
Публичный доклад. 

Отчет о выполнении задач годового плана за 2016-17 учебный год. 

 

Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 300».                                        

 

В МБДОУ «Детский сад № 300» функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности с 12-и часовым режимом пребывания воспитанников в детском саду (с 

6.00 до 18.00). Детский сад посещают дети от 2 до 8 лет. Общая численность 

воспитанников МБДОУ в течение 2016-17 учебного года осталась неизменной и составила 

132 человека. В сентябре 2016 года  1 младшую группу детского сада стал посещать 1 

ребенок с инвалидностью (сахарный диабет).  

        В течение года, согласно Уставу в МБДОУ осуществляли свою деятельность по 

Управлению учреждением, совместно с руководителем, следующие коллегиальные 

органы:  Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей,  которые 

решали свои конкретные задачи, но каждая задача была подчинена одной цели: 

реализация образовательной программы дошкольного образования и создание 

благоприятных и комфортных условий в детском саду для осуществления качественного и 

полноценного присмотра и ухода за детьми. В результате работы данных органов с 

каждым годом улучшается качество образовательной деятельности учреждения в целом: 

повышается уровень профессиональной деятельности педагогов по всем образовательным 

областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на хорошем уровне 

проводится подготовка по созданию оптимальных условий для деятельности 

воспитанников в зимнее и летнее время года на прогулочных участках, к учебному году. В 

течение 2016-17 учебного года проведены торжественные мероприятия, посвященные 

дню воспитателя,  международному женскому дню 8 Марта, юбилейным датам 

сотрудников, организован и проведен на высоком уровне районный конкурс чтецов 

«Добрая книга». Традиционными становятся совместные акции детского сада и семьи, 

такие как «Создадим сказку для наших детей вместе» (создание зимних снежных 

построек), «Сбережем дерево» (сбор макулатуры), «Для наших детей» (участие в весенней 

уборке территории). Данные мероприятия в 2016-17 учебном году проходили не без 

помощи слаженной работы коллегиальных органов.  В решениях коллегиальных органов 

отмечен оптимальный уровень решения годовых задач, повышение активности всех 

участников образовательного процесса, снижение общей и простудной заболеваемости 

детей, отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и др.  



Таким образом, на протяжении всего 2016-17 учебного года осуществлялась  работа всех 

коллегиальных органов по управлению учреждением, но взаимодействие данных органов 

со всеми участниками образовательного процесса необходимо расширять, привлекать по 

мере возможности к участию в работе коллегиальных органов социальных партнеров. 

В 2016-17 учебном году дошкольное учреждение осуществляло свою деятельность на 

основании нормативно-правовых документов разного уровня, а именно: 

Международный уровень: 

Конвенция «О правах ребенка» 

Конвенция «О правах инвалидов» 

Федеральный уровень: 

Семейный кодекс РФ 

Федеральный закон РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании РФ» 

Федеральный закон РФ №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Федеральный закон РФ №149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» 

Федеральный закон РФ №436-ФЗ «О защите детей от  информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» 

Федеральный закон РФ №152-ФЗ «О персональных данных» 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» 

Федеральный закон РФ № 30 «О противодействии терроризму» 

Закон Российской Федерации № 2446-1 «О безопасности» 

Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Указ президента РФ № 351 от 17.03.2008 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникативных сетей международного информационного обмена» 

Постановление Правительства РФ №966 от 28 октября 2013г. « О лицензировании 

образовательной деятельности» 

Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013г. «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 



Приказ Минобрнауки РФ № 785 от 29 мая 2014г. «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

Приказ Минобрнауки РФ №1155от 17 октября 2013г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30 августа 2013г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования 

 Приказ Минобрнауки РФ №293 от 08 апреля 2014г. «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки РФ № 1324 от 10 декабря 2013г. «Об утверждении показателей 

деятельности ОО, подлежащей самообследованию» 

Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Письмо Минобрнауки РФ № 08-249 от 28 февраля 2014г. «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

Региональный уровень: 

Закон Нижегородской области № 180-3 от 28 ноября 2013г. «О предоставлении органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования» 

Приказ Министерства образования Нижегородской области « 1284 от 29.05.2014г. «Об 

обеспечении ведения официальных сайтов образовательных организаций Нижегородской 

области (с изменениями на 29 августа 2014г.)» 

Муниципальный уровень: 

Распоряжение о создании МБДОУ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

Распоряжение о назначении на должность заведующего 

Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем. 

Постановление о закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 

за конкретными территориями города Нижнего Новгорода. 

Административный регламент № 1163 



 по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка 

 на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальных зданий 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Организационно-правовое обеспечение: 

Устав МБДОУ «Детский сад № 300». 

Документы, регулирующие образовательные отношения 

Положение о правилах приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Положение о правилах приема и отчисления воспитанников. 

Приказ № 22 от 14.03.2017г. «Об установлении  платы за присмотр и уход за ребенком в 

МБДОУ». 

Форма заявления о зачислении воспитанников в ДОУ на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования. 

Форма договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Приказ об утверждении списочного состава воспитанников на 1 сентября 2017г. 

Приказы о зачислении. 

Документы, регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления: 

Положение об общем собрании 

Положение о педсовете 

Положение о Совете родителей 

Положение об аттестационной комиссии (с приказом) 

Документы, регламентирующие деятельность групп: 

Положение о группе общеразвивающей направленности 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

Положение о режиме организованной образовательной деятельности. 



Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Расписание организованной образовательной деятельности. 

Положение о языке образования 

Положение о мониторинге качества образования. 

Положение о порядке подготовки и проведения самообследования 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности: 

Приказ «Об организации работ по защите персональных данных». 

Положение об организации работы с персональными данными воспитанников и 

работников МБДОУ «Детский сад № 300». 

Типовой паспорт дорожной безопасности. 

Паспорт безопасности в местах массового пребывания людей. 

Документы, регулирующие социальные и трудовые отношения в ДОО: 

Коллективный договор. 

Положение об оплате труда работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Должностные инструкции. 

Таким образом, в 2016-17 учебном году МБДОУ «Детский сад № 300» осуществлял свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, на основании 

нормативно-правовых документов международного, регионального, муниципального 

уровня и на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность внутри дошкольного учреждения. 

Оценка состояния здоровья воспитанников в 2016-17 учебном году. 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 Количество воспитанников с 1 гр. здоровья - (39 чел. / 29 %) 

Количество воспитанников со 2 гр. здоровья - (90 чел. / 68 %) 

Количество воспитанников с 3 гр. здоровья - (3 чел. / 2 %) 

Количество воспитанников с 4 гр. здоровья - (чел. / %) - 

Количество ЧБД воспитанников - (4 чел. / 3 %) 

Количество воспитанников с пониженной остротой зрения - (1 чел. / 0,7 %) 

Количество воспитанников с нарушением осанки - (4 чел. / 3%) - 

С заболеваниями ЖКТ - (чел. / %) – 

 

Проводимые  мероприятия по укреплению здоровья воспитанников в ДОУ: 

-выполнение требований СанПин 2.4.1.3049-13 



-организация курсов кислородного коктейля (3 раза в год) 

- витаминизация блюд, преобладание овощей и фруктов в меню 

-соблюдение режимных моментов (гимнастика, прогулки и т.д.) 

- непосредственно образовательная деятельность по физической культуре и здоровому 

образу жизни с включением физкультпауз и физкультминуток 

-проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (спортивные досуги, 

развлечения, мини-олимпиады и т.д.) 

- групповые и индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) с 

рекомендациями по профилактике заболеваемости и здоровому образу жизни 

 - ежемесячный мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

-тематический и оперативный контроль по выполнению санитарно-эпидемиологических и 

профилактических  мероприятий в учебном году. 

Организация питания детей. 

 - работа по примерному 10-и дневному меню, утвержденному приказом департаментом 

образования 

- тематический и ежемесячный оперативный контроль по организации питания 

 - ежемесячный мониторинг выполнения норм питания 

- ведение странички «Организация питания» на сайте МБДОУ 

- размещение информации в родительских уголках об организации питания в учреждении 

с рекомендациями по питанию детей дома и в определенные моменты (при 

заболеваемости, в праздничные дни, в летний период времени и т.д.) 

Проводимые мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

- обогащение развивающей среды всех групп играми  по теме: «Правила дорожного 

движения», пополнение групп и методического кабинета методической, детской 

литературой  и наглядными пособиями по данной теме 

-приобретение дидактических игр и пособий на тему профилактики детского ДТТ 

- изготовление педагогами МБДОУ дидактических игр и пособий на тему профилактики 

детского ДТТ 

- консультация для педагогов: «Учим детей правилам дорожного движения через разные 

виды детской деятельности» 

   - размещение в родительских уголках информации по профилактике и предупреждению 

детского ДТТ, безопасности дома 

- обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на педагогическом совете, 

оперативных совещаниях с сотрудниками МБДОУ, родительских собраниях 



- организация и проведение тематического развлечения с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста на тему «Разве не ясно, что это опасно!» 

Таким образом, работа по улучшению состояния здоровья воспитанников и профилактике 

несчастных случаем с детьми в разных ситуациях в течение учебного года велась активно 

и находилась под постоянным контролем со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 Вопрос по  организации питания в учреждении находился  и всегда находится под 

постоянным контролем. Осенью 2016 года был проведен в соответствии с годовым 

планом учреждения плановый тематический контроль по данному вопросу, который 

показал положительные моменты по организации питания и выявил имеющиеся 

недостатки. Удалось расширить проведение профилактических мероприятий в группах по 

закаливанию детей через физкультурно-оздоровительную работу  в разных формах 

организации. Профилактика детского ДДТ  в 2016-17 учебном году также носила самый 

актуальный характер. 

   В будущем учебном году, как и в предшествующие годы,  задача по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников  - главная задача, требующая особого внимания и 

активного участия всех участников образовательного процесса. 

Выполнение задач годового плана в 2016-17 учебном году. 

На 2016-17 учебный год педагогическим коллективом были поставлены следующие 

      1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей посредством 

интеграции образовательных областей. 

      2. Повысить качество образовательной деятельности в следующих образовательных 

областях: «Художественно-эстетическое развитие (театрализованная деятельность)», «Речевое 

развитие. Связная речь (описание картины)». 

     3. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по творческой деятельности. 

Были проведены консультации с педагогами: 

«Меры социальной поддержки детей дошкольного возраста» 

«Организация театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

«Формирование и развитие навыков связной речи у дошкольников путем обучения 

рассказыванию по сюжетным картинам и картинкам» 

«Педагогический мониторинг (изучение индивидуального развития детей)» 

«О преемственности дошкольного и школьного обучения» 

«Роль художественного слова в развитии речи детей раннего возраста» (для педагогов 

младшего дошкольного возраста) 



 

 

Консультации педагога дополнительного образования.  

«Развитие конструктивно-модельных действий у детей старшего возраста» 

«Эффективные методы развития творческих способностей у детей дошкольного возраста» 

«Мультимедийные презентации в обучении дошкольников». 

Консультации педагога-психолога. 

«Воспитание детей с учетом темперамента» 

«Речевая агрессия у детей» 

«Онанизм у маленького ребенка. Что делать?» 

Семинары. 

«Использование театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников» 

«Составление рассказа по картине» 

Семинары – практикумы. 

 "Театральный ринг" 

«Трудности в поведении  детей дошкольного возраста. Методы и приемы психолого-

педагогической помощи»  

«Составление рассказа по картине» 

Прошли открытые просмотры во всех группах МБДОУ по темам: 

«Эффективность организации педагогами процесса обучения с применением театрализованной 

деятельности» (все группы) 

«Роль картины в развитии связной речи детей дошкольного возраста» (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

Педсоветы. 

«Анализ летне-оздоровительной работы. Утверждение годового плана» 

«Организация питания – важнейшее условие полноценного развития детского организма» 

«Анализ состояния по художественно-эстетическому развитию в МБДОУ через 

театрализованную деятельность». 

«Анализ работы по развитию связной речи через описание картин» 

«Итоговый педсовет. Анализ выполнения задач годового плана» 

Таким образом, исходя из поставленных задач, удалось повысить качество 

образования в области «художественно-эстетическое развитие» (театрализованная 

деятельность) и «Развитие речи» (описание по картине), нацелить педагогов  на активную 

деятельность в поиске эффективных форм и методов работы по данным вопросам; 



повысить уровень знаний родителей о значении художественно-эстетического развития в 

развитии ребенка, показать родителям важность вопроса, касающегося развития 

монологической речи детей через  обучение описанию картин.  

Проведение педагогических советов, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов и 

других форм работы с педагогами, несомненно, отразилось на качестве работы с 

воспитанниками: удалось повысить уровень  художественно-эстетического развития 

дошкольников через театрализованную деятельность, подтянуть показатели по развитию 

связной речи дошкольников. И конечно, совместная работа ДОУ и семьи в рамках 

творческого развития дошкольников, показала в итоге очень хороший результат. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

 Педагогический штат дошкольного учреждения укомплектован в полном объеме. В 

дошкольном учреждении работают 3 специалиста: музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования по художественно-эстетическому развитию, педагог-

психолог. 

Количество педагогов со стажем до 5 лет - 3 педагога,  два педагога - до 10 лет. У 30% 

педагогов педагогический стаж составляет от 15 до 30 лет. 2 педагога имеют 

педагогический стаж свыше 30 лет. Это говорит о балансе молодых педагогов и педагогов 

со стажем и создает условия для педагогического наставничества. К каждому молодому 

педагогу прикреплен педагог со стажем работы. Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС.  1 педагог, находящийся в декретном отпуске, получил Диплом о 

профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО «НИРО», с разрешением ведения 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования (выходит на работу в 

сентябре 2017 года) 

   В ДОУ сложилась стабильно высокая эффективная система повышения квалификации 

педагогических кадров через различные формы. За 2 года она составляет 139 %. Каждый 

педагог учреждения прошел курсы повышения квалификации за последние три года. 

   Но необходимо дальнейшее повышение квалификации педагогов в разных формах 

(квалификационные  курсы, проблемно-тематические семинары, мастер-классы, 

педагогические мастерские) по темам качественной реализации ФГОС и улучшения 

качества образования и использования ИКТ в образовательном процессе. 

Транслирование опыта педагогов, участие воспитанников и педагогов в конкурсах, 

выставках. 

       Участие воспитанников и педагогов в конкурсах. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ДО», воспитатель Давыдова И.С., 1 место 



Всероссийская олимпиада «Основы работы с компьютером», воспитатель Давыдова 

И.С.,1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагог и программа Word»,воспитатель Давыдова И.С., 1 

место 

Международный конкурс «Речевая культура педагога», воспитатель Давыдова И.С., 2 

место 

Всероссийский конкурс «Доутесса»,  блиц - олимпиада для педагогов «Занятия по 

изобразительной деятельности. Рисование», воспитатель Давыдова И.С., лауреат  

Всероссийский конкурс «Доутесса»,   блиц - олимпиада для педагогов «Занятия по лепке», 

воспитатель Давыдова И.С., 2 место 

Всероссийский конкурс. Номинация: сценарии праздников. Название работы: «На балу у 

Золушки», воспитатель Давыдова И.С., 3 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ДО», воспитатель Воронина И.Ю., 2 место 

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц – олимпиада «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ», воспитатель Давыдова И.С., дипломант 

Всероссийский конкурс «ИКТ – компетенции педагога дошкольной образовательной 

организации», воспитатель Давыдова И.С., 2 место 

Всероссийский конкурс «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования», воспитатель Давыдова И.С., 2 место 

Всероссийская онлайн - олимпиада для педагогов «Установление соответствия 

занимаемой должности «Воспитатель ДОУ», воспитатель Давыдова И.С., 2 место 

Всероссийская онлайн – олимпиада для педагогов «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования», воспитатель Давыдова И.С., 1 

место 

Международная интернет – олимпиада по знанию прав ребенка, воспитатель Давыдова 

И.С., диплом 1 степени 

Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов «Знание образовательной области ФГОС 

ДО «Художественно-эстетическое развитие», воспитатель Давыдова И.С., 1 место. 

В течение 2016-17 учебного года педагоги стремились повысить  свою профессиональную 

компетентность в разных образовательных областях, но по сравнению с 2015-16 учебным 

годом ситуация несколько ухудшилась. Это связано с тем, что в 2015-16 учебном году 

очень много педагогов проходили аттестацию, что, несомненно, способствовало их более 

активному участию в различных конкурсах и олимпиадах. 

Старший воспитатель дошкольного учреждения является руководителем районного 

методического объединения по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, что, 



несомненно, отражается на работе всего дошкольного учреждения, и с каждым годом, 

повышает качество образования по данному направлению. 

Необходимо и дальше активизировать работу с педагогами по самообразованию,  по 

распространению своего педагогического опыта за пределами дошкольного учреждения, 

участию в семинарах и конференциях различного уровня. 

Работа с семьей. 

В 2016-17 учебном году были проведены: 

- общие родительские собрания (сентябрь 2016, февраль 2017, май 2017) 

-совместный концерт  воспитанников старшего дошкольного возраста для мам «Самая, 

самая» 

-организация и проведение совместной акции «Создадим сказку для наших детей вместе» 

(январь 2017) 

- творческий конкурс среди воспитанников и их родителей (законных представителей) на 

тему: «Керженский заповедник», приуроченный к году экологии в России (март 2017) 

- организация и проведение совместной акции «Игровая площадка для наших детей» (май 

2017) 

-организация и проведение совместной акции с родителями воспитанников «Летняя 

сказка» (май-июнь 2017) 

В течение года проводилась тесная работа с родителями, так как одна из главных задач 

учреждения - это взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников. Все сотрудники ДОУ проводили планомерную работу по повышению 

педагогической культуры родителей, их нормативно - правовую грамотность, привлекали 

их к участию в жизни ДОУ, предоставляли им информацию о деятельности ДОУ. Для 

родителей были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы 

и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями 

по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их обучению в школе. И, конечно, 

массовые мероприятия совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников, способствовало еще более тесному сближению детского сада с семьей, 

созданию и укреплению единого пространства в рамках блока «Семья – ребенок - детский 

сад». 

 Но работу с родителями необходимо продолжать, расширять формы взаимодействия, 

делать их более интересными и познавательными, для того, чтобы как можно больше 

родителей (законных представителей) привлечь к участию в жизни детского сада. 

Социальное партнерство. 



1.Продлен договор со школой № 64. Наше дошкольное учреждение участвовало в 

районном семинаре учителей начальных классов Московского района на тему 

«Преемственность детского сада и школы как фактор успешной адаптации учащихся» 

 ( докладчик - старший воспитатель А.Н. Егорова) 

Проведен круглый стол педагогов детского сада  школы с посещением открытых уроков в 

школе № 74. 

Определены основные направления взаимодействия детского сада со школой на 2016-

2017 учебный год. 

2. Музей истории и культуры Московского района -  систематически воспитанники 

подготовительной группы  МБДОУ посещали выставки и мастер – классы. 

3. Продлен договор с библиотекой им. Пешкова. Дети подготовительной группы один раз  

в месяц посещали тематические мероприятия. 

4. Детская музыкальная школа № 17 им. А. Цфасмана - выступление учеников 

музыкальной школы с концертом перед воспитанниками и родителями в ДОУ, 

организация и проведение совместных мероприятий. 

5.  ДПК «Дружба» - выступление воспитанников клуба с концертом в МБДОУ, а так же 

участие педагогов с воспитанниками ДОУ старшей и подготовительной группы с 

музыкальными номерами в клубе «Дружба» в концерте, посвященном Дню Победы. 

  Нам удалось сохранить взаимодействие МБДОУ с учреждениями социума на хорошем 

уровне. Продолжено сотрудничество со школой №64, с библиотекой им. Пешкова, с 

музеем истории и культуры Московского района, продлен договор о сотрудничестве с 

детским подростковым клубом «Дружба». В следующем году надеемся сохранить 

имеющееся сотрудничество и по возможности приобрести новых друзей. Определены 

перспективы сотрудничества на 2017-2018 учебный год. 



Развитие материально-технической базы учреждения, обогащение предметно-

развивающей среды. 

Средства бюджета -  450973 р. 

 Приобретение игр, игрушек, дидактических пособий – 210163 р. 

 Приобретение игрового оборудования на прогулочные участки – 240810 р. 

Внебюджетные средства – пожертвования родителей – 192640 р. 

 Установка  пластиковых окон в групповой комнате 2 младшей группы в количестве 2 шт.– 

36000 р. 

 Установка пластикового окна в туалетную комнату 1 младшей группы – 13000 р. 

 Установка входной металлической двери на запасном выходе 2 младшей группы – 18000 р. 

 Приобретение пылесосов в количестве 2 шт. – 9500 р. 

 Приобретение детских стульчиков в количестве 25 шт. (средняя группа) – 17000 р. 

 Приобретение кварцевой лампы (старшая группа) – 5000 р. 

 Замена защитных решеток в спальной комнате 2 младшей группы  -  5500 р. 

 Ремонт процедурного кабинета - 8700 р. 

 Приобретение кушетки в процедурный кабинет -  4000 р. 

 Приобретение холодильника в процедурный кабинет – 9500 р. 

 Приобретение принтера для цветной печати – 10200 р. 

 Приобретение детских столов (подготовительная группа) в количестве 13 шт. – 18340 р. 

 Приобретение мебели для физкультурного оборудования (средняя, старшая, подготовительная 

тельная группы) – 8700 р. р. 

 Приобретение уголка для книг (старшая группа, методический кабинет) – 4500 р. 

 Приобретение полки для поделок в старшую группу – 1700 р. 

 Приобретение мягкой детской мебели в среднюю группу – 7500 р. 

 Приобретение качелей к ЛОР – 3500 р. 

 Приобретение теневого навеса (шатра) – 2000 р. 

 Ремонт запасного крыльца 2 младшей группы – 10000 р. 

Внебюджет- 40000р. 

 Приобретение  81 комплектов детского постельного белья – 30000 р. 

 Приобретение 55 наматрацников – 10000 р. 

Средства депутата городской Думы Ю.А.Ерофеева – 54500 р. 

Приобретение холодильного шкафа в продуктовый склад – 54500 р. 

Вывод: несмотря на сложившуюся трудную финансово-экономическую ситуацию в 

целом, работа по развитию материально-технической базы и обогащению предметно-

пространственной развивающей среды находится на достаточно хорошем уровне. 



Благодаря федеральным субвенциям пополнена развивающая среда в группах, на 

прогулочных участках появилось новое игровое оборудование. Благодаря помощи 

родителей произведены ремонты во многих помещениях дошкольного учреждения, 

обогащена материально-техническая база. 

Подводя итоги работы в 2016-2017 учебном  году, в сравнении с 2015-2016 учебным 

годом, можно сказать, что наш детский сад с каждым годом старается улучшить и свое 

материально-техническое состояние и повысить качество образовательной деятельности . 

Наш детский сад -  это место, где воспитанник получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей 

воспитанников и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени 

пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году благодаря федеральным  субвенциям  

были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Была проделана большая 

работа по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

методическими рекомендациями для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  

 В каждой группе созданы: 

 центры социально-коммуникативного развития; 

 центры художественно-эстетического развития (уголки изодеятельности, 

театрально - музыкальные уголки); 

 центры игровой деятельности; 

 центры познавательного развития 

 центры речевого развития. 

 центр физического развития. 

 Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового плана. В 

соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, праздники. 

Организованные формы обучения проводились на основе учебного плана и 

организованной образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и в соответствии с требованиями нормативных документов. 



 В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое 

внимание уделялось организации режимных  процессов в течение дня в разных 

возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический 

оперативный контроль в целях своевременного устранения и оказания методической 

помощи воспитателям, испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

 В результате проводимой работы воспитанники всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

 Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, в каждой группе имеется карта физического развития детей, имеются 

памятки по профилактике гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций. 

 В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств организации 

двигательной активности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

закаливание солнцем, воздухом, дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные 

досуги и праздники. 

 Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание 

детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание 

помещений. 

 Анализ здоровья воспитанников показал, что в целом динамика здоровья как в 

прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. Несмотря на 

положительные тенденции в области решения физкультурно - оздоровительной работы, 

работа по совершенствованию физкультурных занятий и упражнений продолжается. 

 В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество 

образовательного процесса. Анализ данных индивидуальной диагностики воспитанников, 

проводимой в ДОУ на начало и конец учебного года, по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом, показал положительную динамику: 

 в среднем по социально - коммуникативному направлению процент 

воспитанников освоивших программу  повысился с 71% до 75%; 

 в среднем по познавательному развитию процент воспитанников освоивших 

программу повысился с 66% до 68%; 

 в среднем по речевому развитию процент воспитанников освоивших программу 

повысился с 58 % до 65%. 



 в среднем по художественно - эстетическому развитию процент воспитанников 

освоивших программу  повысился с 55% до 70%; 

 в среднем по физическому развитию процент воспитанников освоивших 

программу повысился с 73 % до 77%. 

Наряду с положительной  динамикой развития имеются и недостатки в работе: 

 не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на занятиях; 

 некоторые педагоги слабо владеют методикой по развитию речи; 

 некоторые педагоги мало внимания уделяют дисциплине среди воспитанников 

своей группы; 

 некоторые педагоги не достаточно грамотно планируют работу на следующий 

день, что не дает им возможность интереснее проводить занятия; 

 недостаточно осуществлялась работа по преемственности со школой № 64. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (обзорный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя. Были осуществлены: 

 обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 

 тематический, в соответствии с годовым планом; 

 ежемесячный оперативный по плану. 

 Для каждого вида контроля заведующим собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялись справки, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

 Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей педагогов и факторов, 

влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 В течение года проводилась тесная работа с родителями, так как главная задача - 

это взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников. Все 

сотрудники ДОУ проводили планомерную работу по повышению педагогической 

культуры родителей, их нормативно - правовую грамотность, привлекали их к участию в 

жизни ДОУ, предоставляли им информацию о деятельности ДОУ. Для родителей были 

проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по 

вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их обучению в школе. 



 Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. 

 


