
Отчжт о результатах самообследования                                                                          

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка»                                                         

(МБДОУ № 5 «Улыбка») за 2016-2017 год 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный отчет,  

в котором представлены результаты деятельности МБДОУ за 2016-2017 учебный год.  

В нашем сообщении содержится информация о том,  

                         чем живет ДОУ, как работает, чего достигло. Публичный 

информационный отчет, в котором, чего достигло 

1. Образовательная деятельность. 

1.1. Общая характеристика ДОО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» г. Константиновск, 

Ростовская область 

Тип – дошкольная образовательная организация.  

Вид – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.  

Статус – юридическое лицо. 

ДОО создана на основании Постановления Главы Администрации 

Константиновского района № 184 от 13.02.2002 г. «Об открытии муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Улыбка». Введжн в эксплуатацию в 2002 

году.  

МБДОУ № 5 «Улыбка» расположен по адресу: 347250, Ростовская область, город 

Константиновск, улица Комсомольская, дом 136.  Детский сад находится в 

непосредственной близости от маршрутов общественного транспорта. Здание детского 

сада одноэтажное, кирпичное, фундамент бетонный, полы дощатые, кровля шиферная. 

Отопление газовое, водоснабжение центральное, канализация - городская. Ограждение 

детского сада – железный забор высотой 1.5 м., имеется видеонаблюдение. 

 

1.2.  Правоустанавливающие документы. 

Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на 

основании: (свидетельство о государственной аккредитации ГА 013553, № 6446 от 

11.09.2008г.  Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 1593 от 25.08.2011, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия – бессрочно; 

Лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-61-01-004657 от 17. 

09.2015 г.; Договора с учредителем от 19.01.2009г.; Устав МБДОУ. 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

 Областной закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. N 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (принят Законодательным Собранием 29 октября 

2013 года) 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» (Принят 

общим собранием МБДОУ № 5 «Улыбка» Протокол № 2 от 02.02.2015 г);   

 Конвенцией ООН о правах ребжнка. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2011г. № 25-62. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№5 «Улыбка». 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

 Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10,5 часов; график 

работы групп – с 07-30 до 18-00 часов. 

 Детский сад посещает - 72 ребенка.  Возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

Функционируют 4 группы общеразвивающей направленности: 

- «Подсолнушки» - первая и вторая младшая группа -  25 воспитанников; 

- «Веселые ребята» - средняя – старшая группа – 22 воспитанника; 

- «Теремок» -  подготовительная группа – 21 воспитанник; 

Семейная группа – 4 воспитанника.  

 

На протяжении многих лет детский сад оказывает бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям:  

1.      художественно-эстетической направленности (хореографический кружок 

«Непоседы», вокальный кружок «Домисолька») 



2.      физкультурно-оздоровительной направленности (физкультурно-

оздоровительный кружок «Казачьи забавы») 

3.      коррекционной направленности (логопедический кружок «Игровая 

мозаика») 

4. интеллектуально-познавательной направленности (математический кружок 

«Считалочка», валеологический кружок «Познай себя», кружок по экологии 

«Капелька», кружок по ОБЖ «Азбука безопасности»). 

 

Основная масса выпускников идет учиться в МБОУ СОШ № 1. 

Рейтинг детского сада в 2016 – 2017 учебном году на должной высоте - II место.  

 

Социальный состав семей воспитанников: 

- Воспитываются в полной семье – 60 детей; 

- Воспитываются в неполной семье – 12 детей; 

- Воспитываются в многодетной семье – 8 детей; 

Находятся под опекой – 1 ребенок; 

Дети – инвалиды – 2 ребенка. 

 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» осуществляет 

образовательную деятельность, в соответствие с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный, преобладают дети из полных семей. Прием детей в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с   Положением «О порядке приема детей в МБДОУ». 

Основанием для зачисления является путевка МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», медицинская карта ребжнка и заявление родителей 

(законных представителей). С каждым родителем (законным представителем) 

заключается договор. 

2. Структура управления образовательным учреждением. 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется   Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», а также следующими локальными документами: 

 Договором между МБДОУ и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

 Локальными актами. 

 Штатным расписанием. 

 Документами по делопроизводству ДОО. 



 Приказами заведующего МБДОУ. 

 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОО. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОО. 

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОО. 

 Расписаниями занятий, учебной нагрузкой. 

 Циклограммами деятельности педагогов. 

 Перспективными планами работы воспитателей и специалистов. 

 

     В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

 

2.2. Характеристика системы управления ДОО.  

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

Учредителем учреждения является Муниципальное образование 

«Константиновский район» в лице Администрации Константиновского района, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, улица 25 Октября, 

дом 70. 

Непосредственно осуществляет руководство МБДОУ МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района».  

Во главе учреждения заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка». 

 Органы государственно-общественного управления МБДОУ: Учредитель ДОУ, 

руководитель ДОУ, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий Совет. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 

- заведующий ДОО; 

- главный бухгалтер 

- завхоз  

- старший воспитатель 

Общее собрание трудового коллектива ДОО 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 ДОО 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. 

Управляющий Совет ДОО осуществляет следующие функции: утверждает локальные 

акты (нормативно-правовые) акты образовательного учреждения, составляет смету 

расходов бюджетных средств, согласовывает выбор инновационных программ и 

технологий и другое. Основными задачами Совета являются: определение направления 

развития Учреждения; повышение эффективности его финансово-хозяйственной 

деятельности; содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда, продолжить осуществлять защиту прав и законных 

интересов детей  и родителей (законных представителей);  принимает участие в 

организации и проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   

детским садом всех участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.    В детском саду 

функционирует Первичная профсоюзная организация.   

 

2.3. Результативность и эффективность системы управления ДОО.  

Повышение качества образования воспитанников, повышение уровня 

квалификации педагогов, повышение материально-технического обеспечения МБДОУ. 

 

Вывод: Система управления Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 

«Улыбка», г. Константиновска, Ростовской области ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Характеристика педагогического коллектива 

Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 5 «Улыбка» - 28 человек, 

обслуживающий персонал составляет – 11 человек, 39% от общего числа сотрудников. 



На сегодня дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическим и 

техническим персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100%. 

Педагогический персонал в количестве 13 педагогов: 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка» - Грицаева Нина Алексеевна, образование высшее 

педагогическое, высшая квалификационная категория.  

Старший воспитатель – Шипкина Ольга Петровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория.  

Завхоз – Попова Вера Федоровна 

Главный бухгалтер – Казакова Татьяна Тимофеевна 

Бухгалтер – Летучева Татьяна Владимировна 

Медсестра – Лесникова Людмила Геннадьевна 

Специалисты:  

 Учитель-логопед – Мирошниченко Светлана Сергеевна, образование высшее 

педагогическое, высшая квалификационная категория.  

 Педагог – психолог – Рудь Наталья Николаевна, образование высшее педагогическое, 

б/к. 

 Социальный педагог – Клименко Татьяна Васильевна, образование среднее 

профессиональное педагогическое, б/к. 

 Инструктор по физической культуре – Харына Инна Львовна, образование высшее 

педагогическое, первая квалификационная категория.  

 Музыкальный руководитель – Клочкова Марина Николаевна, образование высшее, 

первая квалификационная категория.  

Воспитатели: 

 Прудникова Татьяна Григорьевна, образование среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория.  

 Абдулаева Наталья Александровна, образование высшее, высшая квалификационная 

категория.  

 Козина Виктория Николаевна, образование среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория.  

 Гречишкина Людмила Михайловна, образование высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория.  

 Голикова Оксана Александровна, образование высшее педагогическое, высшая 

квалификационная категория.  



 Кривошеева Жанна Габтулхаковна, образование среднее профессиональное, б/к. 

 Кривошеева Вера Александровна, образование среднее профессиональное, б/к. 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Образование Квалификационная категория 

среднее спец. высшее педагог. высш. перв. б/к 

5 чел. 

38% 

8 чел 

62% 

5 чел. 

38% 

6 чел 

46% 

3 чел 

23% 

4 

31% 

 

Стажевые и возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 25 

лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-55 

лет 

от 56 

лет 

0-3 

 года 

3-5 

лет 

5-15 

лет 

15-25 

лет 

от 25 лет 

1 

8% 

 

3 

23% 

5 

39% 

2 

15% 

2 

15% 

2 

15% 

0 

0% 

5 

39% 

4 

31% 

2 

15% 

В 2016-2017 уч. году повысил свою аттестацию ВКК – 1 педагог. Повышение 

квалификации через прохождение курсовой подготовки по ФГОС ДО - 5 человек. 

Личностные достижения педагогов (имеющих учжную степень, учжное звание, 

государственные и отраслевые награды): Профессионализм наших педагогов заслуженно 

отмечен правительственными наградами и почетными званиями РФ, всего в детском 

саду награждены: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 1 чел., 9%; 

  Благодарственное письмо Министерства образования Ростовской области – 4 чел., 

18%.    

 Медаль «За возрождение казачества» - 1 чел., 9% 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педагогические советы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- дискуссии,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы, 



 - творческие отчеты (накопленный материал собирается и формируется в творческие 

папки). 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

3.2. Материально-техническое обеспечение ДОУ:                                                                                                              

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии:  

 групповые помещения;  

 методический кабинет; 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога; 

 медицинский кабинет;  

 пищеблок;  

 прачечная;  

 котельная; 

 спортивный участок и площадки на территории детского сада. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы систематически пополняются игровым 

оборудованием, различными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 



 Вывод: В МБДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему 

развитию дошкольников. 

Создание и функционирование сайта ДОУ 

            Всж более широко используются педагогами информационные технологии.  

Ведется работа по оформлению и пополнению информациями сайта детского сада. 

Создаются презентации о жизни детского сада, работе по проектам, различных 

мероприятиях. Педагоги используют интернет-материалы для проведения НОД и 

других форм работы с детьми родителями. 

  

3.3. Общая характеристика воспитательно-образовательной работы                                       

Целью Учреждения является - всестороннее формирование личности ребенка 

с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, освоение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Задачами Учреждения являются:  

 Предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного дошкольного 

образования по основной образовательной программе и дополнительным программам 

дошкольного образования; 

 Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 Создание благоприятных условий, способствующих интеллектуальному, 

личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка; 

 Создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка; 

 Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах;  

 Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; 

 Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов 

образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов 

родителей (законных представителей). 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

 

Основные виды деятельности ДОУ 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей; 

 Оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 



 Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и 

требованиями; 

 Использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 Разработка и утверждение образовательных программ; 

 Создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского персонала, 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 Обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

 Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 Организация питания детей; 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №5 

«Улыбка» (далее Программа) рассчитана на 5 лет и является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

При построении воспитательно–образовательного процесса педагогами: 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития контингента 

воспитанников, потребности и интересы каждого; 

 создается атмосфера эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития, творчества, игры, общения и познания мира 

 осуществляется повторение и уточнение образовательного материала в течение 

года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми 

других возрастных групп. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: совместной деятельности 

взрослого и детей, в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД) и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 



педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

 С целью успешной реализации общеобразовательной программы ДОУ педагоги 

призваны создать условия, обеспечивающие возможность участия родителей в 

образовательном процессе. С этой целью педагогам необходимо использовать 

различные формы работы с семьями воспитанников. Время для взаимодействия с 

родителями является примерным, зависит от запросов родителей, объема передаваемой 

информации и формы организации. 

Содержание образовательного процесса выстроено   

В детском саду реализуется образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования используются следующие 

программы:  

Речевое развитие: Развитие речи детей дошкольного возраста представлено 

программой по «Развитию речи в детском саду» Гербовой В.В., где развитие речи 

рассматривается не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком 

языковыми, фонематическими, лексическими, грамматическими навыками), но и в 

сфере формирования общения детей друг с другом и с взрослыми (как освоения 

коммуникативными умениями).  

          Познавательное развитие: Программа О. В. Дыбиной «Ребенок и окружающий 

мир» по ознакомлению детей 2-7 лет с окружающими миром. В каждой возрастной 

группе определены виды, задачи и содержание работы с детьми, приведены конспекты 

образовательной деятельности и дидактических игр.  

        Социально-коммуникативное развитие: Программа «Давайте жить дружно», 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, способствующей 

развитию эмоциональной сферы, эмоционального комфорта, понимание своего и 

других людей эмоциональных состояний. Основополагающее значение предается 

развитию интонационных речевых навыков, музыкально-сенсорных способностей, 

воображения, способности эстетического переживания, образности целого 

художественного действия. В ДОУ реализуется программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

направленная формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования экологического сознания (безопасности окружающего мира).  



Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией 

Л.В. Куцаковой.  

        Физическое развитие: Программа Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», направлена на формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.    

         Художественно-эстетическое развитие: Развитие художественно-эстетических 

способностей осуществляется программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой.  Программа направлена на 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.   

Представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Программа обеспеченна современными методическими 

и практическими пособиями.  

Развитие ребенка в музыкальной деятельности   реализуется через программу К.В. 

Тарасовой, Т.В. Нестеренко «Гармония». 

 Реализуются адаптивные программы: Программа компенсирующей направленности 

«Подготовка к школе детей с ОНР» под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 

          

Дополнительные образовательные услуги 

№ Направление кружка,                       

секции 

Количество 

воспитанников 

Руководитель 

1 Кружок по ОБЖ                               

«Азбука безопасности» 

10 Гречишкина Л.М.     

воспитатель 

2 Кружок по экологии                      

«Капелька» 

11 Абдулаева Н.А.  

воспитатель 

3 Вокальный кружок               

«Серебрянные колокольчики» 

11 Клочкова М.Н.                 

музыкальный руководитель 

4 Вокальный кружок               

«Домисолька» 

12 Клочкова М.Н.                 

музыкальный руководитель 

5 Математический кружок 

«Считалочка» 

9 Прудникова Т.Г.              

воспитатель 

6 Физкультурно-спортивный 

кружок «Казачьи забавы» 

11 Харына И.Л.                            

инструктор по физ. культуре 

7 Волеологический кружок                

«Познай себя» 

10 Козина В.Н. 

воспитатель 

8 Логопедический кружок              

«Игровая мозаика» 

7 Мирошниченко С.С              

учитель-логопед 

9. Хореографический кружок 

«Подсолнушки» 

10 Клочкова М.Н.                 

музыкальный руководитель 

10. Хореографический кружок     12 Клочкова М.Н.                 



«Непоседы» музыкальный руководитель 

 

В дошкольном учреждении с целью улучшения качества образовательного 

процесса и для реализации всестороннего развития личности ребенка действует система 

дополнительных образовательных бесплатных услуг, охватывающая детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. Содержание образовательной работы 

планируется и осуществляется за рамками стандартных критериев программы, с учетом 

учебной нагрузки на данный возраст. Дополнительные образовательные услуги 

организованы в форме кружковой работы с учетом интересов и способностей детей и 

желанию родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Организация взаимодействия с родителями. В нашем детском саду совместная 

работа с семьжй по сохранению и укреплению здоровья детей строится в разных 

направлениях, и родители получают возможность ознакомиться с основным 

содержанием, целями, задачами, методами и прижмами работы по разделу «Здоровье». 

Также используются традиционные формы работы, такие как: информация в 

родительских уголках, коллективные, подгрупповые и индивидуальные консультации 

всеми специалистами, семинары-практикумы, тренинги, совместные праздники, досуги, 

развлечения и т.д., так и нетрадиционные мероприятия: тематические дни (например, 

«День Здоровья», «Самый вкусный день в году» и т.д., посвящжнные рациональному 

питанию как способу сохранения здоровья, с непосредственным участием родителей); 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 Логопедическая служба ДОУ. Согласно статистике количество детей с нарушениями 

речи резко возросло за последние годы. Если в 1950 году зафиксировано 40% от общего 

количества детей, то в 2000 году – 85%. 

Поэтому целью работы логопедического пункта является формирование полноценной 

фонетической системы языка, автоматизация слухопроизносительных умений и 

навыков в различных речевых ситуациях. 

Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

 коррекция звукопроизношения воспитанников ДОУ; 

 развитие устной речи дошкольников; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. 

Процесс логопедической работы состоит из нескольких этапов: 



 логопедический массаж головы, ротовой полости, рук. Особое внимание 

уделяется мышцам периферического речевого аппарата, к которым относятся 

прежде всего мышцы языка и губ; а также щек и мягкого неба. Именно эти 

мышцы прежде всего обеспечивают речепроизводство. 

 ежедневная работа с артикуляционным аппаратом, т.е. гимнастика языка, губ, 

щек, нижней челюсти, что способствует более интенсивному усвоению 

правильного звукопроизношения; 

 постановка звуков, автоматизация и дифференциация в играх и упражнениях; 

 развитие правильного диафрагмального дыхания, умения говорить на выдохе; 

 развитие произносительной стороны речи (темп, тембр, смысловая окраска); 

 развитие фонематического слуха (игры и упражнения для восприятия звуков в 

слогах, словах); 

 развитие речи (задания для обогащения словарного запаса детей, 

совершенствования грамматического строя детей). 

В результате у детей формируется обширный объжм пассивного и активного словаря, 

правильное звукопроизношение, появляется способность правильно согласовывать 

существительные с прилагательными, с числительными, использование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов в 

косвенных падежах, умение обобщать и выделять части предмета, способность 

составлять рассказ по картинке и на заданную тему. 

Социально-психологическая служба ДОУ. Целью социально-психологической 

службы ДОУ является обеспечение безопасности и сохранение социально-

психологического здоровья детей как основу для полноценного психического развития 

на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные 

достижения каждого ребжнка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей. 

3. Оказывать своевременную социально-психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и 

педагогам в решении проблем при подготовке детей к школе. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, ограниченные 

возможности здоровья, используя разнообразные формы психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и 

родителей через различные формы социально-психологического просвещения. 



Достижение поставленных целей и задач проходило через следующие виды 

деятельности: 

1. Психологическая диагностика проводились с помощью методов: наблюдение, 

беседы, тестов, опросников и т.д. 

2. Психокоррекция и психопрофилактика. 

3. Социально-психологическое консультирование 

4. Социально-психологическое просвещение 

Сопровождение, таким образом, представляет собой деятельность, направленную на 

создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешному 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка в конкретной образовательной 

среде. 

Определены следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Формирование всех компонентов речевой деятельности воспитанников. 

2. Предупреждение возможных нарушений чтения и письма у будущих школьников 

через развитие мелкой моторики пальцев рук. 

3. Отработка взаимодействия воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы педагогов в речевом развитии дошкольников. 

4.Результаты психолого-педагогического мониторинга, проведенного в ДОУ                     

по окончании 2016-2017 учебного года. 

  

Интегративное качество 

Итоговый уровень развития интегративных 

качеств 

высокий средний низкий 

Физически развитый 70% 29% 1% 

Любознательный, активный 69% 28% 3% 

Эмоционально отзывчивый 75% 25% 0% 

Овладевший средствами общения и  

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

57% 39% 4% 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения. 

50% 45% 5% 

Способный решать интеллектуальные и 57% 38% 5% 



личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

74% 26% 0% 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 
63% 35% 2% 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 
65% 32% 3% 

 Данные мониторинга представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что в 

целом уровень освоения детьми программного материала основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования показал, что 

интегративные качества личности сформированы на достаточно высоком уровне у 

большинства воспитанников. Наиболее высокие показатели развития интегративных  

качеств воспитанников наблюдаются по следующим критериям: физически развитый,  

эмоционально отзывчивый, имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе,  а более низкие показатели по следующим 

критериям: овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками, способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения и способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. В целом, по результатам 

мониторинга усвоение    основной общеобразовательной программы выполнено на 97%.   

Это свидетельствует о том, что в МБДОУ ведется систематическая, 

целенаправленная работа педагогов над освоением воспитанниками программных 

требований, которая дает положительные результаты. 

Это свидетельствует о том, что в МБДОУ ведется систематическая, целенаправленная работа 

педагогов над освоением воспитанниками программных требований, которая дает 

положительные результаты. 

Достижения воспитанников 

год  номинация  место  

2017 Благодарственное письмо районного фестиваля-конкурса  

«Марья краса, девичья коса - 2017»  

Хохлачева Дарья 

Участие 

2017 Грамота районной акции «Рождественские колокола» в номинации 

декоративно-прикладное творчество «Рождественский подарок» 

Пушкаревская Ксения 

1 место 

2017 Диплом областного конкурса поздравительных открыток 

«Пропаганда – верный друг малышей» 

1 место 



2017 Диплом областного конкурса детского творчества по 

противопожарной тематике в номинации                                            

«Декоративно прикладное творчество»                                                               

Седнин Алексей 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского конкурса «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Звукобуквенные истории» 

Умеренкова Наташа 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского педагогического портала «Учителям» 

Номинация: «Деревья наши друзья!» 

Седнин Алексей 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «Хохлачева ДарьяНа-

Ура!» 

номинация: рисунок, «Лисичка в траве»  

Кузнецов Семен 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, Ушастый еж донских степей» 

Гугнин Станислав 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Солнечный кот» 

Тануйлов Тимофей 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Ежик проснулся» 

Умеренкова Наталья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Волшебные цветы» 

Хохлачева Дарья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского Центра Достижений и Творчества 

«Конкурсы На-Ура!» 

номинация: «Донское лето» 

Чехиркина Татьяна 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского Центра Достижений и Творчества 

«Конкурсы На-Ура!» 

номинация: «Лето к нам на Дон пришло» 

Техина Варвара 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского центра детского творчества «Мир талантов» 

Номинация: рисунок, «Мой любимый пушок» 

Кошарная Ксения 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского центра детского творчества «Мир талантов» 

Номинация: рисунок, «Лето, лето, здравствуй лето!» 

Прохорова Софья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского центра детского творчества «Мир талантов» 

Номинация: рисунок, «Летний букет» 

1 место 



Техина Варвара 

2017 Диплом Всероссийского центра детского творчества «Мир талантов» 

Номинация: рисунок, «Солнечные одуванчики» 

Чехиркина Татьяна 

1 место 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Васецкая Арина 

Участие 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Умеренкова Наталья 

Участие 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Кузнецов Семен 

Участие 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Аитова Дарья 

Участие 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Кравцова Валерия 

Участие 

2017 Сертификат регионального конкурса творческих работ  

«Мама – мой ангел!» 

Иванов Никита 

Участие 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Лето разноцветное» 

Карпенко Дарья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Нарядные ромашки» 

Бордачева Дарья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Красные маки» 

Хохлачева Дарья 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, Веселый ежик» 

Железниченко Никита 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, Солнечная полянка» 

Ильина Дарья 

1 место 

2017 Диплом Международного конкурса «Подиум» 

номинация: рисунок, «Утки в камышах» 

Малинина Дарья 

1 место 

2017 Диплом Международного конкурса «Подиум» 

номинация: рисунок, «Цапли на рыбалке» 

1 место 



Дьяконова Софья 

2016 Грамота районного конкурса детского творчества по 

противопожарной тематике в номинации                                            

«Декоративно прикладное творчество»                                                               

Седнин Алексей 

1 место 

2016 Диплом Всероссийского конкурса «Солнечный свет» 

номинация: «Международная интернет-олимпиада по русскому 

языку для дошкольников» 

Хохлачева Дарья 

1 место 

2016 Диплом Всероссийского конкурса «Педагогика XXI века» 

Онлайн-олимпиада: «Знаток русского языка» 

Аитова Дарья 

1 место 

2016  Диплом Всероссийского конкурса ЦДиТ «Конкурсы На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Букет для мамы» 

Селиванов Илья 

1 место 

2016 Диплом Всероссийского конкурса ЦДиТ «Конкурсы На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Моя любимая мамочка» 

Сорокина Кира 

1 место 

2016 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Донское утро»  

Кузнецов Семен 

1 место 

2016 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Зайчонок» 

Авакян Ева 

1 место 

 

2016 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: рисунок, «Белый зайчик под кустом» 

Умеренкова Наталья 

1 место 

 

Достижения педагогов 

 

2016 Благодарственное письмо районного конкурса детских 

художественных работ «Мой малый уголок большой России» 

Заведующий: Грицаева Н.А. 

участие 

2016 Благодарность «За плодотворную работу по возрождению 

культурно-исторической самобытности донского казачества, 

сохранение и приумножение казачьих традиций Дона, 

формирование духовно-нравственной и патриотической личности 

подрастающего поколения» 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

участие 

2016 Благодарственное письмо районного фестиваля детского казачьего 

творчества «Казачок», Вокальному коллективу «Домисолька». 

Музыкальный руководитель: Клочкова М.Н. 

участие 



2016 Благодарственное письмо районного фестиваля детского казачьего 

творчества «Казачок», Танцевальному коллективу «Непоседы» 

Музыкальный руководитель: Клочкова М.Н. 

участие 

2016 Грамота районного конкурса детского творчества по 

противопожарной тематике в номинации 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

1 место 

 Диплом Всероссийского конкурса «Солнечный свет» 

международная интернет-олимпиада по логопедии: 

 «Занятие у логопеда» 

Учитель-логопед: Мирошниченко С.С. 

1 место 

2016 Диплом международного образовательного портала MAAM.RU 

номинация: «Лучший сценарий праздника»,  

работа: Сценарий праздника «Посиделки на Покров» 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

участие 

2016 Диплом международного образовательного портала MAAM.RU 

номинация: «Лучший сценарий праздника», 

 работа: Сценарий праздника «Светлый праздник – Рождество!» 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

участие 

2016 Диплом Всероссийского конкурса «Подари знание» 

олимпиада: «Основы коррекционной педагогики» 

Учитель-логопед: Мирошниченко С.С. 

2 место 

2016 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: методические разработки и творческие работы 

работа: НОД по валеологии «Наше здоровье» 

Воспитатель: Козина В.Н. 

1 место 

2017 Диплом районного фестиваля детского творчества «Улыбка – 2017»  

Заведующий: Грицаева Н.А. 

участие 

2017 Благодарственное письмо районного фестиваля детского творчества 

«Улыбка – 2017» за высокий профессионализм и творческий подход 

Музыкальный руководитель: Клочкова М.Н. 

участие 

2017 Диплом муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона – 2017» 

в номинация: «Воспитатель года» 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

участие 

2017 Грамота муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона – 2017» 

в номинация: «Воспитатель года», за применение 

здоровьесберегающих технологий в конкурсных заданиях 

Воспитатель: Гречишкина Л.М. 

участие 

2017 Грамота районной акции «Рождественские колокола» в номинации 

хореографическое творчество «Рождественский хоровод» 

Музыкальный руководитель: Клочкова М.Н. 

участие 

2017 Грамота районной акции «Рождественские колокола» в номинации 1 место 



вокальное творчество «Серебристый колокольчик» 

Музыкальный руководитель: Клочкова М.Н. 

2017 Диплом муниципального этапа конкурса «Детские сады-детям»  

в номинации «Лучший воспитатель детского сада» 

Абдулаева Н. А. 

1 место 

2017 Диплом муниципального этапа конкурса «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской области» 

 по должности учитель-логопед Мирошниченко С.С. 

1 место 

2017 Благодарственное письмо МБУК КРДК за сотрудничество, 

профессионализм и достойное воспитание  

подрастающего поколения. 

Заведующий: Грицаева Н.А. 

 

2017 Диплом областного конкурса «Путешествие в страну дорожных 

знаков» в номинации «На лучшую тематическую Интернет-страницу 

по безопасности дорожного движения» 

Старший воспитатель: Шипкина О.П. 

1 место 

2017 Благодарственное письмо за высокие показатели в областном 

конкурсе дошкольных образовательных организаций «Путешествие в 

страну дорожных знаков», за организацию работы по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и выполнения 

региональной программы «Приключения светофора». 

Старший воспитатель: Шипкина О.П. 

 

2017 Грамота за активное участие в областной просветительской акции 

«Наряди елочку» в рамках реализации партийного проекта ВПП 

«Единая Россия», «Детские сады – детям» 

Заведующий: Грицаева Н.А. 

участие 

2017 Сертификат о публикации статьи на сайте «Мир талантов»  

на тему: Методические разработки,  

название статьи: Эссе «Моя педагогическая философия» 

Воспитатель Козина В.Н. 

участие 

2017 Диплом Всероссийского конкурса «Альманах педагога» 

«Логопедический кейс» 

Учитель-логопед: Мирошниченко С.С. 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского конкурса «Слово педагога» 

работа: «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательского процесса  

в соответствии с ФГОС» 

Учитель-логопед: Мирошниченко С.С. 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского центра детского творчества «Мир талантов» 

в номинации «Выпускной»,  

название работы: «Как дети свой сайт создавали» 

Воспитатель: Козина В.Н. 

3 место 



2017 Диплом за активное участие во всероссийской акции  

«Активист методического обмена» 

Воспитатель: Козина В.Н. 

участие 

2017 Диплом Всероссийского творческого конкурса «На-Ура!» 

номинация: «Народные традиции и промыслы»,  

работа: Сценарий летнего праздника «Вода – волшебница» 

Воспитатель: Козина В.Н. 

1 место 

2017 Диплом Всероссийского образовательного портала «Просвещение» 

работа: «Познавательно-речевое развитие детей  

дошкольного возраста» 

Учитель-логопед: Мирошниченко С.С. 

1 место 

  

5. Сохранение и укрепление здоровья. 

5.1. Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа                                                                                  

Наше дошкольное учреждение работает по программе оздоровления детей в условиях 

ДОУ «Здравушка» под редакцией В.А. Дружининой. Цель программы: сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. С целью профилактики 

простудных заболеваний, согласно плану физкультурно-оздоровительной работы все 

дети нашего ДОУ получают комплекс оздоровительных мероприятий: 

Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей: Цель: 

определение показателей физического развития, двигательной активности и 

подготовленности, критериев здоровья детей методами комплексной диагностики. 

 осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники 1 раз в год; 

 диагностика речевого развития воспитанников, диагностирование общей 

физической подготовленности детей по возрастным нормативам 2 раза в год, 

выявление нарушений двигательной активности и координации движений в беседах 

с родителями и на занятиях в ДОУ. 

Организация двигательной деятельности детей. Цель: решение оздоровительных 

задач всеми средствами физического воспитания. 

 проведение физкультурных занятий (в зале и на воздухе), музыкальные занятия; 

 соблюдение двигательного режима в течение дня, прогулки на свежем воздухе; 

 утренняя гимнастика в зале и на воздухе, разминка в постели и гигиеническая 

гимнастика после сна, физкультминутки на занятиях, спортивные развлечения и 

досуги; 

 дни и недели здоровья; 

 игровая деятельность детей (подвижные игры, спортивные игры, дидактические 

игры с двигательной активностью);  



В ДОУ оборудованы: 

 спортивный  зал совмещен с музыкальным залом 

 мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 спортивная  площадка на территории ДОУ; 

 3 прогулочных участка со спортивным оборудованием. 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 

соревнований согласно расписанию, годового плана воспитательно–образовательной 

работы ДОУ. 

Лечебно-профилактические мероприятия. Цель: профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний. 

 профилактика инфекционных и хронических заболеваний; 

 оказание скорой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 профилактика гриппа и ОРЗ (соблюдение санэпидрежима, кварцевание групп и 

залов, вакцинация, использование оксалиновой мази, употребление фитонцидов 

(лука и чеснока) 

 прием поливитаминов, витаминизация меню, организация вторых завтраков 

(свежие соки и фрукты круглый год); 

 профилактические прививки по возрасту; 

Данное направление предполагает комплекс мероприятий с целью укрепления 

здоровья ребжнка, повышения способности его организма противостоять различного 

рода воздействиям, а также реабилитации детей после перенесжнных заболеваний.  

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности в здоровом образе жизни. 

Создание педагогического охранительного режима деятельности детей и 

организация санитарно-эпидемиологического режима. 

 упорядочение времени специально-организованных занятий и активного отдыха 

детей; 

 соблюдение двигательного режима в течение дня; 

 организация здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации детей к условиям ДОУ; 

 сквозное проветривание 2 раза в день 5-10 минут до +14+16С; 

 соблюдение воздушного теплого режима в группе - +18 +20 С,                                                  

в спальне +16,+18 С; 

 прием детей на воздухе в теплое время года; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 



 безопасность оборудования и игрового материала. 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей регламентируется известными нормативными 

документами (СанПиН) и реализуется в нескольких аспектах. Прежде всего – это 

организация режима пребывания ребжнка в дошкольном учреждении с обязательным 

учжтом особенностей биоритма, физической и умственной работоспособности ребжнка в 

течение недели и дня, эмоциональной активности в первой и второй половине дня, 

необходимости удовлетворения потребности ребжнка в двигательной активности, 

отдыхе. В соответствии с этими критериями составляется сетка видов деятельности 

детей. При составлении сетки учитываются требования к общей длительности 

организованных видов деятельности, к распределению нагрузки в течение дня и в 

течение недели, к достаточной продолжительности пребывания детей на свежем 

воздухе, к смене видов деятельности. 

6. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В ДОУ организованно 3-х разовое горячее питание для детей и второй завтрак, 

включающий фрукты, соки, молочнокислую продукцию. Ассортимент блюд 

разнообразен и содержит необходимое количество овощей, фруктовых соков. Также 

осуществляется витаминизация третьего блюда.   Есть картотека блюд, технологические 

карты приготовления пищи, 10-дневное меню, нормы питания отслеживаются 

ежедневно.  

Продукты детский сад получал согласно договорам на питание от 4 поставщиков, 

куда направлялась 65% родительской платы.   Натуральные нормы питания на основные 

продукты выполняются на 97.7%,  

Поступившие в ДОУ продукты хранятся на складе в соответствии с требованиями к 

условиям хранения. Состояние оборудования и санитарное содержание пищеблоков 

соответствует санитарным нормам. Кулинарная обработка продуктов производится в 

соответствии с правилами, контроль за процессом приготовления осуществляется 

комиссией по питанию, медсестрой и заведующим ДОУ. 

В нашем детском саду медсестрой ежедневно осуществляется строгий контроль качества 

приготовленной продукции. Оценка качества дается каждому приготовленному блюду с 

учетом его внешнего вида, запаха, цвета, вкусовых качеств. В целях контроля за 

качеством продуктов питания детей на пищеблоках оставляется суточная проба, которая 

хранится в холодильниках в течение 48 часов. 

Выдача готовой продукции происходит в соответствии с графиком выдачи пищи с 

пищеблока. Организация питания в группах контролируется администрацией ДОУ и 



медсестрой. Режим питания соблюдается, гигиеническая обстановка соответствует 

санитарным нормам, сервировка столов к приему пищи в соответствии с возрастом. 

В информационных уголках для родителей имеются рекомендации по организации 

детского питания в выходные дни, в разные сезоны года.                                              

Вывод: 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. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В МБДОУ имеются тревожная кнопка, пожарная сигнализация. Обеспечение 

условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеется план эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

7. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Социальная инфраструктура города и микрорайона позволяет взаимодействовать 

и тесно сотрудничать на основе заключенных договоров с такими учреждениями и 

организациями города, как: 



 

8. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется за счет средств бюджета 

и внебюджетных средств родительской платы воспитанников. Бюджетные средства, 

выделенные ДОУ на финансирование детского сада, распределяются строго по 

муниципальному заданию постатейно:  

 

МБДОУ № 5 "Улыбка"(родительская плата) 

на 01 сентября 2017 г. 

Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Заработная плата 211 26 263,06 

Страховые взносы 213 7 922,47 

Итого   34 185,53 

                                               

Услуги по содержанию имущества 

Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Ремонт стиральной машины 225 3 000,00 

Текущий ремонт 

электрооболрудования 

225  1 969,00 

Заправка. Ремонт картриджа  225 2 600,00 

Электроистытания средств 

защиты 

225 1 220,00  

 

Составление технического 

отчета 

225 9 296,00 

Итого  18 085,00 

    



Прочие работы и услуги 

Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Поддержка сайта 

ulibka.net.ru  

226  9 000,00 

ПО Антивирус 226  1 650,00 

Итого   10 650,00 

 

Материальные запасы 

Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Продукты питания  340 231 745,25 

Фанера 340  1 250,00 

ДВП 340  900,00 

Линолеум 340 2 220,00 

Извещатель 340 250,00 

Канцелярские товары 340 2 880,00 

Песок 340 4 500,00 

Моющие средства 340 11 950,00 

Итого   255 695,25 

                               

Основные средства 

    Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Контейнер для мусора 310  6 500,00 

Мойка для посуды 310  2 700,00 

Стол для посуды 310 3 600,00 

Холодильник 310 12 500,00 

Заборчик декоративный 310 5 256,00 

Итого 
  30 556,00 

  Наименование целевых 

расходов 

КЭК С нач. года 

Пени, штрафы 290 636,22 

Итого   636,22 

ИТОГО: 349 808,00 

  

 

 

9. Основные нерешжнные проблемы. 



 капитальный ремонт ДОУ; 

10.Основные направления дальнейшего развития МБДОУ №5 «Улыбка» 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должен 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выводы по итогам года. 

  Анализ деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения детьми программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

 В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 

 


