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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного  учреждения. 
 

Государственный статус ДОУ 

 

 

 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность, 

государственная 

аккредитация. 

 

Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы. 

 

Структура и количество групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мест и воспитанников. 

 

 

 

 

Наполняемость групп. 

 

 

 

Тип - дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид – детский сад. 

Категория – третья. 
 

Серия РО № 041342 

Регистрационный № 15/90 

от 08.02.2012г. Аккредитация 

действительна бессрочно. 

Регистрационный № 5/504 от 

27.06.2008г. 
 

Здание детского сада расположено 

внутри жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий. 

Территория детского сада имеет 

ограждение, освещение ,  озеленена, 

насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и 

цветники, искусственный водоём. 

Вблизи детского сада расположены: 

«СОШ №1 , храм Александра 

Невского, городской каток, Торговый 

центр, Ярмарка выходного дня, 

Почтовое отделение, ООО 

механический завод «Жердевский» 
 

10 – часовой (с 7-45 до 17-45) 
 

Функционирует 6 групп дневного 

пребывания: 

- группа кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 2 

до 3 лет; 

- ЦИПР направленности для детей в 

возрасте от 1 до 2 лет; 

-УКП для детей старшего возраста; 

-семейная группа. 
 

140 мест по лицензии. На 

сегодняшний день - 137 детей. 



Структура управления с 

включением контактной 

информации ответственных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы государственно- 

общественного управления. 

 

 

Наличие сайта учреждения. 

 

 

Электронная почта. 

 

 

 

Списочный состав – от 20 до 29 

детей. Фактическая посещаемость – 

74% 
 

Учредитель МБДОУ – 

администрация района. 

Заведующий МБДОУ – Каширина 

Любовь Михайловна. 

Рабочий телефон –8(47535) 5-30-49  

Вышестоящая инстанция – отдел 

образования администрации города. 

Начальник – Кадунина Лариса 

Викторовна. Телефон – 8 (475-35) 5-

19-34. 

 
 

Управляющий совет МБДОУ.   

Председатель  –  Котикова Надежда 

Александровна 

 

belosnegka.68edu.ru 

 

 

mdoubelosnegka@yandex.ru 

1.1. Состав воспитанников и социальные особенности семей 

  Детский сад посещает 137 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 

  Структура и количество групп: в учреждении функционирует 6 групп: 

 
 № 

п/п 

Название возрастной группы Количество детей в группе 

1 Вторая  младшая группа (Макарова Е.Вал) 20 

2 Средняя группа (Макарова Е.В) 22 

3 Средняя группа  (Скосарь С.П) 26 

4 Старшая группа (Новикова Е.В.) 29 

5 Подготовительная к школе группа 

(Скороходова С.М) 

21 

6 Подготовительная к школе группа 

(Коновальцева Л.П.) 

19 

 



Функционируют вариативные формы работы с детьми: ГКП, ЦИПР, УКП, а также с 

1 января  2015года  открыта семейная группа. 

№ 

п/п 

Название возрастной группы Количество детей в 

группе 

1 Группа кратковременного 

пребывания 

20 

2 ЦИПР 20 

3 УКП 6 

4 Семейная группа 3 

 

                               1.2. Социальные особенности семей 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №7 «Белоснежка»  функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Однако, за последний  период в МБДОУ появились дети из социально не 

благополучных семей. Их у нас трое воспитанников. Намечены планы по работе с 

родителями и их детьми. 

 

 

 

 

 

 

77% 

21% 

2% 0% 

Полная 

Неполная  

Опека 



        Учитывая  современные  потребности,  конкретные  педагогические  и 

социальные условия, можно смело говорить о том, что наше образовательное  

учреждения  —  это  открытая  система,  которая  все  время  совершенствуется, 

дополняется и реорганизуется в соответствии   с   меняющимися   социально- 

экономическими   и   правовыми   основами общества. 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

   Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №7 «Белоснежка» осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими 

локальными документами: 

 Договором между  МБДОУ №7 «Белоснежка»  и родителями. 

 Трудовой договор  между администрацией и работниками. 

 Коллективным  договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

 Локальными актами 

 Штатным  расписанием. 

 Документы по делопроизводству Учреждения. 

 Приказы заведующего МБДОУ 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о Методической службе. 

 Положение о работе ПМПК. 

 Положение о родительском собрании. 

 Положение о творческой группе. 

 Положение об архиве. 

 Положение о контрольной деятельности. 

 Положение об оплате труда работников МБДОУ 

 Расписание образовательной деятельности 

38% 

50% 

12% 

0% 

1 ребенок 

2 ребенка 

3 ребенка 



 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

 Положение об Управленческом совете. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления.  Управление 

осуществляется на аналитическом уровне, с применением компьютерных 

технологий.     

                                  

                                  1.4. Формы  и структура  управления: 
        

      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается 

на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

-Управленческий  совет МБДОУ; 

- Общее собрание  трудового коллектива МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

 

Управленческий совет МБДОУ организует выполнение решений 

Совета,  принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

учреждения,  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов самоуправления МБДОУ; 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива ,  обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и 

обсуждает программу развития МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 

МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав МБДОУ 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ, отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные 

программы для использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана 

работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в МБДОУ,  обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 



квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников МБДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие 

функции:  содействует организации совместных мероприятий в 

МБДОУ,  оказывает посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории 

Таким образом, в ДОУ 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  участни

ков  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.    В детском саду 

функционирует  первичная профсоюзная организация.  В дошкольном 

учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. 

Вывод: В МБДОУ № 7 «Белоснежка» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

Раздел 2.  Особенности образовательного процесса 

                               2.1. Содержание обучения и воспитания детей 

 

Содержание дошкольного образования представлено следующими направлениями 

развития: 

- социально-личностное, 

- художественно-эстетическое, 

- физическое развитие, 

- познавательно-речевое. 

Развитие воспитанников обеспечивается за счет: 

-   инновационных педагогических технологий; 

- создания  предметной развивающей среды; 

- личностно-ориентированной модели общения взрослых с детьми при 

организации педагогического процесса; 

- повышенного внимания педагогического коллектива МБДОУ инновационной 

деятельности в системе образования; 

-   достаточно высокого профессионализма педагогов учреждения. 

         Ведущие принципы организации образовательного процесса, его содержание и 

форма, основные цели и задачи, способы и средства их достижения нашли 

отражения в основной общеобразовательной программе МБДОУ, составленной с 



учётом регионального компонента. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием  непосредственно-образовательной деятельности, которая составлена 

согласно требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно – 

эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 

Используется  также: 

коррекционно-парциальная программа «Подготовка детей к школе с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Г. А.Каше. С целью осуществления 

приоритетного направления интеллектуального развития воспитанников 

использовались следующие  парциальные программы и методики: 

«Программа воспитания и обучения детей ФФН» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

«Основы безопасности детей дошкольников» Н.И. Авдеева; 

«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

Духовно – нравственная программа ДОУ «Возрождение»; 

Программа дополнительного образования детей по  подготовке к обучению чтению 

«Грамотей»; 

Программа дополнительного образования детей по  хореографии «Прекрасный мир 

танца»; 

  Все программы, реализуемые в МБДОУ скоординированы таким образом, что в 

целом  учитываются основные положения и подходы программы ДОУ, 

(соотвественно 60% - 40 %.) обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Работая по программе ДОУ, педагогический коллектив использовал  следующие 

формы работы: 

 

, 

 

 

 

- развлечений, 

 

где коллектив знакомился с принципами построения программы, направлениями 

работы,  образовательными областями, их интеграцией, системой мониторинга, 

освоение детьми образовательной программы. 

      

                         2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

   

       Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного  

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения программы МБДОУ. Одно 

из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего МБДОУ - 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 



детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

В МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на теплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих МБДОУ, создан специальный 

адаптационный режим. В каждой группе продуманы и оформлены физкультурные 

уголки, строго соблюдается санитарно- гигиенический, температурный, световой и 

воздушный режимы. В работе с детьми педагоги стараются использовать 

разнообразные варианты проведения физкультурных занятий учитывая возрастные 

особенности детей. Нагрузку на детей осуществляют с учетом здоровья ребенка, 

уровня подготовленности, типа нервной системы. 

Педагоги  МБДОУ способствуют становлению у детей ценности здорового образа 

жизни , большое значение уделяют проведению занятий, бесед валеологической 

направленности. Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

медицинской сестрой и воспитателем по физической деятельности. Для занятий с 

детьми в МБДОУ имеется необходимая база и  оборудование. В течение года  

систематически проводится в детском саду: 

 

 

 

 

ные досуги. 

В ДОУ разработан план мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

инновационный проект «Создание здоровьесберегающей образовательной среды в       

условиях перехода работы по ФГОС ДО. 

    Были проведены  мероприятия  «Веселые старты», «Мама, папа я дружная семья» 

совместный праздник с родителями, «Спартакиада  на городском катке», «День 

защитника Отечества», «День здоровья». 

 

 

 

Уровень   физического развития детей   

 Уровень физической подготовленности дошкольников определяется в начале 

учебного года (сентябрь) и в конце (апрель - май) с помощью диагностики. 

 

Возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста. 



4-5 

лет 

Отбивание 

мяча о 

землю  5 

раз 

Ловля мяча 

кистями 

рук с 

расстояния 

до 1,5 м. 

Метание 

мешочков(м) 

 Правой 

рукой 

М. 3,9-5,7 

Д.3-4,4 

Метание 

мешочко

в(м) 

Левой 

рукой 

М.2,4-4,2 

Д.2,5-3,5 

Бег 20 м 

5,5-6 сек 

Прыжок 

в длину 

с места 

70 см 

Прыжок 

вверх с 

места  

25 см 

5-6 

лет 

Отбивание 

мяча о 

землю  до 

10 раз 

Метание 

мешочков 

(м) 

 Правой 

рукой 

М. 4,4-7,9 

Д.3,3-5,4 

Метание 

мешочков (м) 

Левой рукой 

М.3,3-5,3 

Д.3-4,7 

Бег 30 м 

М. 8,4-

7,4с 

Д.8,9-

7,7с 

Прыжок в 

длину с места 

М.86,3-108 

Д.77,7-99,6см 

Прыжок 

в высоту 

с разбега 

40 см 

Прыжок 

в длину 

с разбега  

100 см 

6-7 лет Отбивание 

мяча о 

землю до 

20 раз 

Метание 

мешочков 

(м) 

 Правой 

рукой 

М. 6-10 

Д.4-6,8 

Метание 

мешочков (м) 

Левой рукой 

М.4,2-6,8 

Д.3-5,6 

Бег 30 м 

М.8-7,4с 

Д.8,7-

7,3с 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

М.94-123 

Д.80-123 

Прыжок 

в длину 

с разбега 

180-

190см 

Прыжок 

в высоту 

с разбега 

50см 

 

Результаты мониторинга     образовательного процесса по овладению необходимыми 

навыками и умениями в образовательной области «Физическая культура» по 

возрастным группам. 

 

 Средняя 

группа (20 

детей) 

МакароваЕ.В

ик. 

Средняя 

группа (26 

детей) 

СкосарьС.П. 

Старшая 

группа (28 

детей) 

НовиковаЕ.В. 

Подготовител

ьная группа  

(18 детей) 

Коновальцева

Л.П. 

Подготовител

ьная группа 

(21 ребенок) 

Скороходова 

С.М. 

Итог (всего 

113 детей) 

 н к н к н к н к н к н к 

Высок

ий 

2-

10% 

5-

25% 

6-

23,1

% 

11-

42,3

% 

6-

21,4

% 

8-

28,6

% 

4-

22,2

% 

7-

38,9

% 

7-

33,3

% 

9-

42,9

% 

25-

22,1

% 

40-

35,4

% 

Средн

ий 

8-

40% 

10-

50% 

13-

61,9

% 

13-

50% 

19-

67,9

% 

20-

71,4

% 

10-

55,6

% 

11-

61,1

% 

5-

23,8

% 

7-

33,3

% 

35-

48,7

% 

61-

53,9

% 

Низки

й 

8-

40% 

5-

25% 

5-

19,3

% 

2-

7,7

% 

2-

7,1

% 

0 2-

11,1

% 

0 6-

28,6

% 

3-

14,3

% 

23-

20,3

% 

10-

8,9

% 

низши

й 

2-

10% 

0 2-

7,7

% 

0 1-

3,6

% 

0 2-

11,1

% 

0 3-

14,3

% 

2-

9,5

% 

10-

8,9

% 

2-

1,8

% 

 

      Вывод:  Результаты диагностики уровня   физического развития детей показали 



положительную  динамику их физического развития. На начало года  составило 22% 

на конец года повысился до 35%. 

 В 2015-2016 учебном году планируется продолжение работы по формированию у 

детей основ здорового образа жизни: профилактику простудных и вирусных 

заболеваний, привлечение родителей к праздникам и досугам по физическому 

воспитанию. 

       Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор,  оснащённый необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

    МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. Ежегодно проводятся углубленные 

осмотры детей врачами-специалистами. 

Поводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой  ДОУ: 

 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 В ДОУ организованы лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- ароматерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание 

(холодный период); 

  
 

2.3.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям (деятельность 

психолога и логопеда ДОУ) 

    

    В 2014-2015 учебном году в логопункт было зачислено 23 воспитанника 

подготовительной и старшей групп детского сада. 

ФНР диз. м. п. - 5 детей 

 ФФНР              - 1 ребенок 

 ФФН диз.м.п.    -16 детей 

  ОНР 3 ур.           -1 реб-к 

  С родителями детей, с воспитателями в течении года проводились беседы и 



консультации с целью разъяснения характера работы логопеда и требований. Были 

разработаны индивидуальные планы, маршруты, в соответствии с поставленными 

речевыми диагнозами. Все  дети занимались до конца учебного года по программе 

для детей с ФФН и ОНР. 

По результатам работы 18 человек выпущено в массовую школу,  12 – речь норма, 7 

– с улучшением с сопровождением логопеда, 3 детей остается в подготовительной 

группе  по возрасту повторно, из них  1 воспитанник выпущен с чистой речью. За 

год были обследованы дети  старшей и средней групп и направлены на ЦПМПК по 

комплектованию логопункта. Один ребенок выбыл в марте месяце в Пичаевскую 

МОУ СОШ в класс предшкольной подготовки. 

Сформирована группа с нарушением речи из 23 детей  для занятий на логопункте в 

2015-2016 учебном году. В целом, работу логопеда  можно признать результативной 

и  удовлетворительной. Трудности возникают при установлении взаимообратной 

связи между родителями детей, в выполнении рекомендаций. Но из 23 родителей 

детей, занимающихся на логопункте, большинство  выполняли требования логопеда 

и находились в тесном взаимодействии друг с другом. 

Трудности обусловлены еще и большим количеством детей с ФФН диз. м.п. на 

логопункте, что осложняет и замедляет работу логопеда. При чем в следующем 

учебном году ситуация остается прежней. Количество детей, имеющих серьезные 

нарушения в речевом развитии, неуклонно растет. 

 

1.На начало года в группе 

 

23 100% 

2. С хорошей речью выпустили в 

школу 

12 детей 55% 

3.Оставлены повторно в ДОУ 

 

2 детей 9% 

5.Выбыли из сада 

 

1 ребенок 4,5% 

6. Выпущены в школу с 

сопровождением логопеда 

7детей 32% 

7. Всего выпущено в школу 18 детей 82% 

 

8.  С хорошей речью выпущен в 

ДОУ от 4-6 лет 

1 ребенок 4,5% 

9. Всего с хорошей речью 

выпущено 

13 детей 59% 

 

    Как видно из результатов диагностики, у детей в основном сформированы навыки 



необходимые для успешного школьного обучения грамоте. Однако, не у всех детей 

накоплен  словарный запас, позволяющий грамотно строить речь, пересказывать, 

отвечать на вопросы полными предложениями. В следующем году необходимо 

логопеду и воспитателям усилить индивидуальную работу с детьми по этому 

направлению. 

      В результате проведенной работы отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать  над 

развитием познавательных способностей детей. 

В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПк), что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе с детьми.   

    Цель психологической службы ДОУ в 2014-2015 уч. г. - создание условий, 

способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребенка. 

Достижение целей и задач осуществлялось через следующие направления 

работы: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование; 

- психологическое просвещение; 

- экспертная работа; 

- организационно-методическая работа. 

За период 2014-2015 учебного года проводились следующие виды 

диагностической работы: 

1) диагностика психического развития детей всех возрастных групп 

(сентябрь, май). 

2) на основе мониторинга психического развития проводились углубленные 

обследования детей «группы риска» (в течение года). 

3) диагностика детей раннего возраста, поступающих в ДОУ (сентябрь). 

4) диагностика готовности к обучению в школе (сентябрь-апрель). 

5) диагностика уровня психического развития детей, направленных на 

ПМПК по результатам обследования учителя-логопеда (апрель- май). 

6) изучение самооценки  детей старшей и подготовительных групп  (февраль). 

7) индивидуальная диагностика по запросам воспитателей, родителей 

(течение года). 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА   

Проводились: 

1) коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных 

процессов (в течение года). 

2) профилактические занятия в период адаптации детей к ДОУ (ноябрь-

май). 

          3) тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

подготовительных к школе групп (ноябрь-апрель). 

          4) комплексная коррекция различных сторон психики дошкольников 



средней группы. (Психогимнастика)(декабрь-апрель). 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

1) Проведены консультации по результатам диагностической работы и по 

запросу (в течение года)  около 20 консультаций с педагогами и родителями. 

Проведено около 60 индивидуальных консультаций по следующим 

направлениям: 

- оценка психического развития, особенности развития; 

- проблемы общения и социальной адаптации; 

- капризы, упрямство в период «кризиса 3 лет»; 

- проблемы детско-родительских отношений и др. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цель - освещение актуальных вопросов психического развития детей, проблем 

развития, формирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах ребенка и собственного развития. 

1) выступления на родительских собраниях (в течение года). 

Проведено ряд групповых консультаций для родителей  и педагогов на 

следующие темы: 

- «Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ»; 

- «Анализ процесса адаптации детей, рекомендации родителям»; 

- «Психологическая готовность к обучению в школе»; 

- «Возрастные особенности психического развития детей 3-го года жизни»; 

- «Развитие любознательности у детей» и др. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1) совместная работа с администрацией (в течение года). 

Осуществлялась через участие в работе психолого-медико-педагогических 

совещаний, рабочей группы. 

2) участие в работе ПМПК при формировании логопедической группы. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение года осуществлялись следующие виды организационно-

методической работы: 

- планирование работы, анализ научной и практической литературы для 

разработки коррекционных программ, подбор инструментария; 

- оформление документации; 

- пополнение методической копилки; 

- участие в методических объединениях психологов города; 

- изготовление наглядных пособий. 

Анализ и перспективы развитие деятельности 

1. Выявленные и существующие проблемы при осуществлении деятельности. 

 - низкая посещаемость родителей групповых консультаций и родительских 

собраний; 

 - низкая психолого-педагогическая компетентность родителей; 

 2. Перспективы развития деятельности на 2015-2016 год. 

 - Усилить работу по психологическому просвещению родителей, а также  чаще 

проводить практические обучающие семинары для педагогов по работе с 

проблемными детьми. 

 



 

 Сводная таблица по результатам диагностики познавательных процессов 

детей МБДОУ детский сад №7 «Белоснежка  за 2014-1015 учебный год 
 

Г р у п п ы 

 1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя

№1 

Средняя

№2 

Старшая Подгот.№

1 

Подгот.№

2 

Начало 

года 

 В – 13% 

С – 87% 

Н – 0% 

 

В – 0% 

С- 91% 

Н – 9% 

В – 40% 

С – 35% 

Н- 25% 

В – 73% 

С – 27% 

Н – 0% 

В – 48% 

С – 41% 

Н- 11% 

В – 38% 

С – 62% 

Н – 0% 

В –  37% 

С – 63% 

Н – 0% 

 

Конец 

года 

В – 38% 

С – 

662% 

Н – 0% 

В – 50% 

С – 50% 

Н – 0% 

В – 22% 

С – 56% 

Н – 22% 

В – 38% 

С – 54% 

Н – 8 % 

В – 48% 

С – 43% 

Н – 9% 

В – 89% 

С – 11% 

Н – 0% 

В – 65% 

С – 35% 

Н – 0% 

 

Эти данные  представлены в  диаграмме: 

 на начало учебного года 
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На конец учебного года 
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 Результаты работы: проведенная работа в 2014-2015 учебном году, в целом носит 

положительный характер. Улучшились результаты в первой и второй младших 

группах.    



В новом учебном году следует усилить работу с семьями,     повышать интерес 

родителей к особенностям развития их детей, к научной и методической литературе, 

направленной на формирование психологического здоровья детей.   

                                                                                                                                                                                                                      
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДОУ 

 

В 2014 г. в МБДОУ  детский сад № 7 «Белоснежка» в группу 

кратковременного пребывания поступило 19 детей раннего возраста. 

В рамках работы по психологическому сопровождению процесса адаптации с 

родителями, поступающих в ДОУ детей была проведена подготовительная работа: 

1) родители, поступающих в ДОУ детей, были ознакомлены с особенностями 

процесса адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, возможными 

факторами дезадаптации, рекомендациями по взаимодействию с детьми в ходе 

адаптационного процесса ; 

2) среди родителей было проведено анкетирование с целью выявления 

индивидуальных особенностей детей, возможных факторов дезадаптации; 

3) консультирование детско-родительской пары, в ходе которой был определен 

вероятностный прогноз адаптации, первичная диагностика уровня психического 

развития ребенка, социальных навыков, особенностей семейного воспитания. 

  проводилась индивидуальная работа на снятие страха перед новыми 

взрослыми, сверстниками, излишней тревожности. В рамках данной 

индивидуальной работы с родителями детей были проведены индивидуальные 

консультации, касающиеся психоэмоционального состояния детей, путей работы с 

детьми. С воспитателями проводились беседы о причинах поведенческих 

проявлений детей, помощь в осуществлении индивидуального подхода к детям. 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты 

относительно прохождения детьми адаптационного процесса: 

1) легкая степень адаптации – 14 человек (74% детей); 

2) средняя степень адаптации – 4 человек (21% детей); 

3) тяжелая степень адаптации – 1 человек (5% детей). 

В сравнении с первоначальным прогнозом степени адаптации отмечаются 

благоприятные изменения.   Данная диаграмма позволяет сравнить показатели 

адаптации детей, с которыми апробировалась программа «Вместе с мамой». 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что работа по программе адаптации 

«Вместе с мамой» проходит успешно. Цель программы достигнута. 

 
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

детей подготовительных групп 
 

В конце 2015 г. МБДОУ  детский сад № 7 «Белоснежка» покидает 35 детей: из 

них 18 детей с группы №1. и 17 детей с группы  №2 

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к школе 

проходила по нескольким направлениям: 

1) психологическая диагностика (первичная и повторная); 

2) коррекционно-развивающая работа; 

3) психологическое просвещение; 

4) психологическое консультирование. 

          В ходе обследования были получены следующие результаты: 

Группа №1  (21 человек): 
 

Показатели 

 

Уровни 

Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиолог

ическая сфера 
Произвольная 

сфера 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 18 86% 4 19% 0   0% 17   81% 

Средний 0   0% 16   76% 3 14% 4 19% 

Низкий 3   14% 1   5% 18   86% 0   0% 

 
Группа №2  (19человек): 
Показатели 

 

Уровни 

Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиологи

ческая сфера 
Произвольная 

сфера 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 12 63% 1 5% 1 5% 13 68% 

Средний 6 32% 13 68% 3 16% 6 32% 

Низкий 1 5% 5 27% 15 79% 0 0% 



Выводы об уровне готовности: 
                       Группа 

 

Уровень 

«№1» «№2» 

чел. % чел. % 

Готовность 8 38% 7 37% 

Условная готовность 13 62% 12 63% 

Неготовность 0 0% 0 0% 

 

Таким образом, незначительная часть детей групп на начало года оказались 

потенциально готовы к обучению в школе. Большинство детей условно готовы  к 

обучению в школе. 

 
Динамика результатов готовности к обучению в школе 

детей группы « №1» 
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Динамика результатов готовности к обучению в школе 

детей группы « №2» 
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Мы отмечаем  положительную динамику – большинство детей двух групп 

готовы к школьному обучению.   

 

2.4. Дополнительные образовательные услуги 

 

В целях полного расширения спектра образовательных услуг, развития 

интеллектуальных , творческих способностей воспитанников ДОУ стало 



предоставлять дополнительные услуги. 

  Дополнительное образование направили  на поддержку и развитие 

всех  видов  одаренности  в  каждом  ребенке,  с  учетом  запросов  родителей  

(законных представителей). Большинство детей вовлечены в кружковую 

деятельность. 

11 марта 2015г. была  получена лицензия на право оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, которые пользовались большой популярностью у 

родителей воспитанников.   

                                           Дополнительные образовательные  услуги 

2014-2015 учебный год (бесплатные) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Название 

кружка 

 

Направление   Время 

проведения 

 

Возрастная 

группа 

1 Скосарь С.П «Православное 

слово» 

Познавательно- 

речевое 

Четверг 

16.00-16.20 

Средние группы 

2. Сушкова Н.Г. «Веселые 

краски» 

Художественно

-эстетическое 

Четверг 

16.00 -16.30 

Подготовительные 

к школе  группы 

3. 

 

 

 

 

Дрожжина 

Т.А 

Сапрыкина 

Л.Н. 

 

«Ладушки» 

 

 

Художественно

- 

эстетическое 

Вторник 

16.00-17.00 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

         

4. 

 

 

Макарова 

Е.В. 

 

«Занимательная 

сенсорика» 

Познавательно- 

речевое 

Среда 

16.00-16.15 

 

 

 2 мл.группа 

 

 

5. 

 

 

Макарова 

Е.Викторовн

а 

 

Неболейка» 

 

 

Физическое Среда 

16.00-16.20 

 

 

Средняя группа 

 

 

6. 

 

 

Скороходова 

С.М. 

 

Юный 

исследователь» 

 

Познавательно- 

речевое 

Среда 

16.00-16.30 

 

 

Подготовительная 

к школе  группа 

 

 

Дополнительные  платные образовательные  услуги 2014-2015 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Название 

кружка 

 

Направление   Время 

проведения 

 

Возрастная 

группа 

7. 

 
Новикова Е.В 
 

 

«Грамотей» 
 

Познавательно- 

речевое 
Среда 
16.00-16.30 
Пятница 
16.00-16.30 

Подготовитель 
ные к школе  
группы 



 

8. 

Ченгина Е.Н. «Прекрасный 
мир танца» 
 

Художественно

- 

эстетическое 

Понедельни
к 
16.00-17.00 
Пятница 
16.00-17.00 

Старшая, 
подготовитель 
ные группы 

  Наша танцевальная  группа было отмечена директором ЦДК  и 1 июня  пригласили 

выступить   на районном празднике посвященному дню Защиты детей.  

Воспитанники показали красивый  танец «Бабочки». 

 

                          2.5. Социальное партнерство учреждения. 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского 

сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями 

 Детская поликлиника 

 Школа искусств 

  Детская библиотека 

 ЦДК 

 Храм Благоверного Александра Невского 

 МОУСОШ №1 

 ГИБДД 

 Дом детского творчества. 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с  МОУМОШ №1. Права и 

обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан план 

мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 

начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого 

класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводился мониторинг готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

 Совместные праздники с выпускниками ДОУ 

 

                  2.6. Работа с родителями (законными представителями). 

     

   Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества.   

 При этом решаются приоритетные задачи: 



 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, педагога – 

психолога, воспитателя  по физкультуре, музыкального руководителя, старшей 

медсестры. 

     В сентябре этого года  в дошкольном учреждении проводился мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОУ. В результате 

анкетирования было выявлено, что 98% родителей получают информацию о работе 

учреждения на достаточном уровне. 

 

Раздел 3.      Условия осуществления учебно-воспитательного процесса 

      

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ 

 

    Выполняя одну из главных задач ДОУ - «Обновления предметной развивающей 

среды»,  коллектив  старался создать   развивающую предметно-пространственную 

среду  согласно ФГОС ДО. Во всех возрастных группах заменена мебель,  за счет 

Областной программы пополнились технические средства. Произведен капитальный 

ремонт музыкального зала, вестибюля на 1 этаже. Заменены 28 оконных 

пластиковых блоков. Обновились шторы, ковры за счет родителей. Очередной раз 

систематизирована пожарная сигнализация. Используя средства за платные 

образовательные услуги приобрели 30 новых стульев,  шведскую  стенку, которые 

изготовили по нашему заказу на Тулиновской мебельной фабрике.  А в г. Таганроге , 

Ростовской области ООО «МеталлКомплектМаркет» поставил шестиместную 

карусель, детскую игровую горку, лавочки  на спортивную площадку.  В двух 

группах заменили  полностью линолеум. Силами родителей и сотрудников 

отремонтирована групповая комната в старшей группе и раздевальная в 1первой 

младшей группе. 

Произведено  частичное асфальтирование  дороги  у центрального входа ДОУ. 



 Проведённый  мониторинг конкурса состояния предметно – развивающей среды в 

группах, показал, что в развивающей среде групп отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО : социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.   При оформлении предметно – развивающей среды 

воспитатели учитывали возрастные особенности и потребности детей, 

придерживались всех требований и принципов оформления.  В  каждой группе для 

своего  возраста оформлены  разнообразные уголки, игровые зоны. 

   Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности,  безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. Реализация программы создания мест для педагогов, имеющих 

инвалидность  позволила пополнить информационно - коммуникативные средства 

ДОУ. В старших группах имеются компьютеры и 2 мультипроектора с экранами. Это 

позволяет нам применять  информационные технологии в работе с детьми. 

      Пополнен фонд игрушек и развивающих  для воспитанников в группах. 

В ДОУ планируется создать  необходимые условия   для детей с ограниченными 

возможностями. В данное время таких детей нет. 

 

                                       3.2. Обеспечение безопасности 

 

     В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности: 

территория ДОУ огорожена металлическим  забором.   Безопасность детей и 

сотрудников МБДОУ обеспечивает  ОВО по Жердевскому району - филиал  ФГКУ  

УВО УМВД  России по Тамбовской  области установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов.На каждом этаже и каждой группе есть план 

пожарной  эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. Наше ДОУ укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками пожарной 

безопасности, сигнализацией.   

         В детском саду, согласно плану, систематически проводятся эвакуационные 

занятия, на которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. С детьми 

постоянно проводятся интересные занятия, развлечения, игры  по охране здоровья и 

безопасности.   

         В ДОУ разработана  и реализуется план  по комплексной безопасности 

учреждения. 

   Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

администрация детского сада успешно решает задачи: 

 реализации государственной политики и требований 

нормативных правовых актов в  области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни воспитанников и персонала 



 создания и поддержания защищенности объектов детского 

сада 

 совершенствование системы безопасности. 

          По противопожарной и антитеррористической  безопасности 

 проведен ежегодный замер сопротивления изоляции 

электрических сетей   

 детский сад укомплектован первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами ППБ 

 разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности 

 разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай пожара и  инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной  эвакуации 

 создана  нормативно-правовая база, обеспечивающая 

планомерное проведение  противопожарных мероприятий 

 МБДОУ детский сад № 7 «Белоснежка» 

 проведены мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности      (инструктажи по \пожарной безопасности, практические 

занятия по отработке плана эвакуации и порядка  действий при ЧС, по 

пользованию средствами пожаротушения и т.д.) 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация   

 проведены учебные тренировки по частичной эвакуации 

воспитанников и сотрудников из здания детского сада 

 оформлен стенд по пожарной безопасности 

 разработаны безопасные маршруты подвоза детей в ДОУ. 

 В детском саду систематически отслеживается: 

 размеры столов и стульев, соответствующих возрастным показателям в 

группах, 

 освещенность групповых комнатах  и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Ежемесячно  проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 

ситуации. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается 

на предмет безопасности. 



В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование МБДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 Требуется  установка видеонаблюдения в ДОУ и прилегающей территории. 

 

                                3.3. Медицинское обслуживание. 

 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ  строится на основе нормативно 

правовых документов: 

Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1.2660-10. 

 Оснащение и оборудование медицинского блока позволяет качественно 

осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, качественно 

осуществлять контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

Старшая медицинская сестра несёт ответственность за охрану здоровья 

дошкольников. Систематически проходит курсы повышения квалификации при 

ТОГБОУ СПО Тамбовском областном медицинском колледже.  Наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом, несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

 

                                3.4.  Материально-техническая база 

 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей.   Детский сад расположен в двухэтажном 

типовом  здании, рассчитанном на 140 мест. Функционируют 6 возрастных групп. 

Здание детского сада расположено внутри жилой застройки, вдали от проезжей 

части, имеет самостоятельный земельный участок общей площадью 7510 кв.м., что 

составляет 50,0кв.м. на 1 место. В хозяйственной зоне расположены 

овощехранилище, подсобные сараи. Водоснабжение детского сада централизованное 

от городских сетей, горячее водоснабжение от электронагревательных приборов. 

Имеется центрального газовое отопление с установкой двух котлов «RS-А100» 

мобильной газовой станции,  канализационная система требует подключения в 

городскую сеть. В ДОУ установлены приборы учёта   расходования воды, 

электроэнергии, газа. В помещении  детского сада освещение естественно-боковое 

левостороннее через оконные проёмы. Система искусственного освещения 

представлена люминисцентными лампами в игровых, и лампами накаливания в 

тостальных помещениях. Световые точки оборудованы светильниками типа 

«люцетта» и «молочный шар». Санитарно- техническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В шести  групповых   имеются изолированные 

спальные, буфетные, туалетные раздевальные  комнаты . 



В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет учителя - логопеда - 1 

 музыкальный зал (физкультурный) -1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -1 

 изолятор – 1 

 прививочный кабинет-1 

 комната  психологической 

разгрузки-1 

 Учебный кабинет-1 

Имеются технические средства обучения: 

1. Компьютеры –  2  компьютеров подключены  к сети Интернет) 

2. Ноутбук-1 (подключен к сети интернет) 

3. Макбук-1 

4. МФУ – 2; 

5. Мультимедийный проектор – 3; 

6. Принтер – 1; 

7. Телевизоры – 2; 

8. Музыкальные центры – 2; 

9. Фотоаппарат-1 

10. Магнитафоны-6 

 В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная  почта, 

функционирует web-сайт. Данный ресурс имеет  интерактивный характер. На сайте 

размещена вся необходимая информация, содержание  и  перечень  которой  

регламентируется  законом  РФ  «Об образовании» и иными законодательными 

актами в сфере образования. 

Учреждение обеспечено  современной информационной базой. 

 В МБДОУ предметно-пространственная среда  способствует всестороннему 

развитию дошкольников. 

 

                               3.5.    Характеристика   территории учреждения 

 

      Территория земельного участка детского сада ограждена по периметру, 

озеленение представлено в виде деревьев, кустарников, имеет два въезда и два входа, 

наружное освещение оборудована. 

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки 

-1223кв.м.,  зона игровой территории — 1755кв.м. Хозяйственная зона расположена 

вдоль забора, имеет самостоятельный выезд на улицу. Зона игровой территории 

включает в себя 6 групповых площадок. В зоне игровой территории имеется общая 



физкультурная площадка площадью 240кв.м. С оборудованием для подвижных игр/ 

яма для прыжков, полоса препятствий , кольцеброс 

    На территории детского сада расположены: спортивная площадка,  прогулочные  

участки  с игровым оборудованием (для 6 групп). Все  прогулочные  площадки в 

хорошем санитарном состоянии и содержании, оборудованы различными теневыми 

навесами. 

  Территория учреждения всегда ухожена: чистые дорожки, обилие клумб, газонов,    

зелёных насаждений.  Посажена 7 туй и 2 можжевельника. Сооружены 2 альпийские 

горки, искусственный водоем. 

 На спортивной  площадке оборудовано игровое поле  дли игры в футбол, два 

кольцеброса,  приобрели карусель и горку. А также оборудована площадка по 

правилам дорожного движения. 

 

                               3.6. Качество и организация питания. 

 

        В МБДОУ №7 «Белоснежка» организовано 3-х разовое питание на основе 

десятидневного меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующей МБДОУ № 7 

«Белоснежка», старшей медицинской сестрой. 

     В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день 

пишется меню-раскладка 

Ниже приведена таблица выполнения натуральных норм питания детского сада 

 

 

№ Наименование продуктов 2014-2015 

1. Мясо 100% 

2. Рыба 100% 

3. Молоко 100% 

4. Масло сливочное 98% 



5. Творог 98% 

6. Яйцо 89% 

7. Овощи 92% 

8. Картофель 100% 

9. Хлеб 100% 

10. Соки, свежие фрукты 100% 

11. Крупы 100% 

12. Итого 97,9% 

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2014-2015 учебном году 

составила  73 рублей.   

 Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

Важнейшим условием правильной организации питания в детском саду 

является строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают обработку 

продуктов, правил личной гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановки в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности. Организация питания проводится согласно  

СанПиН2.4.1.3049-13 с учѐтом  физиологических потребностей детей калорийности 

и питательных веществах.   

 

                                 Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

 

                                 4.1. Результаты оздоровительной работы 



     Изучение уровня заболеваемости  и посещаемости детей видно из таблицы: 

                               Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ. 

Учебный год / Показатели 2013 2014 

Списочный состав детей 137  140 

1. Количество случаев заболеваемости 209  221 

2. Количество случаев заболеваемости на одного ребенка 1,4 1,5 

3. Средняя продолжительность заболеваний 13,/00 13/00 

4. Число пропусков по болезни (детодни) 2777 2905 

5. Число пропусков на одного ребенка 19 20 

6. Число ЧБД 16 18 

7.Индекс здоровья 57чел 

45,3 % 

54 чел 

42% 

8. Количество детей с хроническими заболеваниями 17 

10% 

12 

11% 

 

     Отсюда мы видим, что  заболеваемость детей увеличилось. Это объясняется 

карантином по ветрянке, но посещаемость по сравнению с 2013 годом увеличилось 

на 2573д/д 

   По группам посещаемость за 2014 год выглядит следующим образом: 

2 мл. группа: Макарова Е.Вал. -3607д/д-66% 

Средняя группа: Макарова Е.В.- 3735д/д-68% 

Средняя группа: Скосарь С.П.- 4273д/д-67% 

Старшая группа: Новикова Е.В.- -4414-67% 

Подготовительная к школе группа: Скороходова С.М-3743-68% 

Подготовительная к школе группа: Коновальцева Л.П.- 3633-66% 

 

За 6 месяцев 2015 года она составляет: 

2 мл. группа: Макарова Е.Вал. -1238-69% 

Средняя группа: Макарова Е.В.- 1511-73% 

Средняя группа: Скосарь С.П.- 1966-73% 

Старшая группа: Новикова Е.В.- 1797-72% 

Подготовительная к школе группа: Скороходова С.М-1510-73% 

Подготовительная к школе группа: Коновальцева Л.П.- 1441-73% 



 

По саду посещаемость за 6 месяцев 2015 года составило 74% 

   Из анализа видно, что наибольшее количество детодней набрала старшая группа-

воспитатель Новикова Е.В. и средняя группа воспитатель: Скосарь С.П., а 

наименьшее количество набрала 2 младшая группа –воспитатель Макарова Е.Вал. и 

подготовительная к школе группа-воспитатель Коновальцева Л.П. 

       Перед педагогическим  коллективом стоят задачи по укреплению здоровья детей, 

путём расширения системы оздоровительных мероприятий, регулирования 

двигательной активности детей, совершенствования взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. И, прежде всего, соблюдения режимных 

моментов. 

Анализ хронической заболеваемости 
Классификация 

 болезней 

Нозологическая 

форма 

Количество 

детей, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

                 

2014 -2015 

 

 

1. Болезни органов 

 дыхания 

Бронхиальная астма. 

Рецидивирующий 

бронхит 

- 

 

 

- 

2. Болезни лор - 

органов 

Хронический тонзилитт. 

Хронический отит. 

Врожденные аномалии 

      1 

 

 

       - 

3. Болезни органов 

 пищеварения 

 

Хронический гастрит. 

Хронический дуоденит. 

Хронический колит. 

ДЖВП 

 

- 

 

 

 

 

 

4. Болезни мочесистемы Хронический 

пиелонефрит 

Фимоз 

Крипторхизм 

- 

 

 

- 

5. Болезни кожи и 

 подкожной клетчатки 

Экзема 

Атонический дерматит 

 

       2 



6. Сердечно - сосудистые 

 заболевания 

Кардиопатия 

Функциональные 

изменения 

 

      5 

7. Заболевания опорно - 

двигательного аппарата 

 

 

  Нарушение осанки   

деформация гр.к.             

                 

- 

 

3 

           1 

8. Заболевания органов 

зрения 

 - 

9. ПВА 

10. Итого: 

 - 

12 

                  

                       Оценка углубленного медицинского осмотра детей. 
Наименование 

специалистов 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Годы, результаты осмотра 

2013г.     2014-2015гг 

Норма 

 

Отк. Норма откл. 

     педиатр До 3-х лет 8   8   -   6   2 

3-5 лет 44   24   3   31   13 

5-7 лет 22   48   2   17   5 

Всего 

осмотрено 

 74   54 20 

 

        

               Учитывая здоровье детей, в МБДОУ следующие показатели: 

заболеваемость по МБДОУ – 2905 д/дней 

заболеваемость на 1 ребенка – 20 дней 

  

I – группа здоровья – 89 детей-65%     

II – группа здоровья – 48 детей- 35%            

III – группа здоровья – 0-0%      

65% 

35% 

0% 0% 

1 группа 

2 группа 

3 группа 



     Физкультурно-оздоровительное  развитие  дошкольника  является  важным 

направлением   деятельности  нашего детского сада. Для развития  данного 

направления в МБДОУ созданы  все условия. 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в МБДОУ 

установлены такие формы организации с детьми: 

 

 

 

 

влечения, дни здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

ть детей; 

закаливающие процедуры. 

 В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей.  

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

необходимо продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у  детей потребности здорового образа жизни. 

 

                                               4.2. Достижения ДОУ 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня. Кроме того все педагоги детского сада приняли участие в 

конкурсах, организованных в ДОУ. 

- смотр-конкурс поделок из природного материала; 

 

-конкурс «На лучшую организацию предметно-развивающей среды»; 

- конкурс творческих поделок «Самая красивая новогодняя ѐлочка»; 

- конкурс творческих поделок «Пасхальные чудеса»; 

-конкурс  рисунков и поделок к 70 летию Великой Победы 

                   

                      Участие  педагогов   в профессиональных  конкурсах   



Всероссийский творческий 

конкурс «Фея мира детства-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс методических 

идей «Вернадский» движение 

сквозь время 

Диплом лауреата: 

Каширина Л.М.- заведующий; 

 Сушкова Н.Г.-воспитатель; 

Диплом, 2 место: 

Баженова В.Г.- воспитатель; 

Коновальцева Л.П.-воспитатель; 

Скороходова С.М.- воспитатель; 

Фурсова Л.В.- педагог-психолог 

Диплом, 3 место: 

Дрожжина Т.А.-учитель-логопед; 

Новикова Е.В.- воспитатель; 

Скосарь С.П.- воспитатель; 

Панферова Е.В.- воспитатель 

Участник конкурса 

Скороходова С.М. 

 

 

Областной конкурс web-cайтов ДОУ 

Районный конкурс 

фестиваль методических идей 

Диплом призера: 

Баженова В.Г –воспитатель; 

Диплом участника: 

Панферова Е.В.-воспитатель 

Районный Конкурс 

Фестиваль народной 

самодеятельности к 70 - летию 

Победы 

ДОУ 

 

Педагоги принимают активное участие в различных вебинарах,  видеоселекторах 

повышая свои коммуникативно-информационные компетенции. Заведующий  ДОУ 

Л.М. Каширина принимала участие в Федеральном вебинаре по законодательству, 

регулирующему интернет – сайты образовательных учреждений, проведенного 

Росшколой, получив сертификат участника 

Педагоги и специалисты стараются раскрыть творческий потенциал каждого 

ребёнка, учитывая его индивидуальные и личностные особенности. Этому 

способствуют проходящие в ДОУ праздники, выставки детского  творчества  и др. 

 

 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 

Название Итоги 



Муниципальный этап 

Х Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

божьего мира» 

Руководитель: 

Сушкова Н.Г.-

воспитатель 

Ковешников Никита, 6лет –Диплом 2 место 

12 областной конкурс  

по пожарной 

безопасности 

 

Руководитель: 

Сушкова Н.Г.-

воспитатель 

Победители районного конкурса 

Габдрахманова Аня- Диплом 1 место 

 Ковешников Никита –диплом 1 место 

Лупоченко Настя – диплом 1 место 

 

III районный конкурс 

одаренных детей 

системы дошкольного 

образования «Искорки 

Тамбовщины» 

Руководители: 

Дрожжина Т.А.-

учитель-логопед; 

Ченгина Е.Н.- 

воспитатель; 

Белова Р.И.-

музыкальный 

руководитель; 

Скороходова С.М.- 

воспитатель; 

Сушкова Н.Г –

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ченгин Артем, 6 лет-Диплом 2 место; 

Лысикова Вика, 6 лет. –Диплом 1 место; 

Ландина Вероника, 5 лет- Диплом 3 место; 

Шутова Соня,  6 лет-Диплом 1 место; 

Ковешников Никита, 6 лет –Диплом 1 место; 

Ковешников Никита, 6 лет – финалист областного конкурса 

«Искорки Тамбовщины» 

Областной конкурс 

одаренных детей 

системы дошкольного 

образования «Искорки 

Тамбовщины 

Руководитель: Ченгина 

Е.Н-воспитатель 

Лысикова Вика , участник 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества«Святое 

воскресение» на сайте 

Воспитателям.ру. В 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

Ченгин Артем, диплом лауреата 



Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Галерея 

Великой Победы» 

Руководитель: 

Сушкова Н.Г.-

руководитель 

Кокорев Иван, сертификат участника 

Колмаков Макар, сертификат участника 

XV Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Нам 

доверена Память», 

посвященный 70 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

 

Номинация «Открытка» 

1 место Колмаков Макар 

3 место Ченгин Артем 

3 место  Шутова Соня 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1 место Юдина Катя 

2 место Анохина Соня 

Номинация «Рисунок» 

Лауреат  --Кокорев Иван 

 

Всероссийский 

конкурс «Мои друзья 

витамины» 

Сертификаты участников: 
1. Кузина Женя 

2. Тепикина Аня 

3. Медведева Даша 

4. Гришин Ярослав 

5. Подобедов Ярослав 

6. Саблина Ксения 

7. Сергеева Полина 

8. Шутова Вика 

9. Завьялов Владик 

10. Боков Матвей 

11. Трайгель Ангелина 

12. Милосердова Даша 

 

12 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Святое 

Воскресение» 

Руководитель: Ченгина 

Е.Н. 

Диплом лауреата 

Ченгин Артем 

 

 

 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные  

методические формы работы с кадрами:   

- педсоветы,   

- теоретические и практические семинары,   

- деловые игры,   

- дискуссии,   

- выставки,   

- круглые столы,   



- смотры-конкурсы, 

 - творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в 

творческие папки. 

Во всех возрастных группах проведены календарно-тематические утренники :  

«День открытых дверей», «День знаний», «Осенние праздники» «День матери», 

«Новогодние утренники»,  «День защитников Отечества», «Масленица» 

«Международный женский день», «День Победы», «День Победы совместный 

праздник с родителями, педагогами, воспиатанниками»,  «Выпускной бал», День 

защиты детей» 

 Кроме того, были подготовлены и проведены праздники православного календаря, 

такие как: «Покров Пресвятой Богородице», «Рождество Христово совместный 

праздник с выпускниками детского сада», «Праздник Светлой  Пасхи», «Троица 

Святая», 

Это позволяет развивать творчество самих воспитателей, стимулирует их работу. 

      Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

За профессиональные достижения  два педагога  учреждения  в этом году 

награждены грамотами: 

- Почётная грамота отдела образования районной администрации (Сушкова Н.Г) 

-Благодарственное письмо Тамбовской областной Думы (Скороходова С.М.) 

 

                         4.3. Образовательные результаты воспитанников: 

  

    Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга 

    Формы проведения мониторинга: 

- наблюдения, итоговая образовательная деятельность;   

 - взаимопросмотры; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг 

Мониторинг  воспитательно-образовательной деятельности проводится  по 

Основной общеобразовательной программе МБДОУ д/с №7 «Белоснежка». 

Выполнение программных требований детьми МБДОУ за 2014 – 2015 учебный 

год 

Анализ результатов мониторинга в ДОУ.  Уровень развития по интегративным 



качествам 

 

Всего по детскому саду: 

На начало года обследовалось 139 детей: 

Высокий уровень:16ч.-12% 

Средний уровень: 59ч.-42% 

Низкий уровень: 44ч.-32% 

Низший уровень: 20ч .-14%                        

 

 На конец года  обследовалось 137 детей: 

Высокий уровень:23ч.-17% 

Средний уровень: 84ч.-61% 

Низкий уровень: 23ч.-17% 

Низший уровень: 7ч .-5%                        
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Вывод: уровень развития интегративных качеств на начало учебного года составил с 

низшим уровнем 12%  на конец учебного года составил 5%, что свидетельствует о 

положительной  динамике роста. 



 Уровень овладения 

      необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

На начало года обследовалось 139 детей: 

Высокий уровень:16ч.-12% 

Средний уровень: 70ч.-50% 

Низкий уровень: 39ч.-28% 

Низший уровень: 14ч .-10%                        

 

 На конец года  обследовалось 137 детей: 

 

Высокий уровень:23ч.-17% 

Средний уровень: 84ч.-61% 

Низкий уровень: 23ч.-17% 

Низший уровень: 7ч .-5%                        
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           Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп  за 2014-2015 учебный год показали  преобладание в 

основном среднего  уровня. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания и развития. 

  Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 



материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», и развитию интегративных качеств «Представление о 

себе, семье и обществе, государстве, мире и природе». 

          При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга на следующий учебный год. 

      

     Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками программным 

материалом по образовательным областям и развитию интегративных качеств за 

2014-2015 учебный год являются удовлетворительными. 
 

     По результатам мониторинга проведенного в подготовительной к школе группе, 

можно сделать вывод, что 90% выпускников детского  сада  готовы к обучению в 

школе на высоком и среднем уровне. 

 

В течение 2014 – 2015 учебного года в средствах массовой информации о 

деятельности в МБДОУ вышли  публикации: 

1. Праздник самой главной мамочки. 

2. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

3. День за днем к Юбилею Великой Победы. 

4. Праздник Рождество Христово. 

5. Покровская ярмарка. 

6. Солнце яркое в ладошке. 

7. День рождения детского сада. 

8. Физическое воспитание дошкольников 
 

Представленные результаты, свидетельствуют о хороших показателях 

деятельности ДОУ, положительной динамике по всем направлениям, а, 

следовательно, обеспечивают качество образовательных услуг. 

 

                               Раздел 5. Кадровый потенциал 

 

                   5.1. Количественный и качественный состав 

      Фактическое количество сотрудников – 25 человек. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен   полностью. Обслуживающий персонал – составляет 40% от 

общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив.  

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Каширина Любовь 

Михайловна  - имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 48 лет, первую  квалификационную категорию. Педагогический процесс в 

МБДОУ № 7 «Белоснежка» обеспечивают специалисты: Педагог – психолог 

Фурсова Л.В.; 

Учитель-логопед:  Дрожжина Татьяна Александровна; 

Музыкальный руководитель совместители : Белова Раиса Кузьминична и Колмакова 

И.Ф. 

Воспитатель  по физической культуре: Панферова Елена Владимировна; 



Воспитатель по изобразительной деятельности: Сушкова Наталья Геннадьевна. 

Старшая медицинская сестра:  Колмакова Елена Анатольевна 

Старший воспитатель: Баженова В.Г. 

 11 воспитателей. 

     Педагогический состав – 15 человек.  От того, насколько педагогам удается 

привить любовь  детей к обучению в школе, своевременно оказать необходимую 

помощь, зависит их успех в повышении своего профессионального роста, своей 

компетенции, образованности. Поэтому большое внимание  в этом учебном году 

было уделено вопросам по совершенствованию системы повышения  квалификации 

педагогических кадров. 

Из 15 педагогов:   

 с  высшим педагогическим – 9 человек -60% 

 со средним педагогическим – 6 человек -40% 

 

 

     Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 20 лет, их 6 

человек. Этот состав  сохраняет традиции детского сада. 

 

Стаж работы Количество человек ( %) 

 

 2014-2015 

До 5 лет 1-7% 

От 5 до 10 лет 1-7% 

От 10 до 15 лет                                         1-7% 

От 15 до 20 лет                                        3- 20% 

Свыше 20 лет  9- 59% 

 

 



      Из 15  педагогов высшую  квалификационную категорию  имеют 0 

человека,  первую квалификационную категорию имеют  12 человек,  соответствует 

должности 1, без категории  2 человека (1педагог  временный, и 1 после декретного 

отпуска). 

                 5.2.Развитие кадрового потенциала 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогов – это главное условие 

профессионального роста педагога. 

Формы повышения квалификации, используемые в ДОУ: 

 самообразование; 

 участие в работе творческих групп; 

 участие и выступление педагогов с опытом работы в методических 

объединениях; 

 

 курсы повышения квалификации в ТОПИКРО города Тамбова; 

 дистационное  обучение «Санкт Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 участие в семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня. 

 

В 2014–2015 учебном году на аттестацию было подано 2 заявления педагогов. 

По итогам аттестации воспитатели Новикова Е.В. и Скороходова С.М. – подтвердили  

первую квалификационную категорию; 

В течение года 9 педагогов прошли обучение на курсах повышения своей 

профессиональной деятельности. 

Семь педагогов: Ченгина Е.Н., Панферова Е.В., Сушкова Н.Г., Скосарь С.П., 

Коновальцева Л.П., Сапрыкина Л.Н., Макарова Е. Вик. Обучались на курсах 

повышения квалификации в ТОПИКРО г. Тамбова по теме «Организация и 

содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

реализуемой с использованием дистанционных технологий и стажировки ». 

Два педагога прошли дистанционное обучение «Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования»: учитель –логопед Дрожжина 

Т.А. по теме «Ранняя диагностика, коррекция речи у детей дошкольного возраста в 

контексте современных требований ФГОС ДО, воспитатель Панферова Е.В. по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

     Заведующий и   старший воспитатель прошли курсы ТОПИКРО г. Тамбова по 

теме «Деятельность дошкольных образовательных организаций в условиях введения 

ФГОС ДО». 

 Педагоги имеют возможность повышать свою квалификацию через посещение 

и участие в мероприятиях всероссийского, областного, районного  уровня, а также 

выступать с опытом работы на уровне ДОУ. Они являются постоянными 

участниками конкурсов профессионального мастерства. 

 

Выступления педагогов с опытом работы, участие в областных, районных 



методических объединениях и конкурсах профессионального мастерства 

 

Место проведения   Тема выступления Участники 

2014-205 учебный год 

Выступление на 

районное 

методическом 

объединение 

«Актуальные вопросы по ФГОС» 

 

Баженова В.Г. – старший 

воспитатель; 

Панферова Е.В.-слушатель 

Районный семинар  

на базе ДОУ 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

«Воспитание нравственно-

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста» 

Скороходова С.М.-воспитатель 

Новикова Е.В.-воспитатель 

Выступление на 

районном семинаре 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

« Пост от рождества до пасхи» 
Скосарь С.П- воспитатель 

Панферова Е.В.- воспитатель 

Выступление на 

областном семинаре 

по вопросам 

духовно-

нравственного 

просвещения в г. 

Уварово 

«Профессиональные компетенции 

педагогов ДОУ» 

Каширина Л.М. –заведующий 

Баженова В.Г. –старший 

воспитатель 

Выступление на 

августовской  

конференции 

Усиление роли государственно-

общественного управления дошкольным 

образованием 

 

Развитие профессиональных компетенций 

педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте внедрения 

профессионального стандарта педагога в 

рамках трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образовании 

Каширина Л.М. – заведующий 

Коновальцева Л.П.- 

воспитатель 

Участие педагогов 

Районный семинар 

МБДОУ детский сад 

№ 5 «Радуга 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования в практику дошкольных 

образовательных организаций» 

Баженова В.Г.- воспитатель 

Районный семинар 

МБДОУ детский сад 

№ 1 «Аленушка» 

«Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в 

различных видах деятельности» 

Панферова Е.В. -воспитатель 

Районный семинар  

сада № 5 «Радуга» 

«Образовательная программа дошкольной 

образовательной организации» 

Панферова Е.В.- воспитатель 

Макарова Е.Вал. - воспитатель 

Районный семинар в 

Жердевской СОШ 

«Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Новикова Е.В.-воспитатель 



 

    В детском саду работает квалифицированный педагогический коллектив, 

заинтересованный в повышении своего образовательного уровня и педагогического 

мастерства. Это помогает сохранять устойчивые традиции и обеспечивать качество 

образовательного процесса. В перспективе планируется продолжать работу по 

активизации педагогов к участию и обобщению своего педагогического опыта в 

различных мероприятиях на уровне района, области, способствовать развитию 

активной жизненной позиции на пути личного и профессионального 

самосовершенствования. 

 

                       6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

    ДОУ получает бюджетное финансирование, которое распределяется следующим 

образом: 

-заработная плата сотрудников; 

-услуги связи и транспорта; 

-расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

-организация питания. 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского 

сада и повышения качества образовательного процесса.  Педагогический коллектив 

ищет новые формы привлечения финансирования, в этом учебном году было 

привлечено более 100 000  рублей за счёт платных дополнительных услуг, которые 

были использованы на укрепление учебно - материальой базы ДОУ.  Детский сад 

привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей и 

других заинтересованных организаций,  которые  используются на приобретение 

оборудования для обеспечения воспитательно-образовательного процесса (мебель и 

хоз.  инвентарь, косметический ремонт, и др.). 

                          Объем бюджетных средств, полученных в форме:   

№ Наименование имущества Количество (шт) Сумма 

(руб) 

1. Телевизор ЖК 1 12794 

2. Мультимедийный проектор 1 22000 

3. Программно-технический комплекс 1 40000 

4. Кровать 3-х ярусная с крышкой 4 26448 



5. Стол прямоугольный на регулируемых ножках, 

ростовая группа 0/0/0 

4 5736 

6. Шкаф для одежды 4-х секционный 4 5736 

7. Скамейка к шкафу 4-секционному 2 1664 

8. Стенка для игрушек 3 29565 

9. Стеллаж для пособий 1 5694 

10. Спорт уголок подвижной 2 6416 

11. Полотечница 5-ти секционная 4 8980 

12. Шкаф для горшков на 20 мест 1 6252 

13. Центр воды и песка 1 3559 

14. Набор мягкой мебели 1 9877 

15. Кухня 1 8377 

16. Поликлиника 1 7577 

17. Машина 2-местная 1 3756 

18. Уголок логопедический 1 5475 

 Итого 34 228390 

 Администрация  МБДОУ  старается  рационально  вести  финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 

                  6.1. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 



Наименование 

ДПОУ 

Возраст 

детей 

Программа Педагог 

(Ф.И.О.) 

Кол-во 

занятий       

в 

неделю 

Стоимост

ь 

Обучение чтению 

(кружок 

«Грамотей») 

6-7 лет Дополнительная 

образовательная 

программа 

МБДОУ 

«Грамотей» 

 

Новикова 

Елена 

Валерьевна 

2 200 

рублей 

в месяц 

Обучение  

хореографии   

5-7лет Дополнительная 

образовательная 

программа 

МБДОУ 

«Прекрасный мир 

танца» 

 

Ченгина 

Евгения 

Николаевна 

2 200 

рублей в 

месяц 

 

    6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 

           Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

      Работа детского сада за 2013-2014 уч.г. была признана на оценку «хорошо». 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада за 

2013-2014уч.г. выполняются: полностью реализован план ремонтных работ 

запланированных на  2014г в ДОУ.; полностью заменена предметно- развивающая 

среда согласно ФГОС ДО; педагоги и родители осваивают и внедряют в практику 

информационно — коммуникативные  технологии  в  работе  с детьми    

 

                  Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

       Требования  Федерального  Закона  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  и 

введение  ФГОС  ДО  к  структуре  и  условиям  реализации  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования выдвигает перед 

коллективом  образовательного  учреждения  новые  задачи  по  следующим 

направлениям: 



-  разработка  научно-методического,  психолого-педагогического  и 

информационного обеспечение и сопровождение образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО. 

-совершенствование  механизма  финансовой  самостоятельности 

образовательного учреждения; 

-  совершенствование        системы        организации        образовательного     

процесса    в соответствии с ФГОС; 

-  согласование      содержания      образования      с      Федеральными    

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы учреждения; 

- совершенствование    развивающей    образовательной      среды    в    

соответствии    с  ФГОС  ДО  к   условиям   реализации   основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-  развитие  системы оценки  качества образования  в  соответствии  с 

введением ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


