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I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Полное наименование учреждения – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "ДС 

№ 1" (сокращенно МБДОУ "ДС № 1"). 

 

Учредитель – муниципальное образование Трѐхгорный городской округ, в лице администрации города 

Трехгорного. 

 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

 

Вид – детский сад. 

 

Статус – бюджетное учреждение. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия  74ЛО2  №  0002159  рег. № 

13299, выдана отделом лицензирования, аккредитации, контроля и надзора  в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области 26 октября 2016г., бессрочно; имеется 

приложение к лицензии серии 74П01  № 0006462. В ДОУ реализуются образовательные программы, 

указанные в лицензии. 

 

Государственная аккредитация – процедура аккредитации не предусмотрена законодательством РФ 

(в соответствии с п. 1 статьи 92 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности"  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации")  

 

Место нахождения – 456080, Россия, Челябинская область, город Трехгорный, улица Калинина, дом 

16а. 

В апреле 2016 года на основании Постановления администрации г. Трехгорного Челябинской 

области от 21.01.2016 № 62,   МБДОУ "ДС № 1" провело процедуру реорганизации путем 

присоединения к нему МБДОУ «ДС № 10», поэтому в соответствии с Гражданским кодексом РФ в 

Устав внесены ряд изменений. 

За учреждением закреплен юридический адрес, определен  порядок работы и содержания 

воспитанников присоединенных зданий. Изменения Устава утверждены постановлением 

администрации г. Трехгорного Челябинской области от 11.03.2016 №337. 

В настоящее время МБДОУ "ДС № 1" расположен в центре города в четырех типовых 

двухэтажных зданиях по адресу:  

 здание № 1 по ул. Калинина, 16а. Здание сдано в эксплуатацию в декабре 1955 года, 

функционирует с января 1956 года. Общая площадь – 4 105 кв.м. Протяженность периметра объекта –  

около 117,20м. К/т: 8(35191) 4-33-10; 6-28-01. 

Улица Калинина (здание № 1), густонаселенный жилой микрорайон. В 50м  проходит  

автомобильная дорога. С западной, восточной, северной и южной стороны – внутри дворовые  проезды.  

С запада от здания № 1 находится территория средней школы №109, а также жилые дома по ул. 

Калинина; отд. соцзащиты города. С юга расположены жилые дома по ул. Мира, центральная площадь 

города, хоккейная коробка, аптека «Авиценна», магазин «Камелия». С севера  жилые дома, 

расположенные по ул. Карла Маркса, а также МФЦ по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, отд. банка «Пойдем!»,  «Совкомбанк», салон сотовой связи «МТС». С востока 

расположены жилые дома по ул. Ленина,  городской фонтан, салон «Локон», магазин «Метелица». Вход 

и въезд  на территорию учреждения через калитки  и ворота с южной стороны. На территории детского 

сада находятся прогулочные групповые площадки. 

Детский сад (здание № 1) находится рядом с остановками, на которой останавливаются автобусы № 

1, 2, 3. Данные маршруты осуществляют доставку людей в разные микрорайоны города. 

 здание № 2 по ул. Кирова, 15 А. Здание сдано в эксплуатацию в  декабре 1955 года, функционирует 
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с января 1956 года. Общая площадь – 4 108 кв.м. Протяженность периметра объекта – около 120,20м. 

К/т: 8(35191) 6-26-31. 

Улица Кирова (здание № 2),  густонаселенный жилой микрорайон. В 30м  проходит  автомобильная 

дорога. С западной, восточной, северной и южной стороны – внутри дворовые  проезды.  С юга жилые 

дома по ул. Мира, гостиница «Уралочка»,  книжный магазин, а также магазин «Консум». С севера  

жилые дома, расположенные по ул. Карла Маркса, рабочие общежития в домах  № 33, 35. С запада 

жилые дома по ул. Ленина, магазин «Метелица»; с востока  жилые дома по ул. Кирова, магазины 

«Фермер»,  «Копи-принт», «Пиццерия». Вход и въезд на территорию осуществляется через ворота   с 

востока, вход с юга, два входа с севера. На территории детского сада находятся прогулочные групповые 

площадки.  

Детский сад (здание № 2) находится рядом с остановками, на которых останавливаются автобусы № 

2, 3. Данные маршруты осуществляют доставку людей в разные микрорайоны города. 

 здание № 3 по ул. Советская, 4А , 01.12 1961г. года постройки, строение кирпичное, 

двухэтажное. Общая площадь – 826,8 кв.м. Протяженность периметра объекта – около 448м. К/т: 

8(35191) 6-76-33, 6-27-65. 

 здание № 4 по ул. Советская, 2,   01.12 1961г.  года постройки, строение кирпичное, 

двухэтажное.  Общая площадь – 924,6 кв.м. Протяженность периметра объекта – около 480м. 

К/т: 8(35191) 6-27-64. 

Улица Советская,  густонаселенный жилой микрорайон. В 100м  с юга и 250м с севера проходит  

автомобильная дорога. С северной стороны находятся ул. Карла Маркса, магазин «Монетка»  и жилые 

дома, с запада – ул. Советская, магазин «Трехгорный» и жилые дома, с юга – центральная ул. Мира и 

ТТИ НИЯУ «МИФИ», с востока учреждение граничит с ул. Калинина и МБОУ «СОШ № 109». На 

территории детского сада находятся прогулочные групповые площадки.  

Детский сад (здание № 3 и 4) находятся рядом с остановками, на которых останавливаются 

автобусы №1, 2, 3. Данные маршруты осуществляют доставку людей в разные микрорайоны города. 

 

Руководитель МБДОУ "ДС № 1" – заведующий Осипчук Елена Викторовна с 2001 года. 

 

Режим работы – с 7.00 до 19.00 часов, 12-ти часовое пребывание детей в детском саду, 5-ти дневная 

рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье; праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Структура и количество групп:  

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 

лет, рассчитан на шесть возрастных ступеней: 

1. вторая группа детей раннего возраста  от  1г. 6 мес. до 2 лет; 

2. I младшая группа  от 2 до 3 лет; 

3. II младшая группа  от 3 до 4 лет; 

4. средняя группа  от 4 до 5 лет; 

5. старшая группа  от 5 до 6 лет; 

6. подготовительная  к школе группа  от 6 до 7 лет. 

Проектная мощность – 431 ребенка (д/с – 243 детей, ясли – 189). Среднегодовая численность за 

2016 год: 354 ребенка, 2015 год – 319 детей.  

Общее количество групп – 18, общей численностью 354 ребенка. Из них 18 групп 

общеразвивающей направленности: 5 групп – детей раннего возраста (с 1 года до 2 лет), 5 групп – с 2 до 

3 лет (I младшая), II младшая (с 3 до 4 лет) – 2 группы, средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2, старшая (с 5 до 

6 лет) – 2 группы, подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с возрастным принципом. Наполняемость 

групп от 18 до 25 детей, в зависимости от возраста и площади занимаемого помещения.  

На 01.08.2017г. фактическая посещаемость 330 чел.: 

 от 1 до 3 лет – 132 ребенка, 

 от 3 до 7 лет – 197 детей. 
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Юридический и фактический адрес: 456080, Российская Федерация, Челябинская область, город 

Трехгорный, ул. Калинина, д. 16а.  

 

Контактные телефоны: 8 (35191) 4-33-10, факс 8 (35191) 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru, является 

юридическим лицом, подведомственным Управлению образования администрации города Трѐхгорного, 

имеет обособленное имущество и самостоятельную смету. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц – ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 

 

Органы государственно-общественного управления (Приложение № 2 и 2а) – в нашем 

дошкольном образовательном учреждении в целях инициирования участия педагогов, родителей, 

представителей ближайшего социума созданы следующие формы самоуправления: 

 Конференция – высший орган самоуправления; 

 Совет ДОУ; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет;  

 Родительский комитет;  

 Профсоюзная организация ДОУ.  

В целом администрация детского сада придерживается во взаимоотношениях с родительской 

общественностью принципов сотрудничества и открытости, совместного решения общих и частных 

проблем в воспитании и развитии ребенка.  

 

План развития и приоритетные задачи на следующий 2017-2018 учебный год –  

 

1. «Создание организационно-методических условий для внедрения современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ». 

2. «Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ 

системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию 

воспитанников».   

Планируемые мероприятия по первой годовой задаче: 

1. Педсовет № 2 

Тема: «Внедрения современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный 

процесс ДОУ» 

Цель: систематизировать знания педагогов о педагогических технологиях, их разновидностях и 

особенностях, внедрение передовых педагогических технологий в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ, повышение профессионального уровня педагогов. 

Задачи: разработать систему педагогических мероприятий, направленных на систематизацию знаний о 

педагогических технологиях; внедрить в воспитательно-образовательный процесс ДОУ современные 

педагогические технологии. 

2. Работа творческой группы: практическая работа по разработке сценария проведения семинара, 

методических рекомендаций «Современные подходы и передовые педагогические технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

3. Семинар-практикум «Современные подходы и передовые педагогические 

технологии в образовательном процессе ДОУ» 

4. В эффективные контракты педагогов внести ежемесячную надбавку за высокое качество 

профессиональной деятельности по реализации концепции развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» по направлениям: 

1. Лего-конструирование (конструктивно-техническое моделирование); 

2. «Лаборатория чудесных превращений» (познавательно-исследовательская деятельность). 

5. Получить лицензию на осуществление дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ: 

- «LEGO-бюро» (технической направленности); 
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-  «Лаборатория чудесных превращений» (естественнонаучной направленности) 

Организовать работу д а н н ы х  кружков в рамках дополнительных платных образовательных 

услуг с учѐтом запросов родителей воспитанников. 

6. Продолжить реализацию образовательного проекта «Промышленный туризм для 

дошколят» - экскурсий на предприятия города детей подготовительных групп с целью знакомства с 

профессиями горожан, приобщения к труду взрослых, мотивации к осознанному выбору профессии. 

7. Создать условия для участия воспитанников и педагогов МБДОУ в муниципальных, 

дистанционных интернет-конкурсах, проектах, мероприятиях в рамках проекта «ТЕМП». 

8. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду групп и кабинетов МБДОУ 

учебным, игровым, наглядным (демонстрационным и раздаточным) оборудованием, учебной и 

методической литературой по естественнонаучному, математическому и техническому образованию 

дошкольников. 

9. На официальном сайте ДОУ разместить блок «Проект ТЕМП», информирующий 

пользователей 

сайта, родителей о достижениях воспитанников и педагогов МБДОУ в части успешного участия в 

мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «ТЕМП». 

 

Планируемые мероприятия по второй годовой задаче: 

1. Педсовет №3 в форме деловой игры «Системно-деятельностный подход как основа 

формирования экологической культуры дошкольников» 

Задачи: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования 

системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию 

воспитанников; 

- внедрение в практику ДОУ такой формы образовательной деятельности как экологическая 

акция; 

- создание в ДОУ условий, отвечающих критериям системно-деятельностного подхода и 

способствующих формированию экологической культуры дошкольников. 

2. Консультация на основе презентации «Система экологического образования в ДОУ как 

целостный педагогический процесс» 

3. Мастер-класс для педагогов и родителей «Знакомство с комнатными растениями и уход за 

ними»  

4. Деловая игра «Способы экологизации образовательного пространства ДОУ» 

5. Семинар-практикум «Организация взаимодействия с родителями по проблеме формирования 

экологической культуры дошкольников в аспекте системно-деятельностного подхода» 

6. Педагогическая гостиная совместно с родителями «Как научить ребенка любить природу?» 

7. Тематический контроль «Осуществление системно-деятельностного подхода к организации 

работы по экологическому образованию воспитанников ДОУ» 

8. Работа творческой группы «ЭКОЛОГИиЯ» по проблеме экологизации территории ДОУ 

(экологическая тропа, метеоплощадка с методическим сопровождением) и разработке системы 

культурно-досуговых мероприятий экологического характера (праздники, досуги, развлечения, 

викторины и т.п.) 

9. Разработка и реализация экологических акций «Посажу росточек - выращу цветочек», 

«Покормите птиц зимой», «Наш веселый огород людям пользу принесет» (совместно с 

родителями), тематических недель по экологии (по комплексно-тематическому планированию 

ОД)   

 

 

Сайт МБДОУ "ДС № 1" – http://veterok.ucoz.net/  

        

II. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы) – МБДОУ "ДС 

№ 1" осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 
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 Основной общеобразовательной программой (ООП) МБДОУ  «ДС № 1», разработанной на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012.- 324 с. (с учетом  Программы воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.) 

Также содержание образовательного процесса представлено парциальными программами и 

технологиями:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина;  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет; 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская, «Здравствуй» М.Л. Лазарев – физическое развитие; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова; 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» под ред. М.Б. Зацепиной,  «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова; «Топ-хлоп малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина – программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет; 

 В качестве регионального компонента используется программа «Наш дом – Южный Урал» под 

ред.  Е.С. Бабуновой.  

ООП соответствует требованиям к структуре, содержание обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Строится с учѐтом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса, сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует принципу развивающего обучения. 

Весь образовательный процесс с воспитанниками построен на основе: непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей, образовательной деятельности в семье. 

Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием непосредственно  

образовательной деятельностью (НОД). Общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между еѐ различными видами,  определяются на основе рекомендаций 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15 

мая 2013г. №26 г. Москва). 

 

Охрана и укрепление здоровья детей – для реализации физкультурно-оздоровительного направления, 

которое является приоритетным в ДОУ, работала целостная система физического развития 

дошкольников, которая обеспечивала внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды детской 

активности, координацией деятельности воспитателей всех возрастных групп. 

В ДОУ реализовывался комплекс средств и мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического и психологического здоровья детей, развития физических качеств, а именно: 

 Обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалансированное питание, 

соблюдение нагрузки, физические нагрузки, гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, 

для глаз). 

 Самостоятельная двигательная активность, организованная непосредственно-образовательная 

деятельность по физкультуре, в процессе которой воспитателями соблюдалась моторная плотность, 

особое внимание было уделено освоению ребенком таких элементов программы, как ходьба, лазание, 

бег, метание, прыжки. Кроме того, осуществлялся индивидуальный подход к нагрузке каждого ребенка: 

учитывалась группа здоровья и физическое состояние дошкольников на момент еѐ проведения. 
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 Гигиенические и водные процедуры, закаливание. 

 Активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие прогулки, экскурсии в 

парковую зону, совместные праздники). 

 Световоздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей 

на улице в любой сезон, обеспечение температурного режима). 

 Музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней гимнастики, 

фрагментов образовательной деятельности, праздников, развлечений, использование музыкальных 

игрушек и инструментов в совместной деятельности). 

 Психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие отрицательных 

эмоций, индивидуальная работа педагога-психолога с детьми). 

В 2016-2017 учебном году проводилась и профилактическая работа по оздоровлению детей: 

витаминизация 3-го блюда, прием поливитаминов, закаливающие процедуры, фитотерапия, 

информационно-просветительская работа с родителями, коррекционная работа с психологом. В период 

подъема заболеваемости проводилось кварцевание групповых помещений, витаминотерапия. 

В силу природного компонента, связанного с временными холодными климатическими явлениями, 

сокращалось время прогулки детей раннего дошкольного возраста в зимнее время. В связи с этим детям 

предоставлялись оптимальные условия для увеличения двигательной активности в группах и 

музыкально-физкультурном зале: третий час физкультуры, в свободном доступе для детей находились 

физкультурные уголки, физкультурное оборудование, организовывались в большом количестве 

подвижные игры, физкультминутки. 

При реализации образовательной области «Физическое развитие» педагогами проводилась 

образовательная деятельность по формированию знаний о нормах здорового образа жизни, устройстве 

человеческого организма, правильном питании, разных видах спорта с обязательным включением 

физкультминуток. 

В соответствии с годовым планом работы в ДОУ проводились родительские собрания с 

консультациями: «О здоровье детей», «Игры для силы и ума», «Игры в которые можно играть всей 

семьей», «Здрово!», «Развитие мелкой моторики средствами физических упражнений и подвижных игр» 

и др. 

За время учебного года в ДОУ с привлечением родителей были проведены такие мероприятия: 

«День здоровья»; спортивные праздники «Папа может!», посвященный дню защитника Отечества, 

«Веселые старты»; музыкальный семейный конкурс «Мама, папа, я - здоровая семья». Дети нашего 

ДОУ  приняли активное участие в городской ежегодной спартакиаде для дошкольников  "Малышок". 

На информационных стендах для родителей регулярно размещался материал по профилактике 

простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по приобщению детей к здоровому образу 

жизни, систематически освещались мероприятия детей на официальном сайте детского сада. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям – два раза в течение учебного 

года в детском саду проводилась медико-психолого-педагогическая диагностика, позволяющая 

учитывать индивидуальное развитие каждого ребенка и помогающая воспитателям в планировании и 

организации образовательного процесса. 

Осуществляя коррекционную помощь воспитанникам ДОУ в начале учебного года  было 

обследовано 264 ребенка на выявление нарушений в звукопроизношении. У 183 воспитанников с 2 до 6 

лет были отмечены нарушения речи.  В 2016-2017 учебном году  51 ребенок занимались на логопункте, 

из них: у  23 детей  отмечена полная коррекция речи,  у 14 – частичная. Оставлены для продолжения 

занятий на следующий год – 14 детей.  

Основными задачами работы логопедического пункта на 2016-2017 учебный год являлись: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение этих нарушений; 

 распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей. 

Вся работа логопедического пункта осуществлялась по следующим направлениям: 

 диагностическому; 

 коррекционно-развивающему; 
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 консультативно-профилактическому. 

Цель данной работы: устранить дефекты звукопроизношения, создать условия для формирования 

правильного речевого развития дошкольников. 

Многообразие речевых дефектов и индивидуальных особенностей каждого ребенка требует 

дифференцированного подбора приемов работы с каждым ребенком. При составлении индивидуальных 

планов коррекционной работы и при работе по ним, использовались методические рекомендации 

различных авторов, выбирался материал наиболее эффективный для данного случая. 

Для работы с детьми использовали программу Филичевой Т.Б. и Чиркиной В.Г. «Подготовка детей 

к школе с ОНР», методические рекомендации и пособия программы Г.А. Каше для работы с детьми с 

ОНР, а так же коррекционные методики и технологии Ткаченко Г.Т. «Если дошкольник плохо говорит», 

«Формирование лексико-грамматических представлений», Глинко Г. «Буду говорить, читать и писать 

правильно», Новотворцевой «Рабочие тетради на все звуки», Лопухиной «Занимательные упражнения 

по развитию речи», В.И. Селеверстова «Игры в логопедической работе с детьми», Волиной «Учимся 

играя», Лопухиной «Речь, ритм, движение», З.А. Репиной «Уроки логопедии», С.А. Васильевой 

«Рабочая тетрадь по развитию речи», О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно», В.В. 

Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», Пожиленко 

«Волшебный мир звуков и букв», Л.К. Зуевой, Н.Ю. Костылевой «Занимательные упражнения по 

развитию речи», «Логопедия для дошкольников» (на все звуки) и многие другие. 

Логопедическая работа велась в тесном контакте с воспитателями групп и родителями. 

Воспитателями ежедневно проводилась пальчиковая и речевая гимнастика, ежедневно проводились 

занятия по выполнению графических работ на листе в клетку («Веселые прописи»), печатание, для 

закрепления подобные задания давались домой, закреплялись в свободное от занятий время в группе. С 

целью ознакомления с условиями быта, воспитанием ребѐнка и для более тесного контакта при 

коррекционном обучении и воспитании ребѐнка в течение учебного года были проведены 

индивидуальные консультации с родителями воспитанников. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: работа логопункта в ДОУ за прошедший учебный год 

была активной и продуктивной, по всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи 

детям с речевыми нарушениям. 

В ДОУ продолжил работу психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). По 

коллегиальному заключению специалистов консилиума ДОУ на городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) было направлено 15 детей. Все дети, заявленные ДОУ, по мнению 

специалистов ПМПК нуждались в специализированной помощи и 14 из них распределены по 

дошкольным учреждениям, том числе и с коррекционной направленностью. 1 ребенок  остался в ДОУ, 

родители отказались переводить в другое учреждение, несмотря на рекомендации ПМПК. 

В течение учебного года педагогом-психологом учреждения велась целенаправленная работа с 

детьми старшего дошкольного возраста. Цель данной работы: психологическое сопровождение 

участников воспитательно-образовательного процесса, обеспечение комфортных психологических 

условий, необходимых для полноценного психического и нравственного развития воспитанников, 

формирования их личности на основе  ФГОС ДО. 

По результатам диагностики были сформированы группы психолого-педагогической поддержки 

воспитанников, всего – 59 детей: 

 группа коррекции психологической готовности детей к школе – 26 чел.; 

 группа коррекции познавательных психических процессов – 23 чел.; 

 коррекционная группа детей, имеющих проблемы со вниманием, трудностями в общении – 10 

чел.  

Всего за этот учебный год было проведено 150 групповых и 232 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Основной контингент – воспитанники старших и подготовительных групп. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению страхов и внутренних переживаний велась 

преимущественно в индивидуальном режиме. 

Работа по коррекционно-развивающему направлению велась по материалам: 

 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятие в средней/старшей группе» В. Л. Шарохиной; 

 Программа «Психологическая подготовка детей к школе» В. Л. Шарохиной; 

 Программа «Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаева. 
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К окончанию учебного года у 41 ребенка отмечена полная коррекция, у 18 –частичная. Оставлены 

для продолжения работы в группах психолого-педагогической поддержки – 15 человек. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод: проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации деятельности и 

профессионального роста педагога-психолога в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо 

уделить внимание углублению работы с педагогическими кадрами, а также работе с родителями 

воспитанников. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги – платные услуги ДОУ не оказывает.  

 

Для организации более качественной воспитательно-образовательной работы в учреждении 

проводятся занятия кружково-студийной работе по направлению деятельности ДОУ – познавательно-

речевой направленности: «Секретов, НЕТ!», «Лаборатория чудесных превращений», «Умники и 

умницы»; технической направленности - «Лего-бюро». Для развития художественного творчества: 

«Разноцветные пальчики», «Изонить», «Юные волшебники»;  по вокалу в студии «Веснянка», по 

развитию актерских способностей в театральной студии «Золотой петушок».  

Занятия кружков проводились во 2 половину дня, не более 20-25 минут. Работа кружков длилась с 

октября по май учебного года. Охват воспитанников ДОУ кружковой деятельностью в учебном году – 

100 %.  

 

Преемственность между детским садом и школой – являются актуальными на современном этапе.  

 

Цель работы ДОУ в этом направлении: подготовка детей к обучению в школе в свете требований 

ФГОС ДО. Изучив документы Министерства образования РФ, мы поставили следующие задачи в 

воспитании будущего школьника:  

 повысить качество усвоения программного материала детьми;  

 физическое развитие и укрепление здоровья детей с учетом их состояния физической 

подготовленности;  

 последующая успешная адаптация детей к школе;  

 развитие коммуникативных качеств личности;  

 педагогическое обучение родителей, их психологическая подготовка к учебе в школе.  

Работу проводили поэтапно:  

1. Заключили договор со школой № 109 о совместной работе.  

2. Запланировали совместные мероприятия со школой.  

3. Проводили диагностику развития детей.  

4. На каждого ребенка заполнили «Карту развития ребенка»  

5. В течение года отслеживали успеваемость наших выпускников.  

Совместно с учителем проводились родительские собрания, где родители ознакомили с программой 

обучения в начальной школе, получили практические советы и рекомендации по индивидуальной 

работе с ребенком.  

Благодаря такому взаимодействию выпускники нашего детского сада легко адаптируются в 

школьной среде и успешно учатся.  

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта – детский 

сад взаимодействует с учреждениями социальной сферы, что способствует личностному развитию 

детей. Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству с 

окружающей действительностью.  

Тесное сотрудничество с ЦДТ, детской школой искусств, позволяет успешно проводить работу по 

психологическому раскрепощению детей, выявлению и развитию их талантов. Сотрудничество 

детского сада и ДШИ вылилось в организацию концертов и открытых уроков на базе ДОУ, где дети 

знакомились с музыкальным миром, приобщались к музыкальной культуре и в дальнейшем с 

удовольствием шли в музыкальную школу для дальнейшего обучения музыке. 



11 

 

Участие в ежегодных конкурсах позволяет детям почувствовать себя артистами, приобщает к миру 

театра, развивает сотрудничество детей и взрослых. Взаимодействие с городским музеем, центральной 

детской библиотекой позволяет развивать представления детей о разных видах искусства, приобщать их 

к миру детской литературы, развивать творческие способности. 

Долгие годы продолжается сотрудничество с уже ставшими постоянными партнерами МБУДОД 

«СДЮШОР № 1». Ежегодно инструктор по физической культуре совместно с тренерами-

преподавателями, с воспитанниками нашего детского сада и их родителями, проводят совместное 

осеннее спортивное мероприятие, посвященное празднику День Матери в зале спортивной школы. 

Приложение № 3 

 

Основные формы работы с родителями – ДОУ осуществляет работу с родителями по следующим 

направлениям:  

1. Изучение контингента родителей, социального состава семей.  

2. Повышение педагогической культуры родителей через:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 круглые столы. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ:  

 Гость группы; 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники; 

 Совместные с детьми выставки; 

 Участие в конкурсах города; 

 Спонсорство; 

 Добровольные пожертвования. 

4. Информирование родителей о перспективах работы ДОУ в целом, всех возрастных групп: 

 информационные стенды; 

 общие родительские собрания; 

 групповые газеты. 

5. Привлечение родителей к руководству ДОУ через участие в работе Родительского комитета 

ДОУ. Родители воспитанников всегда в курсе всех мероприятий, проводимых в ДОУ. В детском саду 

комфортно и интересно детям, их родителям, педагогам.  

План работы с родителями обязательно включает в себя педагогическое просвещение родителей по 

всем направлениям программы:  

 показ какого-либо занятия на родительском собрании; 

 участие отцов, матерей, бабушек и дедушек в обучении детей разным видам деятельности по 

заранее составленному графику; 

 уголки для родителей; 

 уголки здоровья; 

 широко используются наглядно-информационные формы работы (папки-передвижки, 

информационные листы, фотовыставки).  

Индивидуальные формы взаимодействия ДОУ с семьей успешно внедряются в жизнь детского сада:  

 посещение воспитанников на дому; 

 благодарственные письма и напутствия; 

 памятки для родителей; 

 традиционными стали совместные с родителями праздники «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Веселые старты».  

Родители являются активными помощниками в подготовке и проведении праздников, трудовых 

рейдов, участвуют в акциях по озеленению территории ДОУ.  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
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Организация предметной образовательной среды – в учреждении имеется достаточная материально-

техническая база для организации образовательного процесса  по всем направлениям, создана 

образовательная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем 

современным, методическим требованиям, что повышает качество образовательной работы с детьми. 

Все базовые компоненты развивающей предметной среды создают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей дошкольного 

возраста.  

В ДОУ оборудованы  просторные групповые комнаты, включающие игровые, познавательные, 

изобразительные, конструктивные, физкультурные, театрализованные и др. центры, организованные с 

учетом социально-психологических особенностей детей, для обеспечения оптимального баланса в 

совместных и самостоятельных действиях, а также обеденные зоны и спальни.  Имеется большое 

количество разнообразных игровых пособий, игрушек, дидактических материалов, соответствующих 

возрасту детей, их потребностям и интересам. 

Таблица № 1 

Физкультурно-оздоровительной 

направленности: 

- физкультурный (музыкальный) зал; 

- физкультурные уголки в каждой группе;  

- спортивная площадка со спортивными 

сооружениями; 

- групповые прогулочные участки; 

- рециркулятор воздуха «Дезар»; 

-  медицинский блок: медицинский,  процедурный 

кабинет 

Коммуникативно-игровой направленности: 

- «уголки сказок» в группах; 

- костюмерная, уголки ряженья; 

- сюжетно-ролевые уголки; 

- уголки уединения 

Коррекционно-развивающей направленности: 

- логопедические кабинеты; 

- «речевые центы» в группах; 

- центры познавательной активности и мини- 

лаборатории; 

- уголки «эмоций и настроений» в группах 

Художественно-эстетической направленности:  

- музыкальный (физкультурный) зал; 

- уголки книги; 

- театрально-музыкальные уголки; 

- мини-музеи; 

- библиотека методической и детской литературы 

В  методическом кабинете накоплен большой методический, демонстрационный и дидактический 

материал по работе с детьми, разработаны интересные конспекты и сценарии занятий, развлечений, 

викторин с участием родителей, пополнена видеотека. По мере возможности материально-техническая 

база пополняется и обновляется современным игровым оборудованием, информационными стендами и 

учебно-методическими материалами. 

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-

плееры, магнитофоны в каждой группе, музыкальный центр, синтезатор, компьютеры и его 

комплектующие, проекторы, ноутбуки, принтеры (черно-белые и цветной), сканеры, копировальные 

аппараты, факс,  ламинаторы, брошюраторы. Для работы по совершенствованию профессиональных 

навыков педагогов в ДОУ имеются 25 компьютеров, доступ в Интернет с 10 компьютеров, электронная 

почта.  К новому учебному году приобретено интерактивное оборудование, сенсорное оборудование, 

цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», логопедический тренажер, мультимедийное 

оборудование. Наряду с такими значительными приобретениями в ДОУ нет видеокамеры и цифрового 

современного фотоаппарата. 

 

Медицинское обслуживание – детский сад осуществляет медицинскую деятельность на основании 

консолидированных усилий, закрепленных договором с медико-санитарной частью № 72 г. Трехгорного 

по проведению и контролю медицинского обслуживания воспитанников ДОУ.  

Кабинет функционирует в соответствии с возложенными  на него  задачами: 

1. Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях  
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2. Информирование родителей  о планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и 

других медицинских мероприятиях для воспитанников и проведение их после получения разрешения. 

3. Взаимодействие с врачами педиатрами  и врачами специалистами медицинских учреждений 

(проводятся профилактические мероприятия). 

4. С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников несколько раз в год  дети принимают 

кислородный коктейль; в зимнее время проводится профилактика ОРВЗ и вирусных инфекций: прием 

лимонно-чесночного настоя, «С» - витаминизация. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. Безопасность детей и сотрудников ДОУ – 

ещѐ одно из основных направлений работы. В целях соблюдения антитеррористической безопасности 

здание оснащено тревожной кнопкой. Охрану здания в ночное время и выходные дни осуществляют 

сторожа, кроме того, безопасность детей и сотрудников обеспечивает частное охранное предприятие 

ООО Бюро технической охраны «Контур» на договорной основе.  

В ДОУ имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. На каждом этаже зданий детского сада имеется утвержденный план эвакуации,  

установлена система видеонаблюдения.  

Все помещения и участки соответствуют нормам пожарной безопасности, в зданиях установлены 

сертифицированные противопожарные двери. Для обеспечения безопасности здания детского сада 

оборудованы пожарной сигнализацией, что позволяет своевременно и оперативно вызвать экстренные 

службы в случае чрезвычайной ситуации. Два раза в год проводятся тренировки эвакуации детей и 

персонала (сентябрь, май), систематически проводятся проверки по организации правил пожарной 

безопасности, инструктажи с сотрудниками, приобретаются и поддерживаются в состоянии готовности 

первичные средства пожаротушения.  

Состояние помещений детского сада соответствуют гигиеническим нормам и требованиям 

безопасности; световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, правилами. В соответствии с требованиями законодательства 

по охране труда систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (на рабочем месте), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных 

ситуациях. В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах имеются 

огнетушители, назначены ответственные лица за безопасность.  

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками также обеспечивается через:  

- безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 

безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где находятся дети, с 

соблюдением меры противопожарной безопасности);  

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 

недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства находятся только в аптечке, 

аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном для детей 

месте);  

- мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного белья;  

- проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения во время экскурсий и 

прогулок за пределы ДОУ. 

С детьми систематически проводятся занятия по правилам противопожарной безопасности, 

безопасного поведения в помещениях и на улице, организуются выставки плакатов, («Один дома», 

«Безопасность на улице», «Если ты потерялся» и др.), по обучению ПДД. 

В рамках программных мероприятий были приобретены:  

- сенсорное оборудование – 82 912,50 руб.; 

- цифровая лаборатория – 97 510,00 руб. 

- развивающий набор Жизнь на Земле в лотке с крышкой и ложементом– 10 447, 50 руб.; 

- мебель для лаборатории (столы, стулья) – 42 030, 00 руб.; 
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- оборудование для кабинета логопеда – 66 000, 00 руб.; 

- логопедический тренажер – 53 000, 00 руб.; 

- ЛЕГО-конструкторы – 87 567, 42 руб.; 

- ТИКО –конструкторы – 82 140, 00 руб.; 

- интерактивное оборудование – 106 809, 70 руб. 

 В целях предупреждения правонарушений и преступлений в учреждении была установлена 

система видеонаблюдения. Расходы составили – 330 898, 65 руб. 

Получено безвозмездно (овощерезка, музыкальный центр) – 24 000, 00 руб. 

 

Здания детского сада расположены в четырех зданиях. Здания типовые, двухэтажные, находятся в 

центре города. Территория всего ДОУ огорожена забором с закрывающимися на замки калитками и 

воротами, что препятствует проникновению внутрь посторонних лиц, хорошо озеленена,  разбиты 

цветники и клумбы, есть огород. Земельные участки имеют наружное электрическое освещение. 

Имеются отдельные площадки для прогулок детей каждой возрастной группы, оснащенные яркими 

малыми формами, общая физкультурная площадка, асфальтированные дорожки по периметру 

территории. 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное 

водяное отопление. Вместе с тем хотелось бы заметить, что в здании № 2 по ул. Кирова, 15 А и здание 

№ 4 по улице Советской, 2 – требуют капитального ремонта, отсутствует теплый пол, прогнили 

оконные рамы, нестабильный температурный режим, изношенны системы отопления, водоснабжения, 

канализации и пр.  

 

Качество и организация питания. Немаловажное значение в работе по сохранению и укреплению 

здоровья детей имеет правильная организация питания. Меню детей составляется на основе 

разработанного примерного десятидневного сезонного меню, основанного на физиологической 

потребности детей в пищевых веществах и нормах питания и утвержденного органами Госнадзора. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано 5-разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник (уплотненный полдник – 

ясли), ужин. 

Пища готовится строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы 

бракеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с 

установленными требованиями. 

Ежедневно под контролем медицинского работника производится органолептическая оценка 

приготовленной пищи (качество приготовленной пищи, включая внешний вид, цвет, запах) и С-

витаминизация 3-го блюда. При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Натуральные нормы потребления 

основных продуктов соблюдались на 100 %. Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется поставщиками на основе договоров поставки. 

Анализ калорийности пищи, содержания белков, жиров и углеводов показал, что они соответствуют 

необходимому уровню. Дети получали разнообразное питание, ежедневно включались в меню овощи, 

молоко, масло сливочное и растительное, мясо. Часто потреблялись рыба, творог, сметана, сыр, яйца, 

сухофрукты, фрукты, соки. 

 

IV. Результаты деятельности 

 

Здоровьесбережение воспитанников – коллектив ДОУ уделяет большое внимание укреплению 

здоровья, снижению детской заболеваемости, созданию адаптивной оздоровительной среды через 

использование развивающих форм оздоровительной работы, приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни.  

За последние 2 года  фиксируется  ухудшение базового здоровья дошкольников при приеме в 

детский сад.  А также наблюдается запоздалое выявление и установление у детей дошкольного возраста 

тяжелых диагнозов. В яслях дети не достаточно диагностированы узкими специалистами как ДОУ (не 

предусмотрено нормативами), так и специалистами МСЧ №72 ФМБА России, а с 4-5-летнего возраста 

воспитанникам устанавливается инвалидность и появляются тяжелые диагнозы, родители отказываются 

переводить детей в специализированные ДОУ, пользуясь  законодательным правом РФ.  



15 

 

 Сравнительные показатели группы здоровья дошкольников свидетельствуют, о том, что дети 

младшего дошкольного возраста, приходя в дошкольное учреждение, уже имеют преимущественно 2-ю 

и 3-ю группу здоровья. Здоровых детей практически нет. Таким образом, возникает большая 

необходимость нахождения в ДОУ высококвалифицированного медицинского специалиста, способного 

медикаментозно сопровождать детей имеющих инвалидность, создавая ин необходимые условия 

существования в социуме.  

Результаты анкетирования были обобщены и представлены на родительском собрании: 60%  

родителей озабочены здоровьем детей и принимают меры по здоровьесбережению, 30% – надеются на 

помощь коллектива ДОУ (на инструктора по физической культуре, медсестру и воспитателей), 10% - не 

принимают никаких шагов по формированию здорового образа жизни у своих детей, не считают это 

необходимым. 

 

Достижения воспитанников – по результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением, в котором решаются задачи по 

формированию основ базовой культуры личности ребѐнка, обеспечения федерального государственного 

стандарта в образовании дошкольников, их успешной подготовки к жизни в современном обществе и к 

обучению в школе. 

Подтверждением чему являются данные систематического мониторинга образовательного 

процесса:  

Таблица № 3 

Результаты мониторинга образовательного процесса (освоения образовательных 

областей программы) детей 2-7 лет за 2016-2017 учебный год 

 

Результаты мониторинга освоения программного материала за 2015, 2016 и 2017 учебный год  

детей 2-7 лет 

Анализ освоения дошкольниками программного материала по сравнению с прошлым годом показал 

следующее: повысился уровень развития детей во всех образовательных областях, знания и умения у 

детей по всем разделам программы твердые и прочные. Обозначились небольшие проблемы в области 

художественно – эстетического развития, высокий уровень развития понизился на один процент, но и 

низкий уровень развития практически отсутствует. 

Целенаправленная систематическая работа педагогического коллектива по образовательной 

области социально-коммуникативное  развитие значительно повысила процент усвоения детьми 

программного материала,  воспитанники показали хороший результат. Понизились показатели освоения 

программного материала воспитанниками  на низком уровне, это объясняется тем, что в 2016-2017 

учебном году значительное количество воспитанников били старшего дошкольного возраста, на 

последнем заключительном этапе освоения программного материала. Однако, низкий уровень развития 

по всем образовательным областям программы, все же присутствует, т.к. в ДОУ осталось небольшое 

количество детей, которым было рекомендовано городским ПМПК посещение специализированных 

дошкольных учреждений. В связи с этим, есть потенциал для дальнейшей работы с такими 

воспитанниками, педагогическому коллективу есть  над чем работать в 2017-2018 учебном году. 

Образовательные 

области  

программы 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

«Физическое развитие»  37% 48% 48% 53% 42% 50% 10% 10% 2% 

«Социально-

коммуникативное»  

34% 40% 50% 53% 46% 49% 13% 14% 1% 

«Познавательное 

развитие» 

16% 27% 30% 71% 55% 68% 13% 18% 2% 

«Речевое развитие» 17% 30% 30% 61% 46% 68% 22% 24% 2% 

«Художественно-

эстетическое»  

13% 25% 24% 61% 61% 70% 26% 14% 6% 

Всего по ДОУ: 23% 34% 38% 60% 50% 60% 17% 16% 2% 
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Таблица № 4 

Результаты мониторинга развития интегративных качеств за 2016 и 2017 год детей 2-7 лет 

Из приведенных выше таблиц видно, что большинство воспитанников детского сада имеют 

достаточно хорошие, стабильные результаты по овладению интегративными качествами. Видна 

Интегративные 

качества 

 

                               год 

Уровни развития интегративного качества 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

«физически развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками» 

38% 60% 70% 52% 36% 30% 10% 4% 0% 

«любознательный, 

активный» 

32% 44% 67% 53% 49% 28% 15% 7% 5% 

«эмоционально 

отзывчивый» 

35% 41% 72% 54% 53% 28% 11% 6% 0% 

«овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками» 

25% 42% 55% 56% 43% 37% 19% 15% 8% 

«способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения» 

34% 43% 61% 47% 45% 33% 18% 12% 6% 

«способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту» 

31% 44% 60% 52% 45% 35% 17% 11% 5% 

«имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе» 

36% 44% 70% 55% 48% 26% 8% 8% 4% 

«овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности» 

36% 43% 79% 52% 50% 17% 12% 7% 4% 

Итого по ДОУ:  33% 45% 67% 53% 46% 29% 14% 9% 4% 
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тенденция, по сравнению с прошлым учебным годом, по увеличению воспитанников с высоким 

уровнем развития и понижения с низким показателем развития, что позволяет сделать вывод об 

эффективной деятельности педагогических работников и проводимой администрацией ДОУ политики 

по обновлению содержания дошкольного образования.  

В соответствии с приоритетным направлением развития в течение учебного года  воспитанники 

младшего и среднего дошкольного возраста посещали кружки художественно-эстетической 

направленности: «Разноцветные пальчики», «Изонить», вокальная студия «Веснянка»; «театральная 

студия «Золотой петушок»; «Юные волшебники».  Для развития интеллектуальных способностей для 

детей старшего дошкольного возраста были организованы кружки: «Лаборатория чудесных 

превращений», «Лего – бюро»; «Умники и умницы». 

 

Достижения педагогов, воспитанников, образовательного учреждения. Результаты участия. 

В течение всего учебного года коллектив ДОУ участвовал во всех конкурсах, семинарах, которые 

предлагали нам  Управление образования администрации г. Трехгорного и другие учреждения города 

(11), а именно:  

1. Спартакиада «Малышок», который проходил в три этапа:  

- лыжная эстафета на «Приз Володина»  20 детей; 

- легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы  20 детей; 

- «Веселые старты»  20 детей.  

2. «Золотой цыплѐнок» ежегодный фестиваль детского песенного творчества – 30 детей; 

3. «Игрушка года»  приняли участие 4 детей, педагоги Бондаренко М.Я., Китаева Н.В.;  

4. Конкурс детско-юношеского творчества «2017 – Год гражданской обороны»: приняли участие 

11 детей, диплом победителя – Парова Вероника, Задыхайло Виктория, благодарственное письмо 

заведующему Осипчук Е.В. за подготовку участников; 

5. «В гостях у светофора»  участвовало 13 детей, педагоги Бондаренко М.Я., Малафеева О.В., 

Нестерчук И.В., воспитанники – Унгвицкая Полина, Юрин Саша, Потапова Таисия – сертификаты 

участника; 

6. Муниципальный этап регионального открытого конкурса «Рождественская сказка»: 

участвовало 16 детей, заведующий Осипчук Е.В. и Осипчук Тимофей  диплом II место в 

номинации "Семейная творческая работа". Данная работа отправлена на участие в региональном 

этапе конкурса;  

7. Муниципальный этап мероприятия «Образовательное событие «Город мечты» в рамках 

проекта «Школа Росатом»: 4 детей – участие, педагоги Бондаренко М.Я., Мелякина Е.В.; 

8. Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»: 3 детей, Гарипова Кира – грамота за 

участие, воспитатель Нестерчук И.В.; 

9. Городской конкурс «Во все года, во все столетья», посвященный Дню Матери – Диплом 

участника в номинации «Самые веселые мамы»; 

10. Муниципальный этап конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»: воспитатель 

Панова Ю.С. – участие; 

11. Муниципальный конкурс детского литературного творчества «Юные поэты»: 8 детей – 

грамоты за участие. 

Таблица № 5 

Наименование Воспитанники Педагоги 

4 - Международные конкурсы – 5 педагогов, 10 детей 

- «Портфолио педагога» 

- конкурс проектов, методических разработок, конспектов «Шкатулка идей» 

- интернет-конкурс «Играем в профессии» 

- дистанционный творческий конкурс «Древо талантов» 

18 - Всероссийские конкурсы – 34 педагога, 124 детей 

- конкурс музыкального и художественного творчества детей дошкольного возраста - 

«Творческий калейдоскоп»  
- IV Российский конкурс эссе «Дорога в профессию» 

- «Лучший сценарий праздника» 
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- «Воспитатель – лучший артист» 

- конкурс воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими 

требованиям ФГОС дошкольного образования» в рамках проекта «Школа Росатом» 

- «Слава Созидателям» 

- XII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов»  

- I  Всероссийская познавательная олимпиада «Окружающий мир» 

- XIII Всероссийский конкурс детского рисунка "Волшебная палочка"   

- I Всероссийская олимпиада "SAPIENTI SAT" 

- "Усатые-полосатые" от центра интеллектуального развития "Академия таланта" 

- дистанционная олимпиада «Фиксики: формула успеха» 

- XI олимпиада "Рыжий Котѐнок" 

- познавательный конкурс-игра «Мудрый совенок V» 

- II Всероссийский конкурс «Снова в гости к нам идет развеселый Новый год» 

- Творческий конкурс «Мама -  главное слово в каждой судьбе» 

- Открытый Конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» 

4 - Региональный уровень – 9 педагогов, 11 детей, 1 семья 

- фотоконкурс «Первомай в объективе» 

- региональный этап конкурса «Детские сады  детям» 

- Первый региональный Конкурс детского рисунка «Мой родитель – Строитель» 

- «Семья года» - семья Макаровых в номинации «Молодая семья» вышли в финал 

Вышеизложенное говорит о том, что индекс участия педагогических кадров в конкурсах в 2016-

2017 учебном году достаточно интенсивен и подтверждает стабильность и профессионализм коллектива 

ДОУ, способного реализовать поставленные цели и задачи по внедрению и освоению новых 

педагогических технологий.  

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услуг. 

 

Одним из важнейших условий развития личности ребенка, его комфортного пребывания в ДОУ 

является совместная согласованная работа окружающих его взрослых: родителей, воспитателей. 

Поэтому особенно актуальным является анализ «мира мнений» родителей по поводу работы ДОУ. 

Ежегодный опрос родителей  по определению степени удовлетворенности госуслугами 

предоставляемыми МБДОУ "ДС № 1" – процент удовлетворенности составляет 98%. В учреждении нет 

свободных, оснащенных мебелью мест. Спрос среди родительской общественности на получение мест в 

группах нашего учреждения существует и весьма актуален.   

Рассматривая удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения можно сказать, что 

большинство родителей удовлетворены работой детского сада. Обмен информацией между педагогами 

детского сада и родителями помогает правильно поставить развивающие задачи перед ребенком, 

создать условия для их реализации, спланировать перспективу его развития. В таком содружестве 

родители и педагоги знают, к какой цели надо двигаться и вместе работают над ее реализацией.  

Анализ ответов родителей показал, что одним из факторов, способствующих созданию 

благоприятной среды, является включение родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равно ответственных партнеров. Дошкольное учреждение предоставляет им возможность 

присутствовать в группе в процессе адаптации ребенка к детскому саду, на занятиях, принимать участие 

в совместных праздниках, развлечениях и т.д. Все родители, принявшие участие в опросе, выразили 

положительное эмоциональное отношение к дошкольному учреждению. Наше дошкольное учреждение 

пользуется заслуженным авторитетом в городе.  

 

V. Кадровый потенциал 

 

Качественный и количественный состав педагогов, динамика изменений, вакансии. 
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Администрация учреждения представлена заведующим, главным бухгалтером, заместителем 

заведующего по административно-хозяйственной части, заместителем заведующего по методическо-

воспитательной (административной) работе, старшим воспитателем. 

Заведующий МБДОУ: Осипчук Елена Викторовна, имеет высшее образование, стаж работы в 

должности  с 2001 года. 

Главный бухгалтер: Зимакина-Белобородова Ирина Петровна – высшее образование, стаж работы с 

2002 года, в данной должности с 2013 года. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: Папонова Наталья Адамовна – 

высшее образование, стаж работы с 2002 года, в данной должности с 2014 года. 

Заместитель заведующего по методическо-воспитательной работе: Суханова Ирина Ивановна – 

высшее образование, высшая квалификационная категория, стаж работы с 1996 года, в данной 

должности с 2013 года. 

Заместитель заведующего по организационно-методической работе: Соловей Татьяна 

Владимировна – высшее образование, высшая квалификационная категория, стаж работы с 1995 года, в 

данной должности с 2017 года. 

Старший воспитатель: Фоменко Лилия Викторовна – высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы с 1991 года, в должности с 2011 года. 

Педагогический процесс осуществляют специалисты: воспитатели – 34; учитель-логопед – 2; 

инструктор по физкультуре – 2; музыкальный руководитель – 4, педагог-психолог – 1. 

Всего – 47 чел. (42 основных, 5 – внешних совместителя), из них: 

 Высшая категория – 12 чел. / 26% 

 I категория – 19 чел. / 40% 

 соответствие ЗД – 14 чел. / 30% 

 не аттестованы – 2 чел. / 4% 

 возрастной состав, несколько изменился, хотя преобладают педагогические работники в возрасте 

от 41 года и выше (51%). Однако, хочется отметить, что в отношении кадрового состава в 

течение финансового года произошли  качественные изменения: педагогический состав 

обновился молодыми кадрами (11 педагогов до 30 лет) и составляет 23%, что свидетельствует об 

изменении политики методического сопровождения в сторону омоложения педколлектива;                  

 основной контингент педагогов имеет педагогический стаж работы 20 лет и свыше (49%), но 

вместе с тем хотелось бы отметить, что возросло число педагогов до 10 лет – 21%; 

 образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высокий – 53% педагогов 

имеют высшее педагогическое образование; 

 96% педагогов детского сада имеют квалификационные категории. В этом учебном году: 2 

педагога (Бондаренко М.Я., Чабуркина Т.В.) аттестовалась на высшую категорию; 3 педагогам 

(Китаева Н.В., Кондрашова Е.Е., Миняйло Т.В.) присвоили первую квалификационную 

категорию, 10 педагогов подтвердили соответствие занимаемой должности. 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ на конец учебного года представлены в таблицах 

ниже и диаграммах в ПРИЛОЖЕНИИ № 4. 

Таблица № 6 

Сведения педагогических работников по возрасту 

Учебный До 30 31-40 41-55 Свыше 

год лет лет лет 55 лет 

2015-2016 
5 (24%) 3 (14%) 8 (38%) 5 (24%) 

2016-2017 
11 (23%) 8 (17%) 24 (51%) 4 (9%) 

Таблица № 7 

Сведения педагогических работников по стажу работы 

Учебный год До 5 лет 
От 6 до 10 

лет 

От 11 до 

20 лет 
Свыше 20 лет 

2015-2016 
4 (19%) 2 (10%) 3 (14%) 12 (57%) 
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2016-2017 
10 (21%) 7 (15%) 7 (15%) 23 (49%) 

 

Таблица № 8 

 

Сведения педагогических работников по образованию 

Учебный 

год 
Высшее Среднее специальное 

Среднее специальное  

(не педагогическое) 

2015-2016 11 (53%) 7 (33%) 3 (14%)  

2016-2017 25 (53%) 18 (38%) 4 (9%)  

Таблица № 9 

Сведения педагогических работников по квалификационной категории 

Учебный год Высшая 

категория 

I 

категория 

II 

категория 

Без 

категории 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015-2016 6 (29%)  9 (43%) - 4 (19%) 2 (9%) 

2016-2017 12 (26%) 19 (40%) - 2 (4%) 14 (30%) 

Следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива, стремление к повышению 

квалификации: В 2016-2017 учебном году 19% (9) педагогов смогли повысить квалификацию на 

различных курсах и семинарах.  На данный момент 100% педагогов прошли повышение квалификации 

по ФГОС ДО, что свидетельствует о постоянной системе самообразования, как среди педагогов, так и 

руководителей ДОУ. 

На будущий учебный год составлен список педагогических работников, которым необходимо 

повышение квалификации, согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 47 п. 5.2., 24 человека запланировали пройти курсовую переподготовку. 

Таблица № 10 

Сведения педагогических работников по курсовой переподготовке за 2016-2017 учебный год 

 Курсовая подготовка  Количество человек 
г г. Челябинск, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» с 19.09.2016г. по 

30.09.2016г. по теме «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72 ч.); 

15%  (7 человек) 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «ЧИППКРО»,  25.11.2016г. модульный курс 

«Эффективное управление  нововведениями в дошкольной 

образовательной организации» (16 ч.); 

 

2%  (1 человек) 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «РЦОКИО»,   с 14.11. по 15.11.2016г. по теме 

«Обеспечение безопасности информации в образовательной 

организации» (16 ч.); 
2%  (1 человек) 

В настоящее время (по состоянию на 1 августа 2017 года) вакантные места в ДОУ: воспитатель – 

2 человека, младший воспитатель – 5, повар – 3, кухонный рабочий – 3, зав. складом – 1. 

 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, научная и 

экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах).  
       Педагоги учреждения обладают необходимыми компетенциями по организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, организации 

различных видов деятельности и общения воспитанников, организации образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы, осуществления взаимодействия с семьями воспитанников.            
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      Педагоги учреждения активно участвуют в различных конкурсах, городских, всероссийских и 

международных: 

    Городские конкурсы:  

 спартакиада трудовых коллективов в стрельбе из пневматической винтовки, волейбол, дартс, 

легкая атлетика, лыжные гонки на приз Володина, плавание, горные лыжи;  

 ежегодные состязания по ГО и ЧС,  

 соревнования санитарных постов и пр., см. выше Таблица № 5 

Диаграмма № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 11 

Наименование Воспитанники Педагоги 

Международные конкурсы 

«Портфолио педагога» 
 

- учитель-логопед Чабуркина Т.В. – 

Диплом II степени; 

конкурс проектов, методических 

разработок, конспектов «Шкатулка 

идей» 

- учитель-логопед Чабуркина Т.В.  

Диплом III степени; 

интернет-конкурс «Играем в 

профессии» 

- Китаева Н.В.  Диплом лауреата – 

II место, свидетельство о 

публикации (www. logoped-

kaleidoskope.ru) 

дистанционный творческий конкурс 

«Древо талантов» 
 

участвовало 10 

детей,  

Мартюшов 

Алексей – 

Диплом за I место 

воспитатели Малафеева О.В., 

Пантелеева К.Н. – Диплом за 

подготовку участника 

Всероссийские конкурсы 

конкурс музыкального и 

художественного творчества детей 

дошкольного возраста «Творческий 

калейдоскоп»  

 

- музыкальный руководитель 

Будкова Е.В. – Диплом Лауреата II 

степени в номинации «Вокальное 

исполнительство»,  

музыкальный руководитель 

Кузнецова О.В. – Диплом за 

участие 
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IV Российский конкурс эссе «Дорога 

в профессию» 
 

- музыкальный руководитель 

Кузнецова О.В. – Диплом за 2 

место 

«Лучший сценарий праздника» - учитель-логопед Чабуркина Т.В. – 

Диплом I степени 

конкурс воспитателей, владеющих 

технологиями работы с детьми, 

соответствующими требованиям 

ФГОС дошкольного образования» в 

рамках проекта «Школа Росатом» 

- воспитатель Прыткова И.П. – 

участие 

«Воспитатель – лучший артист»  - воспитатель Сорокина И.В., 

Ямалетдинова И.В. – Диплом I 

степени;  

воспитатель Смирнова И.П. – 

Диплом III степени, 

Благодарственное письмо за 

организацию;  

воспитатель Сиразетдинова А.Х., 

Воробьева Н.Г., Водолазова В.К. – 

Диплом III степени 

«Слава Созидателям» Артюкина 

Вероника, 

Чуманов Гриша, 

Баженов Леня, 

Макарова 

Виктория – 

участники 

видеороликов 

педагоги Артюкина Н.В., Китаева 

Н.В. – участие  

XII Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Царство грибов»  

 

участвовало 15 

детей, 

Полончикова 

Екатерина – 

диплом I место, 

Рожетдинов 

Даниил – диплом 

II место 

педагог Китаева Н.В. – Диплом 

организатора, Благодарность за 

подготовку участников 

I  Всероссийская познавательная 

олимпиада «Окружающий мир» 

участвовало 15 

детей, 3 детей – 

дипломы II место,  

3 детей – дипломы 

III место 

педагог Китаева Н.В. – 

Благодарность за подготовку 

победителей,  

Диплом за организацию и 

проведение 

XIII Всероссийский конкурс детского 

рисунка "Волшебная палочка"   

 

Мартюшов 

Алексей – диплом 

I место,  

Луканин 

Дмитрий – 

диплом II место 

воспитатель Малафеева О.В. – 

Диплом за подготовку участника 

I Всероссийская олимпиада 

"SAPIENTI SAT":  

Диплом участника 

– 11 человек: 

 I место – 

Малафеев 

Кирилл, Осипчук 

Тимофей, 

Задыхайло 

воспитатели Китаева Н.В., 

Бондаренко М.Я. – Диплом 

организатора,  Благодарность за 

подготовку победителей 
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Виктория,  

II место – 6 детей, 

III место – 9 детей 

"Усатые-полосатые" от центра 

интеллектуального развития 

"Академия таланта" 

Мартюшов 

Алексей – 

Диплом за I место 

воспитатели Малафеева О.В., 

Пантелеева К.Н. – Диплом за 

подготовку участника 

дистанционная олимпиада «Фиксики: 

формула успеха» 

участвовало 14 

детей,  

5 детей – дипломы 

за I место;  

8 детей – II место, 

1 ребенок – III 

место 

педагог Бондаренко М.Я., старший 

воспитатель Фоменко Л.В.– 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников,  

педагог-психолог Мелякина Е.В. – 

сертификат куратора 

XI олимпиада "Рыжий Котѐнок" участвовало 15 

детей,  

13 детей – 

дипломы за I 

место 

педагог Китаева Н.В. – Диплом за 

подготовку участников, сертификат 

куратора 

II Всероссийская олимпиада 

 "SAPIENTI SAT" 

участвовало 15 

детей,  

6 человек заняли – 

I место;  

5 человек – II 

место;  

1 человек – III 

место 

педагоги Мелякина Е.В., Китаева 

Н.В. – Диплом за подготовку 

участников 

II Всероссийский конкурс «Снова в 

гости к нам идет развеселый Новый 

год» 

участвовало 10 

детей,  

Утушкин Роман, 

Зубова Маша –

Диплом I степени 

воспитатель Воробьева Н.Г., 

музыкальный руководитель 

Кузнецова О.В. – Диплом I 

степени,  

воспитатель Смирнова И.П. – 

Диплом I степени, 

Благодарственное письмо за 

организацию;  

воспитатель Сорокина И.В., 

Шекунова О.А. – сертификат 

участника 

познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок V» 

20 воспитанников 

– сертификаты 

участника, 

Сальникова 

Маргарита – 

Диплом лауреата 

воспитатель  Сорокина И.В. – 

Диплом за подготовку победителя, 

заместитель заведующего по МВР 

Суханова И.И. – Диплом за 

организацию 

Творческий конкурс «Мама -  

главное слово в каждой судьбе» 

Широкова 

Мария, Фенина 

Кира, 

Рожетдинов 

Данил, Шишкин 

Никита, 

Мылтасов Игорь 

–  

Диплом I степени 

воспитатель Гибадуллина Р.М. – 

сертификат куратора, 

Благодарственное письмо МБДОУ 

«ДС № 1» 

Открытый Конкурс среди 

некоммерческих организаций по 

- участие 
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разработке и реализации социально 

значимых проектов Госкорпорации 

«Росатом»  

Региональный уровень 

фотоконкурс «Первомай в 

объективе» 
 

- воспитатель Панова Ю.С., 

Смирнова И.П. – 

Благодарственное письмо 

региональный этап конкурса 

«Детские сады  детям» 
 

- воспитатель Фролова О.И., 

учитель-логопед Соловей Т.В. – 

участие 

Первый региональный Конкурс 

детского рисунка «Мой родитель – 

Строитель» 
 

участники 11 

детей,  

Бойко Никита, 

Клементьева 

Вика, Чертова 

Валерия, 

Чертова 

Вероника – 

Дипломы за 

участие 

педагоги Китаева Н.В., 

Бондаренко М.Я., Малафеева 

О.В.; Сорокина И.В., Артюкина 

Н.В. – Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

«Семья года» семья Макаровых 

в номинации 

«Молодая семья» 

вышли в финал 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 

Года 

                                           Соотношение 

Количество человек (%) 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

воспитанники/педагоги 350/45=7,78 354/47=7,53 

воспитанники/все сотрудники (административный и 

обслуживающий персонал) 

350/70=5 354/65=5,45 

 

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Бюджетное финансирование 

 

2016 год (5 мес.):                9 983 049, 98 руб. 

2017 год (7 мес.):               17 013 982, 08 руб.  

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

 

2016 год (5 мес.):               9 983 049, 98 руб. 

Средства местного бюджета:                      2 373 905, 26 руб. 

Средства областного бюджета:                   7 609 144, 72 руб. 

Средства федерального бюджета:             нет 

 

2017 год (7 мес.):               17 013 982, 08 руб. 

Средства местного бюджета:                      7 305 906, 44руб. 

Средства областного бюджета:                   9 708 075, 64 руб. 

Средства федерального бюджета:             нет 
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Структура расходов ДОУ 

 

Структура расходов выделенных бюджетных средств в разрезе основных статей расходов 

учреждения  выглядит следующим образом: 

КОСГУ Наименование статьи расходов 2016 год, 

% 

2017 год, 

% 

211 «Заработная плата»  45,31 44,21 

212 «Прочие выплаты»                                                                0,13 0,24 

213 «Начисления на оплату труда» 14,15 18,51 

221 «Услуги связи»                                                                       0,45 0,55 

222 «Транспортные услуги»                                                        0,00 0,00 

223 «Коммунальные услуги»  8,94 8,07 

225 «Услуги по содержанию имущества»                                    4,53 2,19 

226 «Прочие работы, услуги»                                                    1,81 1,59 

290 «Прочие расходы»                                                               2,23 2,93 

310 «Увеличение стоимости основных средств»                       1,10 0,85 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов»               18,77 20,83 

 

Расходы на 1 воспитанника – в динамике, в сравнении с прошлым годом 

 

2015-2016 -  4 985, 84 руб. 

2016-2017 -  6 355, 23 руб. 

Увеличение расходов обусловлено проведением капитального ремонта в здании № 2 по ул. Кирова, 

15а, повышением тарифов на коммунальные услуги и цен на продукты питания. 

 

Внебюджетная деятельность 2017 год (7 мес.):                                        

 

                                                                                                             план                                             факт 

- Родительская плата за присмотр и уход за детьми в  

образовательных организациях, реализующих  

образовательную программу дошкольного  

образования                                                                                  

 

3 518 453 ,99 руб.                                                                     - 3 591 134, 17 руб.               

 

 

                 

- Организация питания сотрудников  

по месту работы                                                                         

 

45 612, 67  руб.                                                                           - 54 699, 17 руб.  

               

 

- Реализация пищевых отходов                                                 

 

9 100, 00 руб.                                                                               - 26 967, 50 руб. 

 

 

Наличие фондов поддержки ДОУ, объем средств, структура доходов и расходов фонда – не 

имеется. 

 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг – платные услуги ДОУ не оказывает. 
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Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: получают дети-

инвалиды (2 человека) – освобождены от родительской платы за ДОУ; 

льгота 100%  возвращается родительская оплата через соцзащиту – семьи, которым присвоен статус 

малообеспеченных. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Исходя из проведенного анализа деятельности коллектива ДОУ за 2016-2017 учебный год, можно 

сделать следующие выводы:  

 годовые задачи выполнены в полном объеме;  

 воспитанники успешно овладели программным материалом; 

 проведение комплекса мероприятий способствовало сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей; 

 система проведенных методических мероприятий, направленных на реализацию годовых задач, 

способствовала повышению эффективности педагогической работы.  

 

VIII. Перспективы и планы развития 

 

Таким образом, из вышеизложенного, педагогический коллектив определил основные направления 

развития МБДОУ «Детский сад № 1» в 2017-2018 учебном году: 

 

1. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через: 

 более активное участие педагогов в конкурсах разного уровня,  

 распространение передового педагогического опыта  в системе образования города, публикациях 

в центральных изданиях, в социальных сетях Интернета, 

 расширение  вариативной системы непрерывного профессионального образования, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров. 

3. Внедрение новых организационно-педагогических форм, методов воспитания и образования 

детей в зависимости от здоровья ребенка и запросов родителей (законных представителей). Охват всех 

желающих родителей (законных представителей), посещающих и не посещающих детский сад 

дополнительными платными услугами по вопросам воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 

4. Укрепление материально-технической базы ДОУ. Совершенствование образовательной 

пространственно-развивающей, безопасной и здоровьесберегающей среды  (оснащение помещений и 

участков ДОУ) в соответствии с ФГОС ДО. Оформление помещений и территории с учетом  

современных подходов санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований. 

5. Расширение сотрудничества с социальными партнерами и  образовательными организациями 

города, т.е. формирование «открытого образовательного пространства ДОУ», развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей 

для реализации образовательных проектов,  реального влияния на процессы развития  ОУ  в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Структура управления МБДОУ "ДС № 1" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управления 

образования 

администрации г. Трехгорного  

Первухина И.А.  

8 (35191) 6-20-51 

Секретарь 8 (35191) 6-18-72 
 

Специалисты управления 

образования 

администрации г. Трехгорного  

Афонина Т.Н., 

Маркова С.Н. 

р.т. 8 (35191) 6-25-16 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной части 

Папонова Н.А. 

р.т. 8 (35191) 6-28-01 

Руководитель  

МБДОУ "ДС № 1" 
Осипчук Е.В. 

 

р.т. 8 (35191) 4-33-10 

Главный бухгалтер 

Зимакина-

Белобородова И.П. 

 

р.т. (факс) 

8 (35191) 6-28-01 

 

Старший 

воспитатель 

 

Фоменко Л.В. 

р.т. 8 (35191) 6-27-65 

Заместитель 

заведующего по 

методическо-

воспитательной 

работе 

Суханова И.И. 

р.т. 8 (35191) 6-76-33 

 

Заместитель 

заведующего по 

организационно-

методической  

работе 

Соловей Т.В. 

р.т. 8 (35191) 6-26-31 

 



29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

 

 

 

ЗаведующийСамоуправление

Совет ДОУ

Страте-

гичес-

кая

Общественное управление

Общее 

родительское 

собрание

ООбщее  собрание 

трудового 

коллектива

Педагогический 

совет

Родители

Первичная 

профсоюзная 

организация

Аттестационная 

комиссия Творческие 

группы 

родителей

Рабочие группы

Информационно-аналитический 

центр: сайт ДОУ, буклеты

ЛИЧНОСТЬ  

РЕБЕНКА

О

КОНФЕРЕНЦИЯ

Матери-

ально-

техничес-

кая

Финан-

сово-

эконо-

мичес-

кая

Родительский 

комитет

Комиссия 

по 

трудовым 

спорам

Комиссия 

по ОТ

Психолого-медико-

педагогическая комиссия
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2а 

 

Характеристика органов ГОУ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения о конференции. 

ПОЛНОМОЧИЯ  • заслушивают доклад руководителя ДОУ об основных 

направлениях совершенствования и развития ДОУ, обоснование 

выбора педагогами дошкольного учреждения образовательных 

программ; 

• принимают участие в разработке плана финансово- 

хозяйственной деятельности ДОУ; 

• готовят предложения для включения их в программу развития 

ДОУ; 

• рассматривают вопросы об укреплении, развитии материально-

технической базы ДОУ; 

• создают (при необходимости) временные или постоянные 

комиссии, устанавливают их полномочия, утверждают их 

положения; 

• заслушивают отчеты Совета ДОУ. 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Представительство на конференцию осуществляется в равном 

отношении от педагогических работников ДОУ, родителей и 

представителей общественности  

СОСТАВ • до 5 человек от каждой из выше перечисленных 

категорий. 

СТРУКТУРА • Председатель  

• Секретарь  

 

СОВЕТ ДОУ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения о Совете ДОУ 
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ПОЛНОМОЧИЯ • организует выполнение решений Конференции; 

• обсуждает перспективный план развития ДОУ; 

• поддерживает педагогические инициативы, содействует 

творческим поискам педагогических работников; 

• определяет пути взаимодействия ДОУ со сторонними 

организациями в целях создания необходимых условий для 

разностороннего развития воспитанников и профессионального 

роста педагогов; 

• заслушивает руководство ДОУ о рациональном расходовании 

бюджетных ассигнований; 

• знакомится с итоговыми документами контролирующих органов 

по проверке деятельности ДОУ и заслушивает отчеты о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе 

ДОУ 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Совет избирается простым большинством голосов присутствующих 

прямым открытым голосованием. Представительство в Совет 

осуществляется в равном соотношении от педагогических работников 

ДОУ, родителей и представителей общественности. 

СОСТАВ • Председатель   

• Заведующий 

• Представители: работников – 1/3, родителей – 1/3, 

общественности - 3  

СТРУКТУРА • Председатель  

• Секретарь 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения об Общем 

собрании трудового коллектива  

ПОЛНОМОЧИЯ • Принимает Устав ДОУ, изменения к нему.  

• Утверждает коллективный договор.  

• Вносит предложения по членству в УС  

• Обсуждает проекты локальных актов по вопросам, касающимся 

интересов работников.  

• Обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка.  
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ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Все члены трудового коллектива, для которых ОУ является 

основным местом работы.  

СОСТАВ Все члены трудового коллектива, для которых ОУ является 

основным местом работы.  

СТРУКТУРА • Председатель  

• Секретарь  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения о Педагогическом 

совете  

ПОЛНОМОЧИЯ  Обсуждает и выбирает учебный план, программы.  

 Организует работу по повышению квалификации педагогов, 

распространению передового опыта.  

 Решает вопрос о рекомендации к различным видам поощрения.  

 Определяет направления взаимодействия ОУ с 

государственными и общественными организациями и др.  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Все педагоги ОУ по должности  

СОСТАВ Все педагоги ОУ  

СТРУКТУРА Председатель ПС  

Секретарь ПС  

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения об общем 

собрании родителей  

ПОЛНОМОЧИЯ • Вносит предложения в план работы ОУ  

• Делегирует членов из числа родителей в Управляющий совет  

• Вносит предложения в Программу развития ОУ.  

• Вносит предложения по организации режима работы ОУ.  

• Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций ДОУ, уклада жизни ДОУ, семейного воспитания.  

• Утверждает состав общего родительского комитета сада  
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ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Делегаты от родительских коллективов групп 

СОСТАВ 5-7 человек от каждой группы  

СТРУКТУРА • Председатель  

• Секретарь  

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ДЕТСКОГО САДА 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИВНОСТИ 

Действует на основании Устава ОУ, Положения о Родительском 

комитете.  

ПОЛНОМОЧИЯ • Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса.  

• Координирует деятельность групповых РК.  

• Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях.  

• Оказывает содействие в проведении общесадовских 

мероприятий.  

• Совместно с администрацией ДОУ контролирует организацию и 

качество питания, медицинского обслуживания.  

• Оказывает помощь в организации и проведении общесадовских 

родительских собраний.  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Председатели родительских комитетов групп. 

СОСТАВ Один представитель от РК групп 

СТРУКТУРА • Председатель  

• Секретарь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

Детский сад в образовательной системе города 

 

Учреждение 
Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Центр детского творчества -интегрирование формального и 

неформального образования; 

- приобщение детей к русской 

народной культуре; 

- знакомство детей с кружками, 

студиями, желание участвовать в 

мероприятиях 

Занятия по совместному плану 

дошкольных учреждений и ЦДТ: 

 

- участие в тематических и сезонных 

выставках изобразительного 

творчества; 

- участие в конкурсах «Золотой 

цыпленок»; 

-посещение детьми театрализованных 

представлений и игровых программ 

Дворец культуры «Икар» - развитие представлений о 

различных видах музыкального 

искусства: цирк, оперетта, опера, 

балет и др.; 

-развитие у детей эстетических и 

нравственных чувств, привычек, 

норм поведения 

- посещение спектаклей, конкурсов, 

представлений, праздников; 

- экскурсии в репетиционные классы, 

костюмерную, гримерные; 

- встречи руководителей студий с 

детьми 

Культурно-досуговый центр 

«Утес» 

- привитие любви к 

отечественному кино и 

мультфильмам; 

- организация коллективного 

отдыха детей; 

- воспитание у детей культуры 

общения в общественных местах 

- посещений кино и мульфильмов для 

детей; 

-посещение детьми театрализованных 

представлений и игровых программ  

 

Историко-художественный 

музей 

- приобщение детей к миру 

искусства; 

- знакомство с произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов; 

- развитие у детей представлений 

об истории цивилизации; 

-развитие у детей элементарных 

представлений о техническом 

прогрессе; 

- обеспечение условий для 

развития географических 

представлений 

- организация экскурсий; 

- осмотр музейных экспозиций; 

- посещение тематических и 

персональных выставок художников; 

- организация выставок детских 

работ; 

- встречи с интересными людьми 

Детская школа искусств - приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной 

культуре; 

- знакомство с произведениями 

- посещение концертов; 

- концерты воспитанников 

музыкальной школы в дошкольном 

учреждении; 

http://www.sad7.trg.ru/DswMedia/dswmedia
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классической, народной, 

современной музыки; 

- знакомство с различными 

музыкальными произведениями; 

- знакомство с разными 

музыкальными инструментами 

- беседы с педагогами музыкальной 

школы о разных музыкальных 

инструментах 

Городская детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы 

- использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми 

ДОУ, воспитателями и родителями; 

- посещение детьми выставок детской 

художественной литературы; 

-проведение с детьми игровых 

программ; 

- встречи с интересными людьми 

города, области 

Городской спортивный 

комплекс «Олимпиец» 

- приобщение детей к занятиям 

физической культурой; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

- проведение спортивных праздников; 

- посещение бассейна детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- регулярные занятия детей старшего 

дошкольного возраста с тренером 

ДЮСШ два раза в неделю 

Детский экологический центр Развитие у детей экологических 

представлений и экологического 

сознания 

- организация в д/саду в старших 

группах экологических 

факультативов; 

- проведение занятий с детьми по 

развитию естественно -  

научных представлений; 

- организация и проведение 

экскурсий с использованием 

материалов городского детского 

экологического центра 

Городской парк культуры и 

отдыха 

- организация коллективного 

отдыха детей в парке культуры; 

- воспитание у детей культуры 

общения в общественных местах 

- экскурсии в парке культуры; 

- организация целевых прогулок в 

парке; 

- развлечения детей на аттракционах 

Школы города - закрепление представлений о 

школе; 

- ознакомление с трудом учителя, 

для чего нужна школа 

- целевые прогулки к школам города; 

- посещение школы, осмотр 

помещений; 

- беседы с учителями школ 

Здравоохранение, медицина - расширение представлений о 

профессии врача; 

- ознакомление с поликлиникой; 

- ознакомление с аптекой, пунктом 

скорой помощи, их назначением 

- целевые прогулки с детьми; 

- экскурсии, осмотр помещений, 

назначение; 

- беседы с работниками медицинских 

учреждений; 

- визуальное знакомство с 

медицинским городском 

ОПО-10, - расширение представлений о - экскурсии в выставочный зал 
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ГИБДД работе и работниках служб 

пожарной охраны, инспекторов 

дорожного движения; 

- ознакомление с правилами 

дорожного движения, правилами 

пожарной безопасности 

пожарной безопасности; 

- пешеходные прогулки по городу с 

использованием знаний правил 

дорожного движения и дорожных 

знаков; 

- игры детей «Зелѐный огонѐк», на 

закрепление правил пожарной 

безопасности, правил дорожного 

движения; 

- приглашение в д/с сотрудников 

ГИБДД и ОПО для проведения 

практических занятий и бесед с 

детьми; 

- участие детей в выставках детского 

рисунка; 

-проведение совместных праздников 

с ГИБДД и ОПО 

Сфера услуг 

(магазины, почта, ателье, 

Сбербанк, химчистка, 

прачечная, ремонт обуви, 

фотостудия, цветочный 

магазин, тепличное 

хозяйство) 

- ознакомление с трудом взрослых 

разных профессий; 

- расширение представлений о 

профессиях в сфере услуг; 

-рассмотрение вопросов 

экономического воспитания 

- экскурсии с детьми на почту, в 

магазины (книжный, продуктовый, 

игрушки, хозяйственный и др., в 

Сбербанк, ателье, химчистку и др.); 

- знакомство с профессиями в сфере 

услуг; 

- наблюдение за работой продавца, 

кассира, приемщицы, закройщика, 

обувщика 

Органы власти управления и 

правопорядка 

- формирование элементарных 

представлений о деятельности 

городской администрации; 

-ознакомление детей с 

деятельностью органов 

правопорядка 

- экскурсии и целевые прогулки к 

зданиям городской 

администрации и ОВД; 

- беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Сведения педагогических работников по возрасту, стажу работы, образованию и 

квалификационной категории (в диаграммах) 

 

 

Диаграмма № 1                                                                  Диаграмма № 2 

Диаграмма № 3                                                                     Диаграмма № 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
354 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 354 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 132 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 197 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 351/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 354/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человека 

/0, 5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
2 человека 

/0, 5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека 

/0, 5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4, 6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
25 человека 

/53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

25 человека 

/53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
18 человек 

/38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

18 человека  

/38% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

45 человек 

/80% 

1.8.1 Высшая 12 человек 

/26% 

1.8.2 Первая 19 человек 

/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек  

/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 23 человека 

/49% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

11 человек 

/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 человека 

/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
47 человек 

/354 ребенка 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,6 кв. м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала 
да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 
да 

  

 


