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1.Общая характеристика Учреждения 

 
Полное наименование дошкольного 

образовательного учреждения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52» 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности   

№ 754 от 21.09.2016 года серия 52Л01 № 0004045, 

выданная Министерством образования Нижегородской 

области с приложением № 1 

Местонахождение 606523, Нижегородская область, Городецкий район, г. 

Заволжье, ул. Молодежная, дом 3 

Режим работы Учреждение функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье. 

Группы Учреждения функционируют в режиме: 

- полного дня (12-часового пребывания детей) 

 с 6.00 часов до 18.00 часов 

 

Количество мест и воспитанников Плановая: 190 детей 

Фактическая: 150 детей  

Комплектование групп Плановое: 10 групп  
Фактическое: 8 групп общеразвивающей направленности с 1, 5 
до 8 лет, из них 2 для детей  с 1,5 лет 

Название группы 

Факти
ческа

я 
напол
няем
ость 

группа общеразвивающей направленности для 
детей раннего возраста № 5 с 2 лет 

23 

группа общеразвивающей направленности для 
детей раннего возраста № 1 с 2 лет 

12 

группа компенсирующей направленности для 
детей с ОНР дошкольного возраста № 8 с 5 лет 

0 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 7 с 3 лет 

20 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 3 с 3 лет 

11 

Группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 2 с 4 лет 

17 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 9 с 5 лет 

20 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 10 с 6 лет 

0 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 4 с 6 лет 

27 

группа общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста № 6 с 4 лет 

20 

 

Коллегиальные органы управления  Основными формами   



самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание; 

- совет учреждения; 

- педагогический совет. 

Сайт учреждения http://zvl52.dounn.ru 

Контактная информация 

 

sadnovzvl52@rambler.ru 

Телефон 88316139874 

Ф.И.О. заведующего: Белова Тамара Николаевна 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

Согласно ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №1155) и  ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ в Учреждении разработана основная 

общеобразовательная программа МБДОУ, которая определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

3. Комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено содержание 

образовательной деятельности по реализации парциальных программ и технологий: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

2. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. / С.Н. Николаева. - М., 

2016. 

3. Технология проблемного обучения «Теория решения изобретательских задач» Г. Альтшуллера. 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей, образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

На основании педагогического анализа освоения детьми ООП, можно отметить, результаты 

достижений личностного развития воспитанников в различных областях образовательной программы. 

Оценка результативности индивидуального развития воспитанников, составлена на основе анализа 

результатов освоения детьми дошкольного возраста показателей образовательных областей. В отчётном 

году в дошкольном учреждении работало 4 группы для детей дошкольного возраста (85 детей), 

обследовано 74 ребенка, что составляет 87% от общего числа детей дошкольного возраста. Данные 

представлены в таблице. 
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Результаты достижений личностного развития воспитанников в различных областях 

образовательной программы 

 

 социально-

коммуникативное 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

Раздел 

ООП 

усвоен 

80% - 59 75% - 56 71% - 53 76% - 57 82% - 61 

Раздел 

ООП  

усвоен 

частично 

16% - 12 18% - 13 23% - 17 15% - 11 15% - 11 

Раздел 

ООП не 

усвоен 

4% - 3 7% - 5 5% - 4 8% - 6 2% - 2 

 

 

На основании анализа данных итоговой диагностики можно сделать следующие выводы по 

освоению детьми образовательной программы дошкольного образования: 

 В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» образовательная 

программа освоена полностью 59 воспитанниками, что составляет, 80%. Образовательная 

программа освоена частично 12 воспитанниками, что составляет 16%. Есть дети, у которых не 

сформированы навыки таких 4% (3 воспитанника). Особого внимания требует работа 

воспитателей по формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 В образовательной области «Физическое развитие» образовательная программа освоена 

полностью 61 воспитанником, что составляет, 82%. Образовательная программа освоена 

частично 11 воспитанниками, что составляет 15% и не сформированы необходимые навыки у 2 

воспитанников, что составляет 2%. В части сформированности умения сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой отмечен наименьший процент 

детей, освоивших данное умение.  

 В образовательной области «Познавательное развитие» образовательная программа освоена 

полностью 56 воспитанниками, что составляет, 75%. Образовательная программа освоена 

частично 13 воспитанниками, что составляет 18%, не сформированы навыки у 5 

воспитанников (7%). Наибольший процент детей, частично реализовавших образовательную 

программу отмечен в деятельности, связанной с формированием некоторых элементарных 

математических представлений и формированию представлений о природных явлениях.  

 В образовательной области «Речевое развитие» образовательная программа освоена 

полностью 53 воспитанниками, что составляет, 71%. Образовательная программа освоена 

частично 17 воспитанниками, что составляет 23%, и не освоена 4 воспитанниками, что 

составляет 5% Наименьший процент детей, освоивших показатели данной образовательной 

области отмечен в части слого-звукового анализа.   

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» образовательная 

программа освоена полностью 57 воспитанниками, что составляет, 76%. Образовательная 

программа освоена частично 11 воспитанником, что составляет 15% и не освоена 6 

воспитанниками (8%). Наименьший процент детей, освоивших показатели данной 

образовательной области отмечен в части приобщения к искусству и в частности понимания 

музыкального искусства. Сформированность интереса к музыкально-художественной 

деятельности находится на самом низком уровне освоенности детьми.   

 

 

 

 

 

 



 

Оценка уровня развития достижений детей по образовательным областям в рамках 

освоения образовательной программы. 

 

                                     
 

Анализ освоения воспитанниками дошкольного учреждения показателей образовательных областей 

позволяет констатировать достаточно высокий уровень развития детей по всем образовательным 

областям. Причем нужно отметить, что на конец года, количество детей с уровнем «не сформировано» во 

всех образовательных областях составляет не более 3-4%. 

На наш взгляд, это объясняется следующим:  

-работа в отёчном году педагогического коллектива по созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром, обеспечение всестороннего развития воспитанников через внедрение современных образовательных 

технологий в процессе личностно – ориентированного подхода во всех видах деятельности. 

- организация образовательного пространства, обеспечивающего игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную активность всех воспитанников их эмоциональное 

благополучие и возможность самовыражения. 

Говоря о содержании обучения и воспитания детей следует отметить методическую работу с кадрами. 

Успешной реализации задач годового плана способствовало выполнение ряда мероприятий, которые 

позволили добиться определенных успехов в воспитании и обучении детей и повышения педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов. Вырос профессиональный уровень педагогов в вопросах 

реализация ФГОС ДО посредства создания психолого – педагогических условий для успешной реализации 

ООП ДО и формирование РППС, соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

Одним из условий положительной динамики повышения профессионального уровня педагогов стало 

обеспечение педагогов практическими разработками по организации регламентированной и 

самостоятельной   деятельности детей, а также рекомендациями по организации РППС.  В текущем году 

педагогическим коллективом дошкольного учреждения проводилась работа по преобразованию игровой 

развивающей среды в соответствии с приказом № 1155 от 17.10.2013 года «О реализации 

образовательного стандарта дошкольного образования». Значительный вклад в повышение 

профессиональной компетентности воспитателей и педагогического мастерства по данным вопросам 

произошел за счет грамотно спланированных методических мероприятий. Это педагогические советы на 

темы: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС 

ДО», «Моделирование комфортной развивающей передметно – пространственной среды в группах». 

Необходимо отметить, что поиск новых интерактивных форм работы с кадрами и методов 
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активизирующего общения, является одной из главных задач методической работы. С этой целью в 

методические работы дошкольного учреждения в учебном году практиковались деловые игры, 

презентации положительного педагогического опыта, проектная деятельность. Большое значение для 

повышения педагогического мастерства воспитателей имели и другие формы методической работы с 

кадрами. Это педагогические совещания с воспитателями групп раннего и дошкольного возраста, 

педагогические чтения, тематические недели, круглые столы по обозначенной проблеме, конкурсы 

профессионального мастерства по организации развивающей среды.  По результатам анализа годовых 

отчетов, большинство педагогов наиболее популярной среди всех форм методической работы отметили 

следующие: деловую игру «Мозговой штурм» по организации развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС, интеллектуальную игру «Шесть шляп» по организации образовательной 

деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС, консультации и совещания с 

элементами тренинга и включением ИКТ.   

 

Охрана и укрепления здоровья детей. 

В Учреждении строго соблюдаются правила и меры безопасности жизни и здоровья детей.  

Существуют определенные правила охраны жизни и здоровья детей. Так, систематически проводятся 

технические осмотры помещения, соблюдаются правила пожарной безопасности. Также в целях охраны 

здоровья детей в ДОУ приводятся в порядок и участки, на которых дети гуляют. Во время зимы здание и 

постройки очищаются от снега, не допустимы сосульки, все дорожки обрабатываются от гололёда. В 

Учреждение разработан ряд локальных актов, регулирующих деятельность по охране жизни и здоровья 

детей: Соглашение о взаимодействии № 1 от 13.09.2016г., «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей».  

Главной задачей дошкольного учреждения является задача по укреплению и оздоровлению детского 

организма. Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения по снижению заболеваемости и 

оздоровлению детей является деятельность педагогического коллектива по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и формированию привычки к здоровому образу жизни. В настоящее время одной из 

приоритетных задач, стоящих перед каждым педагогом, является сохранение здоровья детей в процессе 

воспитания и обучения. Вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении направлена на 

сохранение и укрепление здоровья. Основой являются еженедельная организованная образовательная 

деятельность, совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основные компоненты здорового образа жизни: 

• Рациональный режим. 

• Правильное питание. 

• Рациональная двигательная активность 

• Закаливание организма. 

• Сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании, 

прогулке и др.). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребёнка во 

многом зависит от среды, в которой он живёт и воспитывается. Психическое здоровье является составным 

элементом здоровья и рассматривается как совокупность психических характеристик, обеспечивающих 

динамическое равновесие и возможность выполнения ребенком социальных функций. Планомерное 

сохранение и развитие здоровья осуществляется по нескольким направлениям: 

-Лечебно-профилактическое (профилактика заболеваний, национальный календарь профилактических 

прививок, витаминизация и др.). 



-Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически комфортная организация 

режимных моментов, оптимальный двигательный режим, правильное распределение физических и 

интеллектуальных нагрузок, использование приемов релаксации в режиме дня). 

-Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, 

создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация образовательного пространства для 

детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных способностей и 

интересов; предоставление свободы выбора, создание условий для самореализации; ориентация на зону 

ближайшего развития ребенка и т.п.) 

-Формирование валеологической культуры ребенка, основ валелогического сознания (знания о здоровье, 

умение сберегать поддерживать и сохранять его, воспитание осознанного отношения к здоровью и 

жизни). 

В системе методической работы задачам здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности детей 

отводится приоритетное место. В годовой план работы включались разнообразные формы работы с 

педагогами по данным вопросам. Все педагоги дошкольного учреждения владеют здоровьесберегающими 

технологиями.  В истекшем учебном году доминирующая роль в обучении педагогов 

здоровьесберегающим технологиям принадлежала инструктору по физической культуре Усмановой Г.Н. 

Повышение профессиональной квалификации педагогов через сочетание традиционных и 

нетрадиционных форм организации методической работы обеспечило результативность реализации в 

воспитательно-образовательном процессе задач по формированию безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Обеспечение безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников 

ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни. В ДОУ реализуется парциальная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина. О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева). Детям даётся достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. Воспитатели учат детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев художественной литературы, помогают 

детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. В летний период прошли 

тематические недели «Театр безопасности» (о правилах дорожного движения), «Там на неведомых 

дорожках» (о правилах пожарной безопасности). 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Так как в штатном расписании на отчетный год было определено 0,25 ставки педагога-психолога, то 

коррекционная помощь детям была сориентирована по следующим направлениям: 

Работа с детьми. 

На конец учебного года определён уровня сформированности познавательных психических 

процессов и внутренней позиции школьника детей 6-7 летнего возраста. В Индивидуальной и 

подгрупповой форме педагог – психолог Гете К.В. определила психологическую готовность к 

обучению в школе детей 6-7 лет группы № 6. Используя диагностические методики У.В. 

Ульенковой, Р.И. Бардиной, И.И. Аргунской, Н.И. Гуткиной.  

В ходе комплектования групп раннего возраста изучался процесс адаптации детей к условиям 

детского сада.  Педагог – психолог продиагностировала процесс адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада. (группы №1, №5), а также осуществляла индивидуальный 

комплексный контроль за нервно-психическим развитием детей раннего возраста (диагности-

ческая методика Н.М. Аксариной, К. Л. Печеры, Г. В. Пантюхиной). 

По результатам стартовой диагностики были определены дети, которым необходима 

психологическая помощь, для них составлены индивидуальные маршруты развития, опираясь 

на которые педагог – психолог организовывала индивидуальные развивающие занятий с 

целью развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения, формирование 

общей способности к школьному обучению. 

Работа с педагогическим коллективом ДОУ: 

В период комплектования групп детьми педагог – психолог Гетте К.В. консультировала 

педагогов по проблеме: «Как помочь ребенку в период адаптации». По запросам педагог – 

психолог консультировала воспитателей по проблеме «Девиантное поведение детей 



дошкольного возраста. Причины и последствия», «Психологические основы введения ФГОС 

ДО», «Учимся общаться с ребенком: стили педагогического общения», а также провела 

тестирование «Ваш стиль педагогического общения».  

 

Работа с родителями. 

В течении учебного года педагог – психолог взаимодействовала с родителями: составила 

индивидуальные рекомендаций (по запросу) родителям, консультировала родителей по 

проблемам: «Ваш ребенок поступает в детский сад. Особенности адаптации детей в ДОУ», 

«Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. Пальчиковые игры», 

«Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста», «Психологический климат 

семьи. Влияние семейной обстановки на развитие личности ребенка», по результатам 

проведенной диагностики «О готовности детей 6-7 лет к обучению в школе».  
 

Дополнительные образовательные и 

иные услуги 

Дополнительные образовательные и иные услуги в 

отчетном году в дошкольном Учреждении не 

предоставлялись.  

 

Взаимодействие с учреждениями образования.  
На сегодняшний день проблема сохранения единого образовательного пространства является актуальной 

для современного дошкольного образования. 

Уровень требований к поступающим в школу детям усложняется из года в год., Наше дошкольное 

учреждение в отчётном году совместно с МБОУ «Средняя школа № 19 с углублённым изучением 

отдельных предметов» проводило мероприятий по преемственности дошкольной и начальной ступеней 

образования. 

Задачи, решаемые в совместной работе детского сада и школы:  

 обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности в 

педагогическом процессе; 

 формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

 создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе; 

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения; 

 способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержания их здоровья; 

 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей 

 Анализируя работу в плане преемственности детского сада и школы можно сказать, что на данный 

момент налажена плотная двусторонняя взаимосвязь с МБОУ «Средняя школа № 19 с углублённым 

изучением отдельных предметов». Дети старшей группы №6 участвовали в различных мероприятиях, 

организованных школой. В течении года неоднократно ходили в школу, где для них ученики старших 

классов подготавливали экскурсии и развлечения, совместно с учениками начальной школы приняли 

непосредственное участие в празднике «Экологические сказки».  Старшеклассниками школы Дмитрием 

Муравьёвым и Екатериной Жестковой был реализован социальный проект «Детский тьютор» цель 

которого познакомить детей старшего дошкольного возраста со школой, историей и экологией родного 

края и города, правилами безопасности. Взаимодействие школьников с дошкольников походило по трём 

направлениям: «У Лукоморья» (экология), «По неведомым дорожкам» (дорожная безопасность), «Кот 

учёный» (история, карая и города) Всё это способствовало развитию коммуникативных связей. А для 

родителей будущих первоклассников совместно с учителями начальных классов было организовано 

собрание, на котором завуч начальной школы Патаничева С.М. познакомила всех с образовательными 

программами по которым работает начальная школа, с учителями которые будут набирать 

первоклассников и с комплектования первых классов.  

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей 

с социумом, как направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь 

зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 



родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования.  

В дошкольном учреждении организации совместной деятельности с социальными институтами строилась 

по следующим направлениям: 

 заключение договора о совместной работе 

 составление плана совместной работы 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях 

 Повышению профессиональной компетентности педагогического персонала детского сада по проблемам 

взаимодействия с социумом способствует использование разнообразных форм и методов методической 

работы с педагогическими кадрами: семинары-практикумы, "круглые столы",   

Детский сад является частью социальной инфраструктуры города: детский сад, учреждения 

здравоохранения, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта. Анализируя 

деятельность дошкольного учреждения как компонента социума, необходимо отметить, в отчётные года 

были налажены связи с МБОУ «СДЮСШОР «Мотор». Еженедельно дети старшего возраста группы № 6 

вместе с воспитателями и родителями посещали Ледовый Дворец, где тренера- преподаватели обучали 

детей катанию на коньках. В апреле команда детей нашего детского сада приняла участие в городском 

соревновании «Весёлые старты на льду 2017». МБОУ ДОд «Детская художественная школа» г. Заволжья 

организовала в нашем Учреждении выставку работ своих учеников на тему «Мой любимый город», а 

ученики и преподаватели школы оказывали помощь в художественном оформлении холлов нашего 

детского сада и спальни группы №5. В перспективе на следующий учебный год  мы планируем наладить 

взаимосвязи с организацией дополнительного образования «Заволжский подростковый клуб Дружба». 

 
 

Основные формы работы с родителями.  
 В нашем ДОУ работа с родителями, направленная на создание модели взаимодействия с семьей на 

условиях партнерства и сотрудничества. 

Формы работы с родителями: 

 общие родительские собрания, конференции 

 заключение договоров о сотрудничестве 

 групповые собрания 

 анкетирование и тестирование 

 открытые занятия с детьми по разным видам деятельности 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей 

 совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов 

 наглядная информация 

 индивидуальные беседы собеседование 

 дни открытых дверей 

 посещения детей на дому 

 просмотр видеозаписи 

 Возможность проиллюстрировать вышесказанное позволил ряд мероприятий, организованных в ДОУ 

совместно с родителями.   

В течении учебного года согласно годового плана в Учреждении прошли общие родительские собрания: 

«Знакомство родителей с дошкольным упреждением», «Наши дети – наше будущее», «Итоги работы ДОУ 

за год», а так же в июле прошло собрание для вновь поступающих детей.  

Для решения различных текущих задач заведующим Беловой Т.Н. в Учреждении был организован 

родительский комитет, в который вошли наиболее активные родители из всех групп детского сада.  

Ни один конкурс или выставка в рамках годового плана не обходится без активного участия родителей. В 

отчетном году родители были активными участниками выставок: 

 Золотая осень  

 Первый снег 



 Зимушка-зима! 

 Новый год у ворот (ретро открытки и игрушки) 

 Петушок символ Нового года 

 Кукла мамиными руками 

 Выставка военной техники «Папины руки не знают скуки..» 

 Весенние настроение 

В группах раннего возраста № 1 и № 5 прошли совместные   праздники и развлечения с привлечением 

родителей.  

Родители младшей группы № 2 под руководством воспитателя Гусевой С.В. подготовила для детей всего 

детского сада музыкальную сказку «Репка на новый лад». 

План взаимодействия Учреждения с родителями включает также нетрадиционные формы сотрудничества. 

Среди них: круглые столы с привлечением специалистов и учреждений социума, выпуск детсадовской 

газеты «Солнечный зайчик», организация фотовыставок и пр. Все большую популярность в среде 

родителей приобретает электронное информационное пространство. На сайте дошкольного учреждения 

наши родители имеют возможность познакомиться с педагогическими работниками, нормативным 

обеспечением деятельности ДОУ, отследить новости, происходящие в детском саду, оставить свои 

пожелания и предложения по внесению изменений в деятельность детского сада. Родители дошкольного 

учреждения являются основными участниками образовательного процесса. Повысить активность и 

заинтересованность их в решении задач дошкольного учреждения помогают формы сотрудничества, 

строящиеся на эмоциональной основе. Одной из таких форм являются конкурсы. В позитивном 

эмоциональном ключе прошли конкурсы проводимых в рамках годового плана:   

 Саночки для забав (зимний конкурс)  

 Зимняя сказка (конкурс построек из снега) 

 Лето, лето к нам пришло (оформление веранд к летней оздоровительной работе). 

Конечно, необходимо оговориться, что большая заслуга в организации родителей на участие в конкурсах 

принадлежит воспитателям групп. Наиболее активные в отчётном году были родители младших групп № 

2 воспитатели Гусева С.В. и Быстрова Е.В и группы № 3 воспитатели Усманова Г.Н. и Арутюнян С.В. 

Воспитатели этих групп принимают родителей, как первых помощников в деле воспитания детей, 

серьезно, творчески подходят к решению проблем взаимодействия, практикуют в своей педагогической 

деятельности нетрадиционные формы взаимодействия и создают свои авторские проекты по работе с 

родителями. Молодые специалисты Гетте К.В. и Неволина О.А. несмотря на небольшой опыт 

педагогической работы смогли завоевать уважение и заручиться поддержкой родителей своей группы, 

которые стали активными помощникам воспитателей. Активными участниками всех мероприятий стали 

родители группы детей раннего возраста № 1. Воспитатели Мосягина Е.К. и Морозова Н.А. активно 

вовлекают родителей своих воспитанников в жизнь детского сада.  

Вышеизложенное дает возможность утверждать, что в ДОУ решаются задачи взаимодействия с 

родителями, создаётся система мероприятий по обеспечению сотрудничества: воспитатели – родители, 

нарабатывается практический материал по осуществлению преемственности с семьей по разным 

направлениям развития детей. Педагоги детского сада способствуют повышению активности участия 

родителей в жизни детского сада, осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли 

ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Организация предметной образовательной среды в учреждении и материальное 

оснащение. 
Одним из условий успешного функционирования Учреждения и гарантией его дальнейшего развития 

является созданная в соответствии с современными требованиями развивающая предметно – 

пространственная среда. В организации среды просматриваются требования реализуемых в дошкольном 

учреждении программ.                              



Подбор оборудования, материалов осуществлялся в соответствии с   требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно -  пространственная среда групп, помещений и территории ДОУ создана для 

наиболее полной реализации содержания программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка, и выстраивается на принципах: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. В каждой 

группе, имеются напольные покрытия, игровая мебель и мебель для хранения дидактических пособий, 

аудиторные доски с подсветкой, мольберты, музыкальные центры, телевизоры (или электронные рамки), 

ноутбуки (или системные блоки), принтера. Группы № 3 и № 9 оборудованы проекторами и экранами для 

проекторов, группа № 2 оборудована интерактивной доской и короткофокусным проектором, группа № 4 

оборудована интерактивным УКФ проектором. В соответствии с возрастом детей, группы обеспечены 

разнообразными игрушками, дидактическими и настольными играми, игровым спортивным 

оборудованием. 

В течении учебного года в группах ДОУ развивающая предметно –пространственная среда находилась в 

стадии организации, воспитатели создали: 

-центры познавательного развития (уголки природы, зоны опытов и экспериментирования, уголки 

сенсорики и познания);   

-центры художественного творчества (уголки детского творчества, театрально-музыкальные уголки); 

- конструктивно – модельные центры; 

- игровые центры; 

- центры речевого развития; 

- спортивные уголки; 

- уголки безопасности. 

Педагоги организуют и наполняют их в соответствии с возрастными психофизическими возможностями 

детей, а также продумывают мотивацию детской деятельности.  

В апреле 2017г. в Учреждении прошёл педагогический совет по теме «Моделирование комфортной 

развивающей предметно – пространственной среды в группах», на котором педагоги обсудили проблемы 

в организации РППС групп, поделились своими находками в творческой мастерской «Педагогические 

находки», а также уточнили и закрепили свои знания по организации и развитию РППС в ходе деловой 

интеллектуальной игры «Мозговой штурм». 

В макросреде учреждения реализуются проекты: «Мой дом Россия», «Мы растём», «Наш друг светофор», 

«01», «Спортивная дошкольная страна.». Предусмотрены и оформлены места для организации 

тематических выставок рисунков и поделок детей, и выставок совместного взросло – детского творчества. 

Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды способствует гармоничному 

развитию и саморазвитию детей, всестороннему развитие личности ребенка в условиях дошкольного 

учреждения, укрепление его здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы, 

учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, возрастные особенности детей. 

Среда преобразовывается, обновляется с учётом специфики детского восприятия, способствует 

стимулированию физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Построенная на основе 

личностно – ориентированного взаимодействия детей и взрослых, предоставляет каждому ребёнку 

одинаковые стартовые возможности.  

 
Обеспечение учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами. 
Все группы обеспечены необходимыми учебными материалами, наглядными пособиями игрушками и 

игровыми предметами. 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные 

области 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Физическое развитие Спортивное оборудование в группах: коврики с различной рельефной 



поверхностью, модули, массажные дорожки, обручи, мячи, кегли, шнуры, 

ленты, гимнастические палки, флажки, горка (в группе для детей раннего 

возраста), тренажёры для глаз, рук и т.д. Дидактические материалы о 

разных видах спорта, о правилах здорового образа жизни. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1. Книжные и речевые уголки с разными книгами (сказки, рассказы, стихи), 

и библиотеки (в старшем возрасте), иллюстрированный материал в 

соответствии с рекомендациями программы, дидактические игры на 

решение программных задач речевого развития, наглядный материал по 

развитию речи. 

2. Уголок математического развития: дидактические игры на решение 

программных задач, наглядный материал, счетный материал, игры и 

игрушки с математическим содержанием  

3. Уголок природы: растения, «огород на окошке», альбомы, календарь 

природы. Коллекции, наборы диких и домашних животных, дидактические 

игры, иллюстрированный материал, материал для экспериментирования, 

муляжи, макеты климатических зон 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Центр сюжетно-ролевой игры: куклы «мальчики» и «девочки», 

комплекты одежды для кукол по сезону, комплекты постельных 

принадлежностей кукол, кукольная мебель, коляски, набор для кухни: 

плита, мойка, посуда, сервизы, игрушки – двигатели, материал для 

режиссерской игры, условные игрушки, предметы – заместители, атрибуты 

для ряженья, зеркало, машины различной величины, спец. машины 

2. Уголок уединения, уголок эмоциональной разгрузки: мягкая мебель, 

игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи. 

3. Уголок нравственно-патриотического воспитания: 

- карта и макеты, герб, флаг России, портрет президента, картинки, рассказы 

о России 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Уголок детского творчества в группах: 

-для лепки: пластилин, глина, соленое тесто, стеки, доски для лепки, 

салфетки. 

-для рисования: бумага, фломастеры, карандаши простые и цветные, 

пастель, кисти, гуашевые и акварельные краски, цветные восковые и 

акварельные мелки, кисти для рисования 

-для аппликации: наборы белой и цветной бумаги разной фактуры, 

ножницы, фартуки, клей, кисти и розетки для клея 

-для детского творчества: цветная и белая бумага, картон, обои, ткань, 

открытки, проспекты, плакаты, бусинки, бисер, проволока и леска 

различного сечения, нитки, тесьма, природный и бросовый материал, клей, 

ножницы, кисти и розетки для клея, и другой материал, необходимый для 

изготовления детьми поделок. 

2. Музыкально-театральный уголок в группах: большая ширма и маленькие 

ширмы для настольного театра, костюмы, маски различных персонажей, 

атрибуты, элементы декорации для постановки нескольких сказок, куклы и 

игрушки для различных видов театра, музыкальный центр с аудиозапясями 

для спектаклей, дидактические игры и пособия для музыкального развития 

ребенка. 

3. Уголок конструирования: альбомы с архитектурными сооружениями, 

схемами построек, строительные модули, строительный материал, разные 

виды конструкторов, бумага, природный и бросовый материал, 

конструкторы различной величины 

 

Кабинет педагога - психолога оснащён необходимыми игрушками, дидактическими пособиями, 

наглядными пособиями, а также имеется оборудование для психологической разгрузки детей и 

сотрудников (мягкие пуфы, пузырьковая колона, световой стол для рисования песком, пуф с 

фиброптическими нитями).  

Современным оборудованием оснащены физкультурный и музыкальный залы.  

В физкультурном зале подобрано разнообразное оборудование для развития всех основных движений: 



шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, лестница деревянная, гимнастический набор, мячи 

разных размеров, ленты, флажки, дуги для подлезания, ребристые дорожки, оборудование для 

спортивных игр (лыжи, клюшки, футбольные мячи, баскетбольные стойки и мяч, волейбольная сетка и 

мяч, городки), тренажёры, степы,  батут, сухой бассейн и т.д. Так же имеются технические средства 

обучения: ноутбук и музыкальный центр.  

Музыкальный зал полностью оснащён техническими и мультимедийными средствами обучения 

(ноутбук, микшер, колонки, синтезатор, музыкальный центр, портативная колонка, электронное пианино, 

интерактивная доска, проектор, телевизор), имеются наборы детских музыкальных инструментов, 

необходимые дидактические пособия, игрушки, декорации для праздников, развлечений. 

Учреждение оснащено техническими средствами обучения: компьютеры и ноутбуки, МФУ, цветной 

принтер, ламинатор, брошюратор, фотоаппарат, видеокамера. 

Холлы и коридоры здания оборудованы современными, развивающими, игровыми панелями, мягкой 

мебелью, оформлены живыми цветами. 

 
Использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

 Все группы Учреждения оснащены оборудованием для организации занятий с мультимедийной 

поддержкой. У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Использование 

разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позволяет педагогам 

ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной деятельности и 

совместной деятельности с детьми. Использование Internet-ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. Использование информационных технологий 

помогает воспитателям повысить мотивацию обучения детей, сделать процесс обучения и развития детей 

достаточно простым и эффективным, освобождает от рутинной ручной работы, открывает новые 

возможности образования. В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве – умение самостоятельно 

приобретать новые знания. На занятиях используются персональный компьютер (ноутбук), проектор, 

колонки, экран или интерактивная доска. На этапе подготовки педагоги анализируют электронные и 

информационные ресурсы, отбирают необходимый материал или используются готовые игровые 

обучающие программы. Учреждение приобрело интерактивный комплекс «Играй и Развивайся» 

(образовательные подвижные занятия, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений 

тела, рук и ног). Благодаря этой технологии дети учатся в процессе увлекательной игры. В отчётном 

учебном году воспитатели Гусева С.В., Гетте К.В., Усманова Г.Н., Арутюнян С.В. самостоятельно 

подбирали материал и создавали презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или 

других мультимедийных программ. Использование мультимедийной презентаций позволило им сделать 

занятия эмоционально окрашенными, интересными, результативными. Слайд-шоу и видеофрагменты 

позволяли показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 

например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, дождь и т.д..  

 

Условия для детей с ограниченным 

возможностями здоровья.  

 

В Учреждение созданы условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработана 

«Адресная программа адаптации объектов 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для 

инвалидов и других МГ». Обеспечивается равный доступ 

к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 Закона об 

образовании РФ). Для успешной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду 



здоровых сверстников в ДОУ созданы соответствующие 

условия, в том числе в оформлении развивающей 

образовательной среды. Создана атмосфера 

эмоционального комфорта. Педагогами детского сада 

осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития. При 

необходимости, воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья направляются на МПМПК, 

чтобы получить рекомендации специалистов о 

дальнейших формах воспитания и обучения.  

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей 

территории к учреждению. 
В ДОУ проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в 

случае чрезвычайных ситуаций, беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и правилам поведения детей в опасных 

ситуациях. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по 

ОТ и ТБ. Составлена схема оповещения работников, и план эвакуации детей на случай чрезвычайных 

происшествий. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, видео 

наблюдение.  

Территория Учреждения ограждена забором.  

Имеются игровые площадки для каждой группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое 

оборудование - малые архитектурные формы, соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, дающими возможность ребёнку двигаться, играть.  

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный 

режим.  

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев обеспечения 

безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья. В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников воспитательно-образовательного процесса и разработаны документы: план действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций. Систематически проводится 

обследование дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их защищенности, 

работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов. Осуществляется 

ограничение свободного прохода в учреждение (ворота, калитки и двери зарываются на замок и 

открываются в определённое время). Имеется стенд, с консультативным материалом по обучению 

сотрудников и детей правилам антитеррористической безопасности. Разработан и утверждён паспорт 

безопасности мест массового пребывания людей. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах играет важную роль. Обучение детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении проводятся занятия, досуги с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. В холле Учреждения имеются детские игровые 

панели на тему дорожной безопасности, которые можно использовать на специально организованных 

занятиях и вечером вместе с родителями для свободной игровой деятельности. В зимней период на 

центральной площадке ДОУ был организован игровой городок из снега (фигуры машин) с пешеходным 

переходом и знаками дорожного движения который назывался «Правила дорожные детям знать 



положено». В летний период на игровой центральной площадки детей старшей группы организованна 

имитация проезжей дороги с дорожными знаками.  Разработан паспорт дорожной безопасности в который 

входят план – схемы безопасного движения детей от дома до детского сада, а также безопасного 

передвижения групп детей по территории Учреждения и к социальными объектам культуры и спорта. 

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ проводится согласно 

нормативно-правовой базе. Работники проходят необходимый инструктаж - пожарно-технический 

минимум. Имеются Инструкции по пожарной безопасности для работников о порядке действий в случае 

возникновения пожара или других ЧС. В ДОУ имеется АПС, голосовая система оповещения о пожаре, 

необходимое и достаточное количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и т.д., 

которые своевременно проходят испытания. На каждом этаже имеются планы эвакуации. В ДОУ 

проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников на случай пожара, имеется наглядная агитация по 

пожарной безопасности: стенд «Пожарная безопасность», где размещается, консультативный материал по 

обучению сотрудников правилам пожарной безопасности. Работа с воспитанниками ДОУ имеет 

систематичный характер.  

Воспитатели изучают с детьми правила пожарной безопасности. В холле Учреждения имеются детские 

игровые панели на тему пожарной безопасности, которые можно использовать на специально 

организованных занятиях и вечером вместе с родителями для свободной игровой деятельности. В летний 

период на игровой центральной площадки с детьми было организованно развлечение «Как дети Бабу – 

Ягу от пожара спасали». В перспективе планируется с детьми подготовительной группы организовать 

экскурсию в пожарную часть г. Заволжья. 

 

Материально – техническая база 
Одним из условий успешного функционирования Учреждения и гарантией его дальнейшего 

развития является развивающая предметно–пространственная среда, созданная в соответствии с 

современными требованиями. В организации среды учитываются требования реализуемых в дошкольном 

учреждении программ.  

Подбор оборудования, материалов осуществлялся в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, помещений и территории ДОУ создана для 

наиболее полной реализации содержания программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка, и выстраивается на принципах насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. В каждой 

группе, имеются напольные покрытия, игровая мебель и мебель для хранения дидактических пособий, 

аудиторные доски с подсветкой, мольберты, музыкальные центры, телевизоры (или электронные рамки), 

ноутбуки (или системные блоки), принтеры. Группы № 3 и № 9 оборудованы проекторами и экранами для 

проекторов, группа № 2 оборудована интерактивной доской и короткофокусным проектором, группа № 4 

оборудована интерактивным УКФ проектором. В соответствии с возрастом детей, группы обеспечены 

разнообразными игрушками, дидактическими и настольными играми, игровым спортивным 

оборудованием. 

В течении учебного года в группах Учреждения развивающая предметно-пространственная среда 

находилась на стадии организации, воспитатели создали: 

 центры познавательного развития (уголки природы, зоны опытов и экспериментирования, 

уголки сенсорики и познания); 

 центры художественного творчества (уголки детского творчества, театрально-музыкальные 

уголки); 

 конструктивно – модельные центры; 

 игровые центры; 

 центры речевого развития; 

 спортивные уголки; 

 уголки безопасности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда преобразовывается, 

обновляется с учётом специфики детского восприятия, способствует стимулированию физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Построенная на основе личностно–ориентированного 



взаимодействия детей и взрослых, предоставляет каждому ребёнку одинаковые стартовые возможности.  

В апреле 2017г. в Учреждении прошёл педагогический совет по теме «Моделирование 

комфортной развивающей предметно–пространственной среды в группах», на котором педагоги 

обсудили проблемы в организации РППС групп, поделились своими идеями организации 

образовательного пространства в творческой мастерской «Педагогические находки», а также уточнили и 

закрепили свои знания по организации и развитию РППС в ходе деловой интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм». 

В макросреде учреждения реализуются проекты: «Мой дом Россия», «Мы растём», «Наш друг 

светофор», «01», «Спортивная дошкольная страна.». Предусмотрены и оформлены места для организации 

тематических выставок рисунков и поделок детей, и выставок совместного взросло – детского творчества. 

Материальная база ДОУ позволяет проводить работу в соответствии с содержанием образовательных 

областей федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения способствует гармоничному развитию и 

саморазвитию детей, всестороннему развитию личности ребенка в условиях дошкольного учреждения, 

укреплению его здоровья. 

Характеристика территории Учреждения 
Площадь территории Учреждения составляет 8380м². На территории Учреждения кроме основного здания 

имеются оформленные цветники площадь которых составляет 287м²   на которых высажены цветы с 

разным временем цветения и почвопокровные растения. Силами сотрудников на территории Учреждения 

высажены разнообразные деревья и кустарники, в том числе и редкие декоративные растения. Территория 

детского сада включает в себя десять прогулочных участков, оборудованных малыми архитектурными 

формами для развития движений, которые имеет привлекательный вид, хорошо обработаны, закреплены и 

соответствуют возрасту и силам детей, а также гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников. На всех прогулочных участках установлены веранды. На 

территории ДОУ имеются 2 спортивные площадки, площадью 195 м² и 323 м², которые так же оснащены 

малыми архитектурными формами, способствующие развитию основных движений.  

Главная проблема территории МБДОУ «Детский сад № 52» на данный момент – низкий процент 

озеленения. Решение подобной проблемы кроется в создании зон озеленения, к которым и относится 

экологическая тропа детского сада. К началу летней-оздоровительной работы на территории Учреждения 

была организована экологическая тропа «Экологически радуга», цель которой - развитие экологического 

сознания дошкольников. Тропа включает в себя 7 объектов, которые оформлены и подобраны по цветам 

радуги. Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению научного уровня 

дошкольного образования.  

Медицинское обслуживание 
В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» медицинское 

обслуживание в Учреждении осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения на 

основании договора. Право на осуществление медицинской деятельности подтверждается наличием 

соответствующей лицензии. Согласно заключенного договора ГБУЗ обеспечивает медицинское 

обслуживание воспитанников, оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательном 

учреждении своим медицинским персоналом, а ДОУ предоставляет соответствующее помещение 

медицинского назначения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Медицинский блок ДОУ включает следующие помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, 

изолятор, туалет. Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: медицинской 

техникой, специальным оборудованием и инструментарием, медицинским перевязочным и 

вспомогательным материалом, специальной мебелью.  В кабинете медсестры в установленном порядке 

хранятся: медицинская документация, медицинские карты детей, сертификаты о профилактических 

прививках детей и др. Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается штатным медицинским 

персоналом в соответствии требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения.  

Задачи медицинского обслуживания в дошкольном учреждении: получение объективной информации о 

физическом состоянии и здоровье детей, анализ физического, нервно-психического развития и здоровья 

детей для планирования профилактических и оздоровительных мероприятий, осуществление 

эффективной организационно-медицинской работы в ДОУ, своевременное внесение соответствующих 



коррективов в медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, проведение консультационно-просветительской работы с работниками ДОУ и семьями 

воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста, 

проведения вакцинации, контроль выполнения сотрудниками учреждения требований санитарно- 

эпидемиологического режима. 

Медицинский персонал осуществляет: динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием 

и ростом детей. антропометрические измерения воспитанников медицинский осмотр и 

иммунопрофилактику (совместно с врачом- педиатром), оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев, наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после 

прививок. дифференциацию детей по группам для занятий физической культурой в целях профилактики и 

коррекции имеющихся нарушений, выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, 

информирование администрации и педагогов ДОУ о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме 

для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т. д.;  

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят первичный или ежегодный повторный медицинский 

осмотр.  

Качество и организация питания.  

Организация питания осуществляется на основе принципов сбалансированности, разнообразия, с учетом 

возрастных особенностей ребенка. Поставку продуктов питания осуществляет единый поставщик в 

районе – ООО «Нижегородская логистическая копания». В ДОУ организуется 4 разовое питание – по 

утверждённому 15 дневному меню. При приготовлении блюд применяется варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение, приготовление на пару, продукты не обжариваются. Устройство и оборудование 

пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок состоит из горячего, холодного, мясорыбного, овощного цехов, складов, моечной, 

санитарной комнаты, душевой и комнаты отдыха сотрудников. Пищеблок оснащен технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой.   

Заведующий ДОУ проводит регулярный контроль пищеблока на предмет соблюдения санитарных норм и 

правил. Необходимая документация ведётся аккуратно, регулярно и постоянно контролируется 

администрацией ДОУ.  

Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и решением воспитательных 

задач – формированием у детей культуры поведения за столом.  

Воспитатели Учреждения регулярно организуются мероприятия, направленные на решение данных задач. 

В младшей группе №3 воспитателем Арутюнян С.В. была проведена игра-беседа на тему "Полезные и 

вредные продукты". Дети показывали и называли известные им продукты питания, в игровой форме 

познакомились с понятиями "полезные" и "вредные" продукты. Делились названиями своих любимых 

блюд и с удовольствием помогли педагогу "приготовить компот", "сварить суп", подбирая необходимые 

овощи и фрукты. Научить ребенка правильно вести себя за столом, умело пользоваться столовыми 

приборами, быть обходительными в застольном общении – задача, как воспитателя, так и родителей. Но 

зачастую бывает так, что в детском учреждении прививают культуру принятия еды, а родители не 

считают формирование культурно-гигиенических навыков чем-то значимым. В младшей группе № 2 для 

решения этой проблемы воспитанники вместе с воспитателем Гусевой С.В. провели своеобразный 

«мастер-класс» для взрослого поколения, где были представлены правила столового этикета. Воспитатели 

средней группы № 9 систематически проводят совместные мероприятия с детьми, где рассказывают о 

пользе и влиянии витаминов для человека. Дети с удовольствием играют в игры "Угадай на ощупь", 

"Овощи и фрукты", "Найди витамин" и другие. После таких игр у детей формируется понятие, что 

питаться необходимо разнообразно т.е. употреблять различные полезные продукты: хлеб и каши, 

молочные и мясные продукты, фрукты и овощи. 

В целях формирования начальных представлений о здоровом образе жизни, а именно правильном 

питании детей, в младшей группе № 2 прошло развивающее занятие на тему: "Овощи  и фрукты - 

полезные продукты". Дети в игровой форме рассматривали овощи и фрукты, исследовали их на ощупь и 



вкус, участвовали в беседах, а полученные представления дошкольники применяли в сюжетно - ролевых 

играх "Магазин", "Готовим овощной и фруктовый салат", "Накормим куклу Машу". С целью получения 

знаний и воспитания интереса к профессии повара дети старшей группы № 6 со своим воспитателем Гете 

К.В. посетили кухню детского сада. Прослушав инструктаж о правилах безопасного поведения на кухне, 

ребята совершили интереснейшую экскурсию.   Повар Барышева Л.И. является бабушкой одного из 

воспитанников группы. Она с радостью встретила на кухне детей и рассказала дошколятам о своей 

профессии, познакомила с помещением и оборудованием, которое ей необходимо в работе. Ребята 

получили много новой информации и понаблюдали за процессом приготовления обеда.  

Всем детям очень нравится выполнять обязанности дежурного по столовой. Дежурные правильно 

сервируют столы, соблюдая последовательность действий, ведь правильная сервировка стола к обеду, с 

использованием элементов декора имеет большое значение для улучшения аппетита и для развития 

культурных навыков и создает хорошее и приятное настроение во время приема пищи. 

4. Результаты деятельности учреждения 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья. 
Анализ состояния и результативности работы дошкольного учреждения за прошедший учебный 

год определяется двумя основными направлениями:  

1. анализом деятельности дошкольного учреждения по выполнению задач предыдущего годового 

плана и 

2. анализом состояния воспитательно-образовательной деятельности в свете требований приказа 

Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Одной из основных задач дошкольного учреждения является задача по укреплению и 

оздоровлению детского организма. В свете решения поставленной задачи разработан ряд мероприятий, 

обеспечивающих физическое развитие и оздоровление детей. 

       1.1.  Характеристика контингента воспитанников 

 

1. Списочный состав на 01.07.2017 

возраст пол  

всего 

 

ясли 

 

сад 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 дев. мал. 

1% - 2 29% - 

38 

21% - 

27 

15% - 

19 

27% - 

21 

12% - 

16 

4% - 5 49 % - 

63 

51% - 

65 

128 34% - 

43 

57% - 

85 

2. Группа здоровья 

1 2 3 4 

52% - 67 44% - 56 3% - 4 1% - 1 

3. Индекс здоровья 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

14%  24% 20%  

4. Адаптация  

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

11% - 14 25% - 32 36% - 46 

5. Средний пропуск дней в течение года 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

44 30 37 

6. Из них по болезни 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

11 9 10 

7. Посещаемость 

ясли сад всего 

76% 83% 81% 

8. Заболеваемость  

ясли сад всего 

76% 83% 81% 

 



За анализируемый период количество воспитанников, имеющих 1-ую группу здоровья составило 

52%, 2-ую группу здоровья - 44%, 3-ю и 4-ую группу здоровья - суммарно 4%.  

Количественные показатели, характеризующие основные позиции здоровья и физического 

развития детей представлены ниже.  

 Общий пропуск одним ребенком в течение анализируемого периода - 35 дней; 

 Посещаемость (81%), в анализируемом периоде характеризуется стабильностью 

результатов; 

 Адаптация детей (переболело 46 чел.) характеризуется как положительная. В 

отчётном периоде все наши дети походили период адаптации т.к. детский сад новый и дети 

поступали к нам в течении всего периода; 

 Индекс здоровья, характеризующий количество не заболевших детей (за 

анализируемый период), составил 20%, что несколько ниже нормы (23%).  

 

Анализ заболеваемости за отчётный период показал, что посещаемость воспитанников в отчётной период 

соответствует норме, однако индекс здоровья несколько ниже нормы. Это объясняется несколькими 

причинами: 

 несовершенство системы взаимодействия воспитателей и медицинского работника; 

 проведение мероприятий по оздоровлению воспитанников не в полной мере; 

 недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

 слабая организация санитарно-просветительской работы среди родителей через 

родительские собрания, консультации, наглядную информацию в родительских уголках 

Таким образом, необходимо продолжать работу по повышению компетентности педагогов по 

вопросам оздоровления детей и снижению детской заболеваемости средствами здоровьесберегающих 

технологий.  

 

Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ  

в период с 01.10.2016г. по 01.06.2017г. (количество случаев) 
                         Дети до 3-х лет 

          Дети старше 3-х лет  

Достижения воспитанников и педагогов Учреждения. 
Воспитанники и педагоги детского сада активно участвуют во всех   районных и городских 

мероприятиях:    

1. Городское мероприятие организованное Заволжским бизнес –инкубатором «Бизнес для нас, бизнес 

вокруг нас». 20.10.2016г. состоялось торжественное подведение итогов конкурса рисунков «Бизнес 

для нас, бизнес вокруг нас» где наши воспитанники старшей группы Барышев Никита и  Щербаков 

Тимофей по руководством воспитателя Гетте К.В. показали свое видение предпринимательской 

деятельности и получили дипломы участника, энциклопедию и календарь со своим рисунком на 

текущий учебный год от организаторов конкурса - Заволжского бизнес – инкубатора и 

Заволжского центра поддержки предпринимательства; 
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2. Районный фотоконкурс «Мама XXI века» посвящённый Дню матери в России, активное участие в 

котором приняли воспитатель Гете К.В. и Усманова Г.Н. вместе с родителями своих групп; 

3. Районные спортивные соревнования «Малышиада - 2017». В соревнованиях участвовали дети 

старшей группы № 6. Подготовку к соревнованиям осуществляла инструктор по физической 

культуре Усманова Г.Н.; 

4. Городские соревнования «Веселые старты на льду - 2017» В соревнованиях участвовали дети 

старшей группы № 6. Подготовку к соревнованиям осуществляли вместе с тренерами воспитатели 

группы, Гетте К.В. и Неволина О.А. Большую поддержку при подготовке детей к соревнованиям 

оказали   активные родителей группы; 

5. Районный смотр – конкурс «Зимняя фантазия». Педагогический коллектив детского сада был 

отмечен в данном конкурсе как победитель в номинации «Креативность». Активное участие в 

конкурсе приняли педагоги: Усманова Г.Н., Арутюнян С.В., Неволина О.А., Гусева С.В., Мосягина 

Е.К., Лапина М.А. и Пименова И.Б.; 

6. Городской конкурс чтецов «Земля - наш общий дом». Воспитанники группы № 6 Горшенков 

Всеволод и Череватова Анастасия заняли 1 место в городском конкурс чтецов «Земля - наш общий 

дом» в номинации «Дуэт» вместе с музыкальным руководителем Пименовой И.Б. и старшим 

воспитателем Лапина М.А.; 

7. Районный фестиваль рисунков на асфальте «Путешествие в лето». В конкурсе принимали участия 

дети старшей группы № 6. Активное участие в подготовке детей к фестивалю приняли воспитатели 

группы Гетте К.В. и Неволина О.А., а также воспитатель Усманова Г.Н. и старший воспитатель 

Лапина М.А.; 

8. Районный конкурс на лучшую разработку экологической тропы. Все педагоги приняли активное 

участие в конкурсе и занял 2 место. Особо надо отметить креативные идеи и творческий подход в 

подготовке экологической тропы воспитателей Рачеевой В.Е., Гусевой С.В., Усмановой Г.Н., Гетте 

К.В., Лапиной М.А.; 

9. Областной конкурс на знание правил по электробезопасности «Электрознания и призомания».  

Активное участие в областном конкурс приняли воспитатели Усманова Г.Н. вместе с родителями 

свой группы и Мосягина Е.К.  

Мнение родителей о деятельности и функционирование Учреждения, о качестве 

предоставляемых услуг 
Анализ удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения является основным критерием 

оценки деятельности дошкольного учреждения в рамках социального заказа.  

В этом году в анкетном опросе участвовало 68% родителей от контингента родителей дошкольного 

учреждения. Проводя анализ предоставленных анкет можно сделать вывод, что 92% опрошенных 

родителей удовлетворены образовательной работой Учреждения с детьми. 61% опрошенных родителей 

отметили высокий уровень авторитета образовательного учреждения, как источника поддержки 

компетентности родителей. 

Все опрошенные родители (100%) отмечают эстетичный вид территории и помещений детского сада. По 

результатам анкетирования выявлено, что более всего родители не удовлетворены возможностью участия 

в жизни детей в дошкольном учреждении (участие в экскурсиях, наблюдение за деятельностью детей) – 

21 родитель (16%). Дефицит общения педагогов с родителями (информация о состоянии ребенка в ДОУ, 

обсуждение успехов ребенка, информация о детском саде) отмечают 6 родителей (5%). Не устраивает 

работа педагогов в группе - 2 родителей (1%). 

Все положительные анкеты в группах №№ 1, 3, 6. В группах №№ 2, 9, 5 отмечается незначительное 

отрицательное мнение в отношении родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

Анализируя причины полученных отрицательных данных анкетного опроса в первую очередь необходимо 

указать на субъективизм воспитателей в отношениях с родителями. Обычно это выражается в тоне 

воспитателей, нежелании общаться с родителями, отвечать на вопросы. Такое положение объясняется 

прежде всего слабыми профессиональными умениями воспитателей в организации работы с родителями.  

Немаловажной причиной полученных негативных результатов является недостаточная информатизация 



родителей о работе, которая проходит в дошкольном учреждении.  

При наличии высоких положительных результатов, имеются показатели работы дошкольного 

учреждения, находящиеся на среднем уровне оценки удовлетворенности родителями. Это вопросы, 

касающиеся специальной работы по адаптации, ведущейся в учреждении –возможности, предоставляемой 

родителям участвовать в жизни детского сада, контролировать деятельность дошкольного учреждения. 

Анализ причин, объясняющих такую оценку родителями деятельности ДОУ, позволяет говорить об их 

объективном и субъективном характере. Порой это банальное нежеланием родителей участвовать в 

мероприятиях ДОУ, связанным с их социальной занятостью. Но вместе с тем это и формальный подход 

отдельных педагогов к проблеме взаимодействия, отсутствие гибкого реагирования на конфликтные 

ситуации и умение найти компромисс, неумение представить и показать свою работу через различные 

мероприятия и просто невыполнение запланированного.  Таким образом, в ДОУ имеется потенциал для 

повышения качества работы и достижения положительной динамики в организации работы с родителями. 

5. Кадровый потенциал 

 

Качественный и количественный состав педагогического персонала  
Одним из условий стабильного функционирования дошкольного учреждения является кадровое 

обеспечение. 

Анализ кадрового состава 

Дифференциация педагогического состава представлена в таблицах № 2, №3, №4, №5, №6. 

Таблица № 2   

По специальности: 

старший воспитатель 7 % - 1 

воспитатель 86 %  - 12 

музыкальный руководитель 7% - 1 

педагог – психолог 0,25 (совмещение) 

инструктор по физической культуре 0.5 (совмещение) 

Количество педагогических работников в 2016-2017уч.г. по штатному расписанию составляло 14 

человек. Старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель работали на штатной основе. 

Два педагога работали по совмещению: Гетте К.В. по совмещению работала на 0,25 ставки педагогом–

психологом, Усманова Г.Н. работала на 0,5 ставки инструктором по физической культуре. 

Таблица № 3   

По уровню образования: 

высшее профессиональное 57% - 8 

среднее профессиональное 43% - 6 

Анализ данных показывает, что 57% педагогов имеют высшее образование. Из них 88% - высшее 

педагогическое, 12 % (Гетте К.В.) имеет психологическое образование. Два педагога получают 

профессиональное образование на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».  

Таблица № 4   

По стажу работы: 

менее 3 лет 14% - 2 

от 3 до 5 лет 29% - 4 

от 5 до 10 лет 29% - 4 

от 10 до 15 лет 7% - 1 

свыше 15 лет 21% - 3 

Анализ данных, приведенных в Таблице 4, свидетельствует о достаточно равномерном распределении 

кадров по стажу работы. Такое процентное соотношение помогает работать в период изменений, 

происходящих в сфере дошкольного образования. Молодые педагоги перенимают у профессионалов 

теоретический опыт, вместе с тем, молодым педагогам легче освоить и принять ФГОС ДО, легче принять 

личностно–ориентированный подход, нежели педагогам-стажистам, которые трудно отказываются от 

сложившихся стереотипов. 

Таблица № 5   

По возрасту: 

До 25 лет 14% - 2 

От 25 до 30 лет  7% - 1 

От 30 до 40 лет 14% - 2 



От 40 до 50 лет 65% - 9 

Свыше 50 лет - 

Анализ показывает, что коллективе состоит из педагогов, имеющих достаточный педагогический опыт 

работы (65% педагогов от 40 до 50 лет), в то же время коллектив пополняется новыми педагогическими 

кадрами, что позволяет осуществлять преемственность в работе педагогов ДОУ. 

Таблица № 6   

По уровню квалификации: 

Первая квалификационная категория; 28% - 4 

Без категории 72% - 10 

Анализ данных показывает, что из тех кадров, которые подлежат аттестации, аттестовано 100% 

педагогов. 2 педагога не подлежат аттестации, т.к. имеют стаж педагогической работы менее 2 лет. Среди 

аттестованных педагогов - 28% педагогов имеют первую квалификационную категорию. Три педагога (Гусева 

С.В., Шульгина И.В., Рачеева В.Е.) готовятся пройти аттестацию на первую категорию в следующем учебном 

году. 
Все педагоги (100%) владеют персональным компьютером (на разном уровне) и активно 

используют его в своей профессиональной деятельности. 7 педагогов (50%) имеют личные сайты. 

В следующем учебном году в связи с открытием новых групп планируется увеличение количество 

штатных единиц педагогов: 17 воспитателей, 2 музыкальных работника, 0,75 - педагог–психолог и 0,5 - 

инструктор по физической культуре)  

 

В прошедшем учебном году дошкольное учреждение было полностью укомплектовано педагогами. К 

сожалению, надо отметить что одной из проблем в нашем учреждении, как и в любой другой новой 

организации была проблема «текучки» кадров. Высокий показатель текучести кадров не дает 

сформироваться постоянному и слаженному коллективу. Но надо отметить что текучесть кадров имела 

естественные причины (21% в год) и способствовала обновлению коллектива и не потребовала особых 

мер со стороны руководства. Можно сказать, что небольшой коэффициент текучести кадров даже был 

полезен для учреждения, так как принёс в себе обновление коллектива свежими мыслями и силами.  

В следующем учебном году в связи с открытием новых групп планируется увеличение количество 

штатных единиц педагогов: 17 воспитателей, 2 музыкальных работника, (0,75 педагог – психолог и 

инструктор по физической культуре)  

Развитие кадрового педагогического потенциала 
В Учреждении работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. Главной 

целью деятельности методической службы в условиях модернизации дошкольного образования стало 

создание высокоэффективной системы повышения квалификации педагогических кадров.  

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

 курсовую подготовку и переподготовку; 

 самообразование по актуальным проблемам дошкольного образования; 

 участие в работе городских методических объединениях города; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках; 

 систему методической работы внутри Учреждения. 

В 2016-2017уч.г. прошли курсы повышения квалификации 22% педагогов, а за последние 3 года 

93% педагогов прошли курсы повышения квалификации или курсы переквалификации по программе 

«Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО». Один педагог 

(Усманова Г.Н.) проходил переквалификацию в ГБОУ ДПО НИРО по специальности инструктор по 

физической культуре.  

Заведующий учреждением Белова Т.Н. прошла курсы повышения квалификации: в октябре 2016г. 

«Управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», в апреле 2017г. «Вопросы реализации 

законодательства РФ об образовании учитывающие особенности получения образования детьми с ОВЗ»; 

и прошла профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент образовательной организации» с присвоением квалификации «Управление 

образовательной организацией». 

Старший воспитатель Лапина М.А. прошла курсы повышения квалификации: в октябре 2016г. 

«Стратегический менеджмент ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», в апреле 2017г. «Вопросы 

реализации законодательства РФ об образовании учитывающие особенности получения образования 

детьми с ОВЗ». 

В 2018 г. для всех педагогов планируется организация корпоративного обучения и повышения 



квалификации на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

           Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что в целом, 

коллектив работоспособен, полон перспектив, объединен общими целями и задачами. В 2016-2017уч.г 

педагоги активно участвовали в конкурсном движении. Растёт профессиональный уровень педагогов за 

счёт прохождения курсов повышения квалификации, самообразования и других форм повышения 

квалификации. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива является достаточным для 

квалифицированного обеспечения образовательного процесса. 

6. Финансовые ресурс Учреждения и их использование 

 
Административно-хозяйственная работа в учреждении в первую очередь направлена на обеспечение 

жизнедеятельности учреждения, создания безопасных и комфортных условий для ведения 

образовательной процесса, создание и укрепление материально-технической базы. 

Для бесперебойного функционирования МБДОУ своевременно были заключены договора на 

коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения безопасности детей и сохранности имущества, по периметру здания установлено 

круглосуточное видеонаблюдение, а также тревожная кнопка. 

С целью недопущения аварийных ситуаций, проводятся комиссионные технические осмотры здания, 

сооружений, территории, подвального помещения, кровли с последующим составлением актов. 

Для обеспечения пожарной безопасности и безопасных условий пребывания детей и персонала, заключен 

договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. В МБДОУ имеются 

внутренние пожарные краны в количестве 5 штук, огнетушители марки ОП-5 в количестве 26 штук, ОУ-2 

в количестве 2штук. Проводится обучение персонала по программе пожарного-технического минимума, 

отрабатываются тренировки по эвакуации людей при пожаре и ЧС. Проводятся инструктажи с записью в 

специальном журнале. 

Санитарно-эпидемиологические состояние МБДОУ выполняются согласно требованиям 

Роспотребнадзора, своевременно проводятся медицинские осмотры и обучение по санитарно- 

гигиеническому минимуму. 

 В декабре 2015 году была проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест МБДОУ. 
 

Сведения о расходовании  финансовых средств 2016-2017гг. 

Наименование статьи Период Сумма 

1.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

 

2. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

4 квартал 2016г. 

 

4 квартал 2016г. 

92691,69 руб. 

 

1991399,00 руб. 

3. местный бюджет 4 квартал 2016г. 516642,97руб. 

4.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

1 квартал 2017г. 59421,39руб. 

5. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

1 квартал 2017г. 13571,08руб. 

6.местный бюджет 1 квартал 2017г. 502107,63 руб. 

7.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

2 квартал 2017г.  

8. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

2 квартал 2017г.  

9.местный бюджет 2 квартал 2017г.  

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение финансовой 

деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-технической базы и 

образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на 

реализацию уставных целей. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства муниципального 

бюджета, родительская плата, иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 



 

Сформирована документация по льготным категориям семей воспитанников, предоставляются льготы 

родителям в соответствии с Постановлением главы администрации Городецкого муниципального района 

от 31.10.2013 года № 3603 

Льготников в ДОУ: 34 человека 

7. Решение принятые по итогам общественного обсуждения. 
Общественно оценки деятельности Учреждения не было. 
 

8. Заключение 

 
 

Цели и задачи деятельности на 

2017-2018 уч.г. 
Управленческие цели: 

1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 

2. Развивать профессиональную компетенцию педагогов по организации новых форм 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Разработать программу развития  

 

 

Приоритеты развития системы управления Учреждения:  

- оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

- развитие инновационной образовательной практики, методического сопровождения; 

- обеспечения системы оценки качества образования; 

- создание оптимальных условий для реализации ООП ДО. 

 

В новом учебном году планируются структурные преобразования в Учреждении: открытие 

дополнительно трёх групп для детей дошкольного возраста 2 из которых общеразвивающей 

направленности и одна компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

 


