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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий публичный доклад продолжает традицию обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности МДОУ №5 

«Дельфин». 

Цель доклада – рассказать общественности: родителям, представителям 

власти, всем заинтересованным лицам  об условиях и результатах 

функционирования МДОУ №5 «Дельфин» в  2015-2016 учебном году, проблемах 

и направлениях его развития в следующем учебном году. 

Настоящий доклад подготовлен на основе данных мониторинговых 

исследований, тестирования и опроса родителей как на уровне ДОУ, так и на 

уровне города, аналитические данные по результатам внутрисадового контроля и 

др.  

В подготовке доклада приняли участие специалисты и управленческий 

персонал учреждения, члены Совета МДОУ. 

 Публичный доклад традиционно публикуется на сайте МБДОУ №5 

«Дельфин» по адресу: Ksysha5jimdo.kom 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива 

МБДОУ № 5 «Дельфин» на отчетный период 

 

Приоритетные направления работы дошкольного учреждения в 2015-

2016 учебном году определялись: 

-введением  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования; 

-необходимостью сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-повышением качества дошкольного образования; 

-необходимостью приведения развивающей предметно-пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-необходимостью удовлетворения заказа родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

В соответствии с вышеобозначенными приоритетными направлениями 

наметились цель и задачи  деятельности  МБДОУ на 2015-2016 учебный год: 

Цель:  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Основные направления и задачи деятельности дошкольного 

учреждения в 2015-2016 учебном году: 

1. Обеспечить методическую поддержку процесса введения  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования при реализации образовательной программы  МБДОУ через:  

- организацию участия воспитателей и специалистов МБДОУ в  работе ТГ 

дошкольных учреждений города  по внедрению и реализации комплексных, 

парциальных и адаптированных программ  развития  воспитанников; 

- деятельность МО возрастных групп и ТГ. 
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2. Обеспечение качества образования по всем областям развития 

ребенка.  

2.1.Обогатить содержание образования за счет кратковременных 

образовательных практик, использования инновационных технологий, форм, 

методов и приемов, взаимодействия с детьми и родителями. 

2.2.Разработать рабочие программы   образовательно-воспитательного  

процесса  с  детьми  по  содержанию  образовательных областей           в  

соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного  

образования  на  основе комплексно-тематического планирования.  

2.3.Организовать дополнительные платные образовательные услуги детям в 

соответствии с социальным заказом родителей, в том числе неорганизованных 

детей.  

2.4. Активизировать использование современных  моделей и форм 

взаимодействия с родителями в образовательном пространстве ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.5. Обогатить систему взаимодействия специалистов и воспитателей через 

включение специалистов в образовательную деятельность с детьми в ходе 

режимных моментов. 

2.6. Повысить  методическую компетентность педагогов в вопросах 

разработки содержания образования под задачу, оформления методических 

разработок  в электронном виде. 

2.7. Повысить педагогическую компетентность педагогических кадров через 

систему методической работы, курсовую подготовку, процедуру аттестации на 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности. 

2.8.Выявить, обобщить и пропагандировать актуальный педагогический 

опыт на уровне ДОУ, города, региона, РФ, сети Интернет. 

2.9. Использовать в образовательном пространстве ДОУ портфолио  

педагогов и детей как способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений детей и педагогов за определенный период. 

2.10. Расширить взаимодействие педагогов старшего дошкольного возраста 

с педагогами начальной ступени СОШ № 2 и НОШ №11. 

2.11. Обеспечить готовность к началу школьного обучения не менее 100% 

выпускников ДОУ,  не имеющих проблем в развитии. 

2.12. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп воспитанников 

МБДОУ посредством эффективного взаимодействия специалистов  с  их 

родителями (законными представителями).  

3. Повышение эффективности и качества оздоровительной работы 

с детьми 

3.1. Обеспечить условия жизнедеятельности детей в соответствии с 

СанПиНами и ФГОС ДО.  

3.2. Снизить заболеваемость детей посредством координации действий 

педагогов, медицинского, обслуживающего персонала ДОУ и взаимодействия с 

семьями воспитанников в вопросах здоровьесбережения детей.  

3.3. Реализовать в полном объеме комплексную программу 

оздоровительных мероприятий дошкольного учреждения «Расти здоровым, 

малыш». 
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3.4. Повысить долю посещаемости МДОУ детьми до 77 %. 

4. Преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

4.1. Продолжать обогащение развивающей предметно- пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

4.2. Улучшить материально- техническую базу для организации 

образовательно-воспитательного процесса с детьми в НОД и ОД в ходе 

режимных моментов. 

4.3.Отработать алгоритмы использования материалов и оборудования 

развивающей предметно-пространственной среды с детьми в ОД  в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей в соответствии с 

ФГОС. 

4.4.Повысить педагогическую компетенцию педагогов в вопросах 

организации всех видов детской деятельности посредством  развивающей 

предметно-пространственной среды, использование ИКТ технологий. 

5.  Повышение результативности деятельности ДОУ при 

одновременном повышении ее эффективности  

5.1. Обеспечивать нормативные требования к созданию условий и 

организации жизнедеятельности детей.  

5.2. Оптимизировать внутренние расходы бюджета учреждения. 

 

2.Общая характеристика образовательного учреждения 

2.1. Информационная справка 

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Дельфин» комбинированного вида»  открыто 4 декабря 1992 

года. 

Детский сад расположен в спальном районе по адресу г.Шарыпово, 

микрорайон Пионерный, дом № 170, телефон 8 (39153) 28-3-59, в трѐхэтажном 

типовом здании. В непосредственной близости от детского сада находятся 

начальная  образовательная  школа № 11, городская детская  библиотека, 

спортивный комплекс «Надежда».  

МБДОУ № 5 «Дельфин» работает в режиме пятидневной рабочей недели  с 

07.00 до 19.00. 

Проектная мощность 255 детей (13 групп). 

Детский сад осуществляет свою деятельность на основании:  

 лицензии серии РО № 017451,  выданной службой по контролю в 

области образования Красноярского края 22.03.2011 года. Лицензия является 

бессрочной. 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   ФГОС ДО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

    СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Уставом и локальными правовыми актами ДОУ;  
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    программами дошкольного образования, нормативными 

документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности.  
 

 

2.2.Сведения о контингенте воспитанников 
 МБДОУ «Дельфин» посещают дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Комплектование групп осуществляется на основании медицинского заключения и 

направления, выданного Управлением образования Администрации города 

Шарыпово, в соответствии с Положением о приеме детей и комплектовании 

групп. 

МБДОУ «Дельфин» является учреждением комбинированного вида, в 

котором функционирует 12 групп. На 01.09.2015года в дошкольном учреждении 

функционировали следующие возрастные группы: 
 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 66 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 66 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 15 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

2 40 

От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 11 

Разновозрастная  Коррекционная 

разновозрастная для детей с 

задержкой психического 

развития 

1 13 

 

Всего 12 групп – 234 детей 

 

2.3. Сравнительный анализ контингента детей с проблемами в развитии 
 

С 
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ми  

сердечно-

сосудистой 
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34 44 1 1 - - - 1 15 15 2 4 3 4 

 

- 

 

- 

 

2.4.Социальное партнѐрство 

   Организация взаимодействия между детским садом и учреждениями социума 

(социальными партнерами)  позволяет использовать максимум возможностей для 

развития детей. 
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Основные направления работы с партнерами представлены в следующей таблице: 
 

Социальные партнеры Содержание работы 

Начальная образовательная школа № 11 

и СОШ №2 

 

Обеспечение единого  подхода к 

организации преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Обследование детей для комплектования 

групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и ЗПР, определение 

индивидуальных  образовательных 

маршрутов коррекционной работы в 

соответствии с реальными возможностями и 

потребностями каждого ребенка,  

отслеживание динамики развития. 

Городская детская библиотека Организация тематических мероприятий 

познавательного характера. 

Городской  драматический театр 

г.Шарыпово 

Организация посещения воспитанниками 

театрализованных представлений в театре и 

ДОУ. Показ детского спектакля 

«Прадедушкин чемоданчик» на сцене 

городского драматического театра для 

воспитанников ДОУ города, учащихся СОШ 

№8, воспитанников Центра помощи семьи и 

детям, и т.д. 

Театр ростовых кукол «Теремок» г. 

Железногорск 

Красноярская краевая филармония  Организация концертных программ для 

воспитанников ДОУ 

 

Городской музей Организация краеведческих познавательных 

экскурсий с воспитанниками  

Информационно-методический центр 

 г. Шарыпово 

Организация городских выставок и 

конкурсов детского творчества. 

Оказание методической помощи в 

непрерывном профессиональном 

образовании педагогов 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения  города 

Обмен педагогическим опытом. 

Организация и проведение совместных 

воспитательных мероприятий для детей. 

Красноярское педагогическое училище 

№2 

Методическое сопровождение по 

введению ФГОС ДО, организации курсовой 

подготовки педагогического коллектива 

ДОУ. 

СМИ (городская газета «Огни Сибири», 

ТРК «Шанс») 

Установление связей с внешней 

общественностью, достижение 

доброжелательного отношения 

общественности к образовательному 

учреждению и его услугам через 

информирование о его деятельности. 

 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Шарыпово 

Обмен педагогическим опытом по работе 

с детьми с ОВЗ (дети – инвалиды). 
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Городской отдел культуры  Участие педагогов и воспитанников 

учреждения в городских праздничных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях и т.д) 
 

Дошкольное учреждение  активно сотрудничает с учреждениями социума  

города и края. Педагоги и воспитанники ДОУ в период с сентября по октябрь 

2015 г. приняли активное участие в городской социально-значимой акции 

«Помоги пойти учиться». 

Основой деятельности МО по организации преемственности между ДОУ и 

школой на 2015/16 учебный год стал муниципальный Регламент преемственности.  

По итогам результативности  работы по преемственности между ДОУ и НОШ 

№11 за предыдущий годы  был разработан план мероприятий на предстоящий 

2015-2016 учебный год, ориентированный на обеспечение  естественного 

перехода дошкольника из детского сада в школу, педагогической поддержки 

новой социальной ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

План был согласован с педагогическим коллективом  школы №11. Все 

запланированные на год мероприятия были успешно реализованы. Плодотворно 

прошел круглый стол «Взаимосвязь ДОУ и школы по формированию готовности 

детей к обучению в школе». В подготовительных группах  для родителей были 

проведены: консультация «Игры с правилами как одно из средств  подготовки 

детей к школе»,  собрание «Ребенок на пороге школы» с участием учителей НОШ 

№ 11 и СОШ №2.  Большой эмоциональный отклик у детей подготовительных 

групп  вызвали экскурсии в городскую библиотеку, городской музей, в школу  № 

11, а также  «Веселые старты» между командами детей подг.групп и учеников 

школы № 11.   На заседании МО были выработаны рекомендации педагогам при 

подготовке детей к школе - особое внимание в них было уделено формированию 

таких компонентов психологической готовности к школе, как мотивация к 

учебной деятельности, произвольность психических процессов, деятельностная 

компетентность. 
 

2.5.Структура управления ДОУ 

     Согласно Уставу дошкольного учреждения, управление учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

В основе управления ДОУ лежит взаимодействие всех структур по 

принципу демократического управления и самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 
- Конференция ДОУ; 

- Совет ДОУ; 

- Общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

- Совет педагогов ДОУ; 

- Родительский комитет группы. 

Высшим органом самоуправления является Конференция ДОУ. В 

компетенцию конференции входит определение основных направлений 

совершенствования и развития учреждения, избрание Совета, утверждение 

Публичного доклада ДОУ. 
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Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов. 

Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает 

образовательную программу, план работы ДОУ на год и т.д. 

Общее собрание осуществляет общее руководство ДОУ. Общее собрание 

выдвигает делегатов на конференцию ДОУ, заключает с администрацией и 

утверждает Коллективный  договор, обсуждает вопросы трудовой  дисциплины, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников.  

Совет учреждения принимает Программу развития ДОУ, Устав, осуществляет 

контроль над соблюдением надлежащих условий воспитания и обучения, 

согласовывает сметы доходов и расходов ДОУ, введение новых методик, 

образовательных программ и технологий. Совет МБДОУ координирует 

деятельность органов самоуправления, созданных в учреждении, принимает 

участие в разработке некоторых локальных актов ДОУ, участвует в подготовке 

Публичного отчета ДОУ. 

С ноября 2009 года в структуру органов общественного управления ДОУ 

введѐн  Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

в образовательном учреждении, основными задачами которого являются: 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

 оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в 

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

 обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других  участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

В течение отчетного периода Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса Журавская Н.А. провела в старших и 

подготовительных группах цикл бесед правовой тематики, подготовила и 

разместила в родительских уголках группах стендовую консультацию о стилях 

семейного воспитания. В следующем учебном году планируется правовое 

просвещение родителей и педагогов через цикл выступлений на родительских 

собраниях. 

Характерной особенностью управленческой модели ДОУ является четкое 

распределение функциональных обязанностей между членами административной 

группы, а так же передача административных функций методическим 

объединениям, творческим группам, ПМПк. Наряду с административным 

контролем осуществляется взаимоконтроль и самоконтроль. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом МБДОУ.  

 

2.6. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Немаловажное значение в ДОУ уделяется работе с родителями. Наша работа 

направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного 

процесса, вывести их на уровень равноправных партнеров. Для этого воспитатели 
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детского сада совместно со специалистами проводят родительские собрания, 

анкетирование для сбора различного вида информации и выявления потребностей 

родителей; мониторинг удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ.  Как и в прошлом учебном году родители 

воспитанников  с успехом приняли участие в итоговых занятиях возрастных 

групп дошкольного учреждения. Эта практика имеет большой положительный 

эффект  включения  родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ, в 

формирование детско-родительских взаимоотношений и будет обязательно 

продолжена в новом 2016-2017 уч.году. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей были проведены: 

 семинар-практикум в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Коррекционная направленность воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития» с целью знакомства 

родителей воспитанников группы с особенностями коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ЗПР в условиях дошкольного учреждения;  

 семинары «Развитие памяти, мышления, внимания у детей (от 3 до 7 

лет) при формировании готовности к школьному обучению», «Организация и 

содержание инклюзивной практики в ДОУ в рамках введения ФГОС ДО»,  

«Использование современных дидактических пособий в работе с детьми 

дошкольного возраста» и т.д. 

 практикумы  для родителей по проведению звукового анализа и 

синтеза слов, консультации  «Методы и приемы развития психологической  

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе», 

«Организация совместной деятельности с семьей по формированию у 

дошкольников готовности к школьному обучению»; 

 консультации  «Методы и приемы развития психологической  

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе», 

«Организация совместной деятельности с семьей по формированию у 

дошкольников готовности к школьному обучению»; 

 еженедельно специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог и 

учителя-логопеды) и воспитатели в группах компенсирующей направленности 

проводят индивидуальные консультации с родителями.  

Традиционно в течение отчѐтного периода  родители принимали активное 

участие в жизнедеятельности детского сада, в том числе и в подготовке и 

проведении следующих праздничных и спортивных мероприятий:  

 спортивное соревнование среди педагогов и родителей  "В командах  

только взрослые", "Славные сыны России" с целью привлечения родителей к 

совместным  действиям по приобщению к здоровому образу жизни и т.д. 

     

3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Содержание обучения и воспитания детей. 

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегаются перегрузки детей, на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Выбирается тема недели, которая первоначально 

рассматривается в ходе непосредственно организованной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром, все остальные формы 

работы продолжают предложенную тему, и так или иначе связаны с ней.  

В основу комплексно-тематического планирования в группах детей 

дошкольного возраста положен примерный календарь праздников. Тематика 

праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям 

нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и 

литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, наиболее важным профессиям, событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности, духовно-нравственных основ ребенка .  

Специфической особенностью планирования в группах раннего возраста 

является то, что в работе с детьми широко используются игрушки - игровые 

персонажи «приходят в гости» к малышам и в процессе обыгрывания воспитатель 

решает поставленные задачи.Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Тема находит отражение в подборе 

материалов, находящихся в группе, и зонах развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется 

как в виде организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 



12 

 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.  

Организация воспитательно-образовательного процесса  осуществлялась в 

соответствии с учебным планом  основной образовательной программы  ДОУ и с 

учетом  следующих примерных  программам дошкольного образования: 

 в  общеразвивающих группах – примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 в группах  компенсирующей направленности для детей с ТНР –

программы  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой; 

 в  разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР – по программе С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  

 оздоровительно-развивающей программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 

Образовательный процесс организуется на основе интеграции 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», ««Художественно-эстетическое  

развитие», «Физическое развитие») с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Объем образовательной нагрузки не превышает максимально 

допустимую норму в соответствии с СанПиН.  

Организованная образовательная деятельность спланирована на основе 

Примерного перечня видов организованной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста и в соответствии с  приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам». Объем недельной образовательной нагрузки, 

составляет во 2 младшей группе – 10 основных видов организованной 

образовательной деятельности; - в средней группе – 10 основных видов 

организованной образовательной деятельности; - в старшей группе – 13 основных 

видов организованной образовательной деятельности; - в подготовительной – 16 

основных видов организованной образовательной деятельности; 

Продолжительность основных видов организованной образовательной 

деятельности: во 2 младшей группе – 15 минут; - в средней группе – 20 минут; - в 

старшей группе – 25 минут; - в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность (далее ООД)  в 

общеразвивающих группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.  

В период с 1 сентября по 15 сентября идѐт адаптация детей в ДОУ после 

летних каникул, организуется  организованная образовательная деятельность  

эстетического цикла и игровая деятельность. В этот же период специалисты 

коррекционного профиля проводят комплексное психолого-педагогическое 

обследование уровня развития детей групп компенсирующей направленности,  с 

учѐтом полученных данных разрабатывают индивидуальные планы развития 

детей, которые согласовываются на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения. 
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Особенности интеграции образовательных областей  в группах 

общеразвивающей направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

В группах компенсирующей направленности применяется 

адаптированная образовательная  программа для детей с ОВЗ с учѐтом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Коррекционная работа  направлена:  

 на обеспечение коррекции  нарушений развития  различных категорий 

детей с ОВЗ (с ТНР, ЗПР, умственной отсталостью), оказание 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

 освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 
 

Интеграция образовательных областей  в группах компенсирующей 

направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отборе программного содержания педагоги и специалисты ДОУ 
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 учет познавательных интересов и потребностей ребенка; 

 учет их возрастных и познавательных возможностей; 

 учет перегрузки сознания ребенка сложной, «преждевременной» 

информацией. 

Реализуя задачи образовательной программы, в 2015-2016 уч.году педагоги 

уделяли большое внимание использованию в воспитательно-образовательном 

процессе эффективных педагогических технологий: социо-игровой и игровой, ТРИЗ 

и ИКТ, проектной и здоровьесберегающих, и т.д..  

Результатом  самостоятельной и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (педагогов, родителей) стало успешное усвоение детьми программного 

содержания основной образовательной программы ДОУ. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги 

Творческое развитие детей в ДОУ обеспечивают воспитатели и педагоги на 

занятиях, играх в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных 

моментах, на праздниках и развлечениях, в  кружках и студиях (дополнительное 

образование). 

Дополнительные образовательные услуги в студиях и секциях ДОУ 

предоставляются  детям в соответствии с разработанными, согласованными с 

Методическим Советом ДОУ и утверждѐнными руководителем ДОУ 

следующими программами: 

 программой  дополнительного образования  театральной студии 

«Кулиска»; 

 программой  развития вокально-хоровых навыков детей дошкольного 

возраста «Хрустальный голосок»; 

 программой  дополнительного образованиям детей дошкольного 

возраста «Детский шумовой оркестр»; 

 программой дополнительного образования секции «Волшебный мяч»; 

 программой дополнительного образования секции по плаванию 

«Дельфинѐнок». 

Под руководством музыкального руководителя Пищулиной Н.В. дети 

изготавливали из подручных средств шумовые инструменты, которые 

используются в  творческой  деятельности детского оркестра. У детей 

развиваются такие навыки как: чувство ритма, чувство ансамбля, качества 

характера: ответственность, сопереживание друг другу, реализуются потребности 

в эмоциональном самовыражении. 

Кухтина Т.В., педагог дополнительного образования, обучает детей 

выразительному движению и азам театрального искусства. Педагог не только 

знакомит детей с элементами пластики, выразительности движений, но и очень 

органично включает в содержание занятий оздоровительные технологии:  

«Дыхательно-образную гимнастику», «Суставную гимнастику» по методике М. 

Норбекова.  

Л.Н. Вербовая, инструктор по физической культуре, руководитель 

творческой группы педагогов ДОУ по оздоровлению ни первый год 

организовывает работу секции «Спортивные игры с мячом». Работа секции 

построена по следующим  основным направлениям: 
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  - обучение технике владения мячом, совершенствование двигательных 

умений старших дошкольников;  

  -  развитие психофизических качеств через обучение детей игре в баскетбол; 

 -  создание благоприятных условий для реализации потребностей детей в 

высокой двигательной активности. 

Занятия проводились  2 раза в неделю по 25-30 минут. По результатам 

мониторинга результативность составила 98 %. Все участники кружка показали 

высокие результаты в овладении основными  элементами  баскетбола: 

передвижение по площадке, передача мяча, ведение мяча одной рукой в 

различных направлениях, способы бросков  в корзину, освоили  элементарные 

правила игры в баскетбол.  

А.Н. Онофрийчук, инструктор по плаванию, считая, что занятие плаванием  

является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки детского организма, ведѐт в ДОУ секцию «Дельфинѐнок». Основная 

форма обучения в секции  – игра, построенная на знакомых образах и 

представлениях, сопровождаемая четким  выразительным показом педагога-

плаврука.  

К  концу  учебного  года,  практически все дети,  посещающие   секцию  по 

плаванию «Дельфиненок»,    обладают  следующими  плавательными  умениями  

и навыками:  

 погружаться  в  воду с головой;  

 открывать  глаза в воде,  рассматривать  игрушки  на дне;  

 выполнять  скольжение  на груди,  отталкиваясь  двумя  ногами от  дна;  

 проплывать   произвольным  способом, используя   плав.средства (доску,  

круг, нарукавники).  

Музыкальный руководитель Л.С.Аликина ведѐт в ДОУ кружок вокального 

пения «Хрустальный голосок». Талантливые дошкольники старших и 

подготовительных групп учатся в кружке сольному исполнению разножанровых 

музыкальных произведений. В репертуаре молодых исполнителей песни 

современных авторов, народные. Воспитанники, посещающие кружок 

«Хрустальный голосок»,   активные участники праздничных мероприятий ДОУ, 

городского фестиваля детского творчества «Весенняя капель», конкурса 

театрального искусства «Лицедеи». 

 В результате систематической,  планомерной работы по развитию 

творческих способностей у детей формируются музыкальные, сценические, 

изобразительные навыки и развиваются творческое воображение, 

эмоциональность, коммуникабельность, речь, воспитывается эстетическое 

восприятие.  

Зачисление детей в кружки, студии и секции происходит по заявлению 

родителей и с учѐтом способностей и наклонностей детей.  

 

3.3. Основные направления воспитательной деятельности 

Особое место в воспитательно-образовательной   деятельности  ДОУ 

занимает направление нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через формирование познавательного интереса и любви к малой родине и 

Красноярскому  краю. Для реализации данного направления в ДОУ  разработан  

годовой тематический плана «Родной свой край люби и знай» , в котором особое 
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внимание отведено знакомству детей с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями родного Красноярского края, 

города Шарыпово. Имеется демонстрационный материал для реализации 

регионального компонента образовательной программы ДОУ: фотоальбом 

«Чудеса земли Шарыповской», копилка детско-взрослых поисково-

исследовательских проектов и электронных образовательных ресурсов «Деревня 

Шарыпово», «Стройка КАТЭКа», видеофильм и набор сувенирных открыток 

«Шарыповский район - край голубых озер», путеводитель «Тропами 

заповедными», разработанные творческой группой    по заказу Управления 

спорта, туризма и молодѐжной политики Шарыповского района. 

В процессе реализации воспитательных задач в ДОУ сложились традиции, 

которые проявляются в ежегодном участии воспитанников в городском 

праздничном мероприятии национальных подворий города «Учимся дружить»; в 

спортивных соревнованиях с участием всех участников образовательного 

процесса (родителей, педагогов, воспитанников); в постановке детских 

театрализованных представлений и  концертных программ, в том числе и для 

клиентов отделения реабилитации и инвалидов Комплексного центра социального 

обслуживания населения города; во встречах с ветеранами педагогического труда. 

 

3.4. Организация сопровождения детей с проблемами в развитии 

(коррекционно-развивающее направление) 

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Дельфин» направленно на 

обеспечение коррекции недостатков следующих  категорий детей: 

• дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с тяжелыми 

нарушениями речи  (ТНР);  

•дети с задержкой психического развития (ЗПР), их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС). 

Каждая категория детей с проблемами в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном образова-

тельном пространстве. 

 Цель  коррекционной работы  дошкольного учреждения направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

     Педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, медицинские работники и 



17 

 

воспитатели в процессе коррекционной работы решают следующие ключевые 

задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в ДОУ созданы и 

функционируют: 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. 

Использование данной  Программы позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающая полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития детей 

и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  Программа Н.В. 

Компенсирующие  группы 

для детей с ОВЗ 

Для детей  с ТНР 

(старшая, 

подготовительная) 

  Для детей с ЗПР 

(разновозрастная) 

«Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до7 лет)» 

Н.В. Нищевой 

Программа 

«Подготовка к 

школе детей с 

ЗПР» С.Г. 

Шевченко 
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Нищевой позволяет сформировать у детей  навыки самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи, речевого общения, что формирует готовность 

вышеназванной  категории детей к обучению в школе. 

   Для коррекции ОНР в условиях нашего детского сада созданы речевые 

(логопедические) группы (старшая и подготовительная). Наполняемость группы 

10-12 человек. В логопедические группы принимаются дети от 5 лет, и находятся 

в них до полного исправления речи или до поступления в школу. 

Программа «Подготовка к школе детей с ЗПР» С. Г. Шевченко 

способствует повышению уровня психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, социального. Подготовка к школе ребенка с 

ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить 

необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 

адаптироваться в традиционной системе  обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств, психического развития ребенка и воспитания у 

него положительных качеств личности.  

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

особенностями в развитии – сложная задача, требующая привлечения различных 

специалистов. В условиях детского сада коррекционная работа эффективна 

только в том случае, если она осуществляется в комплексе, включающем 

педагогическую и психологическую коррекцию, а также медицинское 

сопровождение воспитанников. Эффективность коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов и, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекция развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Воспитатели  групп  компенсирующей направленности проводят работу в 

соответствии с  коррекционно-развивающей программой воспитания и обучения в 

детском саду соответствующей виду группы. Занимаются коррекционно-

воспитательной работой на  фронтальных и индивидуальных занятиях и в 

режимные моменты, осуществляют дифференцированный подход к воспитанию 

детей с учѐтом их индивидуальных, физиологических, психологических и 
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возрастных особенностей, рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

Коррекционная речевая работа в детском саду осуществляется как в процессе 

разнообразной практической деятельности при проведении игр, режимных 

моментов, наблюдений за окружающим и др., так и на специальных 

коррекционных занятиях. 

   Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 
 

•  

•  

 

 

 

•  

•  

 

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

     Цели и задачи эстетической и оздоровительной направленности в группе 

для детей с ЗПР реализуются в соответствии с основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ.  Форма организации деятельности 

детей - фронтальная.  

 

4. Результаты функционирования и развития МБДОУ   

4.1. Результаты воспитательно- образовательного процесса 
Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ  № 5  «Дельфин»  в 2015-2016 учебном 

году,   является основная образовательная программа МБДОУ,  разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и других (2015 

г.). 

 

Воспитатель 

 

Развитие 

элементарных 

математических  

представлений 

Развитие 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики. 

Закрепление 

поставленных 

логопедом 
звуков. 

 

Совершенствование 

грамматических 

средств языка. 

Формирование 

сотрудничества 

ребёнка со 

взрослым. 

 

 

Формирование 

навыков чтения 

и письма 

 

Научение способам 

усвоения и присвоения 

общественного опыта. 

 

 

Развитие  

пространственных и 

временных 

представлений. 

 

Формирование  

коммуникативных 

способностей, 

социализация детей. 

 

Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления. 

 

Развитие 

связной речи, 

активизация 

лексики. 

. 
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  Основная образовательная программа МБДОУ №5 «Дельфин» - это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному,  познавательному, речевому, художественно-эстетическому и  

физическому. 

Образовательная деятельность в МБДОУ направлена на формирование у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. В связи с этим ежегодно педагогом-психологом и 

воспитателями проводится диагностика с целью определения уровня готовности 

воспитанников подготовительных групп к обучению в школе. 

 

Зрительно-моторная координация 

Высокий уровень Достаточный уровень Недостаточный уровень 

44% 56% 0% 
 

Итоговый уровень 

Высокий уровень Достаточный уровень Недостаточный уровень 

46% 54% 0% 

 

За счет эффективного использования физических упражнений и 

естественного роста ребенка прирост физических качеств детей 4-7 лет (по шкале 

оценки темпов роста физических качеств детей дошкольного возраста 

Коммуникативные умения 

Общение со взрослыми Общение со сверстниками 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

37% 63% 0% 42% 58% 0% 

Мотивационная готовность 

Высокий уровень Достаточный уровень Недостаточный уровень 

48 % 48 % 4 % 

Интеллектуальная  готовность 

Аналогии и сходства Исключение и обобщение 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

47% 53% 0% 52% 48% 0% 
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(В.И.Усакова) по результатам диагностического обследования за 2015-2016 уч.год 

составил 25,8% (2012-2013 уч.г.), 15,8% (2013-2014 уч.г.),  17,2% (2014-2015 

уч.г.). На занятиях ритмики ребенок, приобретая опыт пластической 

интерпретации музыки, овладевает не только разнообразными двигательными 

навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, ее 

эмоционально-телесного выражения. 

Уровень усвоения программных задач воспитанниками  группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР по сравнению с прошлым 

учебным годом повысился  на 5 %. Это результата слаженного взаимодействия 

всех специалистов ДОУ (воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога), работающих в данной группе.   

  Реализация программ коррекционной направленности на логопункте ДОУ и 

в группах компенсирующей направленности «Осьминожки» и «Колобок», 

разновозрастной группе для детей с ЗПР «Теремок» имеет так же положительную 

динамику: 
Итоги работы МБДОУ с детьми,   обучающихся по адаптированным программам 

 

КАТЕГОРИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Динамика обучения и развития  детей  

 

 

Положительная динамика- 

% 

 

Положительная 

незначительная - % 

 

Положительная динамика 

отсутствует - % 

ЗПР - 13 7-54% 6-46% 0 

4   - С 

НАРУШЕНИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТА 

0 4-100% 0 

 

ТНР-26 
 

21 5 0 

 

Динамика нарушений в речевом развитии у детей 
 

 

Общее кол-во воспитанников, 

зачисленных на 

логопункт/группу 

 

Кол-во воспитанников, 

выпущенных с 

логопункта/группы  в связи с 

закончившимся сроком 

пребывания, определенным 

ГПМПК 

 

Доля воспитанников, 

выпущенных с логопункта с 

речевой нормой 

Группа для детей с ЗПР - 13 5 40% (2) 
старшая группа для детей с 

ТНР- 15 
- - 

Подготовительная группа для 

детей с ТНР -11 
11 36% (4) 

 

  Вместе с тем в  процессе логопедической  работы по-прежнему сохраняются 

такие  проблемы, как: 

 отсутствие своевременного медикаментозного лечения у некоторых 

детей с наличием дизартрического компонента; 

 невозможность перевести ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности из-за отсутствия в них свободных мест; 
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 большая очерѐдность на посещение логопункта; 

 недостаточность для части детей посещения логопедической группы 

только в течение 1 года; 

 невозможность более ранней коррекции речевых нарушений. 

В связи этим учителям-логопедам и воспитателям логопедических групп в 

следующем учебном году необходимо продолжать совершенствование системы 

мероприятий, направленных на  просветительскую работу с родителями по 

вопросу особенностей воспитания детей с нарушениями речи. 
 

Результаты психолого-педагогического сопровождения детей: 

В 2015-2016 уч.году психолого-педагогическое сопровождение оказывалось 

следующим категориям детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ): 
 

Категории детей 

 

Общее количество 

детей  

 

Из них детей инвалидов  

 

С нарушением  зрения  
- - 

 

с нарушением  слуха  
- _ 

 

с нарушением  опорно-

двигательного аппарата  

- - 

 

с  задержкой  психического  

развития  

13 1 

 

с нарушением  речи  
26 - 

 

со сложными  мноржественными 

дефектами  

_ _ 

 

с аутизмом  
1 1 

 

с умственной  отсталостью  
4 4 

 

 По результатам психологической диагностики познавательных способностей 

у старших дошкольников в течение учебного  года  проводилась коррекционная 

работа с 48 детьми, имеющим трудности в познавательной деятельности.  

 

Группа Кол-во 

детей 

Значительная 

положительная 

динамика 

Незначительная 

положительная 

динамика 

Старшая логопедическая 14 11 3 

Подготовительная логопедическая 11 10 1 

Старшие «А», «Б», «В» 

 подготовительные «А», «Б» 

23 20 3 

Результатом систематических коррекционных занятий психолога является то, 

что у детей в  конце  улучшились внимание и память, логическое мышление, они 

могут  самостоятельно делать выводы и умозаключения, способны сравнивать 
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предметы, находя признаки различия и сходства. У 41 ребенка (85%) произошла 

значительная положительная динамика уровня развития познавательных 

способностей, у 7 детей (15%) – незначительная положительная динамика, 

связанная с их  сложной структурой дефекта. 

Результаты коррекционно-развивающей работы за год для детей с ЗПР и для 

детей с ТНР признаны удовлетворительными. 

Оформлены педагогические представления   и индивидуальные карты 

сопровождения  детей (выпускников)  с ограниченными возможностями здоровья 

для передачи в ОУ, разработаны рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ТНР в следующем 2016-2017 учебном году. 

Результаты коррекционно-развивающей работы ДОУ за год признаны 

удовлетворительными. план работы ПМПк выполнен полностью. 

Сформированы предварительные списки детей групп  компенсирующей 

направленности     на 2016-2017 уч.год. 

 

Дополнительные образовательные услуги осуществлялись через кружковую  

и секционную деятельность, в рамках которой реализовывались следующие 

авторские программы, утверждѐнные приказом заведующей ДОУ на основании 

решения методического совета: 

 программа  дополнительного образования  театральной студии 

«Кулиска»; 

 программа  развития вокально-хоровых навыков детей дошкольного 

возраста «Хрустальный голосок»; 

 программа  дополнительного образованиям детей дошкольного 

возраста «Детский шумовой оркестр»; 

 программа дополнительного образованиясекции «Волшебный мяч»; 

 программа дополнительного образования секции по плаванию 

«Дельфинѐнок». 

 Результатом реализации задач программ дополнительного образования  

являются проведенные на высоком уровне педагогами различные  мероприятия - 

выставки, спортивные праздники, постановки спектаклей, участие в городских 

фестивалях и многое другое.  

Наши воспитанники как и в прошлом учебном году активно принимали 

участие и стали  победителями конкурсов, выставок, фестивалей различных 

уровней: муниципального, регионального, всероссийского и международного.  

В  2015-2016 уч. году воспитанники ДОУ стали призерами X городской 

Спартакиады воспитанников ДОО г.Шарыпово. Работа воспитанников 

театральной студии «Кулиска» - авторский спектакль Т.В.Кухтиной 

«Прадедушкин чемоданчик» приняла участие во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе утренников, театрализованных и спортивных 

представлений "День Победы, 70 лет!"  и заняла почетное 2 место по РФ.  66 

воспитанников участвовали и признаны победителями во Всероссийских и 

международных конкурсах (Таблицы результативности участия воспитанников в 

конкурсах прилагаются) 

Большое внимание  педагогами ДОУ  уделяется  повышению качества 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников, в том числе по 

повышению уровня культуры поведения воспитанников. Для этого в рамках 
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перспективно-тематического планирования основной образовательной программы 

дошкольного учреждения   во всех группах ДОУ были реализованы 

краткосрочные проекты нравственно-патриотического содержания: «Наш детский 

сад», «Моя Родина», «Наши истоки», «Страницы незабытой войны», «В гости к 

русской берѐзке», «Неделя безопасности» и т.д.  
 

4.3. Состояние здоровья и физического развития воспитанников ДОУ на 

отчѐтный период 
В МДОУ «Детский сад №5 «Дельфин» охрана и укрепление здоровья детей 

является одной из первостепенных и годовых задач. Коллектив сотрудников 

детского сада организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья своих воспитанников. 

Коллектив ДОУ на протяжении нескольких лет реализует программу 

оздоровления детей и имеет стабильно низкий уровень заболеваемости.  

 
Сравнительный анализ уровня заболеваемости за последние три года  (в %) 

Учебный год 2012-13 2013-14 2014-2015 2015-16 

Уровень заболеваемости 15% 10,4% 10% 10% 
 

В результате целенаправленной физкультурно-оздоровительной работы в 

2015-2016 учебном году сравнительный анализ заболеваемости детей в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого учебного  года практически по всем позициям 

имеет положительную динамику :  
Сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников 

по годам 

Виды заболеваний  

  

2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

Бронхо-легочная патология 5 3 3 

Сердечно-сосудистая 

патология 

14  11 8 

Дерматология  19 17 13 

Хирургическая патология 18 21 13 

Лор-патология 17 15 17 

Неврологическая патология 37 36 34 

Глазные болезни 7 2 5 

Эндокринологии  67 40 33 

Стоматология  25 18 16 

ЧБД 51 45 16 

 

По данным мониторинговых исследований средняя посещаемость по ДОУ за 

отчѐтный период составляет 77% (положительная динамика 0,7%). 

Анализ заболеваемости за 8 месяцев учебного года  показал положительную 

динамику (по сравнению с прошлым годом) на 4,6 %, однако процент 

посещаемости не имеет такой значительной динамики за счѐт того, что 
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увеличилось число пропусков воспитанников в течение учебного года по причине 

отпуска (приезд папы, мамы на вахтовый отпуск). 
Мониторинг состояния здоровья воспитанников МБДОУ 

 

Направление 

мониторинга 

Показатели здоровья 2013-2014 

уч.год 

Май-октябрь 

2014-2015 

уч.год 

апрель 

2015-2016 

уч.год 

май 

Физическое 

развитие 

Среднесписочный состав 

детей ДОУ 

234 234 234 

Посещаемость  62% 76,5% 
(без показателей 

мая м-ца) 

79,6% 

Заболеваемость 11,2% 10% 10% 
Процент часто болеющих 

детей (ЧБД) 

31,3% 19,2% 6,8% 

Индекс здоровья в % 2,1% 5,5% 10% 
Процент детей с 

хроническими заболеваниями 

9,4% 9,8% 4% 

Распределение детей  по 

группам физического 

развития: 

-основная 

-подготовительная 

-спец. мед.группа 

 

 

 

211(90,2%) 

11(4,7%) 

12(5,1%) 

 

 

 

214(92%) 

15(6%) 

5(2%) 

 

 
 

221(94%) 

3(1%) 

9(3,8%) 
Распределение детей  по 

группам 

здоровья: 

-I 

-II 

-III 

-IV 

 

 

 

41(17,5%) 

171(73%) 

17(7,3%) 

5(2%) 

 

 

 

49(21%) 

162(69%) 

19(8%) 

4(2%) 

 

 
 

54(23%) 

164(70%) 

11(5%) 

5(2%) 

Процент детей, нуждающихся 

в оздоровительных 

мероприятиях 

82,4% 70,5% 6,8% 

Показатели физической 

подготовленности 

воспитанников 

96% 100% 100% 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что увеличилось 

число детей в I группе здоровья (здоровые дети) за счет перевода детей из II 

группы (практически здоровые дети). Увеличилось количество детей-инвалидов 

(IV группа здоровья) в следствии поступления в ДОУ  1 ребѐнка в сентябре 

2015 г..  
Углублѐнный медицинский осмотр выпускников  дошкольного учреждения 

показал: 

 подлежало осмотру 51 ребенок; 

 осмотрено – 42. 

Выявлено детей: 

 с пониженным зрением -2; 

 с остаточными дефектами речи -21; 

 плоскостопием- 1; 
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 сколиоз -1. 

Дети с выявленной патологией направлены на консультацию и обследование в 

детскую поликлинику. 

 По  данным мониторинговых исследований  средняя посещаемость по ДОУ за 

отчѐтный период составила 187 детей. 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что количество 

детей в 1 группе здоровья (здоровые дети) осталось практически  на уровне 

прошлого 2014-2015 уч.года (положительная динамика+1 ребенок).  

Объѐм физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

выполнен полностью. Деятельность ДОУ по  здоровьесбережению приведена в 

определенную систему: накоплен передовой   педагогический опыт, позволяющий 

делиться и с другими дошкольными учреждениями, педагоги грамотно владеют 

здоровьесберегающими технологиями, разработаны индивидуальные алгоритмы 

оздоровления по всем возрастным группам и др. 

 

4.4.Организация питания 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится 

одно из главных мест в работе руководителя и медицинских работников МБДОУ.  

Питание в МБДОУ организовано в соответствии с 10-дневным цикличным 

меню, своевременно заключаются  договора и контракты на поставку   продуктов 

питания; 

  На все продукты, поступающие на пищеблок,  имеются санитарно-

эпидемиологические заключения, осуществляется контроль за технологией 

приготовления пищи, контроль за реализацией скоропортящихся  продуктов, за 

реализацией продуктов по срокам их хранения.  

 

5.Условия организации образовательного процесса. Ресурсное обеспечение 

системы образования (кадры, материально-техническая база) 

5.1. Материально - техническое обеспечение МБДОУ 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

—  определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

—  определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

—  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

—  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

—  к материально-техническому обеспечению программы: учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Детский сад № 5  «Дельфин»  комбинированного вида ориентирован на 

создание условий развития ребенка (в том числе и детей с ОВЗ), открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
Специфику реализации данных требований в ДОО  представляет  предметно-

средовая модель, которая включает описание внешних и внутренних условий. 
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Внешние  условия: 

 МБДОУ №5 «Дельфин»  расположен в центральной части города Шарыпово 

в микрорайоне Пионерный, который скорее относится к спальному району, 

экологическая ситуация вокруг ДОО благоприятная. В непосредственной  

близости от дошкольного учреждения находится спортивный комплекс 

«Надежда», детская городская библиотека, центр развития детей 

«ВЫРАСТАЙКА», начальная школа №11. Городской театр и музей, городская 

автоинспекция   находятся чуть дальше, что не мешает нашему учреждению 

устанавливать с ними творческое сотрудничество, с целью решения 

воспитательно-образовательных задач  дошкольного образования (планы 

сотрудничества Приложения). 

Внутренние условия ДОУ следует подразделить на материально-технические 

и кадровые.  

5.1.Материально-технические ресурсы МБДОУ №5 «Дельфин»:  

Площадь территории участка составляет  11 274 квадратных метра, 

озелененная 3 897 квадратных метра, замощенная 3 897 квадратных метра, 

площадь здания 1 407 квадратных метра.  В каждой группе имеющие отдельные  

спальные, туалетные, приемные комнаты. Площадь одной группы составляет 140 

квадратных метра.  

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды,  где дети реализуют своѐ 

общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется 

оборудованная спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах 

поведения детей на дороге. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и 

умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для 

ведения образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, 

игрушки, познавательная литература и т.д.).  
 

Материально-технические ресурсы МБДОУ №5 «Дельфин»:  

 отдельный спортивный зал,  

 оборудованная спортивная площадка,  

 бассейн,  

 отдельный оснащѐнный музыкальный зал, 

 кабинет психолога,  

 кабинет учителя-дефектолога, 

 кабинет учителя-логопеда, 

 здоровьесберегающис компоненты в образовательном процессе,  

 система комплексного сопровождения,  представленная в программе 

оздоровления «Расти здоровым, малыш» (различные виды закаливания, 

фитотерапия,  сбалансированное питание и т.д.). 

Для организации воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ имеются 

разнообразные средства обучения детей дошкольного возраста. 
 

5.2.Описание кадрового обеспечения реализации Программы  
 

Функционирование ДОУ обеспечивает 72 сотрудника. Из них: 
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административный персонал     -  3 

педагогический персонал:     - 34 

 обслуживающий персонал:     - 29 

 технический персонал:      -  8 

Сведения о педагогическом коллективе ДОУ 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию  Высшее педагогическое  14 (41%) 

Среднее педагогическое  18 (53%) 

Другое  - 

По стажу До 5 лет 6 

От 5 лет до 10 лет 3 

От 10 до 15 лет 3 

Свыше 15 лет 24 

По результату 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

8 (24%) 

Первая квалификационная категория 18 (53%) 

Соответствие занимаемой должности 2 

Не имеют категории 8 

 

В штатном расписании МБДОУ № 5 «Дельфин» для реализации 

направления физического развития введены две ставки специалистов 

физкультурно-оздоровительного профиля: инструктор по физической культуре и 

инструктор по плаванию; квалифицированная медицинская служба, состоящая из 

двух медицинских сестѐр и врача-педиатра.  

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности 

ДОУ обеспечивают учитель-дефектолог, три учителя-логопеда, педагог-психолог, 

четыре воспитателя групп компенсирующей направленности, прошедшие 

специальную курсовую подготовку. В группах общеразвивающей направленности 

работают шестнадцать воспитателей имеющих дошкольное образование (высшее 

и среднее специальное). Направление художественно-эстетического развития 

воспитанников осуществляют два музыкальных руководителя и педагог 

дополнительного образования. 

В ДОУ ведѐтся планомерная, целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогов в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации на период 2013-2017 гг.   

   На сегодняшний день своевременно пройдены курсы повышения 

квалификации в  целом у 91 % педагогических и руководящих работников, однако 

с введением 1 сентября 2016 г. федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ  (далее ФГОС ОВЗ) и с января 2017 г. 

профессионального стандарта педагога возникла необходимость проходить 

профессиональную переподготовку педагогам не имеющим соответствующего 

образования и курсы повышения квалификации для организации инклюзивного 

образования в ДОУ.  В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации (в том числе и дистанционные курсы) 25 

человек. 
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17 педагогов ДОУ прослушали и приняли участие в онлайн-вебинарах 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

требований ФГОС ДО» (февраль 2016 г.); «Инклюзивное образование сегодня: от 

теории к практике» (апрель 2016г.); КИПК РО «Планирование проекта и 

формирование команды» и«Как грамотно составить смету проекта» 

Список педагогических работников МБДОУ №5 «Дельфин», 

прошедших курсы повышения квалификации в 2015-2016 уч.году 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Название курсов Учреждение, сроки 

1.  Кухтина 

Татьяна 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительно

го образования  

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 108 час. 

 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

http://www.moi-

universitet.ru/ 
июль 2015 г. , 

2.  Галкина Галина 

Анатольевна  

Учитель-

логопед 

По программе «Технология и методика 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии» по теме « 

Ранняя диагностика , коррекция и 

предупреждение  нарушения речи  у 

детей дошкольного возраста в ДОУ», 72 

часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования», июль 

2015 г. 

3.  Шевченко Нина 

Леонидовна 

Воспитатель  «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 108 час. 

 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

http://www.moi-

universitet.ru/ 
07 ноября  2015 г.  

4.  Чурина Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

5.  Непокрытова 

Наталья 

Ивановна  

Воспитатель 

6.  Казакова Алла 

Владимировна 

Воспитатель «Разработка занятия в дошкольном 

образовании на основе технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» 

7.  Аликина 

Людмила 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель  

Программа «Основы информационно-

коммуникативной компетентности 

специалиста образовательного 

учреждения» по теме «Информатизация 

современного образовательного 

пространства и практическая 

деятельность педагога», 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования», 

 18 ноября  2015 г. 

8.  Онофрийчук 

Антонина 

Николаевна 

Инструктор по 

физ. культуре 

«Здоровьесберегающие  

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

http://www.moi-

universitet.ru/ 

9.  Вербовая 

Людмила 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10.  Колесникова 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель  «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 108 час. 

 

 

11.  Илюхина 

Александра 

Анатольевна 

Воспитатель  

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
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12.  Говорущенко 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  ноябрь 2015 г. 

 
 

 

 

 

13.  Здоровова 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель  

14.  Хомякова Нина 

Валентиновна 

Воспитатель  «Повышение квалификации 

педагогических работников 

системы дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС»,  108 ч.  
15.  Стрелковская 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении в рамках 

ФГОС» 16.  Юсева Юлия 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

17.  Иванова Мария 

Михайловна  

воспитатель Программа «Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО «Санкт-

Петербургский  

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,   

2016  
18.  Осипова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель «Организация и содержание  

инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в контексте внедрения 

ФГОС», 36 час, регистр. №1019 

ЧУ ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» 

г.Новосибирск, 

2016 г. 

19.  Романова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Организация и содержание 

деятельности воспитателя  с 

дошкольниками ЗПР в условиях 

реализации ФГОС»   
20.  Красий Марина 

Алексеевна 

воспитатель «Организация и содержание 

деятельности воспитателя  с 

дошкольниками ЗПР в условиях 

реализации ФГОС»   
21.  Журавская 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель «Организация логопедической 

помощи в специализированных 

учреждениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
22.  Тулпарова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель «Организация логопедической 

помощи в специализированных 

учреждениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
23.  Верзун Ольга 

Павловна 

Педагог-

психолог 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 108 ч.. 

АНО ДПО "ИЦ ПК 

и ПП "Мой 

университет", 

апрель 2016 г 
24.  Баусова Елена 

Петровна 

воспитатель «Организация и содержание  

инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в контексте внедрения 

ФГОС», 36 час, регистр. №1328 

ЧУ ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

25.  Здоровова  

Оксана 

Воспитатель  «Организация и содержание  

инклюзивного обучения детей с 
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Владимировна ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в контексте внедрения 

ФГОС», 36 час, регистр. №1328 

работы» 

г.Новосибирск, 18 

марта 2016 г. 
26.  Керимова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 
«Организация и содержание 

деятельности учителя-дефектолога  

с дошкольниками с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов   

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО» (февраль 2016 г.) 

1. Васильева О.Ю. 

2. Горелова Г.И. 

3. Аликина Л.С. муз. рук-ль 

4. Худякова Л.Б., воспитатель  

5. Шрейдер Т.И., воспитатель 

6. Бугрова И.А., воспитатель 

7. Шапошникова А.А., воспитатель 

8. Нигай Тамара Александровна, воспитатель 

9. Жмурина Наталья Анатольевна, воспитатель 

Список участников онлайн-семинара 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»  

(апрель 2016г.) 

1. Васильева О.Ю. 

2. Горелова Г.И. 

3. Аликина Л.С., муз. рук-ль 

4. Вербовая Л.Н., инструктор по физ. культуре 

5. Жмурина Н.А., воспитатель  

6. Керимова М.С., учитель-дефектолог 

7. Красий М.А.,воспитатель 

8. Пищулина Н.В., муз. рук-ль 

9. Романова Н.В., воспитатель 

10. Галкина Г.А., учитель-логопед 

11. Шрейдер Т.И., воспитатель 

12. Осипова Н.И., воспитатель 

13. Нигай Т.А., воспитатель 

14. Онофрийчук А.Н., инструктор по физической культуре 

15. Шапошникова А.А., воспитатель 

16. Бугрова И.А., воспитатель 

Список участников вебинара 

КИПК РО «Планирование проекта и формирование команды»,  «Как 

грамотно составить смету проекта» 

1. Колесникова И.Н.,воспитатель 

 

Педагогический коллектив ДОУ – это слаженный, творческий коллектив, 

имеющий свои традиции и приоритеты. Средний возраст педагогического 

коллектива 40 лет. Характерной чертой всех членов педагогического коллектива 

является уважительное отношение к своим воспитанникам, соблюдение  прав всех 

участников образовательного процесса, регулярное, периодичное  повышение 

квалификации, соответствие педагогической компетентности стандарту 

профессиональной деятельности. 
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Педагоги ДОУ активные участники конкурсов, выставок муниципального,  

регионального,  федерального и международного уровней. По результатам 

профессиональной педагогической деятельности 5 педагогов ДОУ награждены 

нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» (Вербовая Л.Н., 

Казакова А.В., Здоровова О.В., Пищулина Н.В., Горелова Г.И.). Воспитатель 1 

квалификационной категории в 2014 году  Непокрытова Н.И. награждена медалью 

I степени «Почѐтный педагог России» и является Лауреатом Всероссийского 

общественного проекта «Трудовая слава России», 3 педагога ДОУ награждены 

нагрудным знаком «Доброе сердце» за душевную щедрость, профессиональное 

мастерство и большой вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
 

Участие в мероприятиях муниципального уровня :  

1. Единый методический день «Уроки педагогического мастерства» - 8 

педагогов МБДОУ, представившие опыт работы  внесены в муниципальную базу 

данных «Передовой педагогический опыт» 

2. ГМО работников дошкольного образования на тему «Использование 

игровых технологий, методов приемов в работе с детьми дошкольного возраста» - 

5 воспитателей МБДОУ, представившие опыт работы по данной теме  внесены в 

муниципальную базу данных «Передовой педагогический опыт» 

 3. ГМО работников дошкольного образования на тему «Совместная 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах. Создание условий для 

самостоятельной деятельности  детей в режимных моментах - 5 воспитателей 

МБДОУ, представившие опыт работы по данной теме  внесены в муниципальную 

базу данных «Передовой педагогический опыт» 

 4. Муниципальный  этап  фестиваля мастеров  -прикладного искусства и 

художников-любителей «Русь мастеровая - 2015» в номинации «Игрушка с 

секретом» категория «Хобби» - 4 педагога ДОУ стали призерами; 

5. Межмуниципальный Фестиваля педагогических находок   - 4 воспитателя 

МБДОУ, представившие опыт работы внесены в муниципальную базу данных 

«Передовой педагогический опыт». 

6. Фестиваль самодеятельного творчества  работников образования 

"Творческая встреча-2016» - 3 педагога признаны лауреатами фестиваля. 

7. Городской фестиваль творчества «Наш Арбат на улицах города» - по 

результатам участия коллектив МБДОУ  награжден Почетной грамотой  

8. Фестиваль – конкурс   «УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ»  проводится в рамках 

мероприятий посвященных Дню России и 35-летнему юбилею города Шарыпово 

– по результатам участия творческий коллектив воспитанников МБДОУ  

награжден Почетной грамотой за 1 место с вручением сертификата на 6500 

рублей. 

9. Конкурс «Дерево дружбы» в рамках  мероприятий посвященных Дню 

России и 35-летнему юбилею города Шарыпово - приняло участие 14 педагогов, 

родителей воспитанников МБДОУ. ДОУ награждено Почетной грамотой за 2 

место  с вручением сертификата на 1500 рублей  
 

Участие в мероприятиях регионального уровня :  

1. Первый Всероссийский конкурс «Воспитатели России» -Кухтина Т.В., 

педагог ДО победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации» 
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 2. Творческий конкурс «Инспектор ГИБДД», посвященный 80-летнему 

юбилею образования службы ГАИ-ГИБДД России, среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска и 

Красноярского края- 4 педагога  представили опыт работы  

 3. Региональный конкурс программ по обучению детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – ДОУ признано победителем конкурса с вручением субсидии на 

приобретение оборудования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сумму 70500 рублей. 

4. Конкурс на предоставление субсидий из средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках реализации мероприятия  государственной программы  

Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2020 годы – результаты ока 

неизвестны. 
 

Участие в федеральных и международных мероприятиях :  

1. Представлен отчет об общественно-полезной деятельности МБДОУ 

№5 «Дельфин» по итогам прошедшего 2014-2015уч. года- МБДОУ присвоен 

статус «Социально-активное образовательное учреждение-2015»,  с  вручением  

Диплома и памятной доски; 20 педагогов ДОУ получали Благодарственные 

письма за ведение просветительской и общественно-полезной деятельности. 

2.Конкурс инноваций Национальной Премии «Элита российского 

образования» в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 

2015» - ДОУ признано лауреатом с вручением диплома «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2015» 

3. 32 педагога МБДОУ приняло участие и стали призѐрами 

профессиональных и творческих конкурсов федеральных и международных 

уровней, внесены в муниципальную базу данных «Передовой педагогический 

опыт». 

4. 12 педагогов МБДОУ опубликовало свои методические разработки в ЭПИ 

«Педагогический мир». 

Представленный опыт педагогами учреждения признан городским 

педагогическим сообществом  передовым и внесен в муниципальную базу данных 

«Передовой опыт». (С результатами можно в муниципальной базе данных 

«Передовой педагогический опыт») 
 

5.3.Характеристика развивающей предметно-пространственной  среды 

Дошкольное образовательное учреждение  имеет необходимые условия, 

отвечающие современным санитарно-гигиеническим и эстетическим 

требованиям.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря каждой возрастной группы (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В детском саду правильно организованная развивающая предметно-

пространственная  среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в 

основе развивающего обучения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда условно разделена на три 

зоны: рабочую зону, зону активных видов деятельности и зону спокойных игр, 

уединения.  

Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности 

ребѐнка, но и показателем профессионального творчества педагогов. В каждой 

группе выработан свой стиль в оформлении интерьера, в котором обязательно 

присутствуют продукты ручного труда взрослых и детей, а также работы, 

выполненные совместно с родителями.     
В течение 2015-2016 учебного года педагогическим коллективом была 

продолжена работа по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной  среды групп ДОУ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ДО: 

 разработана карта оценки предметно-развивающей среды в группе, в 

соответствии с которой проведѐн мониторинг среды; 

 воспитатели провели большую работу по переоценке и 

совершенствованию предметно-развивающей среды в группах; 

 практически во всех группах ДОУ проведен качественный 

косметический ремонт, который способствовал изменению освещения и цветовой 

отделки групповых и вспомогательных помещений (спальной комнаты, 

приемной, туалетной комнаты),  внешнего  вида мебели.  

Однако мониторинг среды показал, что в 2016-2017 уч.году необходимо 

продолжить работу по совершенствованию среды в части соответствия таким 

принципам, как: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества: недостаточно 

организованных мест в помещениях групп для выставок детских работ; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования:  имеет место 

пересечение зон в группах; недостаточно ширм,  позволяющих разделять игровые 

зоны; нет четко определенных зон: учебной или рабочей, активной зоны и зоны 

отдыха; 

 принцип эмоциогенности среды:  недостаточно организуются места для 

отражения эмоционального состояния детей в группе («Экраны настроения»). 

Для приведения развивающей предметно-пространственной среды групп 

дошкольного учреждения необходимо провести цикл образовательных семинаров 

«Принципы построения развивающей предметно-пространственной  среды в ДОУ 

в соответствии с Требованиями ФГОС ДО». 
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5.4.Результаты финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

Главная цель финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ - организация 

безопасных условий содержания детей, обеспечение выполнения требований 

противопожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и норм. 

Для бесперебойного функционирования МБДОУ с начала текущего 2016 

года заключены договора на коммунальные услуги, на услуги по содержанию 

имущества, на поставку основных средств, хозяйственных и канцелярских 

товаров.  

К началу учебного года в детском саду проведена работа по подготовке 

учреждения к новому учебному году:   

 промыта и отпрессована отопительная система; 

 поверены и установлены манометры; 

 проведена ревизия запорной арматуры; 

 подготовлен паспорт и акт готовности к отопительному сезону; 

 аттестованы лица, ответственные за тепло-электро- хозяйство; 

 в целях экономии расхода электроэнергии  произведена замена 

электросчѐтчика и трансформаторов тока; 

 проведена перезарядка огнетушителей; 

 приобретено 3 новых огнетушителя. 

В апреле месяце проведены мероприятия по санитарной уборке территории 

детского сада, произведена обрезка и побелка деревьев, бордюр и тротуарных 

дорожек. Ежемесячно проводится генеральная уборка подвального помещения. 

  Общими силами работников детского сада, совместно с родителями к 

новому учебному году выполнены следующие ремонтные работы: 

- произведен косметический ремонт во всех группах ДОУ: в шести группах 

ремонт сделан полностью, в шести - частично; 

- выполнен косметический ремонт спортивного зала. 

  Финансовая деятельность МДОУ осуществляется на основании сметы 

доходов и расходов. Источники финансирования – бюджет, родительская плата и 

субвеции краевого бюджета.  

  Так, из средств городского бюджета на коммунальные  расходы выделено: 

по статье 223 -  1280000 рублей;  

по статье 221- заработная плата сотрудников  -  3903114 рублей.  

   На услуги по содержанию имущества - статья 225 (замеры сопротивления 

изоляции, заправка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации и 

теплосчѐтчика, промывка системы отопления, ремонт ограждения кровли, 

поверка датчиков давления, весов, манометров, санитарная обработка выполнение 

работ по пуско наладке радиосистемы «Стрелец») выделено 273659 рублей.  

     Прочие услуги по статье 226 ( мед. осмотр сотрудников, санитарный 

минимум, анализ песка, производственный контроль, утилизация ртуть 

содержащих ламп, обучение по электро и тепло безопасности,  От и ТБ, курсы 

повышения поваров, ремонт системы отопления, зооэнтомологические 

исследования территории ДОУ) выделено и освоено 292565 рублей.  

      По статье 340 на приобретение хозяйственных товаров, дез. средств, 

электротоваров, посуды и мягкого инвентаря выделено 157245 рублей. На 

питание  - 1976488 рубль. 
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    По статье 310 на приобретение огнетушителей и трансформаторов тока 

выделено 17050 рублей. 

    Из средств субвенций краевого бюджета выделено и освоено: 

 по статье 221 заработная плата педагогов 13450571 рубль. 

 по статье 221 на услуги связи  и интернета выделено 21800 рублей; 

по статье 226 мед. осмотр педагогов- 67690 рублей; 

по статье 310 мебель для образовательного процесса - 130000, 

по статье 340 канц. товары, ткани -  50317 рублей. 

Питание  - 163087 рублей. 

 Из средств родительской платы выделено и освоено: 

 по статье 340 –хозяйственные товары медикаменты, мягкий инвентарь -

82464 рубля, питание - 1686958 рублей.  

  Выделенные денежные средства расходуются своевременно и в полном 

объеме. Следует отметить, что совершенно отсутствует бюджетное 

финансирование образовательного процесса.  Благодаря родителям 

приобретаются необходимая игровая мебель в группы, игрушки, спортивное 

оборудование для физкультурного зала и  бассейна. В отчетный период  

приобретено товаро-материальных ценностей на благотворительной основе на 

сумму 45500 рублей. Все товарные ценности поставлены на учет. 

    В 2016 году Роспотребнадзором было составлено предписание по 

следующим пунктам: 

 разрушена отмостка по периметру здания; 

 частично работают водостоки; 

 отсутствуют шкафы для сушки детской одежды в группах ДОУ. 

По результатам проверки Роспожнадзора, Ростехнадзора замечания не 

выявлены. 

   На выполнение предписаний необходимы значительные финансовые 

вложения. Составлены сметы и определен объем работы по устранению 

замечаний.    В течение 2015-2016 учебного года административно-хозяйственной 

службой ДОУ были обеспечены безопасные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении, предприняты все возможные меры по обеспечению 

противопожарной безопасности в пределах выделенных денежных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансово-хозяйственная  

деятельность детского сада в этом учебном году осуществлялась на основе 

оптимального сочетания выделенного бюджетного финансирования, 

родительской оплаты, субсидирования  и благотворительной помощи родителей. 

Несмотря на работы, выполненные в 2015-2016 учебном году,  в учреждении 

остается  ряд острых проблем, вот некоторые из них:  

 износ тепловых сетей и канализации; 

 аварийное состояние   кабеля  уличного освещения; 

 замена линолеума в группах № 3;10,4,5;7. 

 приобретение и замена мягкого инвентаря; 

 ремонт кровли теневых навесов на игровых участках групп на территории 

ДОУ; 

 установка аварийного освещения; 

 ремонт швов; 

 замена светильников дневного освещения в  приѐмных помещениях групп; 
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 изготовление сливов для осадков на крыше учреждения; 

 пополнение комплектами  детской мебели группы ДОУ; 

 реконструкция пищеблока; 

 установка вентиляции в бассейне; 

 ремонт отмостки по всему периметру здания ДОУ; 

 замена входных дверей по первому этажу в группах компенсирующей 

направленности «Колобок», «Осьминожки»; 

 ремонт центрального входа в ДОУ и парадного входа в группу «Колобок». 

 

6. Удовлетворенность родителей качеством дошкольных образовательных 

услуг в 2015 – 2016 учебном году 

На основании приказа Управления образованием Администрации города 

Шарыпово «О проведении мониторинга степени удовлетворѐнности родителей 

(законных представителей) учащихся (воспитанников) муниципальных 

образовательных учреждений города образовательными услугами» 3 апреля  2016 

года  в музыкальном зале  детского сада  с 17
00

 до 19
00

 был проведѐн методом 

анкетирования мониторинг степени удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) воспитанников,  предоставляемыми образовательными услугами 

МБДОУ №5 «Дельфин». Списочный состав воспитанников детского сада 

«Дельфин»  на момент проведения мониторинга составил 232 ребѐнка.  В 

анкетировании приняли участие 173 родителей  (законных представителей) 

воспитанников из 12 возрастных групп ДОУ, что составило 75%.  

100% родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворены 

образовательными услугами, предоставляемыми МБДОУ №5 «Дельфин». 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Обсуждение Публичного отчѐтного доклада  состоялось 29.07.2016 года на 

заседании Совета МБДОУ протокол № 1 со следующей повесткой дня: 
 

1. Утверждение  Публичного доклада «Об итогах деятельности учреждения  за 

2015-2016 учебный год».  

                                                            Докладчик – заведующая О.Ю.Васильева 

2. О  работе Совета МДОУ за   отчетный период 2015 – 2016 уч.г. 

                                                           Докладчик - председатель Совета МБДОУ. 

3.  Принятие итоговой Резолюции Конференции как постановляющей части 

Публичного доклада. 

 

8. Заключение 

Исходя из проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности МБДОУ в 2015-2016 учебном году, а также   учитывая  целевые 

ориентиры и плановые показатели развития муниципальной образовательной 

системы г. Шарыпово, определена цель и задачи на 2016-2017 учебный год.  

Приоритетные направления работы дошкольного учреждения в 2016-

2017 учебном году определяются: 

-реализацией  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования; 

- введением профессионального стандарта «Педагог»; 
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-необходимостью сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-повышением качества дошкольного образования; 

-необходимостью организации инклюзивного образования в МБДОУ для 

обеспечения равного доступа к образованию  для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ФЗ № 273 «Об  образовании  в  Российской  Федерации»);     

-необходимостью приведения (оснащения) развивающей предметно-

пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-необходимостью удовлетворения заказа родителей на дополнительные 

образовательные услуги; 

-созданием условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Цель деятельности дошкольного учреждения в 2016-2017 уч.году – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование всесторонне развитой личности с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить методическую поддержку процесса введения 

профессионального стандарта «Педагог» и реализацию  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

через :  

-организацию участия воспитателей и специалистов МБДОУ в  работе ТГ 

дошкольных учреждений города; 

- деятельность МО возрастных групп и ТГ; 

- активизацию современных  моделей и форм взаимодействия с родителями 

в образовательном пространстве ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышение качества дошкольного образования.  

2.1. Выстроить образовательное пространство ДОУ, направленное на 

максимальную реализацию личности ребенка, как субъекта деятельности 

(поддержка  детской инициативности и самостоятельности). 

2.2.Разработать рабочие программы   образовательно-воспитательного  

процесса  с  детьми  по  содержанию  образовательных областей           в  

соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного  

образования .  

2.3. Обогатить систему взаимодействия специалистов и воспитателей через 

включение специалистов в образовательную деятельность с детьми в ходе 

режимных моментов. 

2.4. Использовать в образовательном пространстве ДОУ портфолио  

педагогов и детей как способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений детей и педагогов за определенный период. 

2.5. Расширить взаимодействие педагогов старшего дошкольного возраста с 

педагогами начальной ступени СОШ № 2 и НОШ №11. 

2.6. Обеспечить готовность к началу школьного обучения не менее 100% 

выпускников ДОУ,  не имеющих проблем в развитии 

3.Создание  условий для обеспечения доступности качественной 

образовательной услуги каждому ребенку с ОВЗ 
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3.1. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп воспитанников 

МБДОУ посредством эффективного взаимодействия специалистов  с  их 

родителями (законными представителями). 

3.2. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их 

включѐнности  в образовательный процесс ДОУ. 

4.Повышение эффективности и качества оздоровительной работы с 

детьми 

4.1. Обеспечить условия жизнедеятельности детей в соответствии с 

СанПиНами и ФГОС ДО.  

4.2. Снизить заболеваемость детей посредством координации действий 

педагогов, медицинского, обслуживающего персонала ДОУ и взаимодействия с 

семьями воспитанников в вопросах здоровьесбережения детей.  

4.3. Реализовать в полном объеме комплексную программу 

оздоровительных мероприятий дошкольного учреждения «Расти здоровым, 

малыш». 

4.4.Повысить долю посещаемости МДОУ детьми до 77,5 %. 

5.   Преобразование развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО 

5.1. Продолжать обогащение развивающей предметно- пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

5.2. Повысить педагогическую компетенцию педагогов в вопросах 

организации всех видов детской деятельности посредством  развивающей 

предметно-пространственной среды. 

6.  Повышение результативности деятельности ДОУ при 

одновременном повышении ее эффективности  

6.1. Обеспечивать нормативные требования к созданию условий и 

организации жизнедеятельности детей.  

6.2. Создавать оптимальные условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности  и творческой самореализации педагогов 

ДОУ 

6.3. Разработать единые подходы к внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования 

6.4.Оптимизировать внутренние расходы бюджета учреждения. 

Для решения перечисленных задач необходимо:  

1. Опубликовать план работы учреждения на сайте учреждения до 

10.09.2016 г. 

2. Провести конференцию МДОУ до 30.10.2016 г., посвященную 

утверждению Публичного доклада. 

3. Проанализировать в январе промежуточные итоги выполнения задач, 
определенных Публичным докладом, принять по итогам анализа необходимые 
управленческие решения. 

 

Педагогический коллектив нашего учреждения благодарит 

родительскую общественность за  понимание и сотрудничество в 2015 – 2016 

учебном   году и надеется на дальнейшую  плодотворную работу во  благо 

наших детей. 


