Сформированы навыки счета в пределах 9 у 58,4% детей. А также понятий
больше, меньше. Средний уровень развития данной функции имеют 38,1% детей.
3,5% детей имеют низкий уровень развития
У 49,6% учащихся достаточно хорошо сформированы звуковой и
звукобуквенный анализ материала, подаваемого на слух. У 44,7% детей
звукобуквенный анализ материала находится в стадии формирования. У остальных
5,7% детей навыки звукобуквенного анализа не сформированы.
Произвольная регуляция деятельности распределение и переключение
внимания развиты достаточно хорошо у 53,2% детей. Такие дети имеют высокую
работоспособность. Средний уровень развития имеют 42,8% детей. Низкий уровень
развития имеют 4% обследуемых.
Высокий общий уровень развития имеют 69,5% детей, 26,1% – средний, у
таких детей развиты пространственные представления, и данные дети имеют
определенную психическую зрелость – соответствующую возрасту. Низкий уровень
развития данных способностей в группах имеют 4,4% детей.
Поведенческая особенности выявлены в процессе обследования у 1
воспитанника подготовительной к школе группы комбинированной направленности
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«Алёнушка». Ребенок в процессе обследования нуждался в дополнительной помощи
(дополнительная подача инструкции, повторение), был расторможен, мешал другим.
Исследования готовности выпускников к регулярному обучению в школе
проводила педагог-психолог ДОУ К.А. Ленчик, используя методику Семаго Н.
«Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного
обучения».
4.2.

Воспитательная работа

Для выбора стратегии воспитательной работы в 2017 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

% от общего количества семей
воспитанников

Количество семей

Всего семей
Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство

267
218
48
0
1

81,6%
18%
0,4%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Один ребенок
Два ребенка
Три ребёнка и более

156
83
30

Характеристика семей по составу

48

% от общего количества семей
воспитанников
58%
31%
11,1%

Количество семей

Характеристика семей по
количеству детей

1,4

218

один ребенок

30

полная
неполная с
матерью

83

два ребенка

156
три и более
детей

оформлено
опекунство

Образовательная деятельность:
- строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, с учетом
жизненной ситуации и состояния здоровья, индивидуальных потребностей
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- определяется целями и задачами ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16»;
- реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) с
использованием вариативных форм, способов, методов и средств;
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Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
улице
Познавательное
развитие (ознакомление
с окружающим, ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Лепка

1 младшая
группа
2 раза
в неделю

2 младшая
группа
2 раза
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю
1 раза
в неделю
1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в
неделю
11 занятий

Аппликация
Художественный труд

-

Конструирование

-

Музыка

2 раза в неделю

ИТОГО

11 занятий

Периодичность
Средняя
Старшая
группа
группа
2 раза
2 раза
в неделю
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
3 раза
в неделю
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в
неделю
12 занятий

2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
14 занятий

Подготовительная к
школе группа
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
4 раза
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
15 занятий

- реализуется в тесном взаимодействии педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
Реализация образовательной деятельности обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательно развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с учебным
планом, режимом дня и учебным календарным графиком, утвержденными
заведующим ДОУ на основе ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16», годового плана
через интегрированную межгрупповую модель воспитательно-образовательного
процесса на год, комплексно-тематические и календарные планы воспитателей и
специалистов.
В детском саду отработана система взаимодействия всех участников
образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников, администрации); ведется работа по расширению
социального партнерства.
В детском саду созданы все условия для образовательной деятельности и для
безопасного пребывания участников образовательных отношений. Для обеспечения
безопасности МАДОУ «Детский сад №16» оборудовано специальными системами:
камерами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, первичными
средствами пожаротушения. Ведется профилактическая работа с персоналом и
детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. Назначены
10

ответственные работники за состоянием пожарной безопасности во всех
помещениях детского сада.
При создании развивающей предметно-пространственной среды (далее –
РППС), как одного из условий реализации ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16»,
педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы,
а также требования ФГОС ДО к РППС. В каждой группе среда имеет характер
открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и
развитию. Полностью изменить предметную среду в группе сложно, поэтому
педагоги стараются ее пополнить и обновить, опираясь на следующие
специфические виды детской деятельности, способствующие полноценному
развитию ребёнка: игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую.
Внутреннее убранство групповых помещений отражает характер, стремления,
интересы и даже маленькие слабости владельцев – педагогов и детей. РППС
возрастных групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу
нежесткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими
подгруппами по общим интересам.
Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический
материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши,
природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок.
В группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок
мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его
эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или,
наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация
пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу
приблизиться к позиции ребенка. Зонирование позволяет дисциплинировать
педагогический процесс, помогает воспитателю организовать детей для
самостоятельной работы.
В бытовой зоне располагаются уголки дежурства. С помощью фотографий
отмечаются дежурные по занятиям, по столовой и в уголке природы. Дежурство
способствует формированию положительного отношения к труду, воспитанию у
детей ответственности, самостоятельности.
В игровых зонах созданы все условия для творческой деятельности детей,
развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов,
воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. Игровая зона оснащена
уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом интересов
мальчиков и девочек.
Разнообразие настольных игр предоставляет возможность детям выбрать игру
по желанию: шашки, шахматы, дидактические игры, конструктор и т. д. Все эти игры
способствуют развитию мышления, пространственного воображения, внимания,
усидчивости.
В игровой зоне групп располагается уголок ряженья и театрализованной
деятельности,
способствующие
стимулированию
творческих
замыслов,
индивидуальных творческих проявлений.
Активная зона способствует развитию двигательной активности, физических
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качеств детей и укреплению здоровья. Предметное наполнение уголка по
физкультуре применяется в играх, индивидуальной двигательной деятельности, в
свободной деятельности детей.
В рабочей зоне размещаются творческие мастерские, познавательноисследовательский центр, уголок музыкального развития, библиотечки, уголки
природы. Дети могут по желанию заняться любым видом деятельности, развивая
любознательность, творческие способности, мышление, познавательную
активность.
Создавая образовательное пространство, педагоги учитывают закономерности
психического развития, психофизиологические и коммуникативные особенности
детей, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональнопотребностной сферы.
Для обеспечения педагогического процесса по реализации ООП ДО МАДОУ
«Детский сад №16» была приобретена методическая и познавательная литература,
игры и пособия.
В этом году продолжалось активное внедрение проектной деятельности в
педагогический процесс.
Анализ годового плана показал, что все задачи, поставленные перед
коллективом выполнены.
В учебном году педагогический коллектив осуществлял деятельность,
направленную на решение следующих целей и задач:
Цель
Построение работы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО: создание
благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном
обществе
Задачи
1. Продолжать совершенствование профессиональной компетентности
педагогов ДОУ как средства повышения качества дошкольного образования
посредством разработки индивидуального маршрута развития каждого педагога
2. Повышать познавательный интерес дошкольников посредством проектной
деятельности в области экологического и этнокультурного образования
дошкольников с учётом регионального компонента
3. Продолжить поиск эффективных форм взаимодействия и выработки
стратегии социального партнёрства с семьями воспитанников
4. Удовлетворить потребность растущего организма воспитанников в отдыхе,
творческой деятельности и движении, обеспечивая необходимый уровень
физического и психического развития посредством системы мероприятий
развлекательного, познавательного и оздоровительного характера
Для решения первой годовой задачи проводился тематический педсовет по
теме «Профессиональная компетентность педагога ДОО: возможности,
механизмы, проблемы».
Цель педсовета: систематизация знаний о структуре и содержании
профессиональной компетентности и компетенции дошкольного образования,
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основные направления самообразования, определение путей индивидуального
«маршрута» развития педагога.
Для подготовки к педсовету были проведены следующие консультации:
- «Организация работы по самообразованию: тема, цель, задачи, план
реализации, отчётность»;
- «Рабочая программа педагога ДОУ как инструмент реализации основной
образовательной программы ДО
- «Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Проведение родительских собраний в начале учебного года».
Проведен семинар - практикум «Технология организации и проведения
родительских собраний».
Для решения второй годовой задачи проводился тематический педсовет по
теме
«Актуальность
формирования
элементарных
экологических
представлений,
развитие
предпосылок
экологической
культуры
дошкольников».
Цель педсовета: повышение уровня экологических знаний и культуры
педагогов и родителей. Организация работы с дошкольниками и родителями,
направленная на экологическое просвещение дошкольников, мотивацию развития
умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе.
При подготовке к педсовету проводились следующие мероприятия:
Консультации:
«Методические рекомендации по составлению рабочей программы педагогов
ДОО»;
«Ознакомление с нормативно-правовыми документами Минобрнауки России
и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО»;
Семинары-практикумы:
«Технология проектной деятельности»;
«Содержание работы по формированию экологического воспитания у
дошкольников»
Организованы и проведены:
- фотоконкурс «Природа Камчатского края»;
- конкурс на создание эмблемы по защите природы, совместная с родителями;
- выставка фото «Наш бессмертный полк» ко Дню Победы»;
- смотр–конкурс «Экологические проекты»;
- КВН «Знатоки Камчатки»;
- конкурс чтецов о природе Камчатского края.
За отчётный период творческий потенциал, активность, сознательность
педагогов определялась на среднем уровне. Результатами плодотворной работы
педагогов стало пополнение методических разработок - цикл занятий по опытноисследовательской деятельности (творческая группа «Маленький учёный»).
Использование образовательных технологий: проектной деятельности,
технологии
личностно-ориентированного
взаимодействия,
технологии
исследовательской деятельности, ИКТ-технологии позволило значительно
повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление,
умение самостоятельно, разными способами находить информацию, использовать
эти знания для создания новых объектов действительности. Все это делает
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воспитательно-образовательную систему МАДОУ «Детский сад №16» открытой для
участия родителей (законных представителей).
С целью построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и
детского сада продолжалась работа по активизации форм и методов работы с
родителями (законными представителями) через традиционные и нетрадиционные
формы работы:
- анкетирование родителей по удовлетворенности деятельностью нашего
учреждения:
- участие родителей: - в фотоконкурсе «Природа Камчатского края»;
- в конкурсе на создание эмблемы по защите природы;
- в ежегодной акции «Наш бессмертный полк».
- помощь в сопровождении участников спортивной олимпиады к местам
проведения;
- проводились Дни открытых дверей;
- в каждой возрастной группе были запланированы по 3 тематических
родительских собрания с привлечением специалистов, но провели по плану только
педагоги групп: «Веселинка», «Огонёк», «Белочка», Дельфинчик», «Кораблик»,
«Алёнушка», «Светлячок».
Вторые собрания в феврале марте не провели «Солнышко», «Ягодка» и
Гномик». По два собрания в группах «Ромашка», «Буратино».
Специалистов пригласили только группы «Белочка», «Гномик», «Буратино» (по причине комплектования групп).
- общее родительское собрание «Мы вместе» проведено 06.10.2016 года.
Давно существует традиция тесного взаимодействия детского сада с МАОУ
СОШ № 27 и МАОУ СОШ №28. В результате конструктивного планирования
работы проведено родительское собрание «Знакомство с первым учителем»,
организована работа адаптационных групп в школах.
Продолжаем взаимодействие с:
- музыкальной школой №5 (концертная деятельность учащихся);
- филиалом библиотеки №9 (активно сотрудничает воспитатель Е.А.
Хабарова);
- «Камчатским краевым художественным музеем» (в отчётном периоде не
сотрудничали);
- Камчатским кукольным театром.
4.3. Дополнительное образование
Создание условий для развития личности ребёнка, его творческих
способностей исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось также
посредством организации дополнительных образовательных услуг. Так, в течение
года в ДОУ работали следующие кружки:
Направление
Художественноэстетическое
развитие

Название кружка
Театрализованный
кружок «Фантазёры»
«Очумелые ручки»

Возрастная
группа
Старшая группа
«Веселинка»
Средняя группа
«Огонёк»
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Руководитель

Отчёт о
проделанной
работе

Дорошенко З.Н., муз.рук.
Хабарова Е.А., воспитатель

+

Яушева В.С., воспитатель

д/отпуск

«Волшебный квадратик»
(оригами)

Познавательное
развитие

Экологический «Юный
эколог»
«Озорная Капелька

Физическое
развитие

«Морской конёк»

Подготовительная
к школе группа
«Алёнушка»
Подготовительная
к школе группа
«Алёнушка»
Средняя группа
«Огонёк»
Подготовительная
к школе группа
«Огонёк»

Ковалёва В.Ю., воспитатель

Мухина Е.Н., воспитатель

+

Волкова Е.В., воспитатель

+

Супруненко О.Л.,
инструктор по физической
культуре (плавание)

+

4.4. Особенности режима пребывания детей в детском саду
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду. Учитывая климатические особенности региона, режим дня меняется в
зависимости о тёплого и холодного периода.
Осуществляя режимные моменты, учитывали индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфортному пребыванию в ДОУ, хорошему настроению и
активности.
Прием пищи.
Натуральные нормы по питанию ежемесячно выполнялись на 99-100%.
Поставка продуктов питания производилась в полном объёме и своевременно.
Питание производится по 20-дневному двух-сезонному меню, разработанному для
питания детей 2-х возрастных категорий: 1,5-3 года и 3-7 лет.
В представленном меню рационы питания составлены с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для каждой
возрастной группы, с учетом требований санитарных правил в части требований для
весенне-летнего и осеннее-зимнего сезонов.
Расчетная энергетическая ценность рационов увеличена на 10% для районов
Севера.
Режим питания детей организован с 5-разовым приемом пищи, что
соответствует требованиям п.15.11, включает основной завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин. Набор продуктов для приготовления блюд включает все виды
пищевых продуктов, рекомендуемых для использования в питании детей, согласно
приложениям №10 и №11: в меню включены блюда из мяса, птицы, рыбы, молока,
кисломолочных продуктов, овощей, круп, яиц, а также гастрономические продукты
(сыр, сосиски), масло сливочное, кондитерские изделия, мучные изделия (булочки),
свежие фрукты и соки, хлеб пшеничный и ржано-пшеничный.
Меню разработано с учетом приложения №12 к СанПиН 2.4.1.3049-13:
- указаны наименование и выход блюд, номер рецептуры блюд и кулинарных
изделий с ссылкой на Сборники рецептур;
- меню составлено рационально по набору и совместимости продуктов;
- в меню отсутствуют пищевые продукты, запрещенные для питания детей
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указанных в приложении №9 к СанПиН 2.4.1.3049-13;
- рекомендуемый принцип повторяемости блюд по дням и приемам пищи
соблюдается;
- приведена пищевая и энергетическая ценность блюд, содержание витамина
С;
- вид технологической обработки приведенных блюд (щадящий - варка,
тушение, запекание);
- объем порций соответствует нормам суммарного объема блюд по приемам
пищи для каждой возрастной группы
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления проводились ежедневные
прогулки. Сокращение продолжительности прогулки происходило по погодным и
климатическим условиям. В структуре прогулки предусматривались следующие
формы работы с детьми: наблюдения за живыми и неживыми объектами и
явлениями природы, придвижные игры, трудовые поручения, индивидуальная
работа, познавательно-исследовательская деятельность и др.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделено постоянное время
для ежедневного чтения детям. Педагоги знакомят детей не только художественной
литературой, но и с познавательными книгами, детскими иллюстрированными
энциклопедиями, рассказами для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна
детей. Для этого в помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка,
обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Педагогическим персоналом осуществляется комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом
состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их
индивидуальные возможности.
В ДОУ проводятся коррегирующая гимнастика, закаливающие воздушные и
водные процедуры, полоскание горла.
Большое внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от
всего времени бодрствования.
Педагоги ДОУ развивают инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового
оборудования. Для самостоятельной и организованной двигательной активности
детей в ДОУ широко используют помещения физкультурного, музыкального залов
и зимнего сада.
Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика с музыкальным
сопровождением.
5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09.2016 года. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по
всем показателям.
Важным показателем результатов работы ДОУ по-прежнему является
здоровье детей.
Наблюдается повышение числа детей, имеющих 1 группу здоровья на 20
человек. К сожалению в ДОУ отсутствуют медицинские сотрудники.
В детском саду созданы все условия для полноценного проведения
физкультурно-оздоровительной работы. Во всех возрастных группах проводится
физкультминутки, динамические и офтальмологические паузы. Осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитывается специфика коррекционной
работы с детьми с повышенным возбуждением или заторможенными реакциями.
Вся работа направлена на приобретение детьми навыков саморасслабления,
выразительности движений. Занятия строятся с учетом преобладания
положительных эмоций.
По итогам образовательной деятельности по физическому развитию
дошкольников принято решение улучшать просветительскую работу по охране и
укрепления здоровья детей среди родителей (законных представителей), а также
осуществлять планирование различных профилактических мероприятий,
способствующих повышению укрепления организма детей, совместно со всеми
структурными подразделениями: административного, педагогического, учебновспомогательного, обслуживающего.
Проводилось анкетирование 120 родителей (45% от общего количества). По
итогам анкетирования выяснилось следующее:
- 97% отмечают, что дети с удовольствием посещают детский сад;
- 92% отмечают, что образовательный процесс ДОУ способствует сохранению
и укреплению здоровья детей.
- 69% удовлетворены питанием в ДОУ (18,3% - не удовлетворены);
- 85% получают информацию об особенностях развития своего ребёнка на
основе информационных стендов, 62% -с сайтов ДОУ и т.д.
- 55,6% родителей выбрали наш детский сад отметив хорошее развитие детей,
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- 89,4% удовлетворены собственным отношением с педагогами.
- 67,9% отмечают родительские собрания как наиболее эффективная форма
работы, 58% индивидуальные беседы и консультации, 79,76% совместные
праздники.
- 15% из опрошенных признались, что не принимают никакого участия в
жизни ДОУ.
- 79% родителей удовлетворены материально-технической базой учреждения,
13% - нет, 17% - затруднились ответить.
6. Оценка кадрового обеспечения
За отчётный период МАДОУ «Детский сад №16» согласно штатному
расписанию укомплектовано штатами на 84%, педагогический персонал
укомплектован на 86%.
Структурное подразделение
Административный
персонал

Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный
персонал

Обслуживающий персонал

Должности
Заведующая
Заместитель заведующей по ВМР
Заместитель заведующей по АХЧ
Итого:
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Инструктор
по
физкультурой
культуре
Педагог-психолог
Методист
Итого:
Старшая медицинская сестра
Врач
Медицинская сестра
Младший воспитатель
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Шеф-повар
Заведующий складом
Итого:
Повар
Подсобный рабочий
Рабочий по обслуживанию зданий
Кастелянша
Машинист по стирке белья
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Сторож
Садовник
ИТОГО:

Итого общее количество:

Количество
штатных единиц
1
1
1
3
24,6
3
1,5
2,5
2,25

Количество
сотрудников
1
1
1
3/100%
23 (+3д/о)
1
1
1
2

1
1
35,85
1,5
0,1
1
15,3
1
0,81
1
1
21,71
3
2
2
1
3
3
4
3
1
22
82,56

1
1
33/92%
1
15
1
1
1
19/87%
2
2
2
1
1
1
3
1
13/ 59%
68/ 82%

В ДОУ работают творческие, опытные, любящие свою профессию педагоги.
У многих педагогов есть потенциал и необходимые знания для повышения своей
квалификации. К сожалению, большой проблемой остаётся низкий уровень
аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационную категории.
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На отчётный период в ДОУ нет педагогов с первой квалификационной
категорией. В 2018 году планирует аттестоваться воспитатель Волкова Е.В. В 2019
году планируют подать заявление на 1 квалификационную категорию воспитатель
Хабарова Е.А. и учитель-дефектолог Додонова Н.А.
Общее количество педагогов 33
воспитатель

специалист

26
79%

7
21%

Образование
высшее

Аттестационные категории
Соответствие
Нет
занимаемой должности
26
7
79%
21%

среднее

16
48%

17
52%

Педагогический коллектив ДОУ разновозрастной, есть более опытные, а так
же молодые специалисты.
Сведения о возрасте педагогического персонала
Общее
количество
педагогов 33
Кол-во
педагогов

Моложе 25
лет

25- 30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60 и
старше

2

7

4

2

4

5

4

2

3

%

27%

18%

27%

18%

10%

Сведения о возрасте педагогического персонала
Общее
количество
педагогов 33
Кол-во
педагогов
%

Стаж педагогический (лет)
До 3 лет

От 3 до 5

От 5до 10

От 10 до 15

От 15 до 20

От 20 и более

9

2

5

4

1

12

27%

6%

15%

12%

4%

36%

Такое соотношение педагогических кадров является удачным сочетанием
опыта, традиций, инноваций, восприимчивости к новому. Это создает хорошие
предпосылки для внедрения и реализации на ФГОС ДО, освоения современных
педагогических подходов, программ нового поколения, а так же успешного
взаимодействия опытных педагогов и молодых специалистов при решении
современных задач дошкольного образования.
За отчётный период проводилась работа в рамках «Школы молодого
воспитателя», руководитель Мухина Е.Н., воспитатель. На следующий учебный год
планируется рассмотреть вопрос об увеличении числа педагогов–новаторов к
которым будут «подкреплены» молодые специалисты (Мухина Е.Н., Хабарова Е.А.,
Ковалёва В.Ю.)
В рамках самообразования педагоги активно посещали педагогические
советы, консультации, семинары, городские методические объединения.
В 2016-2017 учебном году педагоги ДОУ посетили следующие семинары
Дата

9-11.11.2016
14-15.12.2016
28.11.2016

Мероприятие
Региональная научно практическая конференция «Социализация и
воспитание обучающихся: стратегия, технология, опыт» Дом творчества
Межрегиональная научно-практическая конференция «1917-2017: уроки
столетия
Проектирование познавательно-исследовательской деятельности в детском
саду
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Ответственные/
участники
Яковлева Е.В.,
социальный педагог
Крупник О.Л.,
воспитатель

ЛЭПБУК» как средство повышения познавательной активности

05.12.2016

Развитие речи детей с ОВЗ в ходе ознакомления с окружающим миром

21.12.2016

19.01.2017

28.02.2017

10.03.2017

23.03.2017
06.04.2017
17.05.2017
17.05.2017
24.05.2017

Организация деятельности специалистов (логопедов, дефектологов) в
условиях инклюзивного образования, требования к составлению
адаптированных основных образовательных программ дошкольного
образования
«Становление и профессиональный рост педагогов ДО в рамках реализации
ФГОС ДО» - о роли регионального компонента в развитии
художественного творчества
«Становление и профессиональный рост педагогов ДО в рамках реализации
ФГОС ДО» - организация образовательной деятельности по программе М.
Монтессори
«Становление и профессиональный рост педагога ДО в рамках реализации
ФГОС ДО» - образовательная область «художественно-эстетическое
развитие»
Формирование познавательной активности у детей дошкольного возраста с
ОВЗ через использование нестандартных мотивационных приёмов
Повышение психологической компетенции педагогов ДОУ во
взаимодействии с родителями
О важности формирования экологического мировоззрения дошкольников в
условиях природной территории Камчатки
Раннее выявление семейного неблагополучия как одна из важнейших форм
первичной профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних

Хабарова Е.А.,
воспитатель
Чарушина О.П.,
Учитель-дефектолог
Травникова Е.Н.,
зам. зав. ВМР
Ю А.А.,
Буданова Н.В.,
воспитатель
Шильдяева Ю.А.,
воспитатель
Дорошенко З.Н.,
музыкальный
руководитель
Чарушина О.П.,
учитель-дефектолог
Ленчик К.А.,
педагог-психолог
Архипова А.В.,
воспитатель
Яковлева Е.В.,
социальный педагог

Администрация ДОУ проводят систематический мониторинг повышения
квалификации педагогов. За отчётный период прошли курсы повышения
квалификации следующие педагоги:
Дата
09.11.-11.11.2016

05.12.-27.12.2016
28.11.-20.12.2016

Ответственные/
участники

Тема
Проблема насилия и жестокого обращения с
детьми: актуальное состояние и перспективы
решения
Современные подходы к организации социальнопедагогического сопровождения образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС ОО
Содержание психолого-педагогической работы в
современных условиях

Документ

Яковлева Е.В.,
социальный педагог
Ленчик К.А.,
педагог-психолог
Додонова Н.А.,
учитель-дефектолог
Чарушина О.П.,
учитель-дефектолог
Мухина Е.Н.,
воспитатель

05.12-10.12.2017

Этико-методологические основы инклюзивного
образования

05.12-09.12.2016

Конструирование в детском саду

13.03.-07.04.2015

Современные подходы к организации
педагогического процесса в условиях реализации
ФГОС ДО

Дорофиенко Н.П.,
воспитатель

16.11-20.11.2016

Дистанционные курсы ПК
«Современные педагогические технологии в
дошкольном образовании»

Волкова Е.В.,
Хабарова Е.А.,
Селиванова Н.А.,
Ходусова Л.С.,
Лакина Н.А.,
Прокопьева К.А.,
воспитатели

10.04.-21.04.2017

Деятельность педагогических работников
дошкольной образовательной организации в условиях
ФГОС ДО

Усова Е.В.,
воспитатель

09.11-12.11.2016

ФГОС ДО: цели, содержание, организация введения

Малютина Н.Н.,
воспитатель

Удостоверение

Были посещены ГМО ПКГО следующими педагогами
Тема ГМО

Педагоги

20

для заместителей заведующей по ВМР:
13.12.2016 Тема «Поиск путей совершенствования дошкольного образования в соответствии
с ФГОС ДО» на базе МАДОУ №11, выступление по теме: «Оперативный контроль и его
виды»
20.04.2017 Тема «Подводим итоги за год» на базе МАДОУ № 11
для инструкторов по физвоспитанию
30.11.2016 Тема «Активные формы работы инструктора по физической культуре во
взаимодействии с родителями в условиях семьи и ДОУ» МАДОУ №38
02.03.2017 Тема «Взаимодействие инструктора по физической культуре с другими
специалистами детского сада» МАДОУ №45
17.05.2017 – Подведение итогов МАДОУ №1
для педагогов -психологов
16.11.2016 Тема «Опыт работы с родителями в рамках семейного клуба» - МБДОУ «Детский
сад №44»
18.01.2017 Тема «Развитие эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР старшего дошкольного
возраста посредством игры» МБДОУ «Детский сад №40»
для музыкальных руководителей
15.11.2016 Тема «Праздники календарного цикла Дальневосточного региона» (МАДОУ
«Детский сад № 43»)
для учителей-дефектологов, учителей-логопедов
22.03.2017 Тема: Дифференциация звуков по звонкости и глухости» МАДОУ № 43
06.04.2017 Тема: «Формирование познавательной активности у дошкольников с ОВЗ через
использование нестандартных мотивационных приёмов» МАДОУ №40
для воспитателей
17.11.2016 Тема «Реализация регионального компонента в условиях ФГОС ДО» - МАДОУ
«Детский сад №43»
20.04.2017 Тема «Развитие опытно-экспериментальной деятельности у детей дошкольного
возраста с ЗПР» (МАДОУ «Детский сад №46»)
18.05.2017 – Подведение итогов МАДОУ №7

Травникова Е.Н.,
заместитель
заведующей по ВМР
100% -посещение
Супруненко О.Л.,
ИФК
Казанкова Б.Е., ИФК
100% -посещение
Ленчик К.А.,
педагог-психолог
100% -посещение
Дорошенко З.Н.,
музыкальный
руководитель
50% - посещение
Додонова Н.А.,
Чарушина О.П.,
учитель-дефектолог
100% -посещение
Воспитатели:
Малютина Н.Н.
Мухина Е.Н.,
Дорофиенко Н.П
100% -посещение

В 2017 году педагоги ДОУ активно участвовали в конкурсах городского,
краевого и международного уровня:
Дата

Мероприятие

25.02.
2017

Городской смотр-конкурс
строя и песни,
посвящённый
Дню защитника Отечества

24.03.
2017

VII Городские соревнования
«МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ»
Легкая атлетика,
Плавание
Лыжи

17-24.02.
2017

Всероссийский игра- конкурс
по естествознанию «Человек
и природа» (ЧиП)

Ответственные/участники
Волкова Е.В., воспитатель;
Казанкова Б.Е., ИФК
Воспитанники группы «Огонёк»: Алябьев А.,
Безбабнов М., Олейник К., Орлянская Э., Попович Е.,
Русу К., Тарасов Д., Цимбалюк А., Чашленкова С.,
Чепель С., Ю Анжелика
Легкая атлетика - 4человека (гр. № 2)
Орлянская Э.; Цымбалюк А.; Чепель С.; Туснолобов
С.
Лыжи - 4 человека
Туснолобов С. (гр.№2), Попович Е. (гр. №2), Русу К.
(гр. № 2), Лозинская Т. (гр. № 10)
Казанкова Б.Е., инструктор по ФК:
Плавание - 2 человека (гр. №2)
Чепель С., Олейник К.
Супруненко О.Л., инструктор по ФК (плавание)

Яковлева Е.В., Волкова Е.В., Мухина Е.Н., Ковалёва
В.Ю., Хабарова Е.А. - воспитатели
25 воспитанников
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Результат
Участие в
первом туре.
Во второй тур
не прошли

Благодарственн
ые письма
инструкторам по
физической
культуре за
участие
Сертификаты
участников
Сертификаты и
благодарности о
подготовке
участников:
Волкова Е.В.,
Мухина Е.Н.,
Ковалёва В.Ю.

07.04.09.05.
2017

26.04.
2017

23.02.09.05.
2017

Апрель
2017

Патриотической акции
«Знамя Победы»,
организованное местным
исполнительным комитетом
Петропавловск-Камчатского
местного отделения Партии
«Единая Россия»
Городской экологический
форум «Прикоснись к
природе сердцем»,
проводимого в рамках Года
экологии и Года особо
охраняемых природных
территорий в 2017 году в
России
Всероссийская политическая
партия «Единая Россия»
Региональный
международный конкурс
«Народная память о Великой
войне»
Конкурс художественного
творчества, приуроченный к
368-й годовщине со дня
образования Пожарной
охраны

Гр. «Алёнушка»
Мухина Е.Н.,
Ковалёва В.Ю., воспитатели
Гр. «Веселинка»
Хабарова Е.А., Усова Е.В., воспитатели
Гр. «Огонёк»
Волкова Е.В., воспитатель
1 конкурс – интеллектуальная викторина
Привалов К, гр. «Огонёк»
2 конкурс - конкурс рисунков
«Природа-бесценный дар, один на всех»
Олейник К., Беспалова С., Чепель С.,
гр. «Огонёк»

Ежегодное
участие в
данной акции к
Дню Победы.
Грамота
Привалову К. (в
10-ке лучших)
Дипломы
в номинации
«Совместное
творчество»
Благодарность
Волковой Е.В.
за подготовку
воспитанников

Воспитанники гр.Огонёк:
Бояркин Д., Бояркина М., Цимбалюк А., Ю А., Чепель
С., Олейник К., Пасынкова Е.

Коллективная работа
воспитанников группы «Веселинка»
Хабарова Е.А., воспитатель

Почётная
грамота от МЧС
России по
Камчатскому
краю

Выводы и предложения:
• ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 98%, педагогов с
высшим и ср/спец. образованием - 92 %;
• план аттестационных мероприятий в 2017 году перенесли на 2018 год:
воспитатель Волкова Е.В. подала заявление на 1 квалификационную категорию и
вступила в аттестационный период с 02.03.2018 по 02.05.2018.
• план курсовой переподготовки на 2016-2017 уч.г. выполнен, все педагоги в
течение последних 3 лет прошли курсовую переподготовку, в т.ч., по ФГОС ДО;
• 2 педагога (Агафонова А.В. и Казанкова Б.Е.) получают в июне 2018 года
дипломы о среднем педагогическом образовании;
• средний возраст педагогов 40 лет, два педагога (Крестьянинова Е.Ф.,
Еремейчик Л.С.) с большим педагогическим стажем планируют в 2018 году
уволиться. Таким образом, в перспективе ближайших 5 лет возникнет проблема
дефицита кадров в количестве 2 штатных единиц;
Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам,
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия
для повышения профессионального уровня и личностной самореализации.
В 2017-2018 уч.г. необходимо продолжать создание условий для повышения
профессионального уровня, профессиональной и творческой самореализации
посредством расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и
повышения квалификации.
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7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия
для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет
оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.
Состояние
материально-технической
базы
ДОУ
соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным
нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства
включают оптимальные условия для полноценного физического, художественноэстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития
детей.
№

1.

Помещения для
организации
в/обр. процесса
Методический
кабинет

2

Музыкальный зал

3

Бассейн – 1
Спортивный зал -1

4

Спортивная
площадка - 1
Кабинет логопеда 1

5

6

Кабинет педагогапсихолога - 1

Оснащенность кабинетов

Приобретено за 2014

- более 1000 методических книг и пособий,
- компьютер - 2, сканер - 2, принтер – 1, аппарат
для ламинирования, мультимедийный проектор,
мультимедийная доска, брошюратор
- развивающие и дидактические игры, диски,
кассеты, картины

- развивающие и дидактические
игры, диски, кассеты, картины;
методическая
литература,
пособия;
- мультимедийный проектор, экран,
видеокамера, ноутбук-12, копир
офисный - 2
-ростовые куклы для театральной
деятельности;
-синтезатор-1 шт;
- музыкальный центр-1 шт;
детские
музыкальные
инструменты;
- развивающие игры, диски,
кассеты.

- пианино, синтезатор, электрическое пианино;
- музыкальный центр – 1шт;
- DVD проигрыватель;
- телевизор;
- караоке с микрофоном, видеомагнитофон;
- детские музыкальные инструменты;
- развивающие игры, диски, кассеты
- зеркальная стена - 1
-сцена для театральной деятельности, ширма
- много театральных костюмов для детей и
взрослых
Согласно требованиям программ к оснащению
зала
2 комплекта с кольцами для игры в баскетбол, для
лазания – 1 стенка, дуги для подлезания-2
- согласно требованиям
- компьютерные коррекционные программы,
- развивающие и дидактические игры, диски,
кассеты, картины, литература
- согласно требованиям
- компьютерные коррекционные программы,
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- атрибуты для спортивных и
подвижных игр
- пособия для эстетического
оформления интерьера, магнитофон
- атрибуты для спортивных и
подвижных игр
- методическая литература по
ФГОС ДО.
- центр релаксации с песком,
- развивающие и дидактические
игры,

7

8

Групповые,
спальные
комнаты,
раздевалка групп
Игровые
площадки
прогулок

12

для

- развивающие и дидактические игры, диски,
литература
Согласно программным задачам. Каждая группа
подбирала мебель по своим потребностям и
согласно структуре помещений. В 7 группах
имеются телевизоры.

Участки для прогулок огорожен забором, веранды
отсутствуют.
На участках установлены:
- детские игровые комплексы - 2 шт;
- детский спортивный комплекс -2 шт;
- домик –беседка - 1 шт;
- горка «Рыбка» -1 шт;
- песочница - 6 шт;
- металлические конструкции ракета -1 шт;
- металлическая лесенка для лазанья -2 шт;
- металлические дуги для лазанья-1 шт.
На спортивной площадке установлены:
- городок гимнастический с баскетбольным
кольцом «Жираф» - 2 шт;
- металлические дуги для лазанья-2 шт;
- металлическая лесенка для лазанья- 2 шт.

- компьютер
-детская игровая и мягкая мебель,
шкафчики
для
раздевания,
стульчики, кровати, хозяйственные
шкафы, сушильные шкафы
-игрушки, развивающие игры и
пособия
- 12 ноутбуков, магнитофон.
В 2019 году планируется установка
веранд.

РППС в организации создается в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
ООП ДО МАДОУ «Детский сад №16». Постоянно модернизируется согласно
потребностям и возможностям детей и родителей (законных представителей),
соответствует всем требованиям безопасности. В развивающем пространстве
детского сада есть мини-музей «Русская изба», «Экологическая беседка».
Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы.
Согласно графика перечисления субсидий на иные цели в 2017 году
муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка
граждан в Петропавловск- Камчатском городском округе произведены следующие
мероприятия:
- приобретение шкафов сушильных;
- произведен косметический ремонт 9 групп;
- ремонт системы отопления в группах №7,8,9,10, в музыкальном зале, в
зимнем саду, на пищеблоке и в коридоре на входе в здание;
- замена розлива ЦО/ГВС коридора у прачечной;
- капитальный ремонт кровли;
- перегородки из ПВХ между группой и спальнями во всех группах.
За отчётный период проведены следующие ремонтные работы:
- наружной стены кабинета инструктора по физической культуре с
оформлением «Мы любим спорт»;
- установка решеток на регистры в зимнем саду и частично по группам;
- косметический ремонт лестниц при спуске на прогулочные участки.
В 2017 году продолжили оснащение методических, игровых, дидактических
пособий по краевой субвенции.
8. Оценка материально-технической базы
Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена
различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории
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расположены 12 прогулочных участков и одна спортивные площадка. Участки
оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга
зелеными насаждениями. На территориях имеются хозяйственные зоны. В летнее
время года высаживается клумбы и цветники.
Требования к зданию и помещениям ДОУ соответствует базовому уровню
требований к условиям реализации Программы
Общая площадь всех помещений детского сада
площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых, туалетных и буфетных
комнат)

2891,6
1641,4

площадь музыкального,
физкультурного зала
бассейн
зимний сад, «Экологическая беседка»
медицинский блок
методический кабинет
кабинет заведующей, специалиста по кадрам, зам. АХЧ
логопункт
кабинет психолога
прачечная и кастелянная
пищеблок
«Русская горница»
Коридоры
Лестничные клетки
Подвал
Помещения для работы медицинских работников
процедурный кабинет и изолятор
медицинская комната
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников

68
72
66,7
327,6
27,9
22,7
21,9
11
6,9
52,3
83,8
15
290
65,5
135,65
1
1

кухня с раздаточной
1
цех овощной
цех первичной обработки овощей
кладовая сухих продуктов
1
кладовая овощей
помещение холодильных шкафов
1
моечная обменной тары
1
мясорыбный цех
1
холодильный цех
1
горячий цех
1
моечная кухонной посуды
1
раздаточная
1
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
гладильная
1
приемная белья
1
стиральная
1
тепловой пункт
1
вентиляционная камера
2
хозяйственная кладовая
1
кладовая белья
1
туалетные
12
санузлы
4
электощитовая
1
спальни
12
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
кабинет учителя-логопеда- логопункт
кабинет педагога-психолога
кабинет учителя-дефектолога
Объекты физической культуры и спорта

1
1
2

Спортивный зал
Бассейн
Зимний сад

1
1
1
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Музыкальный зал

1

В плане произвести и приобрести:
- срочный ремонт электроустановок здания;
- капитальные ремонты (бассейн, спортивный, прачечная, музыкальный зал,
зимний сад);
- замена межкоридорных дверей помещения и групп;
- асфальтирование дорожек и площадок на территории детского сада,
находящихся в состоянии опасном для здоровья детей, обновление игрового
оборудования на улице;
- приобретение и установка теневых навесов на прогулочных участках в колве 10 штук.
Для формирования бюджета на 2018 год, администрация МАДОУ «Детский
сад №16» предоставила заявки в технический отдел Управления образования на
перечисленные работы с полным пакетом документов.
9. Результаты анализа показателей деятельности организации
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

Календарный год
2017
2018

Динамика
+/-

человек

264

270

6+

человек

264

270

6+

человек

-

-

человек

-

-

человек

-

-

человек

37

42

5+

человек

227

231

4+

человек/%

264/100
%

270/100
%

6+

270/100
%
-

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

человек/%

1.4.2
1.4.3

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:

человек/%
человек/%

264/100
%
-

человек/%

19/7%

24/9%

5+

человек/%

19/7%

24/9%

5+/2%+

человек/%

19/7%

24/9%

5+/2%+

человек/%

19/7%

24/9%

5+/2%+

день

8,7

11

2,7+

человек

30

31

5+

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
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6+

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
человек/%
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
человек/%
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
человек/%
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
человек/%
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
человек/%
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
человек/%
Первая
человек/%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
человек/%
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
человек/%
Свыше 30 лет
человек/%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
человек/%
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
человек/%
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
человек/%
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
человек/%
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
человек/
работник/воспитанник" в дошкольной
человек
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
да/нет
Инструктора по физической культуре
да/нет
Учителя-логопеда
да/нет
Логопеда
Учителя-дефектолога
да/нет
Педагога-психолога
Инфраструктура
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15/50%

15/48%

2+

8/27%

9/29%

1+

13/43%

15/48%

2+

11/37%

14/45%

3+

-

-

-

-

24/80%

24/77%

12/40%
12/40%

12/39%
12/39%

6/20%

6/20%

6/20%

6/20%

50/100%

55/110
%

5+/10%+

33/66%

36/72%

3+/6%+

30/264

31/270

1+/6+

да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да

2.1

2.2

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв.м.

2,3

2,3

кв.м.

534

534

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ «Детский сад №16»
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.
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