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 I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  был открыт в 1973 году и 

располагается по адресу: Пермский край, город Губаха, проспект Ленина 55 а 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование городской округ «Город Губаха» Пермского края. 

Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения от имени муниципального образования городского 

округа «Город Губаха» осуществляет администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2». 

Сокращѐнное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 2». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,  самостоятельный 

баланс, счѐт в финансовых органах муниципального образования, печать , штампы. 

Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности серия 59ЛО1 № 0000116 , регистрационный  №  2500 от 

05.12.2012г. Срок действия – бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 174305, регистрационный  № 1688  от 21.10.2006 г. 

Юридический адрес учреждения: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха, проспект Ленина 55а 

Информационный сайт ДОУ: dou2.mcikt.ru 

Адрес электронной почты: dc2.gubaha@mail.ru 

 Режим работы: с 7.00 до 19.00, длительность - 12 часов, суббота-воскресенье: выходной. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

- Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

- Коллективным договором; 



- Договором с родителями; 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законом РФ 

«Об образовании», нормативно – правовыми документами Министерства Образования и науки Российской Федерации, 

администрации городского округа «Город Губаха». 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность учреждения; Устав ДОУ, локальные акты. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий  Кустрей Галина Михайловна, стаж педагогической 

работы - 25 лет, в данной должности 6 лет, прошедшая аттестацию на соответствие занимаемой  должности «руководитель» 

(2014 г),  

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива. 

 
1.Структура управления МБДОУ «Детский сад №2» 

 

Особенностью управления МБДОУ «Детский сад №2» на современном этапе состоит в перестройке структур соответственно 

требованиям оперативности решения вопросов. Это целостная структура управляющей и управляемой подсистем, состоящих 

из звеньев, находящихся во взаимодействии и упорядоченных взаимосвязями в соответствии с местом этих звеньев в 

процессе управления. 

Для повышения эффективности управления нашим МБДОУ важным считаем формирование условий: 

- создание подлинно демократической возможности участие членов коллектива в подготовке и реализации управленческих 

решений; 

- повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности участников управления учреждением. 
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На основании Закона «Об образовании» в ДОУ разработано Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В ДОУ используются  формы контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психолого-педагогический,  скрининг-

контроль состояния здоровья детей, маркетинговые исследования,  социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие 

объекты: 

охрана  и укрепление здоровья воспитанников, воспитательно-образовательный процесс, кадры,  аттестация педагогов, 

повышение квалификации, взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

питание детей, техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  педагогических советах, административных 

совещаниях. 



Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в ДОУ, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

Отследить уровень освоения детьми:  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

Программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям детского сада. 

Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов. 

Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий  и современных 

тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности).   

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей).  

2. Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Характеристика педагогических кадров: 

Образовательный уровень педагогов : 

 

Наименование 

Высшее 

профессиональное 

 

Из них - 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них - 

педагогическое 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014  

2014-2015 2013-

2014  

2014-2015 2013-

2014  

2014-2015 

Количество 4 5 4 5 19 18 19 18 



педагогических 

работников 

ДОУ 

Всего 23 чел. 

Стаж педагогической деятельности  

Стаж до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет 15 и более 

2013-

2014 

2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 

 3 2 4 6 3 2 14 15 

Вывод: Стабильным остается процент педагогов со стажем работы более 10 лет, что позволяет добивать 

высоких результатов  в реализации поставленных задач.  

3.3.Аттестация педагогов ДОУ: 

3.3.1.Общие сведения по аттестации педагогов: 

 

Категория 

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой 

должности 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Всего     23 чел. 4 6 3 6 1 7 

 

Примечание: 2 квалификационная категория – 5 человек, без категории - 2 

Вывод: Квалификационную категорию имеют 75% педагогов, из них: 50% - высшая и первая категории. 

Уровень квалификации педагогических работников отвечает требованиям квалификационных характеристик. 

Таким образом,  ДОУ обладает необходимым кадровым потенциалом для осуществления воспитательно-

образовательного процесса и работы в инновационном режиме. Сделанная нами ставка на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, позволила выявить передовой педагогический опыт, отобрать 

и реализовать новые педагогические идеи, технологии, которые позволяют повысить качество дошкольного 

образования. Однако, процент педагогов  без категории остается высоким , в связи с чем необходимо 

активизировать работу с педагогами, имеющими возможность повысить квалификационную категорию. 



2. Материально – техническое обеспечение 

Двухэтажное нежилое здание,   типовое дошкольное учреждение, 1973г постройки. Централизованные 

системы водоснабжения, канализации, отопления. 

учебные помещения: 10 групп; 

учебно-вспомогательные: 

- музыкальный зал; спортивный зал;  кабинет логопеда; кабинет психолога; 

подсобные помещения: 

склад для мягкого инвентаря, склад  хозяйственный, прачечная; электрощитовая, подвал; 

административные помещения: 

кабинет заведующего, кабинет методиста, кабинет завхоза, бухгалтерия; 

другие помещения: медицинский блок, пищеблок,3 спальни детского сада, раздевалки, умывальные, туалеты, 

мойки; помещения общего назначения; 

земельный участок общей площадью          8262 м² 

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планѐрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   

каждого ребѐнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребѐнка раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка труда, 

аттестация рабочих мест на 100%.  

Система водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения требует проведения капитального 

ремонта. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  



Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения 

качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 

помещения ДОУ  оборудованием, используемым в профилактических целях. 

 

Оценка учебно-материального обеспечения: 
-Материально-технические условия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,  

медицинским и обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального  климата 

  для работников д/с и родителей 

 просветительская, разъяснительная  работа  с родителями по вопросам 

воспитания и развития  детей с проблемами  в воспитании. 

 

 

  

 Развитие профессионального уровня педагогов 

 
Кабинет 

заведующей 

 коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

  психогимнастика, индивидуальная работа; 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребѐнка,  

 формирование положительных  личностных качеств, 

 развитие деятельности и поведения детей 

  

 личностных качеств, развитие деятельности и поведение детей. 

Кабинет психолога 

Утренняя гимнастика. Физкультурные занятия 

 Спортивные праздники, досуг: 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к воспитанию и передачи движений 
 

 

Физкультурный 

зал 

Библиотека для педагогов. Наглядно-демонстрационный материал, 

консультативный материал, семинары, «круглые столы», педсоветы; 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 

Методический 

кабинет 

Утренняя гимнастика, младшие группы, праздники, досуги, занятия, 

 индивидуальная работа : 

 развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Музыкальный зал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 Индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

 консультативная работа с родителями и педагогами: 

 Развитие психических процессов, речи детей, коррекция 

звукопроизношения 

 

 

Кабинет логопеда 

Медицинский 

кабинет 

 

 
Групповые 

помещения 

Осмотр детей,  диспансеризация ,консультации медсестры, врачей: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками 

Развивающая и воспитательно-образовательная работа: 

 Центры для решения коррекционно-развивающих задач: 

-игр и игрушек; 

-сенсорики; 

-детской книги; 

-экспериментирования; 

-изодеятельности; 

-театральной деятельности; 

-музыкальный; 

-движения; 

-природы; 

-сюжетно-ролевых игр 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коридоры ДОУ 

«Зелѐная зона» участка 

 

Спортивно-игровое оборудование, цветники. 

Прогулки игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков. 

 выставка работ детей и родителей 

 уголок информации 

 стенды по дорожному движению, противопожарной безопасности 



 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. Обеспеченность играми, игрушками 

и игровыми предметами в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

50 %. В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости. 

групповые комнаты Методический кабинет 

 Физкультурные уголки 

 Книжные уголки и библиотечки 

 Экологические уголки 

 Уголки для экспериментирования 

 Материалы для театральной деятельности 

 Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности 

 Уголки развивающих игр 

 Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности 

 Уголки для дежурства 

 Библиотека педагогической, справочной и детской литературы 

 Периодические издания 

 Карточки к ним 

 Копилка педагогического опыта коллектива 

 Наглядно-демонстрационный материал для занятий с детьми 

 Предметы народного прикладного творчества (керамика, посуда. 

хохлома,) 

 Документация методиста 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

 Музыкальные инструменты для детского оркестра 

 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (наличие 

зеркал, необходимый инвентарь) 

 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 Мягкий модуль 

 Батут 

 Массажные дорожки 

 Мячи для спортивных игр 

 Ортопедические мячи 

 Лыжи и т.д. 

Территория МБДОУ «Детский сад№2» 

Обеспечение безопасных условий: 

 Для спортивных подвижных игр на участках 

 Для занятий, досугов. праздников 

Цветники 



Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и 

воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  основной 

формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: развивающего 

обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и их 

физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации 

других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям 

развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для следующих видов деятельности: 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы,  двигательная.  



Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами на 60 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, современные 

информационно-коммуникационные технологии: 

наличие ТСО: проектор мультимедиа, телевизор, музыкальный  центр, количество компьютеров– 5 шт., 

доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям  (подключен 

Интернет), имеется локальная  сеть. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного процесса.  Необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых 

средств.  

Медико-социальное обеспечение 

 Заключен договор № 5 от 01.10.2010г. с МБУЗ ГЦРП «Губахинская центральная районная поликлиника» 

с целью осуществления  квалифицированного медицинского обслуживания детей в МБДОУ, проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания, направленных на укрепление и охрану здоровья и физическое развитие воспитанников ДОУ 

(лицензия № ЛО-59-01-002060, от 02.08.2013г. на осуществление медицинской деятельности). Медицинское 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляют:  фельдшер, старшая 

медицинская сестра.  Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несѐт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических  мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры (1 раз в год). 



Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ 

организовано 5-ти разовое питание необходимое для их нормального роста и развития:  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, физиологическая 

потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 

включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические 

карты приготовления пищи. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 

администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по контролю за организацией и качеством питания в 

ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание. При составлении меню-требования калькулятор руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню (осень - зима, весна- лето), технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики 

пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

Один раз в десять дней калькулятор контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 

одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет основных 

пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в месяц,  подсчитывается 

калорийность (количество белков, жиров, углеводов.)  

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

Положение об организации питания детей в ДОУ; 

Положение о бракеражной комиссии; 



Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно.   

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить 

без рационального питания. Разработано и утверждено 10-ти дневное меню. Для детей с патологиями 

организовано индивидуальное питание, разработанное  с учетом рекомендаций врача (гипоаллергенная 

диета). Медицинские работники участвуют в проведении всех групповых родительских собраний с 

консультациями. В группах оформлены папки – передвижки «Здоровое питание». Результаты организации 

питания ежемесячно обсуждаются на заседаниях оздоровительной комиссии. 

 

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует требованиям. 

Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на использование 

муниципального задания, внебюджетные средства (оплата за содержание ребенка в детском саду). 

Деятельность организована на основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации. В целях установления плана счетов бюджетного учета и единого 

порядка ведения бухгалтерского учета в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2»,  для организации обеспечения нормативно – правовой деятельности 

учреждения  имеется Положение об учетной политике.    

Работа организована согласно плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014г., 2015г 

  

Отчет о расходовании бюджетных средств МБДОУ за 2014 г. 

 

Наименование Фактически 

показателей 
 

1 3 

Расходы учреждения — всего (тыс. руб.) 

23794,9  



в том числе: оплата труда 

10376,6  

из нее:  педагогического персонала 6299,7 

начисления на оплату труда 3176 

услуги связи 37,9 

транспортные услуги 

 коммунальные услуги 1578,4 

арендная плата за пользование имуществом 0 

 услуги по содержанию имущества 424,7 

прочие услуги 

 прочие расходы 4535,3 

Средняя заработная плата педагогов 2013 год: 23,6 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

 

Наименование показателей фактически 

Объем средств организации всего 23794,9 

В том числе:  

Бюджетные средства 

 

20783,8 

Субъекта Российской Федерации 14068,5 

местного 6715,3 

Внебюджетные средства 3011,1 

Из них родительская оплата 3011,1 

  

Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. Администрация ДОУ 

проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств. Финансовая 



деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного 

процесса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 

Показатели 

Всего в ДОУ От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Количество групп 10 10 3 3 7 7 

Количество детей в 

группах (средний 

показатель за год) 

239 246 76 79 171 162 

Распределение детей по возрастным  группам 

Возрастная  категория Количество воспитанников 

Ранний возраст 26 

1 младшая группа 53 

2 младшая группа 47 

Средняя группа 48 

Старшая группа 24 

Подготовительная группа 48 

Здоровье воспитанников 

 

Показатели 
 

В возрасте от 1 до 3 лет 

 

В возрасте от 3 до 7 лет-

__ 

 

Всего дней 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Количество дней 

пропущенных одним 

28,2 25,2 9 7 3258 2890 



ребенком по болезни за 

год: 

 

 

 

Показатели 

Всего детей 

в ДОУ 

Количество 

не болевших 

детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество 

детей 

225 229   53 83 126 67 31 32 1 3 

 
Результаты мониторинга МБДОУ «Детский сад №2»  

 Физически развитый. 

Май  2015год       

группа Физически развитый 

Кол-во детей Физические качества Итог 

Скорость бега Дальность 

броска 

мяча 

весом 1 кг 

Длина 

прыжка с 

места 

Дальность броска 

мешочка 

 

Величина 

наклона 

туловища 

вперед 

Бег в 

умеренном 

темпе 

10м 30м П.р. Л.р. 

Итог Н.н.- 7.3% 

Н.-   70% 

В.н.-22.7% 

Н.н.- 6.7% 

Н.-   67.5% 

В.н.- 25.8% 

Н.н.- 6% 

Н.-   90.7% 

В.-    3.3% 

Н.н.- 6% 

Н.-   78.3% 

В.н. -15.7% 

Н.н.- 4.5% 

Н.-   60.4% 

В.н.- 35.1% 

Н.н.- 17% 

Н.-   67% 

В.н.-  16% 

Н.н.- 1.8% 

Н.-   67.5% 

В.н.-  30.7% 

Н.н.- 0% 

Н.-   66.3% 

В.н.- 33.7% 

Н.н.- 6.2% 

Н.-  71 % 

В.н.- 22.8% 

  Вывод: данные по здоровью детей показали, что увеличился процент заболеваемости. Необходимо 

организовать работу по оздоровлению и профилактике заболеваний среди детей и их родителей. 

  Анализ образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 2»   за 2014 – 2015 учебный год   

 Деятельность МБДОУ   «Детский сад № 2» в 2013 - 2014 учебном году была направлена на достижение цели 

– выполнение федеральных государственных требований, предъявляемых     дошкольному образованию, 



определенных в муниципальном задании образовательных услуг, повышение качества образования для 

полноценного, целостного развития базисных качеств личности дошкольника, обеспечивающего успешное 

обучение в школе.  

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ проходит по апробированной Модели проведения 

процедуры оценки качества дошкольного образования  по следующим критериям: 

кадровые условия реализации образовательной деятельности  (разработанной модели федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

материально-технические условия осуществления образовательной деятельности  (разработанной модели 

федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

информационная открытость образовательной организации 

соответствие кадрового обеспечения (разработанной модели федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ) 

психолого-педагогические условия реализации  образовательной деятельности 

степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (разработанной модели федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

соответствие результатов освоения ООПДО. 

Информационная карта по организации качества образования. 

Задачи работы МБДОУ в 2014-2015уч.году и степень их реализации:  

2014-2015 уч. г. 

Задачи работы ДОУ  Ожидаемый результат 
1. развивать сотрудничество педагогов и родителей 

позволяющее выстраивать единые стратегические линии 

становления целостности личности, раскрытия ее 

внутреннего потенциала. 

 

Стабильное функционирование службы мониторинга 

качества образования ДОУ 

2.Совершенствовать качество работы по формированию у 

педагогов потребности в планомерной , системной и 

последовательной работе по обучению детей правилам 

Повысить качество образования 



безопасного поведения на улицах города. 

 
3.Создавать условия для расширения представлений у 

детей о народной культуре для амплификации 

этнографического культурного опыта. 

 

Повышение профессиональной культуры педагогов, умения 

работать на результат 

4. Продолжать создавать методические и материально-

технические условия для обеспечения и реализации ФГОС ДО 

 

 

Современная предметно – развивающая среда и материально – 

техническая база, способствующая развитию личности ребенка 

 

 

Организационно – педагогические мероприятия по реализации годовых задач:  

 
Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 

По решению годовой задачи № 1  в течение года проводилась  активная работа  с родителями  наших воспитанников. Вместе с 

воспитателями групп участвовали в педагогических проектах, проводимых в рамках года культуры. Очень активно пополнялась 

предметно-развивающая среда в группах материалами, сделанными родителями. Взрослые привлекались к конкурсному 

движению на разных уровнях, выполняя работы и поделки со своими детьми, участвовали в капустниках  (подготовительные гр.), 

принимали участие в мероприятиях зимних каникул, проявили активную инициативу в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы.  В течение года работала «Школа молодых родителей»-целью которого было информировать родителей о подготовке 

детей к детскому саду, и  проведении адаптации. 

 

По решению годовой задачи 2  проведены: 

Педагогический совет: «Совершенствование форм работы по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города» 

Участие ДОУ в акции  «Внимание, дети!» август-сентябрь 

Открытые просмотры: 

«Школа для маленьких пешеходов» сред. гр 



Тематические занятии «Школа Сетофорика» -старшая .гр 

Развлечение «Знатоки ПДД» -подготовительные  группы 

Городской КВН среди дошкольников:  

 «Знатоки дорожных правил»  

  Предметно-развивающая среда - приобретены: 

–настольно-печатные игры по ПДД 

-деревянные конструкторы фирмы «Томик» 

-«Городок», «Транспорт» на все группы 

-комплект игрового оборудования по ПДД 

-создание в группах уголков по ПДД 

Оформление главного стенда : «Соблюдаем правила дорожного движения», «Азбука дороги» 

Регулярные встречи с инспектором ГИБДД Валиевой О.А. 

-разработка совместного плана работы с ГИБДД 

-консультирование педагогов 

-выступление на родительских собираниях 

-встречи с детьми для беседы и просмотров мультфильмов 

 

По годовой задаче № 3 проведены: 

Педагогический совет «Воспитательные возможности  различных компонентов народной культуры в современных условиях» 

 Консультации: 

« Фольклор и малыши»  

« Матрешка как дидактическая игрушка»  

«Малые жанры литературы»  

Открытый показ совместной деятельности» 

« Тряпичная кукла»- подг. гр 

«Лепим дымковскую игрушку»- старшая гр. 

Проведены «Капустники» в подготовительных группах совместно с родителями 

Фестиваль «Театральная весна» 

- участие всех групп -инсценировки русских народных сказок 

Все педагоги ДОУ разработали педагогические проекты в рамках года культуры 

 

 



По решению годовой задачи № 4 проведены: 

Консультации по ФГОС на пед. линейках 2 раза в месяц. 

Разработаны  таблиц по ФГОС 

Прохождение курсов по ФГОС 

Разрабатывается картотека периодических изданий и методических по материалам ФГОС 

 

Вывод: Благодаря комплексному подходу к решению задач, нам удалось сформировать условия для пересмотра системы 

ценностей и определить перспективные направления развития ДОУ.  Успешно реализованы задачи годового плана. Вместе с 

тем, недостаточно результативной и продуктивной была работа по организации  совместной работы с семьей по укреплению 

здоровья детей, в связи с чем,  данная задача остается актуальной в следующем году. Несмотря на проделанную работу, 

качество освоения программного материала  и предшкольной подготовки дошкольников остается недостаточным, в связи с 

чем, необходимо активизировать работу по  внедрению в практику работы новой формы планирования и моделирования 

воспитательно-образовательного процесса в  соответствии с  ФГОС к образовательной программе и развитию у 

воспитанников учебных навыков, необходимых для успешной учебной деятельности.  

 
Повышение квалификации (курсы) педагогов за 2014-15учебный год 

 

Курсовая подготовка  педагогов МБДОУ «Детский сад № 2»  по ФГОС 

№ ФИО 2014 2015 

1 Борисова Л.А. 

 

«Современное дош. 

образование: научно-метод. 

основы вос-оьр. процесса в 

ДОУ в усл-х ФГОС  ДО»-72 ч. 

АНО «Карьера и обр-е» (26.02.,-

23.05) 

 

2 Вяткина В.И. «Современное дош. 

образование: научно-метод. 

основы вос-оьр. процесса в 

ДОУ в усл-х ФГОС  ДО»-72 ч. 

АНО «Карьера и обр-е» (26.02.,-

23.05) 

 



3 Галимова Л.В.  «Реализация ФГОС ДО в условиях 

ДОО» (Федер. гос . бюджетное ОУ 

высшего проф. образования «ПГГПУ». 

Отдел доп.проф. образования. Фак-т 

переподготовки и повышения кв. пед. 

72.ч.(02.02.-06.02.2015) 

«Организация методической 

деятельности.Внедрение Фгос ДО и 

обновление образовательного 

процесса»-дистанционные, Пед 

универ. «Первое сентября» г. Москва-

72ч 

«Психолого пед. подходы к 

проектированию инд. обр. маршрута 

ребенка дош. возраста в условиях осв. 

ФГОС»-АНО «Карьера и 

образование»-16ч. 2015 

4 Гаврилова Н.В. 

 

 

 «Современное дош. образование: 

научно-метод. основы вос-оьр. 

процесса в ДОУ в условиях ФГОС  

ДО»-72 ч. 

АНО «Карьера и 23.05) 

5 Газизова Т.Б  «Актуальные вопросы обновления 

дош-го  образования в 

усл.стандартизацив ДОО»-18ч г Пермь 

«Центр раз. сис-мы образования» 

6 Головина С.В. «Современное ДО в условиях 

введения ФГОС» ГБДУ ДПО 

«Инст-т развития образования 

Пермского края» 25.06 -

05.2014г. -72.ч 

 

7 Злобина Н. Ф.  «Реализация ФГОС ДО в условиях 

ДОО» (Федер. гос . бюджетное ОУ 

высшего проф. образования «ПГГПУ». 

Отдел доп.проф. образования. Фак-т 

переподготовки и повышения кв. пед. 



72.ч.(02.02.-06.02.2015) 

11 Плотникова 

Е.Л 

 «Нормативно-правовые аспекты 

аттестации педагогов дошкольных 

образовательных организаций»-г 

Пермь -16 ч. 

12 Рычкова Н.Н. 

 

 «Психолого пед. подходы к 

проектированию инд. обр. маршрута 

ребенка дош. возраста в условиях осв. 

ФГОС»-АНО «Карьера и 

образование»-16ч. 2015 

13 Шилкова С,Ю.  «Реализация ФГОС ДО в условиях 

ДОО» (Федер. гос . бюджетное ОУ 

высшего проф. образования «ПГГПУ». 

Отдел доп.проф. образования. Фак-т 

переподготовки и повышения кв. пед. 

72.ч.(02.02.-06.02.2015) 

14 Шиляева Т.Р.  «Актуальные вопросы обновления 

дош-го  образования в 

усл.стандартизацив ДОО»-18ч г Пермь 

«Центр раз. сис-мы образования» 2015 

 

 

 



 

Повышение квалификации педагоги в этом году осуществляли через участие в межмуниципальных и  городских семинарах.  

Участие педагогов в семинарах: 

№ ФИО 

должность   

педагога 

Тема выступления Название  семинара Время 

проведения 

Место 

проведения 

Межмуниципальные  семинары 

1 Рычкова Н.Н.  «Опыт создания 

программы развития 

ребенка с ОВЗ в ДОУ» 

«Создание программ 

развития ребенка с 

ОВЗ. Опыт, 

проблемы» 

Декабрь 

2014 

МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

2 Вяткина В.И. «Взаимодействие с 

семьями дошкольников 

через традиции 

программы «Радуга» 

«Образовательная 

среда дошкольной 

организации -основа 

для реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2015 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

3 

 

Шиляева Т.Р. «Русская матрешка как 

классический 

дидактический 

материал» 

«Образовательная 

среда дошкольной 

организации -основа 

для реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2015 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

4 Злобина Н.Ф. Педагогический проект 

«По дороге в школу» 

«Образовательная 

среда дошкольной 

организации -основа 

для реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2015 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

5 

 

Газизова Т.Б. «Роль народной игрушки 

в воспитании детей 

раннего возраста» 

«Образовательная 

среда дошкольной 

организации -основа 

для реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2015 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 



6 Галимова Л.В. «Организация 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

как одно из 

приоритетных 

направлений 

педагогической 

деятельности ДОО» » 

«Образовательная 

среда дошкольной 

организации -основа 

для реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2015 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

Муниципальные  семинары 

1 Рычкова Н.Н. «Детское 

коллекционирование 

как один из методов 

культурной практики на 

основе взаимодействия 

со взрослыми» 

«Инновационные 

формы и методы 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

дошкольного 

возраста» 

10.12.2014 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

2 Шилкова С.Ю. «Совместна 

деятельность учителя-

логопеда и детей в 

период новогодних 

каникул» 

«Инновационные 

формы и методы 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

дошкольного 

возраста» 

10.12.2014 МАДОУ 

ДОП 

«ЦИКТ» 

 

Участие педагогов в конкурсах: 

№ ФИО 

должность   

педагога 

Название конкурса  результат 



  Институциальный  уровень  

1 Шиляева Т.Р. 

Шляпникова 

Л.В. 

Смотр –конкурс по нестандартному оборудованию по 

физическому воспитанию 

1-место 

  Муниципальный уровень  

1 Шиляева Т.Р. 

 

«Лучший педагог года» премии ОАО «Метафракс» в 

номинации «Лучший педагог ДОУ 

Сертификат 

2 Шилкова С.Ю. «Лучший педагог года» премии ОАО «Метафракс» в 

номинации «Лучший педагог ДОУ 

Сертификат 

3 Рычкова Н.Н.  

 

«Лучший педагог года» премии ОАО «Метафракс» в 

номинации «Лучший педагог-психолог» 

Сертификат 

1 Рычкова Н.Н.  

Белякова Л.А. 

«Марафон открытых уроков -2015 Сертификат 

2 Коробова Н.В. «Марафон открытых уроков -2015 Сертификат 

3 Вошенкова С.Я. «Марафон открытых уроков -2015 Сертификат 

4 Плотникова Е.Л. «Марафон открытых уроков -2015 Сертификат 

  Всероссийский уровень  

1 Головина С.В. «Умелые ручки»- всероссийский конкурс  

сайтhttps://vk.com/albums-63491092 

Сертификат 

2 Шилкова С.Ю. «Здоровый  ребенок- здоровая  страна»- сайт  

«Педсовет» 

Сертификат 

3 Шилкова С.Ю. «Конспект НОД по развитию речи»- всероссийский 

конкурс www.vse DOY.ru 

Сертификат 

4 Шиляева Т.Р. «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» Талантоха 

Диплом 3-е место 

5 Шиляева Т.Р. «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» Талантоха 

Диплом-лауреат 

6 Шилкова С.Ю. «Праздник каждый день»- международный конкурс»   

«Педсовет» 

Диплом-II степени 

http://www.vse/


7 Рычкова Н.Н. « Методические находки»-общероссийский конкурс 

Информационный центр метод. объединения 

педагогов Сибирского Федерального округа»Магистр» 

Диплом-I степени 

8 Шиляева Т.Р. «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» «Рассударики» 

Диплом 3-е место 

9 Борисова Л.А. «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» «Рассударики» 

Диплом-лауреат 

10 Головина С.В. «Художественное конструирование»«Краевой центр 

художественного творчества учащихся «Росток» 

Сертификат 

 

11 Головина С.В. «Я воспитатель» всероссийский дистанционный 

конкурс работников образования www.konkursidei.ru 

Диплом-I степени 

12 Головина С.В. «Рассударики» Диплом 

 

 

Участие дошкольников в конкурсах 

№ ФИ ребенка и 

ФИО педагога 

Название конкурса Результат Организатор 

  Международный  уровень   

1 Селуков Егор 

Рычкова Н.Н. 

IX международный конкурс 

«Талантливые дети» 

Диплом 2-

место 

www.talentedchild 

ren.ru 

 

 
Мальцева Тася 

Платонова М.В. 

Диплом 3-

место 

 

Меренкова Лиза 

Коробова Н.В 

Диплом 3-

место 

Всероссийский уровень 

2 Новикова Оля 

Коробова Н.В. 

Всероссийская занимательная 

викторина «Зоопарк»октябрь-ноябрь 

2014) 

1 место 

 

Сайт konkurs-rf.ru 

 

 

 

 

 

 

3 Селуков Егор 

Платонова М.В. 

 1 место 

 

4 Меренкова Лиза 

 

Всероссийская занимательная 

викторина 

1 место 

 

http://www.talentedchild/


5 Бабкина 

Кристина  

Рычкова Н.Н. 

«Ну, погоди!»(по одноименному 

мультфильму) 

1 место 

 

 

6 Казакова Ксюша 

Шайхутдинова 

Маша 

Головина С.В. 

«Ты гений!» 2 место www.tv-geniy.ru 

  Региональный уровень   

7 Черников 

Савелий 

Вяткина В. 

Конкурс «Лето в красках» рисунок 

«вышла курочка гулять» 

Диплом 1 

степени 

Ландшфтная 

мастерская 

«Эдем» 

г.Чайковский 8 Грошева Маша 

Злобина Н.Ф. 

Конкурс «Лето в красках» Диплом 

9 Шилов Дима 

Платонова М.В. 

Конкурс «Лето в красках» Диплом 

10 Черников 

Савелий 

Вяткина В. 

Конкурс «Куриные именины» 

 

Сертификат 

 

МАОУ ДОП 

«Станция юных 

натуралистов»  

«МиниЗООПАРК» 

г.Чайковский 
11 Грошева Маша 

Злобина Н.Ф 

12 Головина 

Владислава 

Головина С.В. 

«Синичкин день» Сертификат 

 

МАОУ ДОП 

«Станция юных 

натуралистов»  

«МиниЗООПАРК» 

г.Чайковский 

13 Дудка Настя 

Черников 

Савелий 

Вяткина В.И. 

«Мой город зимой» 

 

Сертификат 

 

Ландшфтная 

мастерская 

«Эдем» 

г.Чайковский 

 

 

 

 

 

Сюксина Рита 

Меренич Рита 

Барышев Саша 

Лялина Есения 

Шиляева Т.Р. 



Ардашева 

Милана 

Монафова Ева 

Головина С.В. 

 

 

 

 

Давлетов Андрей 

Ашихмина Настя 

Харчилава С.Н. 

Клепиков Кирилл 

Коробова Н.Н. 

Сюксин Лев 

Белякова Л.А. 

14 Черников 

Савелий 

Родин Вова 

Вяткина В. 

 

«Открытка для мамы» Сертификат 

 

Ландшфтная 

мастерская 

«Эдем» 

г.Чайковский 

 

   

Муниципальный уровень 

  

15 Максим Ясырев, 

Настя шакирова 

Даша Никитина, 

Миша Бурлаков, 

Катя Яковлева, 

Маша 

Богданова,Матвей 

Жарков, Вася 

бурлаков, Оля 

Новикова ,Семен 

Соловьев 

Коробова Н.В. 

XI Фестиваль нац-х культур народов, 

проживающих на территории г. Губахи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Партия 

«ЕдинаяРоссия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина 

Бабкина, Софья 

Гатина, Настя 

Сафонова, Арина 

Чуваева, 

Платонова М.В. 

 



16 Кристина 

Бабкина 

Платонова М.В. 

Конкурс рисунков «Нарисуем лето» в 

рамках акции «Моя Россия –моя 

Губаха» 

  

«------------ « 

Диплом -1 

место 

центральная биб-

ка 

 Диана Перфилова 

Белякова Л.А. 

Сертификат 

Матвей Черников 

Платонова М.В. 

Сертификат 

 

Андрей 

Фоминых, Катя 

Яковлева, Лиза 

Меренкова 

Коробова Н.В. 

Сертификат 

 

17 Дима Шилов  Межмуниципальный конкурс «Родник 

моей мечты»-  

Диплом 1 

место 

МАДОУ «Детский 

сад №10» 

 

 
Даша Духанина   Диплом 2-

место 

Лев Сюксин 

Белякова Л.А.. 

 Сертификат 

Матвей Черников 

Платонова М.В. 

 Диплом 3-

место 

Даша Никитина 

Коробова Н.В. 

«------------ « Сертификат 

 

Андрей Сабиров 

Рычкова Н.Н 

«------------ « Сертификат 

18 Женя 

Мингалимова 

Коробова Н.В. 

Районный конкурс рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«С уважением к дороге» 

Диплом ГИБДД 

19 Максим 

Незаметдинов  

Муниципальный конкурс «Экология. 

Творчество. Молодежь» 

Номинация «Флористика» 

Диплом 2-

степени 

Губахинский 

Молодежный 

эколог.центр 

«юЭкватор» 
Эльза  Скачкова 

Атландерова 

Г.Н. 

Диплом 

лауреата 



20 Дарья 

Габдрахманова 

Анна 

Габдрахманова 

Влада Головина 

Шиляева Т.Р., 

Городской конкурс детского рисунка 

среди детей раннего возраста «Друзья 

Дедушки Мороза»   

Диплом 3-

место  

ЦРР МАДОУ д. 

сад №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Вика Духанина, 

Яна Витязь, 

Антон Родионов, 

Ева Монафова 

Головина С.В, 

 Диплом 2-

степени 

22 

 

 

 

Гульнара 

Сулейманова 

Белякова Л.А.. 

Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности «Скажем дружно НЕТ 

огню!» номинация «Малыши против 

пожара» 

Диплом 2-

степени 

 

 

 

23 Настя Ашихмина 

Шиляева Т. Р. 

 

Муниципальный  конкурс «Русская 

матрешка-2015» 

Диплом МБУ ДК 

«Северный» 

24 Новикова Оля  

Горлачев Влад, 

 

Муниципальный  конкурс чтецов 

«Наследники Победы», посвященного 

70 –летию Победы в ВОв 

Диплом 

за 3-е место  

МБДОУ «Детский 

сад №8» 

Бабкина 

Кристина 

Шилкова С.Ю 

 Сертификат 

25 Соловьев Семен 

Меренкова Лиза  

Богданова Маша  

Гамалетдинов 

Миша 

Бурлаков Вася 

Коробова Н.В. 

Городской КВН по ПДД среди 

дошкольников «Знатоки дорожных 

правил» 

Диплом 

за 1-е место 

МБДОУ «Детский 

сад №2» 

 

Фестиваль детской песни  

№ Название фестиваля Дата Участники Место 

проведения 

Ответственные 



1 III городской фестиваль 

детского песенного 

творчества «Будем с 

песенкой дружить» тема 

«Не отнимайте солнце у 

детей» 

26.03.2015 Никитина Даша, 

Бурлаков Вася 

МБДОУ д.№9 Вошенкова С.Я.-

муз. рук-ль 

2 Городской вокальный 

фестиваль –конкурс 

«Нам этот мир завещано  

беречь»-1тур 

18.04.2015 Никитина Даша, Музыкальная 

школа №2 

Вошенкова С.Я.-

муз  рук-ль 

 

 

3. Фестиваль «Давайте 

люди никогда об этом не 

забывать» 

29.04.2015 Гамалетдинов 

Миша 

 

МБДОУ д.№3 Вошенкова С.Я.-

муз. рук-ль 

4. Межмуниципальный 

фестиваль 

патриотической песни 

«То, что я должен 

сказать»  

09.05.2015 Гамалетдинов 

Миша 

Жарков Матвей 

Никитина Даша, 

Сквер Победы Вошенкова С.Я.-

муз.рук-ль 

 

Спортивные соревнования. 

№ Название соревнования дата Участники Место 

проведения 

Ответ-е 

педагоги 

1 Зимний спортивный 

праздник для 

дошкольников 

 декабрь-

2014 

Маша Богданова  

Катя Яковлева 

Максим Ясырев 

Никита Треногин 

Сережа Шилов 

Максим Касьянов 

бассейн 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

2. Городской соревнования 

по плаванию среди 

дошкольников «Веселый 

дельфин» 

Декабрь 

2014 

Семен Соловьев 

Вася и Миша 

Бурлаковы 

Данилов Сережа 

бассейн 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 



3 «Веселые старты» 23.12.2014 Меренкова Лиза 

Шведова Арина 

Богданова Маша 

Соловьев Семен 

Бурлаков Вася и 

Миша 

бассейн 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

4 Городские соревнования 

по лыжным гонкам среди 

детских садов 

18.03.2015 Маша Богданова  

Катя Яковлева 

Максим Ясырев 

Никита Треногин 

Сережа Шилов 

Максим Касьянов 

МБУ СОК 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

5 Городской соревнования 

по плаванию среди 

дошкольников «Веселый 

дельфин» 

18.04.2015 Семен Соловьев 

1-место 

бассейн 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

 

 

Вася и Миша 

Бурлаковы 

Катя Яковлева 

 

6 Соревнования по 

плаванию в бассейне 

«Русь» 

30.04.2015 Мальцева Таисия 

Меренкова Лиза 

Шведова Арина 

Богданова Маша 

Соловьев Семен 

Бурлаков Вася и 

Миша 

Данилов Сережа 

Яковлева Катя 

Духанина Даша 

бассейн 

«Русь» 

Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 68-легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Ур.шахтер» 

09.05.2015 Соловьев Семен 

Меренкова Лиза 

Клепиков Кирилл 

Богданова Маша 

Касьянов Максим 

Климакова Настя 

Старков Степан 

Чуваева Арина 

Дегтярев Ваня 

 Коробова Н.Н. 

Платонова М.В. 

 



Сафонова Настя 

 

 

 

Публикации педагогов: 

№ ФИО педагога Название сборника, сайта/название статьи Дата размещения материала 
1 Газизова Т.Б I I Международная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория , методика, практика»» г. 

Чебоксары. 
 
Статья «Роль «материнской поэзии» в формировании личности 

ребенка» 

10.04.2015 

2 Шиляева Т.Р. I I Международная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория , методика, практика»» г. 

Чебоксары. 
Статья «Матрешка как дидактическая игрушка в работе с детьми 

раннего возраста» 

10.04.2015 

 

Участию педагогов в сетевых предметных сообществах и публикации материалов, разработанных педагогами  

 

Методические наработки, 

публикации руководителей  и 

педагогов (на уровне района, 

края, федерации) 

ФИО автора  (авторов) Где опубликованы 

(электронный адрес размещенных материалов) 

Педагогический проект «Мы –

будущие олимпийцы!» 

Вяткина В.И. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-12.11.2014 

Педагогический проект «По дороге в 

школу» 

Злобина Н.Ф. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-27.12.2014 

«Развитие речи дошкольников через 

традиции программы «Радуга» 

Шилкова С.Ю. Сайт http://new.edu- pedsovet.ru/?page_id=918 

12.02.2015 

 

Проект в рамках года культуры «Дети 

и мультфильмы» 

Рычкова Н.Н. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-24.03.2015 

 



 

Вывод: Благодаря комплексному подходу к решению задач, нам удалось сформировать условия для 

пересмотра системы ценностей и определить перспективные направления развития ДОУ. Важнейшими 

направлениями методической работы стали: оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; помощь в профессиональном становлении молодых педагогов; совершенствование 

педагогического мастерства, организация системы повышения квалификации педагогов; приведение 

методического обеспечения в соответствие с требованиями новых нормативных документов; создание 

условий для ведения экспериментальной и исследовательской деятельности. Особое внимание было уделено 

подготовке открытых мероприятий. На основе анализа педагогической деятельности каждого педагога, 

результатов анкетирования, тестирования и самоконтроля организуется работа по оказанию индивидуальной 

педагогической помощи педагогам. Для каждого педагога определена траектория развития, помогающая 

выбрать наиболее оптимальный вариант взаимодействия. Как следствие комплекса проведенных 

методических мероприятий, стало: проявление инициативы педагогов; смена методических приоритетов; 

демократизация отношений; позитивные изменения в обучении, воспитании и развитии детей; 

заинтересованность педагогов в конечном результате. Анализ результатов методической работы, показал 

значительное повышение активности участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня. 

Качество методической работы значительно возросло (имеются призовые места в профессиональных 

конкурсах) 

 

Укомплектованность учебно-методическими пособиями: 

2013 – 2014уч.г. 

 

Наличие 

методической 

литературы 

(%) 

Наличие детской 

литературы 

( %) 

 

Наличие 

игрушек 

( %) 

Наличие 

спортивного 

оборудования  

( %) 

 

Наличие 

оргтехники 

 

Дидактические 

пособия 

% 

90% 70% 30% 50% 50% 90% 



Мониторинг образовательного процесса 
Сводная таблица диагностики по усвоению программного материала детьми групп дошкольного  

возраста  МБДОУ «Детский сад №2» за 2014 - 2015  учебный год 

№  

 

раздел 

группы II младшая №1  

«Солнечные 

зайчики»  

II младшая  №2 

«Веселые ребята»  

Средняя №1 

«Ягодки» 

Средняя №2 

«Росинки»  

Старшая  

 «Солнечные 

лучики»  

Подготовит.№1 

«Муравьишки»  
Подготовит№

2 

«Звездочки»  

итого по 

разделам 

воспита

тели 

Вяткина В.И.и 

Злобина Н. Ф. 

Борисова Л. А. и  

Перетертова В. Н. 

Шуклина Э.Р.и  

АтландероваГ.Н. 

Попова С. В. и 

Харчилава С.Н. 

Гусева Е. В. и 

Белякова Л. А. 

 

Коробова Н.В. и 

Плотникова Е.Л. 

Рычкова Н.Н. и 

Платонова 

М.В. 

Начало 

года 

Конец 

года 

Уров

ни 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

1 Познавател

ьное 

развитие 

Выс 0% 4% 0% 35% 0% 33% 13% 38% 6% 17% 17% 25% 50% 28% 12% 26% 

Сред 72% 92% 80% 60% 68% 67% 73% 62% 83% 74% 22% 67% 45% 60% 56% 69% 
Низк 28% 4% 20% 5% 32% 0% 14% 0% 11% 9% 61% 8% 5% 12% 32% 5% 

2 Развитие 

речи 
Выс 0% 12% 0% 30% 0% 50% 0% 33% 17% 13% 13% 50% 32% 36% 9% 32% 
Сред 56% 72% 70% 65% 59% 50% 68% 63% 72% 87% 74% 42% 32% 52% 66% 62% 
Низк 44% 16% 30% 5% 41% 0% 32% 4% 11% 0% 13% 8% 36% 12% 25% 6% 

3 Математик

а 
Выс 0% 8% 0% 20% 0% 33% 0% 50% 6% 13% 22% 54% 50% 52% 11% 33% 
Сред 68% 92% 50% 75% 59% 50% 64% 29% 27% 83% 65% 42% 23% 36% 44% 58% 
Низк 32% 0% 50% 5% 41% 17% 36% 21% 67% 4% 13% 4% 27% 12% 45% 9% 

4 Изобразите

льн. 

деятельнос

ть 

Выс 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 50% 28% 4% 39% 17% 36% 44% 17% 22% 
Сред 68% 92% 85% 100% 64% 62% 91% 46% 72% 96% 52% 83% 50% 48% 64% 75% 
Низк 32% 8% 15% 0% 36% 0% 9% 4% 0% 0% 9% 0% 14% 8% 19% 3% 

5 Конструир

ование 
Выс 0% 4% 0% 0% 0% 38% 0% 0% 22% 4% 74% 29% 27% 48% 17% 18% 
Сред 56% 92% 55% 100% 100% 54% 64% 92% 72% 96% 17% 71% 50% 48% 68% 79% 
Низк 44% 4% 45% 0% 0% 8% 36% 8% 6% 0% 9% 0% 23% 4% 15% 3% 

6 Игра Выс 0% 32% 15% 10% 0% 38% 0% 42% 72% 43% 43% 54% 59% 60% 25% 40% 

Сред 60% 52% 75% 80% 100% 54% 91% 50% 28% 57% 43% 46% 41% 36% 69% 54% 

Низк 40% 16% 10% 10% 0% 8% 9% 8% 0% 0% 14% 0% 0% 4% 6% 6% 

7 Общий по 

группам 

 

 

Выс 0% 16% 0% 30% 0% 42% 0% 54% 5% 13% 17% 50% 41% 40% 9% 35% 

Сред 60% 72% 60% 65% 50% 50% 64% 33% 78% 78% 65% 50% 36% 52% 53% 57% 

Низк 40% 12% 40% 5% 50% 8% 36% 13% 17% 9% 18% 0% 23% 8% 38% 8% 



Анализ работы по подготовке детей к школе 
 

В этом учебном году  наше ДОУ выпускает в школу 41 детей, большая часть из них будет обучаться в  школе №1  

Итоги психологической готовности детей подготовительных групп к школьному обучению (май 2015) 

     

Сводные результаты психологической готовности детей подготовительных группы к школьному обучению    на 2014- 2015 учебного года 

Сроки проведения диагностики   апрель  количество человек____41___ 

 

Оценка уровня готовности детей к школе 

№ Уровень готовности Кол-во 

детей 

% 

1 Дети «успешно готовые» к школьному обучению 8 19 

2 Дети «готовые» готовые к школьному обучению 32 79 

3 Дети «относительно»  готовые к школьному 

обучению 

1 2 

4 Дети «не готовые» к школьному обучению   

 
Оценка уровня системообразующих компонентов готовности к школьному обучению 

Системообразую

щие компоненты 

Уровень сформированности 

Высокая 

возрастная норма 

Средняя возрастная  

норма 

Низкая возрастная 

нориа 

количество % количество % количество % 

Умственные  16 39 25 61   

Сенсорные  16 39 25 61   

Компетентность 19 46 22 54   

Память 28 68 13 32   

Функциональная 

готовность 

34 83 7 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги речевой готовности к школе 

Мотивационная 

готовность 
Сформирована Не сформирована 

Количество  % Количество  % 

31 76 10 24 

Самооценка  Завышенная Адекватная 

Количество  % Количество  % 

19 46 22 54 



Группы Кол-во 

детей 

Конец года 

Май 

«Звездочки» – 

подгот. гр №1 

20(-1) Выс.ур.готовности-5чел-25% 

Ср. ур. готовности -12чел.-

65% 

Низ. ур. Готовности -2 чел.-

10% 

«Муравьишки» - 

 подгот. гр №2 

15 Выс.ур.готовности-7чел. -50% 

Ср. ур. готовности -7 чел-

50%% 

Низ. ур. Готовности -0 чел.- 

0% 

 

Диагностика  детей, посещавших  ЛП в 2014-2015 

На ЛП в сентябре 2014г. было принято 35 детей, выпущены вмае 2015г. с речевой функцией в норме 30 детей-85%, речь со значительными 

улучшениями -4 ребенка -14,2%. 

 

Группы Начало-сентябрь Результат (май-итог) 

«Звездочки» – 

подгот. гр №1 

Всего принято на ЛП-20 

чел 

 

Речевая функция в норме-16чел.-

80% 

Речь со значительными 

улучшениями  -4 чел.-20% ОНР 3уровень-3 чел.-15% 

ФФНР -12 чел.—60% 

ФНР—4 чел.-25% 

«Муравьишки» - 

 подгот. гр №2 

Всего принято на ЛП-15 

чел 

Речевая функция в норме-14чел-

95% 

Речь со значительными 

улучшениями  -1чел.-5% 
 ОНР 3уровень-0 чел.-0% 

НВНР - чел 0% 

ФФНР-13чел..-87% 

ФНР -2 чел-13% 

 

Вывод:  анализ диагностического обследования выпускников показал, что ДОУ обеспечивает   качественную 

подготовку детей к школьному обучению по основным педагогическим параметрам. В то же время в группе 

компенсирующего назначения наблюдается снижение показателей, что обусловлено  ежегодной сменой состава 

группы и увеличением количества детей с тяжелыми нарушениями. 



Организация дополнительной работы с детьми:  

Направления деятельности Всего кружков в ДОУ 

 (кол-во кружков по каждому 

направлению) 

Охват детей кружковой работой  

(кол-во детей в каждом кружке / % 

охвата) 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

1. Художественно – 

эстетическое направление: 

2 3 60/ 77/ 

    

 

  

2. Физкультурно-

оздоровительное 

направление  

1 2 40/ 44/ 

3. Другие направления 

дополнительного 

образования 

1 2 38чел./ 45чел./ 

Выводы: Увеличилось количество кружков и количество детей, занимающихся в кружках. Появилась 

заинтересованность педагогов проводить занятия по дополнительной образовательной деятельности. Появилось 

качество предоставляемой услуги (бесплатно) 

 

 

 

Работа с родителями: 

.Социальный паспорт ДОУ: 

Параметры 2013-2014 2014-2015 

Количество Количество 

Критерии семьи   



Контингент 
Мальчиков 119 125 

Девочек 115 121 

Социальный 

состав семьи 

Полные семьи 198 210 

Неполные семьи 18 20 

Социальная 

характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  10 11 

Многодетные  17 20 

Матери-одиночки 12 10 

В семье есть дети-инвалиды 2 2 

Неблагополучные 

семьи 

На муниципальном 

учете 

0 0 

На внутреннем учете 0 0 

Родительская 

плата за ДОУ 

Семьи, пользующиеся льготами по оплате 

за ДОУ 

20% -71, 50- 50, 70% -7 
100% -3 

20% -90, 50- 82, 70% -9 

100% -3  

.Проведение социологических опросов населения по предоставляемым   ДОУ услугам 

Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО –(_46,5_б) _81.5_ % 

 Оснащенность – высокая оценка – (_10.28_б) _68,5_% 

 Квалифицированность педагогов - высокая оценка – (_7.93_б) _88_% 

 Развитие ребенка – высокая оценка – (_18.7_б) 87__% 

 Взаимодействие с родителями – высокая оценка – (_10.08_б) _84_% 

 

Психолого – педагогическая пропаганда среди родителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые консультации специалистов 

1. «Проблемы речи у современных детей» сентябрь Уч. - логопед 

2 Почему дети часто болеют? октябрь фельдшер 

3 Как научить ребенка выполнять звуковой анализ слова ноябрь Уч. – логопед 

 

4 Развиваем мелкую моторику декабрь Уч. – логопед 

5 Роль музыки в жизни ребенка декабрь Муз. рук. 

6 Формирование дошкольника как будущего читателя февраль Уч-логопед 

Социальные паспорта в группах 

Участие родителей в традиционных и календарных праздниках д/с 

Туристический поход с детьми 

Спортивные развлечения «Папа, мама, я спортивная семья» 

Участие в родительских клубах:- 

-«Дружная семейка» 

-«Школа молодых родителей» 

Уважаем старину (ко дню пожилого человека гл стенд) и концерт 

Выпуск детсадовской газеты «Светлячок»: 

- ПДД в д/с саду 

-«Здоровейка» 

Фотовыставки о жизни дошколят в детском саду 

Взрослым об ОБЖ для дошколят 

Здоровье ребенка –главное на свете 

Дошколятам скоро в школу 

Выставка поделок и пособий родителей 

Памятки для родителей: 

 



7 Изучение иностранных языков в дошкольном возрасте март Уч. – логопед 

 

8 Как развивать связную речь март Уч. – логопед 

9 Как уберечься летом от инфекций? май фельдшер 

10. Психологическая помощь будущему дошкольнику май Пед-психолг 

11 Что делать тем кто уходит в школу май Уч. – логопед 

12. Психологическая помощь будущему дошкольнику июнь Пед-психолг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия 
1 сентября-День знаний 

Турпоход 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

Новогодние утренники 

Школа молодых родителей 

Работа со списком детей, поступающих в 

детский сад. 

III- IV 

 

Зав. МДОУ, руководитель клуба. 

 Разработка плана работы I неделя марта 

 

Зам. зав. ВМР и руков.. клуба 

Первое знакомство  Еженедельно в 

теч. марта 

Зам. зав. ВМР и руков.. клуба 

Выпуск журнала клуба№1 III 

 

Руководители клуба 

Презентация МДОУ IV Администрация  и руковод. клуба. 

Первая встреча  с родителями IV руковод. клуба. 

Выпуск журнала клуба№2 IV руковод. клуба 

Общее родительское собрание  V руковод. клуба, мед. работники,воспит. гр. 

Выпуск журнала клуба№3 V руковод. клуба 

Анализ адаптации детей В течение лета руковод. клуба и воспитатели гр. 

Встречи с родителями по проблемам 

адаптации 

IX руковод. клуба и з.з ВМР 



«Строим снежные горки» 

Папин праздник 

 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

8 марта 

Всемирный день здоровья 

Школа молодых родителей 

Участие в детсадовских и городских конкурсах 

Выпускной бал 

Участие в конкурсах города и ДОУ 

-выставка плакатов по ПДД 

-новогодние конкурсы 

-К 8 Марта 

-Пушкинский день  

-«Маленький букет лета» и др. 

вывод: Организуя взаимодействие с семьей, полностью перестроили формы работы: от традиционных, 

монологических форм к вовлечению родителей в разнообразную совместную деятельность с детьми (творческие 

мастерские, клубы, семейные гостиные, игры-тренинги, дискуссии и др) Благодаря системе работы по 

взаимодействию ДОУ и семьи, удалось достигнуть положительных результатов: частичное оздоровление семей, 

улучшение эмоционального климата в отдельных  семьях и изменения социального статуса семей; повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей и уровня  профессиональной деятельности педагогов в 

области защиты и охраны прав детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по выполнению Федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Несоответствие  

требованиям 

Пункт 

СанПиН 

Мероприятия по приведению ОУ в соответствие с 

требованиями 

 

Выполнение  требований к материально-техническому обеспечению  

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению частично не 

соответствуют 

санитарному 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвести косметический ремонт помещений: 

- групповых помещений 

Ремонт класса психолога. 

Косметический ремонт входной группы 

Обновление материально-

технической базы 

затруднено ввиду 

отсутствия финансовых 

средств на основные 

средства КЭК (310) 

 Замена посуды 

Приобретение оборудования: пылесос, компьютер 

Замена мягкого инвентаря  

 



Учебно-материальное 

обеспечение частично не 

соответствует условиям 

реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 Приобретение и изготовление: 

- игрового материала с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий; 

- музыкальных инструментов и музыкально-дидактических игр. 

Пополнение и разнообразие фонда программных произведений 

для реализации образовательной области «Чтение 

художественной литературы»  

Обновление оборудования для конструирования. 

Приобретение нового  спортивного оборудования, инвентаря.  

Приобретение изделий художественных промыслов, технических 

средств обучения, отвечающих  современным требованиям 

(мультимедийный проектор). 

Приобретение  обучающих программ для мультимедийного 

сопровождения.   

 

Недостаточный уровень 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Обеспечение дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса посредством 

локальных и глобальных сетей 

Обеспечение 

педагогических 

работников учебно-

методическими и 

информационными 

ресурсами не в полном 

объѐме 

 Приобретение методических пособий и литературы.  

Обновление наглядно-дидактического материала в 

методическом кабинете. 

Внедрение современных образовательных технологий, включая 

ИКТ, и методов активного обучения. 

Отсутствие научно-  Организация сотрудничества с  



методического 

сопровождения внедрения 

ФГТ 

.    

Общий вывод: Проанализировав работу ДОУ за 2014-2015 уч.год, нами были сделаны следующие выводы:  

Деятельность коллектива ДОУ была разнообразной и многоплановой, реализация поставленных  целей и задач 

способствовала  повышению качества образовательных услуг. 

Принятие новых нормативных документов позволило оптимизировать работу ДОУ по выполнению ФГОС, 

поднять организацию воспитательно-образовательного процесса на качественно новый уровень. 

Реализация методической темы способствовала повышению профессиональной компетентности сотрудников: в 

ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически повышающий квалификацию. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально-экономической ситуации, запросов 

родителей и общества. 

Организованное сотрудничество с социальными партнерами   способствует повышению социального опыта 

воспитанников, внедрению инновационных методов работы, профессиональному росту педагогов, повышению 

рейтинга ДОУ и формированию его имиджа. 

Однако, в ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточным остается уровень понимания и осознания некоторыми педагогами ДОУ ФГОС 

-недостаточен уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения для более качественной 

организации работы с детьми, родителями и педагогами, обобщения, презентации и распространения 

инновационного опыта работы, для организации открытого информационного пространства и обратной связи с 

родителями. 

Исходя из вышеизложенного, определены основные проблемы, которые предстоит решать коллективу в 

следующем году: 
1. Совершенствование качества дошкольного образования, путем внедрения в практику работы новой формы 

планирования и моделирования воспитательно-образовательного процесса, в  соответствии с  Федеральными 

государственными образовательным  стандартам к образовательной программе. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 



3. Совершенствование и развитие управленческих функций, повышение эффективности системообразующей 

деятельности. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,  качества 

кадрового, учебно-методического,  материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 2» соответствует требованиям, установленным «ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  от 14 июня 2013 г. № 462  


