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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Полное:  

муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида».  

Сокращенное:  

МАДОУ «Детский сад №11» 

Место нахождение и юридический адрес 

Образовательной организации: 

683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Академика Королёва, д. 47/3 

Фактический адрес: 683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Академика Королёва, д. 47/3 

Год основания 1987 г. 

Заведующий ДОУ Коротаева Елена Владимировна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 2395 выдана Министерством образования и науки Камчатского края 

21.07.2016 г. 

Уровень образования дошкольное образование 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 7:30 до 19:30 

суббота, воскресенье - выходной 

Адрес сайта в Интернете: http://mdou11pkgo.ru 

Телефон/факс  8 (4152) 27-01-92, 8 (4152) 27-28-55 

Общая площадь  

1 здания  

           Здание типовое из 2 этажей площадь (2862,6 кв. м) - муниципальная 

собственность города Петропавловска-Камчатского, передано МАДОУ на 

основе оперативного управления. (Свидетельство о государственной 

регистрации права от «22» апреля 2014 года № 41 АВ 202425,); 

Площадь земельного участка  Общая площадь участка - 8720 кв.м; 

Количество групп  12  

Аренда помещений  отсутствует 

Количество воспитанников  по муниципальному заданию 262 

 

http://mdou11pkgo.ru/
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1.1. Документация дошкольного образовательного учреждения 

• Устав учреждения  

• Программа развития учреждения  

• Основная образовательная программа  

• Годовой план работы учреждения  

• Расписание организованной образовательной деятельности  

• Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ «Детский сад №11» 

•Правила приема на обучение в МАДОУ «Детский сад №11» 

• Рабочие программы педагогов в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

• Режим дня  

• Календарно-тематическое планирование  

• Должностные инструкции  

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

• Инструкции по технике безопасности  

• Инструкции по охране труда работников учреждения  

• Положения ДОУ:  

- Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение об общем собрании работников МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о внутреннем системе оценки качества образования МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о группах комбинированной направленности МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о по противодействию коррупции МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о персональных данных сотрудников МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о персональных данных воспитанников, и их родителей (законных представителей) МАДОУ «Детский сад 

№11» 

- Положение о родительском комитете МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение об организации пропускного режима  

- Положение о Педагогическом совете МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение об Общем собрании МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о Совете Родителей МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад №11» 
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- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о школе молодого воспитателя МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о требованиях к одежде воспитанников МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о языках в МАДОУ «Детский сад №11» 

- Положение о порядке оценки индивидуального развития воспитанника и учета результатов освоения им 

образовательных программ дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №11» 

• Договоры учреждения с родителями (законными представителями)  

• Личные дела воспитанников;  

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №38 комбинированного вида» и родителями 

(законными представителями)  

• Порядок и сроки размещения приказов о зачислении воспитанников на информационном стенде и официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад №11» 

• Правила дошкольного учреждения  

• Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

В учреждении разработан официальный сайт в соответствии с Федеральным законом № 273 ст. 29. Сайт 

обновляется по мере необходимости, добавляется новая информация для посетителей. 

 

1.2. Характеристика кадрового обеспечения 

 

Одним из условий достижения эффективности деятельности дошкольной образовательной организации является 

формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте.  

  В текущем году количество педагогических работников по штатному расписанию составляло 37 педагогов, 

из них 22 воспитателя, 10 специалистов, 5 педагогов в декретном отпуске. 

Образовательный уровень педагогов: 

- наличие высшего образования у 20 человек – 55%; 

- средне-специальное образование – 17 человек - 45%. 

Стаж педагогической работы: 

До 1 года – 7 педагогов 

От 1 года до 5 лет – 6 педагогов 

От 5 до 10 лет – 7 педагогов 
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От 10 до 15 лет – 4 педагога 

От 15 лет и более – 13 человек 

В течение года систематически по мере необходимости педагоги посещали курсы повышения квалификации: 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели. 

 

Примечание: 11 педагогов не имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности в связи: 8 ч. - менее двух 

лет стажа педагогической в данной организации, 3 – молодой специалист  

 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 2 педагога.  

 На 1 квалификационную категорию аттестован воспитатель Шелепова О.А., инструктор по физической культуре 

Дягилева Т.В., учитель-дефектолог Тарасова С.Ю. 

 Педагоги ДОУ посещали семинары и семинары-практикумы – на 48 семинарах слушателями стали 81 % 

педагогов, участниками 6 педагогов. 

 Педагогические работники детского сада ежегодно участвуют в городских и краевых экологических 

форумах, патриотических акциях, всероссийских, городских, краевых и международных конкурсах профессионального 

мастерства, рисунков, декоративно-прикладного творчества, интеллектуальных викторинах, Малых олимпийских играх 

и фестивале детского дошкольного творчества «Маленькая страна», где занимают призовые места.  

год 
уровень 

международный всероссийский краевой муниципальный 
2018 6 чел. 36 чел. 8  чел. 12 чел. 

 

В 2017-2018 учебном году, кроме запланированных выставок и конкурсов, на базе ДОУ были проведены: 

- смотр-конкурс на лучшее оформление развивающей предметно-пространственной среды; 

-конкурс ЭОР «Этот удивительный космос»; 

- конкурс на лучший сценарий «День рождение»; 

Год Количество 

педагогов 

Образовательный 

ценз 

Высш

ая 

катего

рия 

1 

катего

рия 

соотв. 

заним. 

должност

и 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Курсы 

переподготовки 

сред 

спец 

высшее 

2016-2017 32  13 19 0 5  19 10 2  

2017-2018 37 17 20 1 6 19 20 3  



7 
 

- экспозиция «Наши герои».  

Педагогический коллектив пополнился «молодыми» педагогами, которым требовалась методическая, 

консультационная помощь. Данный вид помощи был оказан и представлен в ходе функционирования в учреждении 

«Школы молодого воспитателя».  

Открытые просмотры НОД для данной категории работников осуществляли воспитатели и специалисты.  

В течении учебного года, в соответствии с планом практики, педагогами показаны открытые плановые и 

внеплановые мероприятия для студентов педагогического колледжа.   

 В течение учебного годы были проведены педагогические советы, согласно годовому плану учреждения: 

организационный «Основные направления работы ДОО на 2017 – 2018 учебный год. Анализ летне-оздоровительной 

кампании за 2017 год»; тематические: «Создание необходимых условий для единого образовательного пространства 

ДОУ по речевому развитию дошкольников», «Профкомпетентность педагогов дошкольной образовательной 

организации в области освоения ФГОС по средствам использования активных форм методической работы», итоговый 

«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОО за 2017-2018 учебный год». 

 Согласно годовому плану учреждения были запланированы 4 выступления педагогов в городских методических 

объединения. Реализация данного раздела годового плана в 2017-2018 учебном году не осуществлялась. 

 Родительские собрания педагогами проведены в полном объеме.  

На протяжении учебного года педагоги систематически привлекали родителей в жизнедеятельность учреждения. 

Основными формами участия родителей в образовательной деятельности ДОУ стали мастер-классы. Данную форму 

работы активно использовали все педагоги учреждения. 

На конец учебного 2017-2018 года реализовано 3 проекта, 1 из которых общесадовский, 1 проект реализован на 

старших группах, 1 проект на подготовительных к школе группах. 
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2. Организация и условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Цели и задачи деятельности МАДОУ 

  

Цели деятельности МАДОУ «Детский сад №11» в 2017-2018 учебном году: 

1. создание благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

2. формирование основ базовой культуры личности и всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

3. подготовка к обучению к школе и к жизни в современном обществе. 

 

Задачи деятельности МАДОУ «Детский сад №11» в 2017-2018 учебном году: 

1. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие 

ребёнка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с особенными возможностями здоровья, детей с высоким 

уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникативных. 

2. Создать в учреждении современную развивающую образовательную среду, способствующую становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-этических, основ личности ребенка-гражданина России. 

3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 

4. Внедрить в педагогический процесс новые формы дошкольного образования: проектный метод, информационно-

коммуникативные технологии, новые педагогические и здоровьесберегающие технологии и др. 

5. Повысить уровень образования и квалификации педагогических кадров.  

6. Систематически обобщать передовой педагогический опыт и транслировать в практику работы учреждения и системы 

дошкольного образования ПКГО. 

7. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, формировать у дошкольников ответственность за свое 

здоровье. 

8. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психофизическое благополучие детей в условиях общественного воспитания, социальной адаптации к 

социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 
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10. Продолжать применять эффективные формы и методы работы с семьёй с целью построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

11. Укреплять материально-техническую базу учреждения. 

12. Укрепить систему безопасности в учреждении. 

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного 

вида» рассчитан на 246 воспитанников от 2 до 7 лет. 

Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 11» регламентировался перспективными и календарными 

планами, разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Педагоги планировали работу, учитывая 

возрастные особенности воспитанников, общие психические и речевые возможности ребёнка. 

В детском саду созданы оптимальные условия для полноценного проживания детей дошкольного возраста. 

Основной уставной деятельностью образовательного учреждения являлась реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 11». 

 Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 11» в течении учебного года реализовывал: 

1. Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 11», разработанную на 

основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

2. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте 5-7 лет с 

задержкой психического развития, разработанную на основе программы   С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»); 

3. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-х до 7-и лет». Автор Нищева Н.В. 

4. Адаптированную индивидуальная образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработанная на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-х до 7-и лет». Автор Нищева Н.В. 

5. Рабочую программу для воспитанников в возрасте 5-7 лет по исправлению речевых нарушений: общее недоразвитие 

речи III уровня, общее недоразвитие речи IV; 
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6. Рабочую программу для воспитанников в возрасте 5-7 лет по исправлению речевых нарушений: фонетическое 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

7. Рабочие программы индивидуальных занятий учителя-логопеда. 

8. Рабочую программу образовательной деятельности с воспитанниками 1 младших – подготовительных 

(комбинированных) групп в художественно-эстетической образовательной области - музыке. 

9. Рабочую программу образовательной деятельности с воспитанниками 2 младших – подготовительных 

(комбинированных) групп в физической образовательной области – физическом развитии. 

10. Рабочую программу образовательной деятельности с воспитанниками 1 младшей группы № 1 в познавательной, 

речевой, социально-коммуникативной, художественно-эстетической и физической образовательных областях. 

 

Вариативная часть программы: 

 

11. Рабочую программу образовательной деятельности с воспитанниками 2 младших – подготовительных 

(комбинированных) групп в физической образовательной области - плавании (развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации, укрепление индивидуального здоровья). 

12. Социально-коммуникативное развитие   под ред.  И.А. Кузьмина «Социокультурные истоки» (старший дошкольный 

возраст). Осуществляется под авторскими методическими рекомендациями по программе И.А. Кузьмина 

«Социокультурные истоки». (Рекомендована Министерством образования, Письмо № 27-51-394/14 от 28.06.2002 г. для 

использования в образовательном учреждении. Весь учебный комплект программы «Истоки» получил гриф 

Министерства образования РФ. «Допущено Министерством образования РФ» в 2002 г. Авторы: И.А. Кузьмин, 

профессор РАЕН, А.В. Кашкин, профессор Вологодского государственного педагогического университета). 

13. ООД по физическому развитию «Весёлый мяч», с 3 до 5 лет. Цель: развитие физически здоровой и нравственно 

полноценной личности через спортивно—оздоровительные занятия с элементами игры в мяч, формирование 

устойчивых мотивов и потребностей в занятиях физической культурой и спортом, развитие движений детей, 

формирование двигательных навыков и физических качеств. Обогащение двигательного опыта детей дошкольного 

возраста. 

14. ООД по к ВБЕ Сетокан карате-до (восточное боевое единоборство) для детей в возрасте 5-7 лет (воспитание здорового 

образа жизни, укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие воспитанников), на основании договора о 

сотрудничестве с МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» от 01 ноября 2016 г. Программа 
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дополнительного образования по ВБЕ «Сетокан» для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 года обучения, ставит своей целью 

формирование основ здорового образа жизни, укрепления здоровья и разностороннее развитие обучающихся. 

15. Развитие интеллектуальных способностей детей посредством занятий шахматами (подготовительные к школе группы) 

на основании договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом от 25 августа 2016г. № 25 с МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1». Программа предусматривает теоретическую, специальную, 

физическую, техническую и психологическую подготовку юных шахматистов, участие в соревнованиях.  

Программы отражают специфику организации воспитательно-образовательного процесса и соответствуют Уставу 

организации. 

Показателем результативности работы по образовательной программе являются также данные анкетирования 

родителей: работа детского сада в целом удовлетворяет их запросы (86%). 

 

2.3. Дополнительные услуги, условия и порядок их предоставления 

 

В соответствии с п. 2 Устава МАДОУ «Детский сад №11», учреждение вправе оказывать платные услуги для 

достижения своих уставных целей и выполнения задач вправе оказывать населению, предпринимателям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными стандартами.  

В учреждении в 2017-2018 учебном году активно были организованы и проведены 2 дополнительные услуги:  

- праздники для воспитанников: дни рождения, выпускные; 

-индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

Деятельность Организации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

и не является предпринимательской. Данная деятельность не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей   

документа об образовании и (или) квалификации. Перечень Услуг, оказываемых Организацией, и порядок их 

предоставления определяются Уставом Организации и настоящим Положением. Услуги могут быть оказаны 

воспитанникам Организации по желанию родителей (законных представителей) всем желающим при наличии 

свободных мест. Услуги оказываются на договорной основе и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Услуги, оказываемые в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и основных образовательных программ, не 

рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств от 

родителей не допускается. 

Для организации деятельности по оказанию Услуг необходимо: 
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 изучить спрос на дополнительные образовательные услуги; 

 определить предполагаемый контингент воспитанников; 

 создать условия для предоставления Услуг с учётом требований СанПиН; 

 составить перечень планируемых Услуг и порядок их предоставления с учётом запросов детей и родителей, 

соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов; 

 заключить с Заказчиком договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в простой 

письменной форме, в котором отражены:  

а) полное наименование Исполнителя – юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя, и (или) Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющие полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указать в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг; 

 на основании заключённых договоров издать приказ об организации работы Организации по оказанию Услуг, где 

указать: нагрузку сотрудников, занятых оказанием Услуг, график их работы, смету затрат на проведение Услуг, 

программы; 

 заключить трудовые соглашения со специалистами на оказание Услуг. 
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До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны быть обеспечены полной и 

достоверной информацией об Организации и об оказываемых Услугах, в т.ч. ознакомлены с: 

 перечнем документов, предоставляющих право на оказание Услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведениями о должностных лицах и педагогических работниках Учреждения, ответственных за организацию и 

оказание Услуг; 

 перечнем оказываемых Услуг с указание их стоимости; 

 расписанием платных дополнительных образовательных услуг.  

Оказание Услуг начинается после подписания договора сторонами по мере формирования списочного состава и 

комплектования групп и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

Услуги определяются периодом пребывания ребенка в Организации и зависят от запросов Заказчика.  

Услуги оказываются воспитанникам в свободное от основной образовательной деятельности время и не могут 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.  

Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов определяются на заседаниях Педагогического совета Организации и могут быть выше, 

чем предусмотрено основной образовательной программой и федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью Заказчика, но не превышает норм, установленных 

СанПиН. 

Продолжительность образовательной деятельности (1 занятие/1 академический час) составляет от 15 до 60 минут в 

зависимости от возраста воспитанников в соответствии с расписанием образовательной деятельности и санитарными 

правилами. 

 

2.4. Оценка реализации образовательного процесса  

 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 11» осуществляется в соответствии с программой 

развития учреждения, основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 11», 

годовым планом учреждения, сеткой непосредственной образовательной деятельности, планами специалистов, режимом 

дня, календарными планами воспитателей. Образовательная программа ДОУ отражает в себе взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями). В режиме дня групп в соответствии с ФГОС 
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ДО уделяется время для организации организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми, 

образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.  

 Содержание образовательной программы ДОУ, рабочих программ педагогов отвечает ФГОС ДО – построено на 

комплексно-тематическом планировании организации образовательного процесса с учетом интеграции образовательных 

областей, что позволяет обеспечивать развитие основных интегративных качеств у дошкольников.  
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3. Приоритетные направления развития воспитанников 

 

Девиз: «Воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его». 

В ДОУ эффективно ведется работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих 

отклонения в речевом развитии и развитии психических процессов, а также эмоционально-волевой сферы. Педагогами, 

специалистами отслеживается динамика их развития, даются рекомендации родителям, оказывается своевременная 

коррекционная помощь в специализированных группах на индивидуальных занятиях у логопеда, дефектолога, что 

предоставляет равные стартовые возможности воспитанникам при поступлении их в школу. 

Приоритетным направлением развития учреждения определено создание условий для развития и социализации 

одаренных детей и детей-инвалидов. 

 

3.1. Состав воспитанников 

 

 МАДОУ «Детский сад № 11» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, муниципальным заданием учредителя, Уставом учреждения. 

Муниципальное задание: реализация основной образовательной и адаптированной образовательной программ 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 
Критерий Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество воспитанников (чел.) 216 233 275 

% выполнения задания 100 100 100 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного 

вида» рассчитан на 246 воспитанников от 2 до 7 лет. Списочный состав в 2017-2018 уч. году составлял 275 

воспитанника. Списочный состав на период отчетности составлял 2017-2018 уч. году составлял 273 воспитанника. 

 В 2017-2018 учебном году функционировало 12 групп: 

3 первых младших группы, возраст детей с 2-3 лет;  

3 вторых младших группы, возраст детей 3-4 года; 

2 средних группы, возрастной диапазон детей 4-5 лет; 

2 старшие группы комбинированной направленности, возраст воспитанников с 5-6 лет; 

2 подготовительные к школе группы комбинированной направленности, возраст детей с 6-7 лет. 
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3.2. Условия развития воспитанников 

 

Для обучения, развития и укрепления здоровья детей оборудованы музыкальный и спортивный залы, плавательный 

бассейн, зимний сад, кабинеты логопедические и дефектологические, методический. В зимнем саду оборудован 

спортивный комплекс, центр конструирования. 

    Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. 

    С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как физкультурные занятия 

(физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, корригирующая), физкультминутки, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сбалансированное питание.  

   Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению здоровья. 

   Положительная динамика здоровья воспитанников достигается совместными действиями педагогов, инструкторов по 

физической культуре, медицинского работника и родителей.  

 

3.2.1. Безопасность и сохранение здоровья дошкольников 

 

 Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду в 2017-2018 учебном году способствовали 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей.  

 Положительная динамика здоровья воспитанников достигалась совместными действиями педагогов, инструкторов 

по физической культуре, медицинского работника и родителей.  

Контроль за физическим развитием воспитанников проводился в течение года и по антропометрическим показателям 

определялось физическое развитие: 

Гармоничное Дисгармоничное – 39 чел. 

Избыток массы Дефицит массы Высокий рост Низкий рост 

247 4 12 9 1 

91% 1% 4% 3% 1% 
 

  Профилактическому осмотру в течение года подлежало и осмотрено – 273 ребенка. 

 В результате осмотра дети распределены по группам здоровья: 

Группа здоровья I II III V 

273 всего  62 178 22 1 
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100 % 23% 68,7% 8% 0,3% 
 

Диспансеризация детей проводится ежегодно специалистами из детской поликлиники.  

По данным осмотра: 

 

Специалисты  

2018 год 

ЛОР 

 

Стоматолог 

 

Невролог 
подготовительные к школе группы 

Окулист 

 

Осмотр 45 210 33 43 

Патология 6 80 1 6 

Показателями эффективности являются: 

    - положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей; 

    - хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при посещении ДОУ, отсутствие жалоб; 

    - отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

    - уменьшение процента заболеваемости детей за год; 

    - повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных профилактических мероприятиях и 

педагогическом процессе. 

 

3.2.2. Организация питания воспитанников 

 

Питание воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии с утверждёнными примерными меню для 

организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад №11» с 12-часовым режимом функционирования, для 

возрастных групп с 1,5 до 3 лет и с 3-7 лет.  

В учреждении ведётся бракераж готовой и поступающей продукции. Все продукты имеют сертификаты 

соответствия требованиям СанПин. В ДОУ осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание. Основой 

организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендованных наборов продуктов и рационов питания, 

позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и 

обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, 

выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовления блюд соответствует требованиям. Поставка 

продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией. Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПина.  
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Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых 

блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов осуществляет заведующий, медицинский персонал, а также бракеражная комиссия. Члены 

бракеражной комиссии присутствуют при закладке основных продуктов в котёл и проверяют блюда на выходе, снимают 

пробу. Готовая пища выдаётся детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе работы, повышении качества 

профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет создания предметно-развивающей среды, 

организации системы физкультурно-оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, 

организацию рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование естественных 

факторов природы. 

 

3.3. Основные учебные результаты воспитанников 

 

Основной уставной деятельностью образовательного учреждения является реализация образовательных программ 

дошкольного образования.  

Сводный отчёт итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы, реализуемой в  

МАДОУ «Детский сад №11» в 2017-2018 учебном году. 
Уровни развития Основные области программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Начало 

 года  

Конец 

 года  

Начало  

года  

Конец  

года  

Начало  

года  

Конец 

 года  

Начало  

года  

Конец 

 года  

Начало года   Конец 

 года  

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во  

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

   % 

 

сформирован 

 

79 30 172 63 48 21 139 59 35 14 122 45 41 17 100 40 35 14 122 45 
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в стадии 

формирования 

 

157 59 94 34 132 57 82 35 161 64 123 46 156 64 128 52 161 64 123 46 

 

не сформирован 

 

30 11 9 3 54 22 16 6 56 22 24 9 46 19 20 8 22 56 24 9 

 

3.3.1 Достижения воспитанников 

В 2017-2018 учебном году воспитанники ДОУ регулярно принимали участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня под руководством педагогов учреждения, где занимали призовые места.  

Результатом успешности можно считать следующие достижения воспитанников: 

– призовые места детей в конкурсах: «Малые Олимпийские игры», всероссийский конкурс «Рассударики», 

Интеллектуальный марафон «Дошкольник 2017», краевой конкурс «Маленькая страна», краевой конкурс 

«Экологический форум». 

 – активное участие детей в конкурсах детского творчества «Вопросита», «Рассударики», интеллектуальный 

марафон «Дошкольник 2018», «Аврора» и др.: 

 

Год Уровень 

всероссийский краевой муниципальный 
2016 135 чел. 21 чел. 37 чел. 

2017 120 чел.  50 чел. 50 чел. 

2018 247 чел. 27  чел. 11 чел. 

 

           Подготовка к обучению в школе 

 Результатом воспитательно-образовательной работы с детьми в МАДОУ «Детский сад № 11» является подготовка 

их к обучению в школе. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, 

новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

              Работа воспитателей и специалистов направлена на формирование успешной позиции будущего школьника. На 

основании результатов диагностики, в случае обнаружения у ребенка трудностей в усвоении программы, ему оказывают 

необходимую коррекционную помощь, проводят консультации для родителей. Опыт показывает эффективность и 

особую значимость подготовки психоэмоциональной сферы дошкольников: воспитанию волевых качеств, пониманию 

своего эмоционального состояния и его причин. Особое внимание продолжаем уделять социально-психологическому 
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компоненту готовности ребенка к школе: умению вступать во взаимоотношения со сверстниками, находить своё место в 

группе детей, принимать правила поведения в коллективе, быть учеником в ситуации обучения. 

В 2017-2018 учебном году в школу выпущено: 51 воспитанник: 

- подготовительная к школе группа комбинированной направленности 48 детей 

- старшая группа – 3 детей. 

Результаты освоения программы выпускниками в 2017-2018 учебном году составил - 95% . 
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4. Социальное партнерство 

 

Работа с социумом имеет давние традиции.  

Важным аспектом совместной деятельности является формирование у дошкольников положительного отношения 

к школе, как мотивационного компонента готовности к школе. Это осуществляется посредством организации 

совместных мероприятий и экскурсий со школой, встреч с учителями начальных классов, бывшими выпускниками 

детского сада. Методическую работу координируют совместные родительские собрания, педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, педагог-психолог. 

Сотрудничество с МБОУ «СШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» и МАОУ «Гимназией № 

39» ранее строилось на основе плана преемственности. Благодаря тесному взаимодействию педагогов МАДОУ 

«Детский сад № 11» с педагогами МАОУ «Гимназия № 39», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», дети благополучно адаптируются в школе. 

Из аналитической справки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» из сводного анализа диагностических и проверочных работ за 1 класс выпускников ДОУ 2016-

2017 г. видно, что высокий и базовый уровень демонстрируют 85% детей, а в МАОУ «Гимназия № 39» - 100 % детей. 

В результате сотрудничества с отделом пропаганды безопасного движения краевого ГИБДД, полицейскими с 

детьми проводились занятия по ознакомлению со светоотражающими элементами, правилами дорожного движения. 

Ежегодно дважды в год учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» демонстрируют воспитанникам 

ДОУ свое мастерство владения музыкальными инструментами. Посещения детей с отчетным концертом стало 

ежегодной доброй традицией.  

Преподавателями МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы № 1» с детьми проводятся занятия по 

обучению игре в шахматы, а МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы № 5» обучение ВБЕ «Сетокан карате-до». 

В рамках сотрудничества с КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств» воспитанники совместно с музыкальным 

руководителем ежегодно участвуют в фестивале «Маленькая страна». 

В первый раз в этом году воспитанница участвовала в фестивале «Весенняя капель», проводимом духовно-

просветительским центром Петропавловской и Камчатской Епархии. 

  Таким образом, сотрудничество ДОУ с различными организациями способствует благоприятному 

эмоциональному и психологическому настрою воспитанников и их родителей, развивает положительные эмоции, а 

также способствует развитию нравственно-патриотических чувств. 
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5. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технической 

базы ДОУ 

Было выделено средств субсидии для организации образовательного процесса 

- 2017 год – 977 253 рубля; 

- 2018 год – 722 406, 03 рубля. 

В течение учебного года пополнялась развивающая среда: 

 куклы, машины, конструкторы «Лего», дидактические игры в ассортименте, материал для РППС по 

экспериментальной деятельности (микроскоп, весы, мельница, вулкан, очки, наборы), книжки-панорамки, наборы 

солдатиков, ферма, посуда, военной и пожарной техники, магнитные конструкторы, шнуровки, выносной 

материал, мячи и др.; 

 книги камчатских сказок на старшие-подготовительные к школе группы; 

 атрибуты для бассейна; 

 корригирующие дорожки; 

 дидактический материал для логопедического кабинета; 

 рабочие тетради для по экспериментальной деятельности (средняя-подготовительная к школе группы), рабочие 

тетради к Основной образовательной программе по ФГОС (2 младшая-подготовительная к школе группы),  

материал по изобразительной деятельности, включая: альбом, папка для черчения, пластилин, цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветная бумага на каждого воспитанника; 

 интерактивная доска с проектором в зимний сад; 

 2 ноутбука; 

 методкабинет пополнялся новинками методической литературы и дидактическим материалом;  

 оформлена подписка на газеты и журналы;   

 пополнилась методическая база на всех группах. 

Оценка материально-технических условий пребывания детей в учреждении за 2018 год будет рассмотрена в отчете по 

окончании 2018 года. 

Согласно программы развития ДОУ направление «Инфраструктура» в 2017 году в учреждении производились 

следующие работы: 
 

мероприятие единица изм. план исполнение плана %  

Косметический ремонт зимнего сада (приведение в соответствие 

СанПиН) 

тыс. руб. 1 555, 841 100 
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Текущий ремонт бассейна (приведение в соответствие СанПиН) тыс. руб. 3 091,067 0 

Замена полового покрытия в коридорах учреждения (приведение 

в соответствие СанПиН) 

тыс. руб. 988,852 100 

Приобретение сантехнического оборудования - наказ депутата 

(замена умывальников в туалетных комнатах гр. ячеек №№ 7, 8, 

1) 

тыс. руб. 150 100 – замена 

сантехнического 

оборудования в гр. 

№№ 5, 6 

Приобретение сантехнического оборудования - наказ депутата 

(замена системы отопления в гр. ячейке № 11) 

тыс. руб. 100 100 

Текущий ремонт прачечной тыс. руб. 2 119,104 0 

Текущий ремонт групповой ячейки № 10 тыс. руб. 2 412,904 0 

Приобретение вентилятора крышного тыс. руб. 198,720 0 

Приобретение протирочно-резательной машины тыс. руб. 56 182 

Приобретение кипятильника тыс. руб. 33,670 32 

Приобретение мебели тыс. руб. 498,864 414,04 

Субвенция для организации ОД: пополнение игровых зон в 

группах для сюжетно-ролевой игры, интерактивных досок (5 

шт.) 

тыс. руб. 550 727 

Приобретение планетарного миксера тыс. руб. 0 65 

Приобретение шкафа холодильного тыс. руб. 0 57 

Ремонт внутренних электрических сетей тыс. руб. 0 5 538,053 

Приобретение вентилятора крышного тыс. руб. 198,720 0 
 

В течение учебного года пополнялась развивающая среда: 

 приобретены костюмы для детей для смотра строя и песни; 

 куклы, машины, конструкторы «Лего», дидактические игры в ассортименте, материал для РППС по 

экспериментальной деятельности (микроскоп, весы, мельница, вулкан, очки, наборы), книжки-панорамки, наборы 

солдатиков, ферма, посуда, военной и пожарной техники, магнитные конструкторы, шнуровки, выносной 

материал, мячи и др. 

 книги камчатских сказок на старшие-подготовительные к школе группы; 
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 атрибуты для бассейна 

 дидактический материал для логопедического кабинета 

 рабочие тетради для по экспериментальной деятельности (средняя-подготовительная к школе группы), рабочие 

тетради к Основной образовательной программе по ФГОС (2 младшая-подготовительная к школе группы),  

материал по изобразительной деятельности, включая: альбом, папка для черчения, пластилин, цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветная бумага на каждого воспитанника.  

 интерактивная доска с проектором в зимний сад  

 2 ноутбука 

 методкабинет пополнялся новинками методической литературы и дидактическим материалом, оформлена 

подписка на газеты и журналы;   

 пополнилась методическая база на всех группах. 
                                       

  

11. Итоги работы ДОУ 
             Анализируя выполнение задач годового плана 2017-2018 учебного года, следует отметить, что коллектив 

ДОУ творчески работал над выполнением годовых задач, которые решались через различные формы и методы работы. 

Первая годовая задача: «Продолжить применять эффективные формы и методы работы с семьей посредством 

вовлечения родителей как активных участников образовательного процесса в непрерывную образовательную 

деятельность по речевому развитию воспитанников» решалась через: педагогический совет: «Создание необходимых 

условий для единого образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников», анкетирование 

родителей, анкетирование педагогов на тему: «Оценка профессионализма воспитателя по разделу «Развитие речи»,  

повышение компетентности педагогов и специалистов по вопросу развития речи дошкольников, анализ результатов 

планирования и выполнения работы, просмотр мероприятий по данному направлению (мастер-классы, беседы, занятия, 

консультации, показ воспитателями дидактических игр по развитию речи), вовлечение родителей в организованную 

образовательную деятельность по речевому развитию. 

Вторая годовая задача «Формировать профессиональную компетенцию педагогов в областях: 

 - речевого развития детей дошкольного возраста; 

- методического сопровождения (разработка рабочих программ); 

- инклюзивного образования; 

- раннего выявления одаренных детей».  
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В целях решения этой годовой задачи проводились: педагогический совет «Профкомпетентность педагогов 

дошкольной образовательной организации в области освоения ФГОС по средствам использования активных форм 

методической работы», анализ профессиональной компетентности педагогических работников и общей культуры 

педагогов, просмотр организованной образовательной деятельности по областям, мониторинг 

В ходе реализации плана выявлено, что не все аспекты годовой задачи выполнены. В частности – по раннему 

выявлению одаренных детей. Работа в этом направлении будет реализовываться в следующем учебном году.  

 

 Реализации поставленных задач способствовало: 

- обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к личности ребенка; 

- педагогически грамотная организация интересной для воспитанников деятельности в течении дня;  

- проведение занятий. 

- повышение профессионализма педагогов, их мастерства и творческих возможностей через систему 

самообразования, повышения квалификации, участия в методических мероприятиях различного уровня, четкая 

организация деятельности всего коллектива; 

- улучшение материально- технической базы, оснащение образовательного процесса необходимыми пособиями и 

игровым материалом; 

- активное взаимодействие детского сада и семьи. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, на основе анализа уровня развития и 

психологических условий воспитания и обучения детей, коллектив МАДОУ «Детский сад № 11» на Совете педагогов 

31 мая 2018 года определил на 2018-2019 учебный год следующие задачи в рамках приоритетных направлений 

деятельности дошкольного учреждения: 

 Создание условий для развития опытно-экспериментальной деятельности детей как основы интеллектуально-

личностного, творческого развития. 

 Продолжать применять эффективные формы и методы работы с семьёй с целью построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

Коллективом принято решение продолжить работу по направлениям: 

- «Физическое развитие» в части «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»; 

- «Социально-коммуникативное развитие» в части «Формирование основ безопасности». 
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Представленные результаты свидетельствуют о хороших показателях деятельности ДОУ, положительной динамике 

по всем направлениям, а, следовательно, обеспечивают качество образовательных услуг. Вся работа детского сада 

строилась на установлении родительско-педагогического партнерства с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Годовой план 2017-2018 учебного года выполнен на 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


