Показатели
Картофель
Колбаса
Кондитерские изделия
Крупа
Макаронные изделия
Масло сливочное
Мясо говядина/ птица
Овощи
Рыба
Сахар
Соки фруктовые
Сыр
Творог
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Чай
Яйцо

Фактическая стоимость детодня,
руб.

Среднефактические показатели питания (в % на одного ребенка)
100,1
98,6
110,2
97,8
102,4
100,4
104,9/99,5
Итого 102,2
99,1
99,2
99,9
94,6
96,6
100,6
100,8
100,8
98,1
96,8

2016 год

2017 год

109,41

102,94

Анализ стоимости питания показал, что фактическая стоимость за год снизилась на 6,47 руб.
Это результат работы специалиста по закупкам, по привлечению поставщиков и чёткое
следование коммерческим предложениям, что позволило при соблюдении СанПиН сократить
расходы на питание, при этом направить средства на нужды учреждения.
Оценка качества материально-технической базы, определение проблем, возникающих
в материально- техническом обеспечении
Анализ состояния оборудования и инвентаря оценивается с помощью количественной и
качественной характеристик и показывает удовлетворительное его состояние.
Наименование мероприятий,
выполненных по соглашению по охране труда
Обучение специалиста по охране труда по
направлению: «Техносферная безопасность. Охрана
труда»
Обучение заместителя заведующего по АХР на курсах
по электробезопасности, теплохозяйству, пожарнотехническому минимуму.

Обеспечение спецодеждой и СИЗ:
-костюм х/б, 5 шт
Производственный контроль
Услуги охранных организаций

Своевременное обеспечение мягким инвентарем
Своевременное обеспечение посудой для детей,

Услуга предоставлена

Фактически израсходовано

ГАУ СО ДПО КЦ ЖКХиЭ

9900,00

НОУ «УМЦ»
ГАПОУ Архангельской
области «Котласский
электромеханический
техникум»
ООО "Меркурий Урал"

1800,00
2100,00
2600,00

ИП Вериго Юлия
Александровна

4991,86

ФБУЗ "ЦГиЭ в
Архангельской области"
Коряжемский филиал
федерального
государственного казенного
учреждения управление
вневедомственной охраны
УМВД России по
Архангельской области
ООО «ЧОП «ДвинаБезопасность»
ООО КомТел-ОПТ
ООО КомТел-ОПТ

14281,00
17519,70
8400,00

38820,00
50878,00

хозяйственными товарами
Прохождение периодических медицинских осмотров
ФОГ
Оплата медицинского осмотра при поступлении на
работу (2 человека)
Сдача санитарного минимума – 21 чел.
Закупка медикаментов
Специальная оценка условий труда (4 рабочих места)
Приобретены жилеты сигнальные 48 шт
Приобретение
электрических
материалов
(светильники)
Приобретение компьютеры
Приобретение программного обеспечения «Питание в
детском саду 2016»
Приобретение - снегоуборщик бензиновый

ООО "МиГ"

125770,00

ГБУЗ «Коряжемская
городская больница»
ФБУЗ «ЦГ и Э в
Архангельской области»
ООО "МедикоМ"
ООО "МАЦОТ"
ИП Вериго Юлия
Александровна
ООО "Электротехцентр Опт"

3823,00
8400,00
8801,00
10500,00
9600,00
15030,00

ИП Попов А.В.
ООО "Вижен-Софт"

48270,00
9000,00

ИП Боровиков В.Н.

32656,00

Мероприятия по усилению противопожарного режима в ДОУ на сумму 48 533,00 руб.
Мероприятия

Услуга предоставлена

Освидетельствование огнетушителей
Проверка исправности внутреннего
противопожарного
водопровода, промывка и перемотка пожарных
рукавов (7) на новую складку с составлением
соответствующего акта.
Испытания огнезащитной обработки деревянных
конструкций (чердак)
Покраска лестниц пожарных выходов – 8 шт.

ООО «Бранд-Мастер»

Фактически
израсходовано
500,00 руб.

ООО «Бранд-Мастер»

4 000,00 руб.

Администрация ДОУ

2 200,00 руб.
(стоимость краски)

Ремонт пожарной сигнализации (установлено
дополнительно 14 извещателей, в том числе в
коррекционной группе)

ООО «Гарант-Защита»

20 683,00 руб.

Услуги организации по техническому обслуживанию
пожарной сигнализации

ООО «Гарант-Защита»
ежемесячно

21 150,00

Ремонтные работы на сумму 675 699,16 руб.:
Работы
Ремонт медицинского кабинета, перехода второго
корпуса, моечная и туалет группы № 5, туалет и
спальня группы № 2, окно туалета гр. № 1, потолок
туалет группа № 3
Ремонт в коррекционной группе, смета № 437-17
Ремон санузла в коррекционной группе, смета № 44217
Замена оконных блоков в коррекционной группе,
смета № 435-17
Ремонт группового помещения группы № 8,
помещения изолятора, моечной группы № 7,
холодного цеха пищеблока, тамбур группы № 4.
Покраска лестничных пролётов во всех корпусах,
частичная покраска стен раздевальных комнат групп
4,5,6,8,
Покраска откосов и оконных рам в группах 6, 8, 9, 10,
в музыкальном зале – 17 шт.
Покраска ограждения на участках.
Замена сантехники – установка вентилей, замена
шарового крана во 2-м корпусе
Ремонт мягкой кровли козырька группа № 4 (смета
2015 года на 11 593,00)
Восстановление снегозадержателей на кровле 2
корпуса

Исполнитель
ООО ППФ «Стройимпульс»
Балакшин В.А.

Стоимость
по гарантии (есть
гарантийное письмо)

ООО ППФ «Стройимпульс»
Балакшин В.А.
ООО ППФ «Стройимпульс»
Балакшин В.А.
ООО ППФ «Стройимпульс»
Балакшин В.А.
Администрация ДОУ

внебюджет
383 112,00
внебюджет
138 009,00
внебюджет
138 258,00
Авансовый отчёт 9903,16

плотник

Авансовый отчёт
5982,00
Авансовый отчёт рубероид
435,00
По гарантии

Сторож, плотник
ООО «Ковар»

Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов – предписаний нет
Укрепление материально-технической базы и оснащенности воспитательного процесса 196
890,00 (руб.)
Названия товаров
Стул детский регулируемый 1-3 - 50 шт

ИП Кабаков М.Л.

Фактически
израсходовано
37 840,00

Игровая мебель (3 стеллажа)

ИП Кабаков М.Л.

15 110,00

Кровати 2-х ярусные – 3 шт.

ИП Кабаков М.Л.

20 100,00

Стол ромашка (5 секций)

ИП Кабаков М.Л.

13 840,00

ООО "Развивающие игры
Воскобовича"
ООО "Юго-Западная
Световая компания"
ИП Неткачев Евгений
Сергеевич
ИП Тищенков Максим
Иванович

60 000,00
Благотворительные средства
фонда «Илим-гарант»

Оснащение «тёмной» сенсорной комнаты

Приобретение игрового оборудования по программе
«Эколята»

Услуга предоставлена

50 000, 00
Благотворительные средства
фонда «Илим-гарант»

Работы по содержанию имущества ДОУ 82 763,63 руб.
Мероприятия

Услуга предоставлена

Подготовка весов к поверке, поверка весов
Температурный режим плит, духового шкафа

ООО «Лига»
ООО «Лига»

Фактически
израсходовано
4 250,00
1 350,00

Дератизация, дезинфекция (3раза по плану),
производственный контроль

ООО «ДДТ»

6 484,00
14 281,00

Услуги по промывке наружной канализации горячей
водой с чисткой колодцев
Услуги по промывке системы отопления
Услуги по калибровке, ремонту, подготовке к поверке,
поверка средств измерения (счётчик холодной воды)
Утилизация отходов
Техническое
обслуживание
технологического
оборудования на пищеблоке и прачечной

МУП ПУ «ЖКХ»
ИП Ядрихинский Е.Н.
ООО «Коряжма ТехСервис»

7 141,87
5 000,00
1188,12

МУП «Полигон»
ООО «Меридиан»

26008,64
17060,00

В ходе анализа административно - хозяйственной деятельности было выявлено,
что есть необходимость продолжить работу по следующим направлениям:
− Улучшение материальной технической базы учреждения,
− Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан
объектов и предоставляемых услуг,
− Обновление имеющихся у персонала знаний и умений и повышение их
профессионального уровня.
Учебно – методическое и библиотечно – информационное обеспечение
Библиотечный фонд: общий – 449 экз., из них учебно-методической литературы –238
экз., литературы для детей – 211 экз. Программно – методическое обеспечение соответствует
заявленным программам (Приложение № 1).
В ДОУ имеется выход в Интернет, электронная почта. Сайт ДОУ соответствует
установленным требованиям, информация на сайте регулярно обновляется.
Показатели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок», подлежащего самообследованию за
2017 год изложены в Приложении № 2

Оценка системы управления организацией
Для МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок» характерна
линейно-функциональная структура управления. Она обеспечивает качественное разделение
труда в управлении и возможность принимать эффективные управленческие решения при
участии и помощи заместителей заведующего, оставляя при этом принцип единоначалия,
положительной стороной которого является
единство и чёткость распорядительства,
ответственность каждого за выполнение работы, трудовая дисциплина, стимулирование
развития компетентности. Деятельность заместителей заведующего сводится к поиску
рациональных вариантов решения управленческих задач, доведению своих рекомендаций до
заведующего.
Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки
воспитанников, организации учебного процесса. Информация о выпускниках.
Образовательная деятельность с детьми ДОУ осуществляется на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад присмотра и
оздоровления № 10 «Орлёнок», которая разработана в соответствии с требованиями
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Реализация образовательного содержания предполагает творческое конструирование
воспитателем разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать гуманное
отношение ко всему живому, знакомить детей с родным языком, социальной
действительностью, изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, математические, творческие
способности, социальные навыки, приобщать к истокам народной и мировой культуры.
Гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности, а так же сократить
учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип интеграции различных видов детской
деятельности, который предполагает комплексно-тематический характер построения
образовательного процесса. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, с
одной стороны социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны,
призваны решать задачи общеобразовательной программы ДОУ.
Учебный план ориентирован на ранний возраст, младшую, среднюю, старшую и
подготовительную к школе дошкольные группы, пятидневную рабочую неделю.
Продолжительность учебного плана составляет 32 недели, остальное время занимают
каникулы с 22 декабря по 12 января и диагностические занятия (2 последние недели мая).
Учебный план состоит из базовой части (основные занятия) и вариативной
(дополнительные занятия) в соотношении: Общий объем обязательной части Программы
определён в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и составляет: в раннем возрасте – 95%; в младшем
дошкольном возрасте – 90%; в старшем дошкольном возрасте – 85%.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность подгрупповых
и фронтальных занятий составляет с детьми 2-3 лет – не более 10 минут, 3-4 лет – не более 15
минут, 4-5 лет – не более 20 минут, 5-6 лет – не более 25 минут, 6-7 лет – не более 30 минут.
Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста проводятся не менее 3 раз в
неделю. В рамках приоритетного направления работы, со старшей группы учебный план
дополнен 1 занятием в бассейне Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического
цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы
(занятий). Количество занятий художественно-эстетического и познавательно - речевого цикла
проводятся в соответствии с учебным планом в рамках реализуемой Основной образовательной
программой дошкольного образования ДОУ.
Реализуя индивидуально личностный подход в воспитании и развитии детей
дошкольного возраста, педагоги ДОУ проводят кружковую работу с детьми.
В течение 2017 года в ДОУ работало 7 кружков:

Организация кружковой работы по направлениям:

Охват
детей

Количество
проведённых
занятий

10

26

10

26

10

22

10

24

15

11

8

13

11

13

74

135 занятий

Кружок «Читалочка» (подготовка к школе, обучение чтению, развитие речи
детей), руководитель: О.Ф. Месяцына – учитель - логопед
Музыкальная студия «Весёлые ложкари» (развитие ритмического слуха у
детей старшего дошкольного возраста на основе русского народного
творчества), руководитель: Т.Г. Шаньгина - музыкальный руководитель
Развивающая мастерская «Школа будущих первоклашек» (развитие
психических процессов на основе развивающих игр), руководитель: О.В.
Вахрушева - педагог - психолог
Спортивная секция «Школа мяча» (физическое развитие детей), руководитель:
М.М. Ларионова - инструктор по физической культуре.
Спортивная секция «Быстрее, выше, сильнее» (физическое развитие детей),
руководитель: А.В. Редькина – воспитатель
Мастерская народных ремёсел «Умелые ручки» (художественно –
эстетическое развитие, патриотическое воспитание детей), руководитель:
Н.Ю. Мардаровская – воспитатель
Изостудия «Три кита» (художественно – эстетическое творческое развитие с
помощью технологии ТРИЗ), руководитель: Е.П. Шаньгина – воспитатель
ИТОГО Охват детей дополнительными образовательными услугами
составил 32% , проведено 135 занятий с детьми

С октября 2017 года работает на платной основе развивающая мастерская «Школа
будущих первоклашек» (развитие психических процессов на основе развивающих игр),
руководитель педагог - психолог О.В. Вахрушева.
В данной программе предложена система занятий с применением разнообразных логико
– математических игр и материалов.
Программа ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного возраста.
Участники программы:
• 1 группа (5 – 6 лет) – 10 человек
• 2 группа (6 – 7 лет) – 10 человек.
Периодичность встреч – 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия – 30-40 минут.
Реализуется Программа в течение 8 месяцев учебного года (октябрь - май).
Уровень выполнения образовательной программы в %-м соотношении:
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
(социальное развитие + игра)
«ПОЗННОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (формирование
целостной картины мира + математика)
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (со средней группы + грамота)
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Сентябрь 2016
В
С
Н
39
41
20
33
52
15

Май 2017
В
С
Н
71
26
3
74
34
2

31

45

24

61

35

4

33
26

41
52

26
22

52
52

41
44

7
4

По сравнению с началом учебного года положительная динамика прослеживается во
всех разделах образовательной программы. Наиболее низкие показатели наблюдаются в
образовательных областях «Речевое развитие», причина: обновление коллектива молодыми
специалистами, не владеющими дошкольными методиками.
Результаты диагностики выпускников, %-м соотношении:
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«СОЦИАЛИЗАЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ» (социальное развитие + игра)

Сентябрь 2016
В
С
Н
61
35
4
60
38
2

В
64
80

Май 2017
С
Н
24
2
18
2

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
ТИЕ» (формирование
целостной картины мира + математи
ематика)
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (со средней
едней группы + грамота)
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕ
ТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

62

36

2

76

22

2

55
49

43
49

2
2

67
66

33
32

2
2

Результаты обследовани
ования выпускников педагогом-психологом:
огом:
Группы № 7 и № 10
Психическое развитие
выше среднего
средний
ниже среднего
Мотивационная готовность к школе
шк
сформирована
не сформирована
Уровень «школьной зрелости»
высокий
средний
низкий
Готовность к школьному обучени
учению
готов (а)
готов (а) «условно»
не готов (а)

Вывод:
Положительн
тельная динамика развития
выпускников
ников прослеживается во всех
образовательн
ательных областях.
По
показателям
елям
школьной
зрелости
(зрелости
ти
школьно-необходимых
навыков),
в), готовности к обучению в
школе, мотивационной
моти
готовности к
обучению
ю
прослеживается
положительна
тельная динамика. Не готовых к
обучению
ю в школе воспитанников нет.

52%
48%
94%
6%
40%
60%
58%
42%
-

Оценка оздоровительно
ельной работы
Миссия МДОУ «Детский
тский сад присмотра и оздоровления № 100 «Орл
«Орлёнок» - оздоровление
часто болеющих детей города,
орода, поэтому одной из важнейших задач
адач н
нашего детского сада
является задача охранять и укреп
укреплять здоровье детей.
Груп
Группы
здоровья по количеству детей.
144

126

150

140

100
45
50

48

38
7

0

9

0

121

23

41

111

52

8

48

63

8

1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

2

0
2013

2014

2015

2016

2017

Анализ уровня здоровья воспитанников
воспи
МДОУ №10 «Орлёнок».
Учебный год

Группа
руппа здоровья
I

2016
2017

нач
41
48

II
кон
43
51

нач
121
111

III
кон
111
111

нач
52
63

кон
59
63

Часто болеющие
еющие
дети
IV
нач кон
7
8
2
2

Физическое развитие

нач

кон

Норма
(чел.)

Отклон
(чел.)

221
224

227

136 (61%)
159 (70%)

85 (39%)
68 (30%)

Дети с III и IV ГЗ, из нихх 2 человека
ч
- это дети с ОВЗ; остальные – дети, нуждающиеся в
постоянном восстановительном
ьном лечении: массаж, ЛФК, физиотерапия.
ия. Особо
Ос
хочется обратить
внимание на слабую физическую
ческую подготовленность детей, приходящих
щих в ДОУ, они составляют
III ГЗ. Во II ГЗ в основном входят
входя дети из группы ЧБД.
К концу года увеличилось количество
колич
детей со второй и первой группой
ппой зздоровья.
Итоги вакцинации.
ая кам
кампания по вакцинации
В октябре, ноябре 2017 года проводилась очередная плановая
ло вак
вакцинации 202 ребёнка, привито всего 35 человек,
че
что составляет
детей от гриппа. Подлежало
17 %. Вакцинировано 100 % сотрудников.
сотр
Случаев гриппа в 2017 году
ду не зарегистрировано.

Показатели заболеваемости и посещаемости за 2017 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Показатели
Количество мест в ДОУ (исходные данные
2017 года)
Среднесписочный состав на 31.12.2017
Плановое число детодней
Фактическое число детодней
Пропущено всего дней
Пропущено дней по болезни
Пропущено дней по прочим причинам
Количество не болевших детей
Заболеваемость (количество случаев):
Общая
ОРЗ, грипп
Пневмония
Ангина
ЖКЗ
Гепатит
Травмы
Количество часто болеющих детей
Группы здоровья
1
2
3
4
Количество дней работы ДОУ

Ранний
возраст
43

Дошкольный
возраст
184

Всего

49
7675
7367
3597
1469
2128
6

178
27275
28216
10748
2845
7903
22

227
34950
35583
14345
4314
10031
28

388
161
3
3
3
0
0
49

450
338
4
0
3
0
0
178

838
499
7
3
6
0
0
227

3
42
4
0

35
108
30
5

38
150
34
5
216

227

Общая эффективность оздоровления:

Проведён курс оздоровления

Абс. число
227чел.

% соотношение
100%

Эффективность оздоровления выпускников:
№
1.
2.

3.
4.
5.

Списочный состав группы
Группы здоровья
Первая группа здоровья
Вторая группа здоровья
Третья группа здоровья
Четвёртая группа здоровья
Улучшили группу здоровья
Посещаемость в текущем учебном году (% от
планового числа)
Заболеваемость в текущем учебном году (% от
общего количества дней болезни)

Группа №7
23

Группа № 10
24

всего
47

5
9
9
1
83%

5
11
7
1
2
72%

10
20
16
1
3
77%

5,5%

10%

16%

В 2016 – 2017 учебном году в подготовительных к школе группах заболело простудными
заболеваниями:

Заболевания
Пневмония
Ангина
ОРЗ
Отит, гайморит, обострение
бронхиальной астмы
Бронхит
Инфекционные заболевания
(ветряная оспа)
ВСЕГО:

Случаев
1
56
7

Дней
13
441
66

% от всех простудных заболеваний
0,2%
13%
1,6%

1
5

15
36

55

495

0,2%
9,8% от общего количества воздушно –
капельных инфекций
14%

Оценка физического развития в гр. № 7:
Ниже среднего - 1 человек, 4 %
Среднее - 11 человек, 48 %
Выше среднего – 11 человек, 48%

Оценка физического развития в гр. № 10:
Ниже среднего - 1 человек, 4 %
Среднее - 16 человек, 66 %
Выше среднего – 7 человек, 30%

Общая эффективность оздоровления выпускников:
абсолютное число
47
-

Проведён полный курс оздоровления
Снято с «Д» учёта по выздоровлению

% соотношение
100%
-

Результаты оздоровления по годам:
год
Среднесписочный состав воспитанников
Выписаны в другие ДОУ города по
выздоровлению по решению врачебной
комиссии, без учёта выпускников:

2013

2014

2015

2016

2017

192

199

219

221

227

65 детей

83 ребёнка

88 детей

91 ребёнок

94 ребёнка

Результаты и проблемы: Несмотря на усилия педагогов, заболеваемость детей ДОУ
остаётся высокой, возможные причины высокой заболеваемости:
1. Большое количество детей поступающих в ДОУ на оздоровление с низким уровнем
физического развития, с 3 и 4 группой здоровья, почти каждый 3 ребёнок имеет отклонения
в физическом развитии (сопутствующие патологии);
2. Низкий уровень культуры здоровья родителей;
3. ГБУЗ «Коряжемская городская больница» сократило ставки медсестёр физиотерапии и
массажа с 01.07.2017 года.
Качество кадрового обеспечения
В ДОУ работает 3 человека административного персонала (заведующий, заместитель
заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР) 28 педагогического (22 воспитателя,
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 2 музыкальных руководителя,
инструктор по физической культуре). 0,5 ставки учителя-дефектолога по внутреннему
совместительству.
Характеристики педагогического состава
По образованию
По стажу
педагогической
работы

По результатам
аттестации

Высшее педагогическое
Среднее педагогическое
До 3х лет
От 3х до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
20 и более
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствуют занимаемой должности

Количество человек
9
19
3
1
5
4
2
13
5
12
11

В 2017 году кадровый состав педагогов обновился на 2 человека (Мартыненко А.Ю.,
Головко О.Н.)., увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией,
аттестованных на соответствие занимаемой должности. По-прежнему остаётся самой большой
доля педагогов с педагогическим стажем свыше 20 лет (46%). Средний возраст педагогического
коллектива составляет 42 года. Коллектив достаточно стабильный, образованный и
перспективный, объединен единой целью, включён в активную работу, имеет опыт проектной
деятельности в творческих группах, благоприятный психологический климат.
В 2017 году 2 педагога аттестованы на заявленную первую квалификационную
категорию (Максимова М.Г., Дементьева Е.В.), 1 педагог - на высшую (Вахрушева О.В.). 3
педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (Куделина Н.В.,
Кондакова О.Н., Курах С.Н.).
Педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, ведут
целенаправленную работу по самообразованию. В 2017 году курсы повышения квалификации
прошли 6 педагогов (Субботина Т.М., Редькина А.В., Горбунова С.К., Ларионова М.М,
Вахрушева О.В., Быкова Л.А.), четыре педагога прошли переподготовку по должности
«воспитатель» (Горбунова С.К., Дементьева Е.В., Елезова В.А., Першикова А.В.).
Активность педагогического коллектива в методической работе на различных уровнях
по-прежнему высока, в 2017 году коллектив ДОУ занял первое место в рейтинге участия в
методической работе среди ДОУ города Коряжмы. По сравнению с предыдущим учебным
годом увеличилось количество выступлений на федеральном и международном уровнях. 32%
педагогов обобщили положительный инновационный опыт на разных уровнях по различным
направлениям работы с детьми и родителями воспитанников.
Работа в опорном режиме:
На основании приказа управления социального развития администрации города в 2017
году коллектив МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок» продолжил
работу в рамках опорного образовательного учреждения по теме: «Преемственность ДОУ и
школы в условиях стандартизации образования».
Работа в данном направлении осуществлялась на основании плана. 7 декабря 2017 года в
ДОУ прошёл Городской экологический форум, в котором приняли активное участие 146
педагогов ДОУ и начальной школы города. Вниманию гостей было представлено Дефиле
«Экологическая мода», 75 детских рисунков по теме «Красная книга Архангельской области»,
85 работ по теме «Подари вторую жизнь». В конкурсе кинорепортажей «Эко - объектив»
участвовало 9 работ, МДОУ № 10 «Орлёнок» заняло 3 место с презентацией «Посадите
дерево…», автор С.Б, Булыгина. В научно – практической конференции по проблеме
«Экологический проект в решении воспитательных и образовательных задач в ДОУ и
начальной школе» приняли участие 29 педагогов города (7 выступлений, 22 стендовых
доклада).
Согласно регистрации Экологический форум посетили 145 педагогов ОО города.
Присутствующими отмечена качественная организация и проведение мероприятий,
актуальность и практическая значимость рассматриваемых вопросов.
В течение 2017 года в ДОУ проводилась работа по апробации экспериментальной

Профилактической программы «Город будущих первоклассников «Хочу в школу!» с детьми
подготовительной к школе группы.
С целью повышения компетентности педагогов ДОУ по данной проблеме проведены
следующие мероприятия:
Задача на год: Развивать познавательную сферу детей, любознательность и активность
на основе использования современных образовательных технологий.
№
1.

2.

Мероприятие
Мероприятия с детьми и родителями:
− Экскурсия в школу;
− Изготовление газет «Из школьной жизни мам и
пап»;
− Организация проектной деятельности;
Творческий отчет:
− Создание средств визуальной информации – как

Ответственный

срок

педагоги ДОУ

в течение
года

январь
Редькина А.В.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

форма
рекламной
деятельности
ДОУ
и
стимулирование родителей к сотрудничеству;
− Пластилиновая живопись в развитии малышей;
Консультация для педагогов ДОУ по теме
«Корректировка образовательной программы ДОУ
(культурные практики, состав воспитанников)
Внесение изменений, рассмотрение, принятие и
утверждение Положения о рабочей программе педагога
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10
«Орлёнок» с изменениями и дополнениями.
Контрольная деятельность:
− ДРК по проблеме «Охрана психофизического
здоровья детей в ДОУ»;
− смотр – конкурс центров патриотического
воспитания детей в группах;
− Тематический контроль «Реализация программы
«Приобщение к истокам поморской культуры»
− Тематический контроль «Развитие и коррекция
речи детей «дошкольного возраста
Предупредительный контроль «Готовность детей к
школе»
Малый
медико
–
педагогический
совет
в
подготовительных к школе группах № 7 и № 10 по
готовности детей к школе.
О результатах предупредительного контроля в
подготовительной к школе группе «Готовность детей к
школе»
− Результаты
проведения
оздоровительных
мероприятий в группах.
− Результаты диагностики нервно-психического
развития детей.
− результаты диагностики речевого развития детей
− Итоги диагностики ЗУН детей по программе
«Детство».
− Результаты готовности к школе детей с
предоставлением карт будущего первоклассника.
Работа творческой группы по созданию программы
«На пороге школы»

Куделина Н.В.

Быкова Л.А.

февраль

Методический педсовет
Педагогический совет
заведующий

февраль

заведующий
зам. зав. по УВР

октябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
март

зам. зав. по УВР
воспитатели
подготовительных к школе
групп специалисты

март

руководитель творческой
группы

по
отдельному
плану
март

Участие в детской конференции «Я открываю мир» в
Булыгина С.Б.
МДОУ № 13
День открытых дверей ДОУ. Круглый стол по
все педагоги
результатам ДОД.
Мероприятия с детьми и родителями:
− Реализация проекта «Безопасный маршрут от дома
педагоги ДОУ
до школы»;
− Анкетирование родителей по темам: «Готовы ли вы
отдать своего ребёнка в школу?»; «Готов ли Ваш
ребёнок к школе?»
Работа Методического совета ДОУ
члены Методического совета

12.

Работа творческой группы по созданию программы
«На пороге школы»

руководитель творческой
группы

13.

Смотр «Создание предметно-пространственной среды в
ДОУ в соответствии с «Концепцией построения
развивающей среды для организации жизни детей и
взрослых в системе дошкольного образования».

комиссия
по приказу руководителя

март
март

по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
август

14.

15.

16.

17.

18.

Практический семинар «Организация самооценки
работников требованиям ПС»
1. Изучение стиля взаимодействия педагогов с детьми
2. Опрос педагогов по теме «Права ребёнка»
Тематический
Педсовет
«Социально
–
компетентностное поведение – путь к здоровому
образу жизни».
Общее
собрание
для
родителей
будущих
первоклассников с приглашением учителей начальных
классов.
Выступление из опыта работы педагогов по темам:
− Организация проектной деятельности с детьми
дошкольного возраста;
− Использование
ТРИЗ
–
технологии
при
организации продуктивных видов деятельности с
детьми дошкольного возраста
Воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков у
детей дошкольного возраста на основе ознакомления с
русскими народными традициями.
Тематический Педсовет: «Ознакомление дошкольников
с малой Родиной».

зам. зав. по УВР

сентябрь

зам. зав. по УВР

октябрь

социальный педагог

октябрь

Кузнецова В.В.

октябрь

Шаньгина Е.П.

октябрь

Мардаровская Н.Ю

декабрь

зам. зав. по УВР

декабрь

Одна из задач педагогического коллектива – способствовать активному вовлечению
семей воспитанников в образовательное пространство детского сада. Родители являются
основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто
невозможно без учета интересов и запросов семьи. В ДОУ организована работа по участию
семей воспитанников в различных мероприятиях.
Организация взаимодействия педагогов с семьями, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом индивидуальных особенностей,
где особое внимание уделяется психофизическим процессам. Эта взаимосвязь с семьями,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, делает работу значимой и
эффективной при полном взаимопонимании и доверии.
Сотрудниками ДОУ проводится систематическая работа по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних и правонарушений в их
отношении со стороны
родителей/законных представителей/ в соответствии законодательными актами и уставом ДОУ.
Один из принципов работы педагогического коллектива – вырабатывать единый стиль
воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье в условиях открытости обеих сторон.
Наблюдается положительная динамика по снижению количества семей.
В детском саду действует социально – медико – педагогическая комиссия, где решаются
проблемы конкретной семьи, находящейся в особом социальном положении, ведутся беседы с
родителями о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по отношению к своему
ребенку и защита прав и достоинства ребенка в семье.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Система мониторинга МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № «Орлёнок»
обеспечивает комплексный подход к оценке работы ДОУ.
I.
С позиции выполнения миссии образовательного учреждения: оздоровление часто
болеющих детей города основными показателями результативности работы ДОУ являются
следующие критерии:
- Количество детей снятых с учёта по выздоровлению
- Количество детей переведённых из группы часто болеющих детей в группу
эпизодически болеющих
- Количество детей улучшивших группу здоровья
- Динамика в оздоровлении воспитанников
II.
Оценка динамики достижений воспитанников проводится на основе анализа итоговых и
промежуточных результатов освоения Программы.

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 2 раза в год) – это описание динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает
описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к
школе группе.
III.
Изучение степени удовлетворённости родителей работой ДОУ осуществляется по
методике, разработанной Е.Н. Степановым 1 раз в год в марте
Результаты работы в 2017 году отслеживались в ходе различных мероприятий с
педагогами, детьми и их родителями:
 Смотр развивающей предметно – игровой среды в группах;
 Диагностика ЗУН детей, мониторинговые исследования психофизического здоровья и
эмоциональной сферы;
 День свободной игры и самостоятельности;
 Анкетирование родителей с целью выявления удовлетворённости работой ДОУ;
 Анкетирование родителей по проблеме «Охрана зрения»; «Готов ли Ваш ребёнок к школе»,
«Культура здоровья вашей семьи»…;
 Диагностика ЗУН выпускников;
 Оперативный и тематический контроль.
В 2017 году в ДОУ проводились различные виды контроля:
Вид контроля
1.
2.
3.

ДРК
Взаимопросм
отры
Предупредите
льный

4.

Тематический

5.

Смотр

6.

Смотр

7.

Самооценка
работниками
требованиям
ПС

8.

ДРК

9.

Тематический

Тема
Организация детей на прогулке
Организация зимней прогулки
детьми

с

Готовность детей к школе.
Ознакомление
с
природой,
формирование
экологической
культуры у детей дошкольного
возраста
смотр – конкурс центров природы и
экспериментальной деятельности
детей в группах;
Готовность групп и кабинетов к
учебному году
Изучение профессионализма
педагогов ДОУ
Охрана психофизического здоровья
детей в ДОУ.
Реализация программы «Приобщение
к истокам поморской культуры»

Срок

Объект

февраль

все педагоги

Выход
результата
Педсовет

март

все педагоги

педчас

март

№ 7, 10

групповое
совещание.

апрель

все педагоги

Педсовет

апрель

все группы

педчас

август

все группы и
кабинеты

педчас

сентябрь

все педагоги

семинар

октябрь

все педагоги

Педсовет

ноябрь

№ 5, 9

Педсовет

По результатам аналитической деятельности выявлены проблемы и приняты
управленческие решения администрацией ДОУ совместно с Педагогическим советом, Общим
собранием работников ДОУ и Родительским комитетом ДОУ.
При исследовании степени удовлетворённости родителей услугами ДОУ по методике
Е.Н. Степанова, общий коэффициент «У» по ДОУ составил 3,4, что свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности родителей работой МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления
№ 10 «Орлёнок».

