
Отчёт о самообследовании деятельности  
Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» 

за 2015– 2016 учебный год 
 

I. Общие сведения о ДОУ.  
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» является звеном 
муниципальной системы образования г. Реутов.  

Учредителем и собственником имущества является городской округ 
Реутов.   

Функции и полномочия Учредителя в сфере образования для МАДОУ 
№11 «Колокольчик» осуществляет Управление образования Администрации 
города Реутов. 

 МАДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.  

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  
1. реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
2. реализация программ дополнительного образования детей;  
3.материально-техническое обеспечение и оснащений образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и 
требованиями. 

 4. оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.   

 
II. Характеристика здания:  
 
Здание детского сада построено по индивидуальному проекту, 

трехэтажное, светлое, центральное отопление, центральное водоснабжение, 
канализация.  

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 
Каждая группа имеет отдельный вход.  

Дата постройки здания –2014 г. 
Общая площадь здания: 962.8 кв. м. 
Проектная мощность здания: 140 мест, фактическая мощность МОУ – 

205 мест, 10 групп (включая 2 группы кратковременного пребывания и 1 
группу коррекционной направленности) 



Территория детского сада занимает 3380.8 кв. м., для каждой группы 
имеется отдельный участок, на котором размещены малые игровые формы и 
прогулочные веранды.   

Для обеспечения безопасности в детском саду установлен видеофон с 
электронным замком на центральной калитке и всех входах в здание. Так же 
здание оснащено кнопкой тревожной сигнализации, видеонаблюдением и 
системой охранной сигнализации. 

В 2015- 2016 учебном году были проведены следующие ремонтные 
работы в здании: 

1. Ремонт козырьков центральных входов, договор № 1/05 от 4.05.2016 на сумму 
26000 р. 

2. Замена потолка в помещениях бассейна, договор № 1/06 от 3.06.2016 на сумму 
65997 р. 
 

Таблица №1. Материально-техническая база  
МАДОУ №11 «Колокольчик». 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Этаж Общая 
площадь, 
размеры 

Перечень помещений Оснащение 

1. Кухня-
пищеблок 

1  горячий цех, холодный 
цех, овощной цех, цех 
сырой продукции, цех 
готовой продукции, 
кладовая сыпучих 
продуктов, овощная 
кладовая, комната 
персонала, санузел, 
душевая. 

см. 
таблицу 

№2 

2. Плавательный 
бассейн 

1 57,3  
кв. м. 
Глубина 
чаши:  
60 см.  

душевая – 2 
санузел – 2 
раздевалка – 2 
бассейн 

 

3. Медицинский 
блок 

1, 3  кабинет врача, 
изолятор, процедурная, 
санузел, подсобное 
помещение, кладовая, 
кабинет физиотерапии 
и массажа 

см. 
таблицу 

№3 

4. Музыкальный 
зал 

2    

5. Театральная 
костюмерная 

2    

6. Методический 
кабинет, 

2    



педагогическая 
библиотека 

7. Кабинет 
учителя-
логопеда 

2    

8. Спортивный 
зал 

3 78,4 кв. 
м. 

 

  

9. Прачечная 3   см. 
таблицу 

№4 
 

Таблица №2. Оборудование кухни-пищеблока  
МАДОУ №11 «Колокольчик». 

№ Наименование Кол-во 
1 Плита электр. 4-х комфорочная с духовым шкафом ЭП -4 ЖШ 2 
2 Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ 1 
3 Электросковорода СЭСМ – 0,3Н 1 
4 Электромясорубка МИМ-300 1 
5 Холодильник бытовой Атлант МХ 5810-62 1 
6 Холодильный шкаф СМ-107S 4 
7 Машина для тонкого измельчения продуктов МПР-350М-01 1 
8 Хлеборезка АХМ-300 1 
9 Картофелечистка МОК-300 1 
10 Электромясорубка Fimar 22/RS 1 
11 Универсальная кухонная машина УКМ-01 1 
12 Овощерезка ГАММА-5А 1 
13 Стерилизатор для ножей СТУ 1 
14 Лампа инсектицидная FEESC302 2 
15 Шкаф холодильный комбинированный ШХК-800 2 
16 Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 1 
17 Холодильник бытовой 2-х камерный Атлант ХМ 6091-031 2 
18 Весы для сыпучих продуктов (настольные) CAS SW-20 2 

 
Таблица №3. Оснащение медицинского блока  

МАДОУ №11 «Колокольчик» 
№ Наименование Кол-во 

1 Шкаф хозяйственный 1 
2 Стул медицинский полумягкий 2 
3 Кровать детская 1 
4 Шкаф для документов 2 
5 Стул детский 2 
6 Стол письменный медицинский   2 
7 Стол детский 1 
8 Шкаф детский для одежды 1 



9 Шкаф медицинский металлический одно-дверный 2 
10 Кушетка медицинская 3 
11 Стул медицинский полумягкий для посетителей 2 
12 Полка – шкаф навесной с сушкой для посуды 1 
13 Столик инструментальный   3 
14 Шкаф для одежды 1 
15 Холодильник бытовой Атлант МХ 5810-62 1 

 
Таблица №4. Оснащение прачечной  

МАДОУ №11 «Колокольчик».  
№ Наименование Кол-во 

1 Профессиональная стиральная машина Asko WMC 62VT 2 
2 Каток гладильный ВГ- 1018 1 
3 Доска гладильная L-1200 1 
4 Стиральная машина бытовая Indesit IWDC 6105 2 
5 Ларь для хранения белья  1 
6 Профессиональная сушильная машина Asko TDS 112 CT 2 
7 Утюг 2 

 
1. Плавательный бассейн: Спортивный зал:  
2. Музыкальный зал: рассчитан на кол-во мест – 80 мест.  
3. Комната дополнительного образования, оснащённая столами для 

занятий, телевизором, игровой мебелью, игрушками.  
4. Кабинет дополнительного образования В 2015-2016 уч. г. организован  
5. Театральная костюмерная. 
6. Музей русского быта (организован в 2015-2016 уч. году) 
7. Соляная пещера «Галокомплекс» (оборудована в 2015-2016 уч. году) 
8. Уголок патриотического воспитания (оснащен в 2015-2016 уч. году) 
9. Кабинет ПДД (оснащен в 2015-2016 уч. году) 
10. Кабинеты специалистов: кабинет учителя-логопеда, кабинет службы 

психолого-педагогической поддержки, методический кабинет. 
  



III. Контингент воспитанников. 
 

Общая численность воспитанников в 2015-2016 уч. году - 205 детей 
(включая 20 детей, посещающих две группы кратковременного пребывания).  

В учреждении 9 групп детей дошкольного возраста:  
Группа №1 (ранний возраст) "Карапузики"  
Группа №2 (младший возраст) "Малыши" 
Группа №3 (младший возраст) "Непоседы"  
Группа №4 (средний возраст) "Крепыши" 
Группа №5 (логопедическая группа) "Почемучки"  
Группа №6 (средний возраст) "Фантазёры"  
Группа №7 (старший возраст) "Книголюбы"  
Группа №8 (подготовительный возраст) "Знайки"   
ГКП ЦИПР «Кроха» 

 
IV. Контингент родителей  

 

Полные семьи 76% 

Одинокие родители 6% 

В разводе 6% 

Многодетные семьи  11% 

 

               
 

 
 
V. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Воспитательно–образовательный процесс осуществляют 

профессионально подготовленные педагогические кадры, способные работать 
в условиях реализации новейших вариативных программ и педагогических 
технологий, а также владеющие методами и приемами организации 
педагогической работы с детьми с учетом особенностей различных моделей 
дошкольного образования.  

Всего педагогических работников – 19 

полные одинокие

в разводе многодетные



Заведующий МАДОУ имеет высшее педагогическое образование, 
первую квалификационную категорию.  

Образование педагогов: 
высшее педагогическое образование – 16 педагогов. 
среднее педагогическое образование – 3 педагогов  
Педагоги МАДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации, семинарах, 
модульных курсах по различным методикам и проблемам.  План повышения 
квалификации в учреждении имеется и выполняется. За 2015-2016 учебный 
год прошли курсы повышения квалификации 19 педагогов.   

Квалификация педагогов: 
Имеют высшую квалификационную категорию – 3 педагога  
Имеют первую квалификационную категорию – 4 педагога 
Награды педагогов:  
Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек. 
Грамота Министерства образования Московской области – 1 человек;  
2 человека награждены медалью «За службу образованию», 
1 человек имеет удостоверение «Ветеран труда».  
Стаж педагогической работы:  
Молодые специалисты – 2 человека;  
до 5 лет – 7 человек;  
до 10 лет - 3 человека;  
до 15 лет - 3 человека;  
до 20 лет - 2 человека;  
более 20 – 4 человека.   
 
Общее количество сотрудников - 41 
Из них состоят в первичной профсоюзной организации – 26 
 

 
  

68%

32%

Членство в профсоюзной организации

Педагоги, состоящие в 
профсоюзе

Педагоги, не состоящие в 
профсоюзе



VI. Структура образовательного учреждения и система его 
управления.  
  

Государственные, 

муниципальные 

органы управления 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Заведующий  

МАДОУ № 11 «Колокольчик» 



VII. Условия осуществления образовательного процесса.  
 
Деятельность МАДОУ №11 «Колокольчик» регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами:  
- Федеральным законом «Об образовании».  
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка  

Российской  Федерации».  
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.  
 -Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ.  
- уставом ДОУ  
- программой развития ДОУ  
- образовательной программой 
- программой здоровья  
- годовыми планами 
- договором между ДОУ и родителями. 
- трудовыми договорами между администрацией и работниками.           
- правилами внутреннего трудового распорядка 
- другими документами (программами, приказами, распоряжениями 

Управления образования).  
Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ опирается на ФГОС 

ДО по каждой линии развития ребенка-дошкольника подбираются 
парциальные программы и учебно-методические пособия. 

 Цель воспитательно-образовательного процесса: всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
обеспечение готовности к школьному обучению.  

Организация воспитательной – образовательной работы осуществлялась 
в условиях реализации программы детского сада, основанной на программе 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2014 г.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года) с учетом новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования и обеспечена 
полным учебно-методическим комплектом.  

Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. "Коррекция 
нарушений речи" Авторы программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова, С.А. Миронова, А.В Лагутина. Автор-составитель сборника: доктор 
педагогических наук, профессор Г. В. Чиркина. М.: - Просвещение, 2009г. 
Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-
развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех 
типов логопедических групп системы ДОУ для детей с нарушениями речи: 
ФФН, ОНР, Заикание, овладение русским (неродным) языком.  

 



Парциальные программы: 
Парциальные программы «Физическое развитие»:  
Е.В.Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет 

М,Сфера, 2014 г.  
Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по 

проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому 
воспитанию для детей дошкольного возраста. / СПб: Детство-Пресс, 2004  
С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004.  

Парциальные программы «Познавательное развитие»: 
Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина Раз - ступенька, два - ступенька. Математика 

для детей 2-7 лет./Ювента, 2014 г.  
О.В. Колпакова Занимательная география для малышей./Белый город, 

2014г.  
Н. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006   

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 
рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.  

Н. В.Алексеева , С. Е.Андреенко , Н. Г.Видова. Развитие одаренных 
детей: программа, планирование, конспекты занятий, психологическое 
сопровождении /М, -2014 г.  

Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 
дошкольников. / М- 2004.  

Парциальная программа «Речевое развитие»: О.С.Ушакова. 
Парциальная программа развития речи дошкольников. / М2008.  

Парциальные программы «Художественно – эстетическое 
развитие»: 

Каплунова И., Новоскольцева И.   «Ладушки. Праздник каждый день» - 
программа музыкального воспитания детей в детском саду. . / М.: 2005       

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005  

«Цветные ладошки»  - программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова 2007 год. 

Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001  
Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по 

проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому 
воспитанию для детей дошкольного возраста. / СПб: Детство-Пресс, 2004  

Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ и родителей. Владос, 2014 г. 

Парциальные программы «Социально – коммуникативное 
развитие»: 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / 
М.: Школьная Пресса, 2003.  

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Подготовительная 
группа. / М: 2009  Авдеева Наталия, СтеркинаРина, О.Л.Князева . Учебное 



пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. /Детство - Пресс, 
2013 г.    
         В ДОУ оборудованы и функционируют кабинеты специалистов: 
кабинет учителя-логопеда, кабинет службы психолого-педагогической 
поддержки, методический кабинет. 
Имеется спортивный зал, площадь – 78,4 кв.м. 

 

 
Актовый зал рассчитан на кол-во мест – 80 мест.  

Оборудование музыкального зала 
 
№ Наименование Кол-во  

1 Фортепиано «CASIO” 1 

2 Стул-банкетка 1 

3 Музыкальный центр «LG» 1 

№п/п Наименование  Кол-во 
1 Баскетбольный мяч 4 
2 Волейбольный мяч 4 
3 Набивной мяч 1 кг 2 
4 Набивной мячи 3 кг 2 
6 Мяч для метания 150 г  6 
7 Футбольный мяч 5 
8 Скакалка 25 
9 Обруч 20 

10 Гимнастическая палка 25 
11 Гимнастический мат 7 
13 Мячи для большого тенниса 30 
14 Мячи для настольного тенниса 6 
15 Набор для настольного тенниса 1 
17 Кегли 10 
19 Канат 3 

23 Набор для бадминтона 3 
24 Сетка волейбольная  1 
25 Скамейка гимнастическая  6 
26 Корзины баскетбольные 2 
27 Клюшка хоккейная(детская) 6 
30 Стенка гимнастическая( шведская) 2 
31 Планка для прыжков в высоту 1 
32 Стойки для прыжков в высоту 1 
34 Секундомер 1 

35 Насос 1 



4 Компьютер HP 1 

5 Проектор  1 

6 Экран 1 

7 Стульчики детские «Хохлома» 50 

8 Этажерка «Хохлома» 1 

9 Столик журнальный круглый 2 

10 Стол письменный 1 

11 Стул большой черный 1 

12 Ковер  1 

13 Светильники 16 

Музыкальные инструменты 
№ Наименование Кол-во 

1 Бубны  20 
2 Бубенчики 20  
3 Бубенчики на ручке 2  
4 Кастаньеты 6 
5 Колокольчики 30  
6 Колокольчики большие (набор 8 шт.) 1  
7 Колотушки деревянные 2  
8 Ксилофон цветной  1 
9 Ксилофон 15 пластин 1 
10 Маракасы большие 2 
11 Металлофон хроматический 1 
12 Свирель пластик 5 
13 Свистулька глиняная «Лошадка» 1 
14 Свистулька глиняная «Птичка» 2 
15 Шумики- киндеры 40 
16 Треугольник большой 1 
17 Треугольник средний 1 
18 Треугольник маленький 3  
19 Трещотка 1 
20 Тарелки 2 
21 Погремушки пластик 15 
22 Ложки деревянные 30 
23 Рубель 2 
24 Пластины диатонические (набор 10шт) 1 
25 Металлофон  диатонический 6 
26 Металлофон диатонический цветной 3 
27 Дрова 1 

 Также имеются атрибуты для музыкально- ритмических упражнений  и игр, 
комплекты для театральной деятельности 



 
В ДОУ есть театральная костюмерная. 
 
Костюмы взрослые: 
Лесовик (рубаха, штаны, жилет, шляпа),осень (платье, венок, корона, 

пояс), снеговик (ведро, шарф, рукавицы, морковка), ученый (шапка магистра, 
жилет), Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, парик), Снегурочка-Зима 
(платье, корона), клоун, скоморох, Баба Яга (юбка, платок, нос, парик), гусар, 
юбка цыганская — 2 шт., русский сарафан — 12 шт., косоворотка — 7 шт., 
гимнастерка, Костюм Весна. 

 
Костюмы детские: 
Животные (елка, волк, лягушка — 2 шт, лиса, заяц белый ,медведь 

бурый, дятел, усики насекомых, петушок, козленок, бычок, снеговик, корова — 
3 шт., поросенок, кошка розовая) 

 
Профессии (пилот, матрос, парикмахер, почтальон, врач, повар, 

футболист, дорожный рабочий, балерина, инспектор ГИБДД, пожарный, 
военнослужащий, судья, научный сотрудник, балерина, космонавт) 

 
Сказочные герои (Красная шапочка, индеец, черепашка-воин Ниндзя, 

Человек-летучая мышь, пиратка, пират, Принцесса — 2 шт., гномик, рыцарь, 
римский воин, супергерой — 2 шт., мушкетер, гонщик Формулы 1, принц, 
царь, снежинки — 3 шт. 

 
Разное (Платья для ансамбля «Колокольчик», жилеты для мальчиков, 

речка, березка, светофор — 2 шт.) 
 
Народные костюмы (косоворотки льняные - 2 шт., косоворотка шелковая 

1шт., сарафан красный, сарафан цветной) 
 
Элементы костюмов (косынки цветные — 10 шт., юбки ситцевые 

цветные — 10 шт., моряки (воротники) — 10шт, юбки для ритмики — 6 шт., 
колпаки поварские — 2 шт., крылья бабочки, шапочки цветов — 6 шт., шорты 
— 6 шт., футболки белые — 5 шт., футболки желтые — 6 шт., бейсболки 
цветные — 10 шт., шляпки цветные — 5 шт., шапочки цыплят - 5 шт., шапочки 
«Мухомор»- 3 шт., гимнастические купальники белые — 5шт., шапочки: лиса, 
белка, ежик, воробей, Заяц, мышка, гусь серый, гусь белый, лошадь, кошка, 
поросенок) 
 
       Имеется комната дополнительного образования, оснащённая столами 
для занятий, телевизором, игровой мебелью, игрушками.  

Имеется экологическая комната.  
В 2016г. организован Музей русского быта. 
В текущем учебном году была оборудована и начала функционировать 

соляная пещера. 



Оформлен уголок патриотического воспитания. 
Предметно – развивающая среда ДОУ обеспечивает 

здоровьесберегающую и развивающую направленность образовательно-
оздоровительного процесса.  В каждой возрастной группе создана предметно 
- развивающая среда в соответствии с современными требованиями, с учетом 
возраста детей.   

Дополнительное образование в ДОУ 
 МАДОУ № 11 оказывает услуги по дополнительному образованию 

(кружковая работа), предусмотренные Уставом ДОУ.  
Реализация программ дополнительного образования позволяет строить 

образовательный процесс с учетом индивидуальных склонностей и 
предпочтений ребенка, предоставляя возможность самореализации каждому 
воспитаннику. 

 Максимальная  нагрузка на  занятиях в студиях (кружках) - для детей 3- 
4 лет  не более 1 раза в неделю во второй половине дня, продолжительностью 
15 минут, -для детей 4-7 лет не более 2 - х раз в неделю во второй половине 
дня, продолжительностью не более 25 минут.  

Состав групп не более 15 человек. Программа работы кружков 
рассчитана на 8 месяцев (с октября по май) — всего 32 условных часа. 
Основная задача кружковой работы — удовлетворение запросов родителей во 
всестороннем развитии детей.  

Кружковая работа включает в себя:  
- выявление и развитие способностей детей;  
- активизацию творческого потенциала каждого ребенка;  
- организацию условий для социализаций детей; 
- развитие познавательного интереса дошкольников.  
Дополнительное образование выстраивается в 5 направлениях:  
- художественно-эстетическое (рисование, лепка);  
- физическое (танцы, футбол); 
-познавательное (почемучки, развитие когнитивных способностей 
дошкольников) 
- речевое (развитие речи, английский язык); 
- музыкальное (вокально- инструментальный ансамбль). 
Каждый воспитатель осуществляет руководство кружком по выбранной 
тематике и проводит занятия во второй половине дня 1 раз в неделю в своей 
группе.  
Результативность деятельности каждого кружка определяется через 
организацию мониторинга. Организованная работа кружков позволяет 
максимально удовлетворить запрос родителей на развитие индивидуальных 
способностей детей, творческого потенциала.  Темы занятий, методы и 
приемы решения задач, выбор практического материала варьируются в 
зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года и 
др. факторов.     

 
  



VIII. Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе ДОУ. 

 
Самой актуальной проблемой остается проблема сохранения и 

укрепления здоровья, поэтому в детском саду была разработана и внедряется 
программа «Здоровье» (принята на педсовете МАДОУ № 11 от 30.12.2014 г.), 
которая направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение 
уровня заболеваемости, обеспечение благоприятного течения адаптации вновь 
поступающих детей, выполнения санитарно-гигиенического режима, решение 
оздоровительных задач.  

Основные направления работы в рамках программы, наиболее значимые 
мероприятия в 2015-2016 уч. Году: 
1 Обеспечение здорового 

образа жизни 
- щадящий режим 
- организация микроклимата в жизни группы  
- гибкий режим  
-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2 Создание условий для 
физкультурно- 
оздоровительной работы 

- планирование физкультурных занятий  
- разработка конспектов физ.занятий  
- планирование физ. мероприятий 

3 Укрепление здоровья детей 
средствами физической 
культуры 

-проведение утренних гимнастик, бодрящих, 
корригирующих, пальчиковых, и т.д.  
- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт. 
праздники  
- подвижные игры   
- спортивные игры  
- пешие прогулки, детский туризм  
- индивидуальная работа по развитию движений  
- недели здоровья 

4 Диагностика -проведение диагностики физической 
подготовленности дошкольников   

5 Организация активного 
отдыха и самостоятельной 
двигательной деятельности 
детей 

- подвижные игры  
- самостоятельная деятельность на прогулке, в 
группах  
- динамические паузы  
- использование сезонных видов спорта  
 

6 Закаливание детского 
организма: 

- проветривание помещений  
- прогулки на свежем воздухе  
- соблюдение режима, структуры прогулки  
- гигиенические и водные процедуры   
- хождение босиком  
- гигиеническое мытьё ног  
- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, 
на занятиях на свежем воздухе  

7 Работа с родителями - день открытых дверей  
- родительские собрания  
-участие родителей в физкультурно- массовых 
мероприятиях детского сада   
- пропаганда ЗОЖ 



8 Медико – педагогический -проверка условий санитарно – гигиенического 
состояния, контроль мест проведения занятий и 
физкультурного оборудования  
- мониторинг за состоянием здоровья детей, 
рациональное питание 

9 Работа по охране жизни и 
здоровья детей 

- создание условий для занятий  
-соблюдение ТБ  
- санитарно – гигиенических требований и норм при 
подготовке, проведении занятий  
- инструктажи 

 
Оценка профессионального мастерства воспитателей выявила, что 

воспитатели организуют двигательный режим детей в течение дня в 
соответствии с возрастом, умеют руководить формированием у детей 
культурно-гигиенических навыков.  

Данные тематического контроля показали, что работа по организации 
двигательного режима детей в течение дня, в том числе в непосредственно 
образовательной деятельности проводится во всех группах, но хотелось бы 
больше уделять внимания этой проблеме и улучшить предметно - 
развивающую среду для развития двигательной активности детей в группах и 
в детском саду в целом.  

Для профилактики заболеваемости и лечебно – оздоровительной работы 
проводились следующие мероприятия: 
Витаминизация В течение года все группы 

 
Закаливание В течение года все группы 
Использование приёмов 
релаксации 

В течение года все группы 

 
Организация уголков 
уединения 

В течение года все группы  

 
Проведение физкультурных 
занятий 

В течение года все группы 

 
Гимнастика пробуждения 
после  
дневного сна 

 

В течение года все группы  

 

Спортивные досуги и  
развлечения 

 

В течение года по плану все группы 

Прогулки с включением 
подвижных  
и спортивных игр, игр-
эстафет 

 

В течение года старшая и  
подготовительная 

Физкультурные минутки, 
динамические паузы 
 

В течение года все группы  
 

 
 

 



IX . Анализ посещаемости и заболеваемости в МАДОУ 
 
Общеразвивающие группы (с сентября 2015 по июль 2016) : 

 
Группы кратковременного пребывания (с октября 2015 по июль 2016): 

 Наименование показателя   Всего 

1 Число дней, проведенных воспитанниками в истекшем 
периоде в ГКП 

531 

2 Число дней, пропущенных воспитанниками (всего) в 
ИСТЕКШЕМ месяце в ГКП 

929 

 по болезни воспитанников  71 

 по другим причинам 858 

 

     
 
 
 
  

4461

12899

количество дней, 
пропущенных 

воспитанниками в 
истекшем периоде

по болезни другие причины

 Наименование показателя Всего В том числе 
воспитанниками 
в возрасте от 3 
до 7 

1 Число дней, проведенных 
воспитанниками в истекшем 
периоде 

25384 22081 

2 Число дней, пропущенных 
воспитанниками в истекшем 
периоде 

17360 14584 

 Из них по болезни 4461 3453 

 По другим причинам  12899 11131 

71

858

количество дней, 
пропущенных 

воспитанниками в 
истекшем периоде в ГКП

по болезни другие причины



X. Работа с педагогическими кадрами.  
 

В 2015-2016 учебном году педагоги участвовали в методической работе 
учреждения, а также в профессиональных педагогических конкурсах.    

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное 
и индивидуальное): 

№ Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 
1. Воспитатель года Муниципальный 2 место  Тишкина Н.Н. 

2. Конкурс «Открытие» от 
Ассоциации педагогов 
дошкольного образования МО 

Региональный Участие  Сипкова С.И. 

3. «Лучший по профессии» в 
номинации «Воспитатель» 

Муниципальный Участие Коновалова И.А. 

4. «Лучший публичный доклад» Региональный Участие МАДОУ №11  
5. «Наше Подмосковье» в 2015г. Региональный 

уровень 
Участие  Половкова С.В. 

6. «Наше Подмосковье» в 2015г. Региональный 
уровень 

Участие  Коновалова И.А. 

7. «Наше Подмосковье» в 2015г. Региональный 
уровень 

Участие  Инициативная 
группа – 9 
педагогов 

8. ХVIII Всероссийский конкурс 
«Российский край как ты велик!», 
номинация «Сценарии 
тематических развлечений, 
спортивных мероприятий» 

Всероссийский 1 место Чулкова С.Н. 

9. VII Всероссийский конкурс 
«Дарит осень чудеса!», номинация 
«Музыкальное творчество» 

Всероссийский 1 место Чулкова С.Н. 

10.ХV Всероссийский конкурс «Мы 
со спортом крепко дружим!», 
номинация «Конспекты занятий» 

Всероссийский 1 место Тишкина Н.Н. 

11.Творческий конкурс «Талантофф», 
номинация «Сайт ДОУ» 

Международный 1 место  Коваленко С.М.,  
Коротунова МА. 

12.ХIV Всероссийский конкурс «Что 
может быть семьи дороже?», 
номинация «Проектная 
деятельность» 

Всероссийский 2 место Коновалова И.А. 

13.ХVIII Всероссийский конкурс «По 
секрету всему свету…», 
номинация «Конспекты занятий» 

Всероссийский 2 место Сипкова С.И. 

14.VII Всероссийский 
образовательный конкурс «К 
здоровой семье через детский сад» 

Всероссийский Лауреаты Инициативная 
группа МАДОУ 
№11 – 10 
педагогов 

15.Конкурс сайтов «Детки в сетке» Всероссийский Участие  Сайт МАДОУ 
№11 

16.НП «Электронный арбитраж». 
Конкурс-практикум «Лучший сайт 
образовательной организации-
2015»  

Всероссийский Участие  Сайт МАДОУ 
№11  

http://proroditelstvo.ru/konkurs
http://proroditelstvo.ru/konkurs
http://proroditelstvo.ru/konkurs


17.II Международный творческий 
конкурс « Безопасная дорога» 

Международный Участие 2 человека, 
1 участник- III 
место 

Тишкина Н.Н., 
Чулкова С. Н.  

18.«Наше Подмосковье» в 2016 г.  Региональный Участие Чулкова С. Н.  
19.«Наше Подмосковье» в 2016 г. Региональный Участие Салиева Е. А.  
20.«Наше Подмосковье» в 2016 г. Региональный Участие Тишкина Н. Н.  
21.«Наше Подмосковье» в 2016 г. Региональный Участие Коновалова И. А.  
22.«Наше Подмосковье» в 2016 г. Региональный Участие Коваленко С. М.  
23.«Наше Подмосковье» в 2016 г. Региональный Участие Козлова Е. В.   

 
 
 



XI. Реализация инновационных процессов в ДОУ. 
 Одна из основных целей ДОУ - создание единого открытого инновационного 
образовательного пространства с высокой правовой и проектной культурой 
всех участников педагогического процесса. Педагоги стремятся узнавать и 
осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, 
квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ.   

Инновационный 
процесс (апробация, 

эксперимент, 
проектная 

деятельность, 
технологии, 

использование ЭОР, 
Интернет и др.) 

Тема Ф.И.О. 
педагогов, 

участвующих в 
данной 

инновации (или 
их число) 

Реквизиты 
документа (при 

его наличии) 
 

Результат 
 

Соисполнитель 
Федеральной 
инновационной 
площадки НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной 
педагогики» Сроки 
реализации проекта:  
1 января 2015 года - 
31 декабря 2019 года 
 

«Механизмы 
внедрения 
системно-
деятельностного 
подхода с позиции 
непрерывного 
образования (ДО-
НОО-ООО) 

С.М.Коваленко 
М.А.Коротунова 
Л.М.Царёва 
С.В.Половкова 
И.А.Коновалова 
Ю.Н.Батяева 
Е.Е.Молодцова 

Сертификат 
№ 015/2015 – ФИП, 
Приказ № 7/15 -15 
от 12.03.2015г.  
 

Самоаудит 
участников 
проекта.  
Проектирование 
индивидуальнойтра
ектории развития 
инновационной 
организации. 
Отчет об 
исполнении 
мероприятий. 
 

Разработка НОД в 
технике «Ситуация» 
в рамках системно-
деятельностного 
подхода на примере 
курса «Игралочка»  

 

Л.М.Царёва 
С.В.Половкова 
И.А.Коновалова 
Е.Е.Молодцова 

 Отчет педагогов, 
являющихся 
соисполнителями 
ФИП; 
Представление 
опыта работы на 
круглом столе по 
преемственности 
ДОО и НОО - 
17.03.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
педагогов за 2015-16 уч. год на региональном и Всероссийском уровнях: 
 

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма 
обобщения 

Результативность 

Коваленко С.М., 
Коротунова 
М.А.  

«Модель 
социального 
партнерства как 
необходимое 
условие 
реализации 
принципа 
открытости и 
эффективного 
управления 
качеством ДО» 

Сборник материалов IV 
Международной 
практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
социально- 
педагогической 
деятельности» 

статья Социальное 
партнерство 
значительно 
расширяет 
горизонты 
образовательного 
пространства ДОО. 

Кожемякина О. 
В.  

«Организация 
социально-
педагогического и 
психологического 
сопровождения 
детей с ОВЗ» 

Сборник материалов IV 
Международной 
практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
социально- 
педагогической 
деятельности» 

статья Введение 
инклюзивного 
образования в ДОУ 
требует создания 
необходимых 
условий, 
позволяющих 
обеспечивать 
комфортное 
существование всех 
участников 
образовательного 
процесса.  

Коваленко С.М. Представление 
проекта «Центр 
психологического 
здоровья 
дошкольника» 

Семинар «Работа ДОО в 
рамках ФГОС 
дошкольного 
образования по 
основным направлениям 
проектной 
деятельности» (в рамках 
областного конкурса) 

выступление  

Салиева Е. А. Представление 
опыта работы по 
предупреждению 
ДДТ в рамках 
дополнительной 
образовательной 
деятельности  

Круглый стол в МАДОУ 
№4 «Ивушка» 
«Инновационные формы 
и методы обучения детей 
правилам дорожного 
движения в ДОУ» 

выступление Высокая 
заинтересованность 
родителей и 
воспитанников, 
хороший уровень 
знаний детей по 
данному 
направлению. 
II место в городском 
смотре-конкурсе 
«Зеленый огонек». 



Батяева Ю.Н. «Активные формы 
взаимодействия 
семьи и педагогов 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 

Муниципальный 
семинар «Выявление и 
психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

выступление  

Кожемякина О. 
В., 
Чулкова С. Н., 
Панарина С. А. 

«Конспект 
интегрированной 
ООД по 
формированию 
лексико- 
грамматических, 
фонетико- 
фонематических, 
социально- 
коммуникативных 
компетенций и 
речевых 
возможностей у 
дошкольников с 
ОНР старшего 
дошкольного 
возраста через 
психоречевое 
развитие 
«Новогодняя 
открытка» 

Журнал «Дошкольное 
воспитание» 

статья В процессе ООД 
дети овладели 
фонематическими 
представлениями, а 
также сложным 
фонематическим 
анализом и 
синтезом. Педагоги 
способствовали 
психологическому 
раскрепощению 
детей, преодолению 
речевого 
негативизма.  

  



XIII. Работа с родителями. 
 
 Система взаимодействия ДОУ с родителями  включает:  ознакомление 

родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях; 
анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; ознакомление 
родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка;  участие в составлении планов 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 
комитета; целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам 
и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях.  

 
Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ 

Формы участия   
 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований   
 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- интервьюирование  
- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  
По мере 
необходимости  
1 раз в квартал  
 

В создании условий   -Участие в субботниках по 
благоустройству территории;  
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

2 раза в год, ежегодно  
 
Постоянно 

В управлении ДОУ   - участие в работе 
наблюдательного совета, совета 
родителей; педагогических 
советах.  
 

По плану  
 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей   
 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»;  
-памятки;  
-создание странички на сайте 
ДОУ;  
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;  
-распространение опыта семейного 
воспитания;  
-родительские собрания;   
 

1 раз в квартал 
Обновление 
постоянно  
 
 
 
1 раз в месяц  
 
По годовому плану 
 
1 раз в квартал  
 
1 раз в квартал  
 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  
- Недели творчества  

2 раза в год  
1 раз в квартал  
2 раза в год  



установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений с 
целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Совместные праздники, 
развлечения.  
- Встречи с интересными людьми  
- Семейные клубы «Знайка», 
«Дружная семейка», «Навстречу 
друг другу»;  
-семейные гостиные  
- Клубы по интересам для 
родителей;  
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах  
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности  
- Творческие отчеты кружков    

По плану  
 
По плану 1 раз в 
квартал  
 
 
 
 
 
Постоянно по 
годовому плану  
2-3 раза в год  
 
1 раз в год  

 
Взаимодействие с родителями в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования 

Педагогическое просвещение 
(тематические собрания, семейные 
клубы др.) 

Включение родителей в 
воспитательно- образовательный 
процесс (проектная деятельность, 
дни открытых дверей, конкурсы, 
праздники др.) 

Обобщение лучшего 
опыта семейного 
воспитания, название 
темы. 

- Родительские собрания;  
-Тематические собрания: «Вредные 
привычки», «Родители–дети-детский 
сад»  
- беседы и консультации для 
родителей в соответствии с годовыми 
задачами;  
- участие родителей в жизни ДОУ, 
посильная помощь (субботники, 
подготовка и проведение 
праздников);  
- оформление наглядного материала; - 
индивидуальная консультативная 
помощь (по запросам); - работа 
психолога с родителями 
(индивидуальные консультации); - 
Тренинг с родителями по 
гармонизации детско-родительских 
отношений «Дружная семейка» (8 
занятий)  
- работа логопеда с родителями 
(индивидуальные консультации) 

Конкурс фотогазет: «Я, моя семья 
и мой город Реутов», 
«Спортивный портрет нашей 
семьи», «Наша семья соблюдает 
ПДД» 
Конкурсы рисунков, поделок, 
макетов «Моя мама- 
волшебница» 
День открытых дверей - 
«Адаптация ребёнка к условиям 
ДОУ».  
«Мама, папа и спортивная семья».  
Открытые просмотры НОД. 
Совместные праздники в течении 
года. 

«Игры детей 
дошкольного возраста в 
семейном воспитании» 
«Совершенствование 
работы с родителями в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»   

 
.   

  



XIV. Работа с социумом 
 Содержание работы с социумом осуществлялось через развитие 

социальной компетентности детей, воспитание свободной и позитивно 
настроенной личности. С целью реализации задач годового плана был 
установлен контакт с социальными партнёрами: МБОУ СОШ №5, МАДОУ 
№5 «Аленький цветочек», МАДОУ №4 «Ивушка», библиотекой, вокально- 
хоровой студией «Радуга».  

В рамках работы по выработке единой линии развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального общего образования, и обеспечения 
преемственности в ДОУ состоялся круглый стол «Инновационные 
образовательные технологии в преемственности ДОО и НОО». 
Присутствовали педагоги МБОУ СОШ № 5 и педагоги детских 
образовательных учреждений города. 

В течение учебного года регулярно осуществлялись экскурсии в 
библиотеку на мастер- классы и беседы о выдающихся детских писателях.  

Результатом работы руководителей кружка ВИА «Звонкие 
колокольчики», осуществляющих кружковую работу в ДОУ, стала подготовка 
детей к Вокальному конкурсу- фестивалю «Зажигаем звезды». Воспитанники 
ДОУ одержали победу в различных номинациях.  

В рамках подготовки к городскому профсоюзному конкурсу 
«Профсоюзная радуга» коллективом ДОУ была подготовлена музыкально- 
поэтическая композиция «Через тернии к звёздам». Коллектив ДОУ 
удостоился звания Лауреата. Алексеевой Г.В. была прочитана поэма «На 
безымянной высоте». Она также получила звание Лауреата. Тишкина Н. Н. 
участвовала в конкурсе в номинации «вокал».   

Позже композиция и чтение поэмы были представлены в социально- 
реабилитационном центре «Клён». 

На базе МАДОУ №5 проходил КВН по ПДД, в котором приняла участие 
команда ДОУ. 

В городском конкурсе «Волшебный мир театра» МАДОУ № 11 одержал 
победу в номинации «Целостность театральной композиции». 

В соответствии с положением «О порядке привлечения, расходования и 
учета добровольных пожертвований юридических и физических лиц» в 
МАДОУ были осуществлены следующие добровольные пожертвования:  

 
Таблица № 10. Реестр договоров добровольных пожертвований 

за первое полугодие 2016 года в МАДОУ №11 «Колокольчик» 
Дата, 
№ 
договора 

Сумма 
по 

договору 

Денежные 
средства 

(платежное 
поручение) 

Материальные 
ценности 

№ и 
дата 
акта 

Цель (статья 
расходов) 

№ 
платеж. 
поруче-

ния 

дата 
 

наименование сумма 



№1/2016 
от 
29.02.16 

70 000 
рублей 

№ 632 29.02.
2016 

- - №1 от 
29.02.
2016 

Галокомплекс 
"Соленая 
пещера" 

№2/2016 
от 
03.03.16 

10 800 
рублей 

- - Офисная 
мебель 

10 800 
руб 

№2 от 
03.03.
2016 

Офисная 
мебель 

№3/2016 
от  
18.03.16 

9 583 
рублей 

- - Массажный 
стол, кресло 

9 583 
руб 

№3 от 
18.03.
2016 

Мебель для 
массажного 
кабинета 

№4/2016 
от 
22.03.16 

20 000 
рублей 

- - Стенды 20 000 
руб 

№4 от 
22.03.
2016 

Пополнение 
материальной 
базы 

№5/2016 
от 
27.04.16 

12 117 
рублей 

- - Строительные 
материалы 

12 117 
руб 

№5 от 
27.04.
2016  

Ремонт 
козырьков 
двух 
центральных 
входов 

  



XV. Праздники и досуги, проведенные в МАДОУ № 11 
«Колокольчик» за 2015- 2016 уч. год:  

● «День знаний»  
● Праздник «Любимый город- Реутов родной» 
● Праздники «Золотая осень» 
 ● Конкурс чтецов, посвященный 120- летию Сергея Есенина  
● «День народного единства»  
● Спортивный досуг «Фрукты и овощи»  
● «Музыкальная гостиная, посвященная 100- летию Г. В. Свиридова»  
● «День матери» 
● ГМО учителей- логопедов и педагогов- психологов 
● Новогодние утренники  
● Квест-игра «Маленькими шагами за большим здоровьем» 
● Муниципальный конкурс «Воспитатель года- 2016»  
● Конкурс в ДОУ «Юные интеллектуалы- 2016»   
● Проект, посвящённый 110- летию Агнии Львовны Барто 
● «День защитника Отечества» 
● «8 марта- день бабушек и мам» 
● «Проводы Масленицы» 
● Конкурс чтецов «Космос» 
● Тематическая неделя «Волшебный мир театра» 
● Выпуск в школу - 2016 
● «Неделя иммунизации» 
● «День Победы» 
● «В цветочной стране» -День защиты детей 
● «День памяти и скорби» 
● «День ГИБДД» 
● «День семьи, любви и верности» 

          ● «День игр и игрушек» 
          ● «День Нептуна» 
          ● «День дружбы»  



XVI. Проблемы в работе  
 
 Основные проблемы в работе МАДОУ №11 «Колокольчик»:  
- Низкая активность участия родителей в оздоровительных и досуговых 

мероприятиях.  
- Неполное оснащение материально-технической базы МАДОУ.   

  



XVII. Перспективы в структурировании нового и 
модернизированного дошкольного образовательного учреждения. 

 Для повышения качества воспитательно–образовательного процесса 
определены следующие задачи:  

1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение 
эмоционального благополучия ребенка, его комфортного пребывания в ДОУ 

2. Создание целостной модели образовательной (предметно – развивающей и 
оздоровительной среды), обеспечивающей полноту детской деятельности и 
творческое развитие личности, каждый компонент которой отвечает принципу 
функционального комфорта, эмоционального благополучия и является 
носителем культуры педагогического процесса.  

3. Обеспечить готовность ДОУ к повышению ресурсов здоровья, обеспечению 
необходимости коррекции трудностей и проблем развития воспитанников.  

4. Обеспечение в образовательном процессе возрастных и индивидуальных норм 
развития воспитанников.  

5. Обеспечение дошкольникам с различным уровнем развития адекватных 
условий и равных возможностей для получения знаний, умений и навыков 
выше уровня образовательных стандартов. 

6. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 
них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку, проектирование и реализация партнерских отношений с родителями. 

7. Внедрение общественно – семейной модели подготовки детей к школе с 
учетом единых целей предшкольного образования и возможностей 
индивидуальной работы с ребенком в домашних условиях (для детей, не 
посещающих дошкольное учреждение, в том числе и через организацию 
работы Консультативного пункта). 

8. Выход на качественно новый уровень организации педагогического процесса 
за счет повышения педагогического мастерства, развитию проектной 
культуры и рефлексивных способностей педагогов.  

9.  Разработка интегрированной системы воспитательно–образовательной 
работы в рамках развивающей педагогики оздоровления по следующим 
взаимосвязям: оздоровление и психическое развитие, оздоровление и 
личностное развитие, оздоровление и интеллектуальное развитие ребенка с 
учетом ведущих видов деятельности детей;  

10.  Организация новых форм дошкольного образования: Консультативного 
пункта с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям и поддержки всестороннего развития личности детей, не 
посещающих образовательное учреждение.  

11.  Организация разнообразных форм и совершенствование содержания 
предшкольного образования для обеспечения равных стартовых 
возможностей детям старшего дошкольного возраста при переходе на ступень 
начального образования.  

12.  Создание условий для удовлетворения потребности семьи и ребенка в 
качественных услугах дошкольного учреждения. 
 




