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Аннотация к публичному отчёт 

Настоящий публичный отчёт (далее по тексту - отчёт) отражает состояние дел и результаты 

деятельности структурного подразделения Детский сад №19 «Колокольчик» г. Чапаевска 

Самарской области за 2017–2018 учебный период.  

Цель настоящего отчёта - обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, информирование 

общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования организации, планируемых мероприятиях 

и направлениях его развития.  

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику дошкольной организации, 

информацию о режиме работы, составе воспитанников, структуре управления дошкольной 

организацией, условиях осуществления образовательной деятельности, в том числе материально-

технических, кадровых и финансовых. Представленные результаты образовательной деятельности, 

позволяют получить представление о средствах и результатах работы с детьми дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет.  

Информация о состоянии здоровья воспитанников, организации питания и условиях обеспечения 

безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по здоровьесбережению 

участников образовательных отношений. В заключительной части отчёта изложены основные 

направления ближайшего развития структурного подразделения Детский сад №19 «Колокольчик».  

 

1. Общая характеристика организации 

1.1. Структурное подразделение Детский сад №19 «Колокольчик» г. Чапаевска Самарской области 

(далее ДОО) учрежден в целях реализации прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности дошкольного образования.  

В своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации  

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Решениями соответствующего органа управления образования  

 Уставом ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области  

 Договором между организацией и родителями (законными представителями) 

 Локальными актами организации 

1.2. Организационная структура ДОО 

Для эффективного достижения целей в ДОО создана структура управления.  

Основой этой управленческой структуры являются дети – воспитанники ДОО 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления. 

ДОО имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического - обслуживающего- медицинского- 

детского.  

 Организационная структура управления ДОО представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух основных структур: 

административного и общественного управления.  

В структуре административного управления можно выделить несколько уровней линейного 

управления: 

- первый уровень управления обеспечивает директор ГБОУ, общее собрание трудового 

коллектива, управляющий совет, педагогический совет; 

- второй уровень управления осуществляет руководитель ДОО; 



- третий уровень управления осуществляют старший воспитатель, завхоз, врач, медицинская 

сестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне 

руководитель ДОО осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовленности, опыта, а также структуры ДОО; 

- четвертый уровень управления осуществляют воспитатели, педагог- психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

- пятый уровень - объектами управления являются воспитанники и их родители.  

В структуру общественного управления входят: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, управляющий совет.  Компетенция органов самоуправления определена 

Уставом ГБОУ и соответствующими локальными актами. Органы самоуправления обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития ГБОУ, 

всех его подразделений.   

 
1.3. Режим работы ДОО 

Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем воспитанников определялся уставом. 

 ДОО работает по пятидневной рабочей неделе, имеет круглосуточную группу с 07.00 до 07.00. 

Допускается посещение детьми ДОО по индивидуальному графику, который определяется в 

договоре между родителями и ДОО.  

1.4. Возрастные группы, их направленность 

ДОО комплектуется из числа детей, стоящих на учете у врача-фтизиатра.  

В ДОО функционировали 6 возрастных групп оздоровительной направленности  

Возраст детей количество групп количество детей 

девочки мальчики 

Группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

2 №1 8 8 

№2 7 8 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 14 10 

средняя группа  (от 4 до 5 лет) 1 14 10 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 10 12 

подготовительная к школе группа 1 12 12 

итого 6 65 60 

125 

старший 

воспитатель 

медицинская сестра 

 

завхоз 

 

ведущий бухгалтер 

 

муз. руководитель 

 
учитель-логопед 

 
педагог-психолог 

 
инструктор ФИЗО 

 

врач 

 младший 

обслуживающий 

персонал 

 

бухгалтер 

 

воспитатели 

 

Руководитель СП 

 

Педагогическ

ий совет 

 

Директор  

ГБОУ 

 

Управляющий 

совет 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

родители, дети 

 



Для решения задачи по организации консультативной поддержки    родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей в ДОО функционировал Консультационный пункт «В 

помощь маме» для родителей (законных представителей) детей, не посещающих детский сад 

(закон «Об образовании» ст.18, п.5.) 

Цель работы консультативного пункта заключается в обеспечении единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей раннего возраста (от 0 до 3 

лет). 

Содержание деятельности 9 консультаций по направлениям:  

- трудности в развитии ребёнка - 2 (22%);  

- во взаимодействии с ребёнком (по адаптации) - 

5(100%) 

 - проблемы в речевом развитии детей - 2 (40%) 

-вопрос-ответ на официальном сайте ДОО в 

рубрике «Консультации специалистов»- 2 (22%); 

-«День открытых дверей» с показом 

образовательной деятельности- 2 (22%); 

Количество родителей (законных 

представителей), получивших 

консультативные услуги 

9 

Суммарный объём времени, 

затраченного на оказание услуг 

10 часов 

Данный вид услуги востребован родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей раннего возраста на дому.  

В дальнейшем планируем активное продвижение психолого-педагогической услуги, посредством 

рекламных буклетов в учреждениях социального назначения.  

1.5.  Посещаемость организации  

Проектная мощность ДОО -144 детей  

Списочный состав - 125 детей (таблица 3)  

В режиме полного дня - 125 детей 

В режиме круглосуточного пребывания -17 чел.  

Общая численность воспитанников до 3 лет – 31 ребёнок  

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет- 94 ребенка 

Среди воспитанников: мальчиков – 48% и девочек 52 % 

ДОО полностью укомплектовано воспитанниками. 

Наполняемость групп - 100%. 

Информация о численности воспитанников ДОО за 2017-2018 уч.год 
параметры 2018 

Общая численность воспитанников 125 

Среднегодовая численность детей 122 

Пропуск одним ребенком по болезни 7 

Организация летнего отдыха воспитанников 

100% воспитанников охвачены летними оздоровительными мероприятиями на базе  ДОО, из них  

две группы раннего возраста и 4 группы в возрасте 3 года и старше.    

 

1.6. Контактная информация  

Юридический (почтовый) адрес: 

446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Ярославская, д.6 

Телефон (факс): (84639) 32274, E-mail: gbousosh3.chap@yandex.ru 

Фактический адрес: 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Харьковская, 2 А.  

Телефон: 8(84639) 3-35-56,  E-mail:  ds_kolokolchik1963@ mail.ru  

                                                                                          
 

mailto:gbousosh3.chap@yandex.ru
mailto:main@edu/samara.ru


 

2. Особенности образовательного процесса в ДОО 

2.1. Специфика основной образовательной программы ДОО 

 ДОО осуществляла образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, в целях обеспечения 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

     ДОО осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования с проведением комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.  

  Основная образовательная программа образовательная программа ДОО (далее программа) 

спроектирована в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программа прошла экспертизу в областное УМО СИПКРО и получила положительное 

экспертное заключение. 

Программа направлена на: 

 - 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;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 – социально-коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие  

– художественно-эстетическое развитие 

– физическое развитие 

      Также Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 - строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

     Программа предусматривает реализацию образовательных технологий: «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова, «Юный эколог»» Николаева С.Н., «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» О.С. Ушакова. «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. ,«Разговор о правильном 

питании» Безруких М.М., 



Филиппова Т.А.,Макеева А.Г., «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л,Маханева М.Д. 

     Образовательный процесс ДОО осуществлялся в соответствии с учебным 

планом, годовым планом образовательной работы ДОО, в соответствии с расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный период. 

        Учебный план ДОО ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с продолжительностью 

учебного года 36 недель и два дня, из них последние две недели апреля-мониторинг. 

При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с учетом 

следующих ориентиров (таблица 4): 
ориентиры ранний 

возраст 

II младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

кол-во  НОД не превышает 2-х  2-3 НОД 

продолжительность 

НОД 

не более  

10 мин 

не более  

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

30мин 

не более 30мин 

 в середине занятий проводится физкультминутка 

перерыв между НОД не менее 10 минут 

     В течение учебного периода педагогами были успешно реализованы:  

метод проблемного моделирования ситуаций, познавательно-исследовательская деятельность, 

экскурсии, изготовление макетов и моделей, театрализованные игровые методы и приёмы, 

развлечения, работа в игровых центрах.  

Активное применение в образовательном процессе продолжают получать информационно-

коммуникационные технологии. Педагоги разрабатывают авторские электронные 

образовательные ресурсы. которые применяют в организации образовательной работы с детьми. 

              В ДОО с детьми традиционно проводились:  

 Творческие каникулы «Неделя Нескучного здоровья» в этом году они были посвящены зимней 

олимпиаде.  

 День здоровья: 1 раз в месяц (первый понедельник месяца)  

 Конкурс чтецов 

 Выставки детских работ: «Безопасная дорога к детскому саду», «Белая ромашка – цветок 

надежды», «Огородные фантазии», «Красный, жёлтый, зеленый», «Птиц встречаем», «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

 Праздники: «Осенины», «Новый год», «Мамин день», «Мы защитники Отечества», «Весна в 

гости к нам идёт», «День Победы», «День защиты детей». 

 Природоохранные экологические акции: «Покормите птиц зимой», «Остановите поджоги травы», 

«Первоцветы», «Ёлочка – зеленая иголочка», «Пусть всегда будет солнце». 

 Социально-значимые акции: «Любите книгу», «Святая память», «Пристегните ребёнка ремнем 

безопасности в машине», «Белая ромашка», «Любите книгу», «Стоп! Внимание, пешеход!», «Все 

на футбол!». 

 Экскурсии: в библиотеку семейного чтения, к Вечному огню, по улицам города, к перекрестку. 

         Согласно годовому плану контроля в ДОО систематически осуществлялся медико-

педагогический контроль, который затрагивал различные вопросы охраны жизни детей: 

организация питания воспитанников, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

адаптация к условиям пребывания ребенка в детском саду, организация оздоровительных 

мероприятий.  

           В течение 2017-2018 г. велась активная работа педагога- психолога и воспитателей по 

адаптации воспитанников групп раннего возраста к ДОО. Результатом адаптационных 

мероприятий стала 100% адаптация детей к условиям ДОО в лёгкой и средней степени  

Мониторинг адаптации детей к условиям ДОО 

Количество поступивших детей Степень адаптации 

31 лёгкая средняя тяжёлая 

77% 23% - 



 

С детьми младшего и старшего дошкольного возраста, 2 раза в год (сентябрь, апрель) проводился 

«Мониторинг детского развития» (промежуточные результаты) - оценка уровня развития 

воспитанников от 3 до 7 лет.  

         В проведении мониторинга участвовали педагоги ДОО: воспитатели, педагог-психолог, 

учитель- логопед, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель и 

медицинские работники. 

2.2. Инновационная деятельность ДОО 

       С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОО осуществляется инновационная деятельность. 

 СП ДО имеет статус региональной и федеральной экспериментальной пилотных площадок: 

I. На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

20.09.2017 № 613-р «Об утверждении Перечня региональных пилотных площадок по внедрению 

ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году» структурному подразделению Детский сад № 19 

«Колокольчик» присвоен статус региональной пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО по 

проблеме «Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами». 

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 100% педагогов СП ДО. 

В рамках региональной пилотной площадки проведены следующие мероприятия:  

составлен план работы региональной пилотной площадки  

организовано сетевое взаимодействие с региональными пилотными площадками 

В рамках региональной пилотной площадки разработаны и апробированы: 

 новые формы работы с детьми и родителями: Детско-родительский клуб «Вместе с 

папой, вместе с мамой», Детско-родительская Мультстудия «Колокольчик», 

интерактивные стенды, совместное портфолио дошкольника 

 методические продукты: планы – конспекты НОД, тематические сценарии, проекты, 

картотеки игр, мультфильмы о спорте 

 «Модель организации образовательной деятельности в режиме дня по формированию 

навыков ЗОЖ «Маршрутами здоровья». 

Инновационный опыт представлен на: 

 VIII межрегиональном фестивале педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования, г. Кинель (2018 г). 

 мероприятиях для педагогов ОО Самарской области в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС: 

 круглый стол по физическому направлению (г. Новокуйбышевск) 

 методический день (на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

 день открытых дверей (на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

Публикации, отражающие инновационный опыт: 

размещение на сайте СИПКРО, СП ДО методических продуктов пилотной площадки 

II. На основании приказа ФГАУ «ФИРО» №  439 от 23.10.2017 г. «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» структурному подразделению Детский сад № 19 

«Колокольчик» присвоен статус экспериментальной площадки по теме «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» 

В рамках экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» проведены следующие мероприятия:  

 составлен план мероприятий в рамках деятельности ФЭП  

 создана творческая группа по инновационной деятельности в составе 15 педагогов 

 10 педагогов (67%) прошли повышение квалификации в ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по дополнительной профессиональной программе 



«Проектирование индивидуального маршрута ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования» в объеме 72 часа. 

 2 педагога (13%) приняли участие во Всероссийском конкурсном марафоне «Мы 

маленькие дети – нам хочется играть» 

 10 педагогов (67%) приняли участие в вебинарах ООО «Корпорации «Российский 

учебник» по четырем темам  

 100% педагогов в плане самообразования изучили программу «Тропинки» 

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 79% педагогов ДОО. 

Вывод: 

Инновационная деятельность способствует развитию творческого потенциала 

педагогического коллектива, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество образовательного процесса в ДОО:  

 100% педагогов мотивированы к обновлению образовательного процесса в ДОО   

 80% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия 

 80% педагогов активно используют в своей работе метод педагогического 

проектирования 

 80% педагогов строят образовательную деятельность на основе системно-

деятельностного подхода. 

  

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников, основные формы работы с родителями 

(законными представителями) 

      Основной целью установления взаимодействия ДОО и семьи являлось вовлечение 

родительской общественности в образовательную практику ДОО, организация комфортного, 

интересного, полезного и эмоциональное благополучного сотрудничества участников 

образовательных отношений.  

       При организации сотрудничества с родителями использовалась следующая система 

взаимодействия:  

– изучение семьи воспитанников: опрос, анкетирование, беседы, наблюдения;  

– педагогическое просвещение родителей через групповые родительские собрания; родительские 

собрания-тренинги «Давайте познакомимся» (для групп раннего возраста); индивидуальные и 

групповые консультации, интерактивные стенды «Маленький дом большого здоровья», сетевое 

взаимодействие; 

 – вовлечение родителей в деятельность ДОО в форме обмена опытом семейного воспитания 

посредством участия в родительских клубах, на сайте дошкольной организации; совместных 

проведений непосредственно образовательной деятельности в форме открытых просмотров; 

выставок, конкурсов, совместных праздников, развлечений, досугов, семинара-практикума, акций 

– участие родителей в управлении ДОО через управляющий совет, родительский комитет групп, 

заключение родительских договоров, участие в разработке основной образовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования ДОО;  

– повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива в сотрудничестве с 

родителями: консультации, беседы, деловые игры, тренинги, педагогические советы.  

    Вывод:  

Во взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников использовались 

практико-ориентированные формы сотрудничества.  

Приоритетом на 2017-2018 учебный год ДОО определяет установление партнёрского 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников посредством 

инициирования родителей к активному участию в образовательном процессе, сетевом 

взаимодействии посредством официального сайта ДОО вовлечение в образовательную практику. 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Материально-техническая база ДОО 

       В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие качественное оказание 

образовательных услуг.   

                    Для образовательной деятельности в ДОО имеется 6 групповых помещений, 

музыкальных зал со спортивным оборудованием, также медицинский блок (медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор), пищеблок и прачечная, кабинет руководителя, специалистов, 

методический кабинет.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОО соответствует требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на 70%.  

           На прилегающей территории ДОО оборудована спортивная площадка, имеются 

прогулочные участки, клумбы, цветники.  

3.2. Кадровое обеспечение  

1.Укомплектованность кадрами  
Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала:  47 

человек. 

 руководитель СП   

 педагогов -      

старший воспитатель  

воспитатель -             

музыкальный руководитель -   

инструктор по ФИЗО -   

хореограф -       

учитель – логопед -              

педагог – психолог -             

 обслуживающий персонал -   

 медперсонал - 

1 чел.  

18 чел. 

1 

12 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

24 чел. 

3 чел. 

Педагоги ДОО – специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость.  

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива единомышленников. 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития ДОО, требуют от педагогического 

коллектива высокого уровня профессионального мастерства. 

Уровень образования педагогов на 01.06.2018 г.: 
всего педагогов  высшее среднее специальное 

 

19 (100%) 

количество % количество % 

9 47 10 53 

Уровень квалификации педагогов на 01.06.2018г.: 
 всего  педагогов высшая  первая соответствие 

19 

(100%) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 47 7 37 3 16 

Стаж работы педагогов на 01.06.2018г.: 
3-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16 -25 лет 26 лет и выше 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

- - 2 10,5 2 10,5 2 10,5 13 68,5 

2. Система повышения квалификации педагогов в ДОУ: 
1.Участие в работе творческих групп педагогов:  

 по разработке методических продуктов  

 по инновационной деятельности 

Результативность:  

 скорректировано календарно-тематическое планирование в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  



 ведётся активная работа по введению в образовательную деятельность ФГОС ДО;  

 систематизировано размещение материалов инновационной деятельности на сайте ДОО.  

2. Самообразование  

Педагогами были определены ведущие направления профессионального саморазвития, тематика 

соответствует опыту и педагогическому стажу. 

 В течение учебного периода педагоги работали по единой методической теме «От разнообразия 

форм к качеству образования» - эффективное использование в работе с дошкольниками 

современных образовательных технологий. 

Цель: популяризация и внедрение в практическую деятельность ДОО передового педагогического 

опыта. 

Создание условий для активной инновационной деятельности, повышения профессионального 

мастерства, саморазвития и самореализации педагогов. 

Результативность: Опыт работы педагогов по темам самообразования представлялся: 

 на конкурсах различного уровня 

 на методических мероприятиях ДОО 

 на ОТМО  

 на встречах с родителями 

3. Курсы повышения квалификации 

 В 2017-2018 учебном периоде обучение на курсах повышения квалификации прошли 12 (63 %) 

педагогов, из них: 

 курсы по ИОЧ -  5 педагогов (26%) 

 курсы без ИОЧ -10 педагога (53 %) 

Профессиональный труд педагогов отмечен наградами  

работники, имеющих отличия: 
2 почетная грамота Министерство 

образования РФ 

почётный работник общего 

образования РФ 

6 -32% 3- 16% 3 - 16% 

 

Коллектив ДОО занимает значимое место в педагогическом сообществе города, округа и активно 

участвует в конкурсах различного уровня.  

Ниже представлены достижения педагогов за 2017-2018 учебный период  

Количество участий 

 

Количество побед Количество публикаций 

методического материала 

10 30 10  

 

Более подробно успешность образовательной деятельности коллектива ДОО отражена в 

достижениях педагогического коллектива (приложение 2).  

        Вывод: Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о становлении 

педагогического коллектива, готовности к реализации образовательной программы в полном 

объёме.  

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

в здании и на прилегающей территории 

            Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ней 

территории осуществлялось в соответствии с системой комплексной безопасности ДОО: 

обеспечение выполнения санитарно- гигиенических требований; антитеррористическая 

безопасность; пожарная безопасность; охрана труда.  

  Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников территория ДОО полностью 

огорожена забором, имеет наружное освещение, оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.  

     В течение 2017-2018 учебного периода в ДОО систематически проводились с сотрудниками 

инструкции, определяющие действия персонала; 



 с дошкольниками: беседы-инструктажи, непосредственно образовательная деятельность по 

безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

(с учетом возрастных особенностей детей), игры, праздники и развлечения по охране здоровья. В 

каждой группе оформлены центры безопасности. 

      Вывод: В 2017-2018 году учебном периоде случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций не 

зафиксировано, выявлен 1 случай детского травматизма.  

 

3.5. Медицинское обслуживание 

В ДОО созданы условия для организации медицинского обслуживания воспитанников.  

Организация медицинской деятельности осуществляется в соответствии с лицензией от 18.11.2016 

г. № ЛО-63-01-004028 на осуществление медицинской деятельности медицинским персоналом: 

врачом-фтизиатром и медицинской сестрой. Медицинская сестра ДОО наряду с руководителем 

СП несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий.  

В течение 2017-2018 учебного периода медицинской сестрой были организованы медицинские 

осмотры воспитанников, углубленные медицинские осмотры врачами-специалистами, на 

основании заключений был проведён анализ состояния здоровья детей. Планово были 

организованы профилактические прививки в соответствии с Календарём профилактических 

прививок.  

                В ДОО все группы оздоровительной направленности для тубинфицированных детей. 

В 2017-2018 учебном году по направлению врача фтизиатра, после обследования в 

противотуберкулёзном диспансере, вновь поступило на лечение 35 тубинфицированных и 

контактных по виражу детей. 

Возрастные группы 

I младшая№1 I младшая №2 II младшая средняя старшая подгот. к школе 

16 15 1 2 1 - 

За истекший год в ДОО пролечено 25% туб инфицированных детей.  

Для тубинфицированных и контактных по виражу детей проводится химиопрофилактика – 

превентивное лечение противотуберкулёзными препаратами. Наличие показаний на лечение 

определяет врач фтизиатр, назначающий соответствующее лечение. 

Вывод:  

Работа по сохранению и укреплению здоровья тубинфицированных и контактных по виражу 

детей остается приоритетной для ДОО.  

3.6. Организация питания детей 

ДОО обеспечивало гарантированное сбалансированное 5разовое питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом, временем пребывания в организации по нормам, утвержденным 

законодательством Российской Федерации. Питание воспитанников осуществлялось в 

соответствии с примерным 10дневным меню, разработанным медицинской сестрой и 

утвержденным руководителем СП. Между завтраком и обедом дети получали фрукты, соки или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания были включены овощи. 

Вывод: Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности ДОО 

4.1. Результаты освоения детьми ООП ДО 

№ Разделы 

 

 

Уровни 

начало учебного года конец учебного года 
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1. Речевое развитие 18 48 34 41 51 8 

2. Познавательное развитие  27 50 23 43 50 7 

3. Художественно-эстетическое развитие  21 50 29 31 57 12 

4. Социально-коммуникативное  24 49 29 47 43 10 

5. Физическое развитие  28 44 28 45 45 10 

Вывод:  

Создание условий в ДОО, отвечающих требованиям ФГОС ДО и эффективное использования 

педагогами в работе с дошкольниками современных образовательных технологий, позволило 

добиться положительной динамики по всем направлениям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики детского развития показали, что 

воспитанники дошкольного возраста успешно освоили основную общеобразовательную 

программу -образовательную программу дошкольного образования за текущий год. 

 

4.2. Результаты участия воспитанников в соревнованиях, конкурсах, выставках, акциях  
В 2017-2018 учебном году воспитанники ДОО принимали участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня  

уровень достижения 
всероссийский 3 сертификатов участника 

4 диплома I степени 

4 диплома участника  

региональный 2 диплома I степени  

окружной 1 диплом I степени 

1 диплом II степени 

3 диплома III степени 

2 сертификата участника 

муниципальный командное участие: 

1 грамота за I место 

3 грамоты за II место 

Более подробно достижения воспитанников ДОО представлены в приложении № 1. 

4.3. Число детей, принявших участие в социально значимых акциях 
Название мероприятия Количество детей (%) 

Акции:  

«Пристегните ребёнка ремнём безопасности в машине» 48 

«Стоп! Внимание пешеход» 60 

«Покормите птиц зимой» 64 

«Белая ромашка» 64 

«Святая память» 34 

«Остановите поджоги травы» 51 

«Все на футбол» 30 

4.4. Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОО и качестве 

предоставляемых услуг 

       В проведённом опросе об удовлетворённости родителей (законных представителей) 

воспитанников услугами, оказываемыми ДОО приняло участие 90% респондентов (родителей 

воспитанников всех возрастных групп).   

    В целом, удовлетворённость родителей качеством работы ДОО в 2017-2018 учебном периоде 

составила – 98%.  

 Вывод: Родители воспитанников оценивают качество работы ДОО как положительное, жалоб 

нет.  



5. Социальное партнерство учреждения 

       Для повышения эффективности деятельности ДОО администрация системно привлекает 

ресурсы внешней среды. Имеет договоры и планы совместной деятельности со следующими 

социальными партнерами. 

Содержание взаимодействия Результат взаимодействия 
Сетевое взаимодействие региональных 

пилотных площадок по физическому развитию   
Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций осуществлялось на основании 

договора и плана совместной деятельности. 
Библиотека семейного чтения  для детей старшего дошкольного возраста  в 

библиотеке провели: 4 тематические  викторины, 1 

игровую  программу в дни каникул, организованы 

выставки: «Книги юбиляры», «Писатели юбиляры» 

Чапаевский противотуберкулезный диспансер комплексное обследование и лечение 

ГИБДД (Отдел по профилактике детских 

дорожно-транспортных происшествий) 
Инспектором ГИБДД проведены 5 профилактических 

беседа и совместная акция «Стоп! Внимание пешеход» 

ДЮСШ №2  

 

Организованы территориальные соревнования и 

подготовка детей старшего дошкольного возраста 

к соревнованиям среди воспитанников ДОО города 

«Старты надежд» в рамках выполнения норм 

ВФСК «ГТО»   

Молодёжная общественная организация 

«Новые люди» 

Участие воспитанников и их родителей в 

совместном проекте «Школа семейного туризма». 

Проведены 2 интерактивных занятия с детьми 

старшей группы и их родителями по 

туристическим навыкам 

6. Заключение 

6.1. Итоги деятельности ДОО за отчетный год 

 Проведенный анализ качества образовательной деятельности ДОО позволяет определить сильные 

стороны и наметить приоритетные направления деятельности ДОО на следующий 2018-2019 

учебный год:  

 Запланированные годовые задачи на 2017-2018учебный год ДОО реализованы 

 100 % освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО  

 Активное участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО –63 %.  

 Удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного учреждения в 2017- 2018 учебный 

период составила – 98%. 

6.2. Основные направления развития ДОО на предстоящий год и перспективу 

      Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены основные приоритетные 

направления в деятельности ДОО:  

 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики;  

  Создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в полном объёме;  

 Повышение квалификации педагогов в ходе инновационной деятельности  

 Установление с родителями партнёрских взаимоотношений посредством использования 

практико-ориентированных форм сотрудничества;  

 Повышение эффективности системы обеспечения здоровья воспитанников. 

 Расширение дополнительных образовательных услуг. 

6.3. Адрес сайта, контактная информация ответственных лиц 

Адрес сайта: http://dskolokolchik19.ucoz.ru 

Контактная информация ответственного: руководитель СП Зыкина Ирина Николаевна,  

тел. 8(84639) 3-35-56. 

http://dskolokolchik19.ucoz.ru/


Приложение 1 

Информация о достижениях воспитанников 

наименование результат участники  

Всероссийский конкурс «Нескучная 

литература»  

диплом  

 I место  

Вельдяксова А.  

Всероссийский конкурс «Наука и 

творчество»  

диплом за 

участие  

Гомзякова А. 

Горелов Н. 

II всероссийский конкурс литературных 

произведений и иллюстраций «Первые пробы 

пера»  

диплом за 

участие 

Вельдяксова А. 

Гомзякова А. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебный мир аппликации» 

дипломы  

за I место 

Горелов Н. 

Волков Н. 

Всероссийский творческий конкурс «Хороши 

у нас игрушки!»» 

дипломы 

за I место 

Кочеткова Н. 

Соловых В.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Открытка своими руками»  

сертификат 

участника  

Николаенко А. 

Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 

сказка» 

сертификат 

участника  

Цуканова М. 

Мельников В. 

Всероссийский конкурс детских поделок 

«Умелые руки»  

диплом  

за I место 

Надешкина Л. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Чародейка зима» 

диплом  

за I место 

Спирина М. 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, весна!»  

диплом  

за I место 

Федоровский Т. 

Всероссийский конкурс «Доутесса» дипломы  

за I место 

Гомзякова А. 

Форофонтова К. 

Региональная викторина «Вопросы 

экологии», альманах педагога  

диплом 

за I место 

Фарафонтова К. 

 

Региональная викторина «ПДД от А до Я», 

альманах педагога 

диплом 

за I место 

Гомзякова А. 

 

Окружной конкурс «Мой проект – 2018» сертификат 

участника 

Сухов С. 

 

Окружной этап регионального конкурса 

детского творчества «Талантики – 2018» 

 

дипломы за  

I место 

II место 

III место  

за участие 

Маркина А., Котельникова С. 

Сухов С., Штыцко А., 

Цуканова М., Борзенков Д., 

Белюкова Е., Федоровский Т. 

Лоханина А., СумнительновА. 

Баранецкая Т., Гомзякова О., 

Форофонтова К., Хасанова Е. 

Гаврилова П. 

Городские – зональные соревнования 

«Веселые старты»  

грамота  

за II место  

Корёжин И., Хасанова Е., 

Гомзякова А., Горелов Н., 

Илясова А., Климахин Д., 

Форофонтова К., Кувшинов 

А., Каримов А 

Голубовская В. 

Легкоатлетическое многоборье  

Прыжки в длину с места  

грамоты  

за I места 

 

 

 

Илясова А. 

Карёжин И.  



Территориальные соревнования среди 

воспитанников ДОУ «Старты надежд» в 

рамках выполнения норм ВФСК «ГТО»  V 

этап 

грамота  

за II место 

Корёжин И., Хасанова Е., 

Гомзякова А., Горелов Н., 

Илясова А., Климахин Д., 

Форофонтова К., Кувшинов 

А., Каримов А 

Голубовская В. 

Территориальные соревнования «Веселые 

старты»  

грамота  

за II место 

Браганец Г., Дадеев В.  

Жесткова М., Задерей С. 

Здорова А., Коробков А. 

Котельникова С.  

Маркина Н., Сухов С.  

Урусова Л. 

 

Приложение 2 

Информация о достижениях педагогов ДОУ 

наименование результат участники  

Всероссийская интернет – акция «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»  

диплом 

победителя, 

дипломы 

лауреатов 

всероссийской 

выставки РФ 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Гуськова Э.Г. 

Петухова Е.П. 

Леонидова Т.В. 

Мельникова Н.В. 

Бегаева С.В. 

Романова С.Н. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический клуб «Наука и творчество» 

Дипломы I степени  

I степени 

II степени 

за участие 

 

 

 

за участие 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Петухова Е.П. 

Гуськова Э.Г. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

Моторина С.В. 

Всероссийский конкурсный марафон «Мы маленькие 

дети – нам хочется играть»  

сертификаты 

участников  

Мельникова Н.В. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс.рф», номинация 

«Патриотическое воспитание» 

диплом победителя  Доронина Е.Б. 

АРТ-ТАЛАНТ. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Образование: от теории к практике»  

диплом  

за III место 

Канищева Е.С.  

XII Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Методическая копилка» 

диплом лауреата и 

за I III место    

Кулакова Е.Г. 

Окружной конкурс электронных образовательных 

ресурсов «Электронный образовательный ресурс – 

2017», номинация «Мультипликация», «Электронное 

пособие экологической направленности»  

дипломы за  

I место  

II место  

 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Окружной конкурс «Добрая дорога»  сертификат  

участника  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В.  

Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический проект» 

«Готовим маленьких дизайнеров»  

 

 

благодарственное 

письмо  

Зыкина И.Н. 

Бегаева С.В. 



Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший мастер – класс по работе с родителями»  

диплом I степени  Кулакова Е.Г.  

Окружной конкурс «Лучшее методическое пособие по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

художественной литературе»  

диплом 

за I место  

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Окружной конкурс «Лидер дошкольного образования»  дипломы за I место 

II место 

III место 

III место 

III место 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н.  

Окружной этап регионального конкурса детского 

творчества «Талантики – 2018»  

дипломы за I место 

II место 

III место  

III место  

III место  

за участие  

Петухова Е.П. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Доманская Н.А.  

Романова С.Н.  

Доронина Е.Б. 

Окружной конкурс электронных образовательных 

ресурсов «Электронный образовательный ресурс – 

2018», номинация «Видеоролик о развивающей 

предметно-пространственной среде» 

диплом за  

II место 

Романова С.Н. 

Леонидова Т.В. 

 

 


