
САМООБСЛЕДОВАНИЕ   
РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОКОЛЬЧИК» 

ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Информационная справка 

Официальное наименование ДОУ: 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего  вида «Колокольчик» с приоритетным направлением 

физическое развитие.  

Сокращенное: МБДОУ Детский сад общеразвивающего  вида «Колокольчик» 

Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес): 666352,  Российская 

Федерация, Иркутская обл., Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 8Марта, д.3. 

 ДОУ является некоммерческой  организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение.  

Учредителем ДОУ и собственником закрепленного за ДОУ  имущества является 

муниципальное образование «Усть-Удинский район».  

Функции и полномочия «Учредителя» ДОУ от имени муниципального образования 

«Усть-Удинский район» в установленном администрацией п. Усть-Уда порядке 

осуществляет  отдел образования администрации Усть-Удинского района.  

ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 8-00 часов до 18.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В настоящее время функционирует 6 групп 10-ти дневного пребывания: 

II младшая группа от 3 до 4 лет- две группы – 55 чел. 

Средняя группа от 4 до 5 лет – 32 чел. 

Старшая группа от 5 до 6 лет - две группы – 62 чел. 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет   - одна группа - 34 чел. 

и  одна разновозрастная группа  - 6 чел. 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 186 чел. 

Всего  воспитанников    186 чел.         

Информационный сайт МБДОУ:  http://kolokolchyk2014.ucoz.ru 

Электронный адрес МДОУ: <dskolokolchik2012@yandex.ru> 

 

I. Аналитическая часть. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования были проведены оценка 

образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ достижений воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ.  

II. Результаты  анализа показателей деятельности. 

Оценка образовательной деятельности 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) ДОУ 

реализуется в полном объеме. 



Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям.                                                                                                                             

Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание 

специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  органично интегрировать 

различные виды детской деятельности в рамках  одной образовательной ситуации, работа 

ведется по тематическим блокам и неделям 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы 

и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: основным потребителям результатов 

СОКО (системы оценки качества образования); средствам массовой информации через 

публичный доклад заведующей дошкольным учреждением; размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

дошкольного учреждения. 

 

Система управления ДОУ 

В своей деятельности МБДОУ Детский сад «Колокольчик» руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  договором об образовании, 

заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями), Уставом, «Федеральными государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями: 

I структура – общественное управление: 
·        управляющий совет учреждения; 

·        педагогический совет; 

·        общее собрание трудового коллектива учреждения; 

·        совет родителей.                                                                                                                                                             

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру:                                                                                                                                        

               Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующая МБДОУ 

Детский сад «Колокольчик» Лысых Марина Геннадьевна, образование высшее 

педагогическое, стаж педагогической работы – 19 лет, в данной должности –4 года, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

действует от имени учреждения, представляя  его во всех учреждениях и организациях:                                                                                                                          

- распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных договором 

между Учредителем и Учреждением; 

·   в соответствии  трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскание; 

·     несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

·     издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках своей 

компетентности. 

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

·        материальные; 



·        организационные; 

·        правовые; 

·        социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 Предназначение МБДОУ Детский сад «Колокольчик » определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида. 

Все нормативные локальные акты в части содержания организации образовательного 

процесса в учреждении имеются в наличии.  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения 

подтверждается следующими документами: 

Лицензия на ведение образовательной  деятельности  серия РО № 4884 от 23 апреля 

2012г; 

Лицензия на ведение медицинской  деятельности № ЛО-38-01-001916  от 10 сентября 

2014г. 

Содержание работы МБДОУ Детский сад «Колокольчик» строится на  Основной 

общеразвивающей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» в группах 

общеразвивающей направленности»  разработанной коллективом детского сада. 

Утверждена приказом заведующей от 31.08.2015 № 44 

Устав Учреждения утвержден постановлением администрации РМО «Усть-Удинский 

район» от 30.12.2015г   № 424                                                                                                                                                                                     

Свидетельство о государственной регистрации права серия 38АГ № 873642  

Гигиеническая оценка помещений МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиям к устройству,  содержанию и организации режима     

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Структура управления: 

Формами самоуправления дошкольного учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный порядок управления, являются Педагогический  совет, общее собрание 

трудового коллектива. Порядок выборов, деятельности органов самоуправления 

определяются Уставом МБДОУ и регламентируются локальными актами. В ДОУ 

осуществляется работа Совета трудового коллектива в целях осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав ДОУ в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Повышение эффективности управления в системе образования осуществляется 

посредством решения поставленных задач: 

-повышение квалификации руководящих работников; 

-комплектование педагогическим персоналом, имеющим специальное дошкольное  

образование, переквалификация педагогов; 

-обеспечение роста профессионального мастерства и квалификации педагогов; 

-обновление методов, средств управления; создание положительной мотивации у всех 

участников образования через системы стимулирования и повышения  

профессионально-управленческой компетенции; 

-своевременная работа на общероссийском официальном сайте для размещения 

информации о госзаказах; 

-рациональное использование субсидий на выполнение муниципального  задания. 

 

 



Локальные акты, регламентирующие деятельность МДОУ. 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения: 

-  Правила приема воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»;                                                                    

- Режим занятий обучающихся (воспитанников) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик»; 

- Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся (воспитанников)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад  

общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников); 

- Положение о порядке комплектования детей в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего 

 вида «Колокольчик»    

- Положение по осуществлению текущего контроля и промежуточной аттестации детей в 

Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик»п. Усть-Уда. 

- Положение о требовании к одежде воспитанников Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида  

«Колокольчик»; 

-Положение об организации питания детей в Муниципальном бюджетном дошко 

льном образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик»; 

-Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг, оказываемых в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад  

общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Порядок об оплате в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Положение о содействии деятельности общественных объединений родителей(законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик; 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Нормы профессиональной этики педагогических работников; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях  

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

-Положение о методическом объединении педагогов ДОУ; 

-Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ Детский сад  

общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», отличное от Единой тарифной сетки; 



-Положение о защите персональных данных работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида  

«Колокольчик»; 

- Положение о системе оплаты труда заместителя руководителя Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик», отличной от Единой тарифной сетки; 

-Положение о системе нормирования труда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

-Положение о контрактном управляющем МБДОУ Детский сад «Колокольчик»; 

-Положение об экспертной комиссии МБДОУ Детский сад «Колокольчик»; 

-Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида  

«Колокольчик». 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является  

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им 

могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

В детском саду функционирует Профсоюзная организация.                                                            

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями, задачами  и 

содержанием работы учреждения. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

МБДОУ  Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» работает по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, утверждѐнной приказом № 44 от 

31.08.2015г.  

 В МБДОУ разработано единое календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности взрослых и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

Результатом каждой тематической недели является продукт совместной взросло-детской 

деятельности (макеты, коллективные творческие работы, открытые мероприятия, 

развлечения, коллективные выходы и  экскурсии,  альбомы слайд-шоу, презентации и др.). 

          Деятельность распределена по направлениям: непосредственно образовательная, 

совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах, взаимодействие с 

родителями. 

          В МБДОУ организована развивающая среда для самостоятельной деятельности 

детей. Действуют мобильные  центры активности, к которым относятся центры: игры, 

книги, науки, художественного творчества, движения, конструирования, театра, танца, 

уединения  и др. Детский сад располагает учебно-методической литературой и пособиями 

для реализации ООП ДО по следующим образовательным областям: Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Физическое развитие. 

          Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

    Тема  годового плана  на 2015-2016 учебный год: «Формирование и сохранение 

физического и психологического здоровья дошкольников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

Цель: создание в ДОУ всесторонних условий для сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году решались задачи: 

Кадровые: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов в области применения 

здоровьесберегающих технологий через прохождение курсовой подготовки. 



2. Участие в семинарах и мастер-классах с целью освоения новых 

здоровьесберегающих технологий в сфере сохранения психологического здоровья. 

Организационно-методические: 

3. Разработка программы дополнительного образования «Быть здоровыми хотим». 

4. Внедрение здоровьесберегающей технологии «Пескотерапия» в группах для детей 

4 – 5 лет. 

Материально-технические: 

5. Оборудование детской спортивной площадки. 

Создание центров воды и песка в группах для детей старшего возраста 

  

Результатом  воспитательно-образовательной работы являются умения  детей применять 

полученные знания  в повседневной жизни, использовать в социуме.  

 

Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ: 

 

 

 

 

 

 

В подготовительной группе обследовано 30 выпускников. 

Из них: 

Высокая готовность- 1 

Готовы к школе –27 

Условно не готовы - 2 

Воспитанники  детского сада  в течение 2015-2016 учебного года принимали участие в 

следующих конкурсах. 

На уровне ДОУ:   

Октябрь  2015г. конкурс осенних поделок «Чудо- осень», 30 участников  из всех 

возрастных групп. 

Ноябрь 2015г. « Дорога и дети», конкурс в рамках недели безопасности по дорожному 

движению. 

На уровне муниципалитета: 

- Ноябрь 2015г. «Счастливый день моей семьи», участвовали 25 чел. 

- Февраль 2016г. районный  конкурс « Защитник Отечества»,  32 участника. Победители  

конкурса Вологжина Соня, Никитина Катя, Шипицина Женя и Шипицина Рита 

Номинация «Самый юный участник» Морозова Алена, Номинация « Акварель» 

победители Астахова Юля, Накаренко Настя. Номинация «Нестандартное решение» 

Кочкина Вероника. Коллективное участие детей старшей группы (Воспитатель Мамаенко 

В.С.) Номинация «Семейное творчество» семьи Константинова Кирилла, Кармаданова 

Ивана,   Астаховой Юлии, Сынюк Екатерины. 

- Март 2016г. Районный    конкурс «Букет к 8 Марта», 39 участников. Победители  

компьютерной  графики Тирских Надя, Чеботарева Таня. Победители конкурса 

Вологжина Соня, Шаманская Наташа. Номинация «Пластилиновое  чудо» Вишняков 

Коля, Вишнякова Настя, Морозова Ксюша. Номинация «Акварель» Обуздина Катя,  

Накаренко Настя. Благодарность детям старше группы за  коллективное творчество 

(воспитатель Мамаенко В.С.). Номинация   «Нестандартное решение»  Солдатова Полина, 

Вязьмина Ульяна. Номинация «Семейное творчество» семьи Кармаданова Ивана и 

Алексея, Балашова Саши, Константинова Кирилла, Медведева Захара, Вишневско 

Наташи, Прохорова Славы, Сынюк Кати.                                                                             

Районный  фестиваль «Весѐлая капель-2016». В номинации «Танцевальные пары» 

призѐрами названы: Лбова Лиза и Константинов Женя. В  номинации «Танцевальные 

Высокий                                           Средний  Низкий  

кол-во      %      кол-во     %         кол-во       % 

1     3.3 27 чел    90% 2       6.6% 



коллективы» призѐрами названы: Сизых Аня, Накаренко  Настя, Морозова Ксюша, 

Астахова Юлия, Бабушкина Варя, Вологжина Соня, Тирских Надя и Чеботарѐва Таня из 

МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», руководитель Коваленко 

Ольга Леонидовна.  

Дети старшей группы и подготовительной  принимали участие в акции «Добрый знак»                                 

( Воспитатели Мамаенко В.С., Бибичева В.И.)                                                                                                        

- Апрель 2016г. Районная выставка  Детского творчества « Дыхание весны» ,15 

участников.В  номинации « Живопись» Тирских Надя- 2 место, 3 место Прохоров Слава. 

В  номинации «Пластилиновая живопись»  2 место Имаева Василиса.В номинации « 

Бумагапластика»  3 место Вязьмина Ульяна.                                                                                          

-  Май  2016г.Районный  творческий конкурс«Подвиг солдата» В номинации «Рисунок» 

призѐрами стали Тирских Надя (воспитатель Бибичева В.И) Участниками творческого 

конкурса «Подвиг солдата» Астахова Юля, Медведев Захар, Барков Кирилл, Накаренко 

Илья, Тирских Женя, Шипицына Женя, Конькова Виолетта, Вязьмина Ульяна, 

Подкорытова Поля, Чеботарева Лида, Егорова Катя, Шалагина Настя, Константинова Ира, 

Малюткина Ксюша, Шипицина Рита, Изергина Валя, Данилкина Арина, Вишневская 

Наташа, Константинов Кирилл. 

- Районный спортивный конкурс  «Весѐлые старты»  Команда «Капитошка» Былинин 

Роман, Барков Кирилл, Кочкина Вероника, Накаренко Настя, Подкорытов Паша, Ямов 

Никита набравшая 50 баллов, руководитель Коваленко Ольга Леонидовна инструктор по 

физической культуре . 

Всероссийский уровень: Международный конкурс детского творчества «Макаронные 

задумки» на детском развивающем портале «ПочемуЧка», 19.03.2015г, 5 участников. 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию для дошкольников «Человек и 

природа», сертификат организатора конкурса в МБДОУ Детский сад «Колокольчик» от 

ИИПО СЗО РАО Новосибирский центр продуктивного обучения, 2015г 

АНО ДО «Центр РМИ» всероссийский конкурс прикладного творчества «Лето – это…»,  

07.09.2015г Участники – 17, 3 место – 14, 2 место – 3, 1 место – 2. 

АНО ДО «Центр РМИ» всероссийский конкурс плакатов «Осторожно, каникулы!», 

07.09.2015г 

3 место – 2, 2 место – 2. 

II Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимый зоопарк», на детском 

развивающем портале «ПочемуЧка»,  26.09.2015г, 9 участников. 

Международный фестиваль  детского литературного творчества «Путешествие в лето», 

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель! », 20.10.2015г, 1 участник. 

Международный детский литературно-художественный конкурс «Осени чудесные 

мгновения» на детском развивающем портале «ПочемуЧка», 27.10.2015г, 4 участника. 

Международный конкурс детских рисунков «Куклы или машинки?», Международное 

сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  04.12.2015г, 2 участника. 

Международный детский творческий конкурс «Новогодняя мастерская» на детском 

развивающем портале «ПочемуЧка», 19.01.2016г, 3 место – 1, участников – 13. 

Международный  конкурс  для детей и педагогов «У ѐлочки в гостях» на детском 

развивающем портале «ПочемуЧка», 21.01.2016г, 2 участника. 

II Ежегодный международный конкурс детского творчества «Марш ѐлочных игрушек», 

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  24.01.2016г, 9 участников. 

Районный конкурс «Новогодняя сказка» январь 2016г  

Победитель – 1, награды – «За оригинальность», «За настроение»,  участников – 4. 

 Конкурс совместно с ОГИБДД «Правила дорожные – простые и надѐжные», 16 

участников, февраль 2016г. 

Международный конкурс детских рисунков «Здравствуй, тѐтушка метелица!», 

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  08.02.2016г, 2 участника. 



Международный Конкурс-игра по русскому языку «ЁЖ», ЦДО «Снейл» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет», 11.02.2016г, 4 участника. 

II Ежегодный международный конкурс  детских рисунков «Дорожная азбука», 

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  07.03.2016г, 3 место – 2, лауреат 1 

степени – 2, лауреат 3 степени – 1. 

II Международный конкурс  детских рисунков «Любимые мультяшки» на детском 

развивающем портале «ПочемуЧка», 20.03.2016г, 1 место – 1, 3 место – 1, лауреат 2 

степени – 1. 

II  Международный  конкурс детского творчества «Здравствуй, Масленица!», 

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  31.03.2016г, 3 место - 1. 

II Международный конкурс  детского творчества «Творим и мастерим» на детском 

развивающем портале «ПочемуЧка», 08.04.2016г, 1 место – 12, 2 место – 10, 3 место – 

5Дети старше группы , воспитатель Мамаенко В.С. 

Международны конкурс « Забавные буквы» , воспитатель Аруева О.М. с детьми 

подготовительно группы. 

Всероссийский   игровой  конкурс  по естествознанию для дошкольников « Человек и 

природа» - 7  участников. Всероссийский   игровой  конкурс  по физической  культуре « 

Орленок» , 9 участников. Всероссийский   игровой  конкурс  по русскому языку « Еж» , 6 

участников. Инструктор физического воспитания  Коваленко О.Л  

 

Характеристика дополнительных услуг. 

В детском саду « Колокольчик»  функционирует кружок «Русские шашки»  от 

Дома детского творчества. Руководитель кружка  Б.А.Никитин. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям   программы. 

Режимные моменты, игра,  непосредственно образовательная деятельность, праздники, 

досуги, развлечения, самостоятельная деятельность детей   и другие мероприятия - все 

виды жизнедеятельности ребенка в саду  способствуют гармоничному развитию его 

личности.  

Достижение поставленных задач осуществлялось через использование активных  форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары- 

практикумы, открытые просмотры,  педагогические  советы, методические объединения, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации 

на курсах, внедрение здоровьесберегающей технологии  «Пескотерапия» в ДОУ, 

прохождение процедуры аттестации, организацию проектной деятельности с 

воспитанниками в области социально-коммуникативного развития, ведение персональных 

сайтов и блогов  педагогов; создание сайта, соответствующего всем требованиям 

Федерального закона об образовании. 

Работа проводилась  в виде: 

Консультации:     

«Организация образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО», «Сетевое 

взаимодействие как форма повышения профессиональной квалификации», «Развитие речи 

дошкольников через театрализованную деятельность», «Сенсорное развитие детей», 

«Культурно-нравственное воспитание в игровой деятельности», «Новые формы работы с 

родителями по вопросам сохранения психологического здоровья детей», « Здоровье 



наших детей»,  «Особенности оздоровления и обеспечения безопасности детей в летний 

период». 

Педагогические советы: 

«Применение здоровьесберегающих технологий в условиях  детского сада», 

«Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов в 

деле повышения качества образования», «Безопасность наших детей». 

Семинары, семинары- практикумы: 

« Психологическая готовность ребенка к школе», «Сохранение и укрепление здоровье 

ребенка – общая задача ДОУ и родителей», « Развитие мелкой моторики руки как 

предпосылка успешного освоения образовательных программ». 

За период 2015г -2016 учебного года педагоги принимали участие в педсоветах, делились 

опытом работы. Воспитатели Бибичева В.И., Аруева О.М., Мамаенко В.С. представляли 

опыт  по содержанию персонального сайта и  блога педагога. Инструктор по физической 

культуре Коваленко О.Л.  делилась опытом по теме : «Использование ИКТ  технологий  в 

решении задач сохранения  и укрепления здоровья». 

Медицинская  сестра  Е.И. Стрельникова ознакомила  педагогов  с вопросами: «Охрана и 

укрепления  здоровья детей» и «питание в детском саду». Педагог- психолог С.А.Литвина  

познакомила педагогов со  здоровьесберегающей технологией – «Сказкотерапия». 

Педагоги делились опытом работы  по темам: «Применение здоровьесберегающих  

технологий в своей работе с детьми».  Выступали воспитатели  С.М. Бортецкая,  М.В. 

Князькова, Т.В. Суринова , В.С. Мамаенко,  инструктор по физической культуре О.Л. 

Коваленко поделилась опытом работы о том, как использует игры – эстафеты в работе с 

детьми.  

Педагоги и специалисты детского сада выступали с анализами работы по темам 

самообразования на педагогических советах. 

Участвовали в работе РМО.  

СуриноваТ.В.  игра- занятие « Круг»,  

«Путешествие снежинки», Мамаенко  В.С.,  

Путешествие по сказкам   Н.А.Сизых  

Дидактическая игра « Мои любимые дидактические игры» Князькова М.В., 

Фольклорно-     физкультурное занятие  « Заюшкина  избушка»  Коваленко О.Л 

Представление  опыта работы  « Пространственная   предметно- развивающая  среда в 

рамках ФГОС» Бибибчева В.И. 

Декабрь2015г.Воспитатель старшей  группы Мамаенко В.С. « Физкультурно – 

оздоровительный уголок в группе» 

Инструктор по физическому воспитанию Коваленко О.Л. «Фольклор на физкультурных 

занятиях». 

Принимали участие в педагогических чтениях 

Суринова Т.В.: «Адаптация к условиям детского сада детей в возрасте от 3 лет и старше» 

рекомендовано к распространению на региональном уровне 

О.Л. Коваленко: «Спортивное оборудование для физкультурных занятий в ДОУ своими 

руками», «Применение игр –эстафет в работе с детьми дошкольного возраста»  

В рамках методического объединения проводились открытые мероприятия :  

«Айболитовы помощники», « Путешествие с зайчиком», « Я и мое здоровье» ,  

экспериментальное занятие  « Соль волшебница», где решались задачи оздоровительного 

характера.  Воспитатели и специалисты проводят праздники, развлечения, досуги, 

тематические недели, согласно годовому плану работы.  Анализируя проведенные 

мероприятия можно отметить , что   дети не умеют выражать свои мысли,  не умеют вести 

диалог со взрослыми,  не могут составлять рассказы о предметах. В связи с этим  

необходимо  поставить одну из годовых задач по развитию связной речи детей.  

 

 



Достижения: 

Грамота ОГИБДД (дислокация п. Усть-Уда) за организацию проектной деятельности 

«Правила дорожные – простые и надѐжные» Воспитатель старшей группы В.С.Мамаенко 

и проведение праздника «Путешествие в страну Светофорию», февраль 2016г. 

Воспитатель старшей группы В.С.Мамаенко, инструктор по физическому воспитанию 

О.Л.Коваленко. 

Грамоты  от Пожарной части Усть –Удинского района за организацию и проведение 

праздника « Пожарным можешь ты не быть» воспитателю подготовительно группы 

В.И.Бибичевой , инструктору по физическому воспитанию О.Л.Коваленко.  

В работе с родителями использовались разные приемы и методы. Проведение семинара – 

практикума: «Сохранение и укрепление здоровье ребенка – общая задача ДОУ и 

родителей», родительские собрания, согласно годовому плану работы детского сада, 

круглый стол на тему «Здоровье  наших детей» провела  инструктор по физическому 

воспитанию Коваленко О.Л., в апреле 2016 прошел День  открытых дверей. 

        В течение учебного года родители принимали участие во всех мероприятиях, 

проводимых в ДОУ. Выставки: «Чудо-осень», « Физкультурный уголок»« Дорога и дети», 

«Космос», «Весна красна», «Огород на окне». Кроме этого, дети вместе с родителями 

принимали участие в районных конкурсах: «Защитник Отечества», «Букет к 8 марта», 

«Дыхание весны». Активную помощь оказали они при проведении ремонта в детском 

саду, субботника по уборке территории детского сада, проведении праздничных 

утренников и развлечений  к Новому году, 8 марта, дню Космонавтики, дню смеха и 

другим.  Родители часто посещают сайт детского сада, знают о новостях и событиях 

детского сада, изменениях в нормативно-правовой базе, законодательстве России. 

Регулярные родительские собрания посвящаются актуальным темам, часто тема 

выбирается по запросу заинтересованных родителей. 

В детском саду соблюдаются  санитарно- гигиенические нормы и правила.  Создана 

предметно - развивающая среда  для комфортного пребывания детей в ДОУ.  
     Преемственность в содержании образовательного процесса отражается во взаимосвязи 

детского сада с социальными партнерами: школы районного центра,  районная детская 

библиотека,  Дом детского творчества,  аптека, ГИБДД, Пожарная часть МБУК 

«Межпоселенческий Районный Дом культуры Усть-Удинского района. 

 

Качество кадрового обеспечения 
Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его проектной 

мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), реализации режимов 

функционирования. 

77% педагогов имеют  свидетельства о  повышении квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. В 2015-2016 

учебном году воспитатели С.М.Бортецкая, Ю.И.Былинина прошли  Профессиональную 

переподготовку  по программе «Основы педагогической деятельности в  дошкольных 

образовательных организациях». Пройдена аттестация на первую квалификационную 

категорию: Ю.И. Былинина, О.М. Аруева, Т.В. Суринова, Н.А. Сизых. 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

 

Всего педагогов (чел.) ВКК 

(чел./%) 

1 кв.к. (чел./%) Без категории (чел./%) 

 13 0/0 10/77% 3/23% 



Уровень  квалификации педагогических и иных работников ДОО соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Уровень образования Стаж работы 

высшее 

образование 

средне 

-

специаль

ное 

среднее 

 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с  20 лет и 

выше 

2 10 1 2   3 8 

 

Аттестованы на категорию 

Высшая нет 

Первая 10 

Соответствие занимаемой должности 1 

Не аттестованы 2 

 

Количество педагогов имеющих курсовую 

подготовку 

Количество педагогов, не имеющих 

курсовую подготовку 

10 3 

Педагоги принимают участие в методических мероприятиях разного уровня, 

повышают свой профессиональный рост, участвуют в конкурсах: 

-муниципальный конкурс « Воспитатель  года 2015» , лауреат В.И.Бибичева.                          

- « Воспитатель года 2016» , лауреат  В.С. Мамаенко. 

- международный русскоязычный социальный образовательный портал MAAM.RU 

- дистанционный центр гармоничного развития «СО-Творение» 

- всероссийский конкурс «Вопросита» 

- всероссийский конкурс « ПочемуЧка» 

- социальная сеть работников образования 

- Я  - Учитель. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с «Колокольчик» осуществляют 12 

воспитателей и педагог- психолог, педагогический штат укомплектован на 100%. 

Образовательный ценз: высшее образование имеют 15 % педагогов, среднее-специальное 

- 77%, среднее - 8%. 

Участие в конкурсах и районных мероприятиях: ежегодно в конкурсе профессионального 

мастерства принимают участие 8% педагогов, в конкурсах районного и всероссийского 

уровня вместе с воспитанниками участвуют 53% педагогов, в методических мероприятиях 

районного уровня в 2015-2016 учебного  году приняли участие76 % педагогов. 

Таким образом, инновационный потенциал педагогического состава ДОУ оценивается как 

средний. 

Для организации воспитательной работы в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования необходима курсовая подготовка всех педагогов по теме ФГОС ДО 

В.И. Бибичева, М.В. Князькова ,В.С. Мамаенко ,О.Л.Коваленко,, О.М.Аруева, 

Ю.И.Былинина, С.А.Литвина продолжают активное сетевое взаимодействие, ведут блоги, 

обновляют и пополняют свои страницы на сайтах.                                                                                                                       

В муниципальном  конкурсе «Дорожная грамота» победителем в номинации «Игровые 

макеты по правилам дорожного движения» названа Князькова М.В. Призѐрами стали 

Аруева О.М. Участником муниципального конкурса «Дорожная грамота» в номинации 

«Лепбуки по правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста» стала 

Бибичева В.И. 

 

 



Активное участие в конкурсах разного уровня принимает воспитатель В.С. Мамаенко: 

Участник II  ежегодного международного конкурса детского творчества 

«Необыкновенный День Рождения!»  на детском развивающем портале «ПочемуЧка», 

номинация – мастер-классы, 30.06.2015г. 

Победитель II  ежегодного международного конкурса детского творчества 

«Необыкновенный День Рождения!» на детском развивающем портале «ПочемуЧка», 2 

место, номинация – поздравления и стихи к Дню Рождения, возрастная категория – 

взрослые, 30.06.2015г. 

Победитель международного конкурса детского творчества «Летние недельки»  на 

детском развивающем портале «ПочемуЧка»,  2 место в номинации «Методические 

разработки», 03.09.2015г 

Участник Международного  конкурса  для детей и педагогов «У ѐлочки в гостях» на 

детском развивающем портале «ПочемуЧка»,  возрастная категория – взрослые, 

номинация – мастер-класс, 21.01.2016г. 

Победитель Всероссийского творческого конкурса «Рассударики», III место в номинации 

– портфолио педагога, 24.01.2016г 

Лауреат II степени Международного творческого конкурса «В рисунке», СМИ 

«Росмедаль», номинация – мастер-класс, 23.02.2016г 

Победитель (I место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада 

«Эффективные формы и приѐмы работы с семьѐй», 06.04.2016г 

Победитель (I место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования», 07.04.2016г 

Победитель I Международного фестиваля электронных портфолио педагогов «Вектор 

развития», Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!», номинация: 

Творческий прорыв, 21.04.2016г 

Победитель I Международного фестиваля электронных портфолио педагогов «Вектор 

развития», Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!», номинация: Я сердце 

отдаю детям, 21.04.2016г 

Web-семинар 10.03.2016г, ИД «Воспитание дошкольника», «На пути к инклюзивной 

школе: «особые дети» в без официального диагноза в детском саду», лектор 

Н.М.Баринова.  

Web-семинар 17.03.2016г, ИД «Воспитание дошкольника», «Психологическое здоровье 

педагога: стресс-менеджмент в детском саду», лектор Н.М.Баринова.  

Член экспертной комиссии Международного конкурса детского творчества  «Эта 

сказочная гжель», Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  сертификат от 

06.03.2015г  

Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»,  сертификат от 18.03.2016г 

Член экспертной комиссии II Международного конкурса для детей и педагогов «Подарок 

к 8 марта» на детском развивающем портале «ПочемуЧка», сертификат от 27.03.2016г 

Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методической 

разработки: Развлечение «Путешествие в страну Светофорию», 22.02.2016г 

Публикация учебно-методического материала на сайте Международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»: Мастер-класс «Шляпа – цветок», 31.03.2016г 

Публикация учебно-методического материала на сайте Международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»: Мастер-класс «Брошь из георгиевской ленты», 31.03.2016г 

Публикация учебно-методического материала на сайте Международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»: Мастер-класс «Рамка для фото», 31.03.2016г 

Публикация учебно-методического материала на сайте Международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»: Мастер-класс «Красные каллы», 02.04.2016г  

Воспитатель Аруева О.М.: 

Участие в работе Web-семинара, « Образовательные события как форма художественно- 

эстетического развития  дошкольников» ,2015г.  



«Предтворческое развитие дошкольников  в условиях реализации ФГОС» 2016г., 

«Рабочие программы по ФГОС», 

«Поддержка  детско инициативы   в образовательном  процессе детского сада» ,2016г.  

 

Качество материально-технической базы 

 

МБДОУ Детский сад « Колокольчик» постоянно работает над улучшением материально-

технической базы. 

Детский сад расположен в типовом отдельно стоящем здании 1987 г. постройки. Здание 2-

этажное, все помещения используются по назначению. 

Наполняемость по проекту - 140 человек, по требованиям СанПиН - 141 человек.  

Фактический списочный состав - 186 человек. 

Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру, озеленение составляет 

около 30%, что не соответствует санитарным нормам. 

На территории детского сада имеется наружное электрическое освещение.  

Выделены игровая и хозяйственная зоны. 

На игровой зоне расположены 6 площадок, площадь которых соответствует  

количеству детей в группах. Покрытие состоит из травы, утрамбованного грунта и, 

частично, асфальта. Ежегодно летом производится смена песка в песочницах. На 

территории МБДОУ находятся игровые площадки со спортивно-игровыми 

конструкциями, беседками, верандами, песочницами. На территории детского сада нет 

физкультурной  площадки. Площадь для ее расположения выделена, требуется 

выравнивание грунта и установка спортивного оборудования. 

Хозяйственная зона имеет отдельный въезд с улицы со стороны столовой. Имеется место 

для сушки белья и чистки ковров, элоктробойлерная, овощехранилище, огород, цветники, 

площадка для мусора.  

МБДОУ Детский сад «Колокольчик» имеет выход в Интернет, функционирует локальная 

сеть, включающая три компьютера, что позволяет всем сотрудникам пользоваться 

новинками в сфере образования, экономики, политики и финансово-хозяйственной 

деятельности. Педагоги учреждения активно используют информационно-

коммуникационные технологии в воспитательно-образовательном процессе.  

В группах имеются музыкальные центры, в спортивно-музыкальном зале – телевизор и 

музыкальный центр.  

Здания и территория детского сада  соответствуют санитарно -  эпидемиологическим 

нормам и правилам, требованиям охраны труда,  пожарной и электробезопасности. 

Проведена аттестация рабочих мест.                                                                                                      

В детском саду имеются: 

- кабинет заведующей 

-методический кабинет 

- кабинет медицинский 

- групповые помещения, спальные комнаты, туалетные комнаты 

-музыкальный зал совмещен со спортивным залом 

- кабинет психолога 

- служебные помещения 

- уголок русской избы.  

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью, игрушками и материалами 

для проведения непосредственно – образовательно деятельности  Для игровой 

деятельности детей изготовлены мебельные гарнитуры, диванчики, магазинные прилавки, 

оборудование для уголка природы                                                                                                            

В методическом кабинете оформлен и систематизирован методический материал, исходя 

из особенностей воспитательно-образовательного процесса, сформирован библиотечно-

информационный  фонд ДОУ, который по возможности пополняется методической, 



учебной, художественной литературой   и периодические издания, имеются официальные 

документы Министерства образования РФ, разработаны локальные нормативно-правовые 

акты учреждения. 

При построении развивающей среды в группах педагоги учитывают принципы 

построения развивающей среды: 

-принцип открытости и доступности; 

-гибкого зонирования; 

-стабильности-динамичности развивающей среды; 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Предметно-развивающая среда группы учитывает полоролевое воспитание. Мебель и 

оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Предметно – пространственная 

развивающая среда групп включает различные центры и уголки активности, 

ориентированные  на ребенка: центр искусства, строительства, физкультурный  уголок, 

уголки драматизации, центр песка и воды, центр экспериментирования, уголки 

строительно-конструктивных игр с соответствующим оснащением дидактическими  и 

игровыми пособиями, а также имеются бытовые уголки, книжные и природные уголки. 

В музыкальном зале - раскрываются творческие способности детей, происходит 

формирование эмоциональной сферы и развитие музыкально-эстетического сознания 

дошкольников. 

В спортивном зале, оснащенном спортивным оборудованием и инвентарем,  

отвечающим гигиеническим, анатомо- физиологическим, психическим, эстетическим, и 

другим требованиям, созданы условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, обогащения оптимальной двигательной  

деятельности.                                                                                                                                                      

На игровых площадках для детей дошкольного возраста для стимулирования 

двигательной активности детей расположено спортивное  игровое оборудование, 

позволяющее организовать пространство с использованием многовариативных игр, 

которые побуждают ребенка проявлять двигательную активность. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в детском саду создает условия для 

взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное состояние 

ребенка и его развитие. 

Однако для реализации ФГОС  ДО  необходимо значительное пополнение материально-

технической базы. 

В детском саду имеется медицинский  кабинет (изолятор, процедурный кабинет) , 

оснащенный  всем необходимым оборудованием. Работает  старшая медицинская сестра  

Распутина Людмила Ивановна. 

Организация питания детей в детском саду. 

 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, закладкой продуктов питания, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляла  старшая медсестра детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям соблюдение режима питания в детском саду организовано 4-х разовое 

питание детей. При составлении меню — требования медсестра руководствуется 10-

дневным меню с технологическими картами, рецептурами и порядком приготовления 

блюд. Ежедневно в 10.00. детям дают соки, биойогурты, кефир. Улучшение питания 

очевидно: ежедневно дети получают фрукты, увеличилось количество творога, рыбы. 

Учет калорийности ведѐтся регулярно. 



Продукты в детский сад доставляются на транспорте поставщика, имеющем санитарный 

паспорт, на все продукты питания есть сертификаты, ведется журнал бракеража сырых 

продуктов. 

Хранение, приготовление и реализация пищевых продуктов соответствуют требованиям  

Дополнительная витаминизация по согласованию с управлением Роспотребнадзора 

проводится путем приема детьми витаминных препаратов, имеется журнал 

витаминизации. 

Создана и работает бракеражная комиссия по выдаче готовой пищи, результаты 

фиксируются в бракеражном журнале. 

Регулярно отбираются суточные пробы готовой продукции, для их хранения  

имеются специальные стеклянные емкости с крышками. 

Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН, утверждено 

заведующим.   

В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: 

- завтрак: чередуются молочные каши; 

- 2 завтрак: фрукты, сок, йогурт; 

- обед: салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток или сок, 

- уплотненный полдник. 

Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось основное 

количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  В ДОУ 

сформирована    эффективная система контроля за организацией питания 

детей.   Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра 

детского сада и   комиссия  по питанию. 

  

Обеспечение безопасности воспитанников и персонала. 

Для безопасного пребывания детей в детском саду: 

1. Установлены камеры видеонаблюдения 

2. Организация связи – телефон, определитель номера. 

3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

Обслуживающая организация: ВДПО 

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные 

гидранты. 

          5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

6. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

7. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа. 

8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе 

или проведении террористического акта. 

 

 



Сводная ведомость  посещаемость и заболеваемость  за 2015-2016 учебный год                                                           

2015г 

 Кол 

детей 

детодней 

по плану 

Фактическая 

посещаемость 

Всего 

пропущено 

По болезни 

январь 161 2389 1351   56,5% 1038 648,     27% 

февраль 164 3065 1595, 52% 1470 1037  , 34% 

март 164 3426 2059,   60% 1367 825,     24% 

апрель 165 3578 2503,  70% 1075 538,    15% 

май 160 2794 2046,  73% 748 316,    11% 

июнь 151 2742 1638   59,8% 1104 470,    17% 

июль 152 1823 1139   62,5% 684 171,    9,4% 

август 154 3182 1959   61,6% 1223 384,    12% 

сентябрь 167 3537 241768,3 1120 561,15,8% 

октябрь 172 3499 2478,70 1021 554,15,8% 

ноябрь 170 3404 2423,71,2 981 546,16 

Декабрь 

 

172 3936 2628,66,7% 1308 610,15,5% 

Итог:  37375 24236 13139 6660 

 

2016г. 

 Кол 

детей 

детодней 

по плану 

Фактическая 

посещаемость 

Всего 

пропущено 

По болезни 

январь  2556 1545 60% 1011 341 13,3% 

февраль 170 3416 2011 58,9% 1405 906 26,5% 

март  3570 2338 61% 1214 655 30% 

апрель  3549 2389 67% 1154 630 17,7% 

 

Из таблицы следует, что заболеваемость в детском саду высокая, самый большой % 

заболеваемости в феврале, чуть ниже – в марте  и апреле. 

Из этого следует, что годовую задачу работы  2015-2016у.г. надо  продолжать по 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья детей, применению 

здоровьесберегательных технологий. 

 

Финансовое обеспечение  

Источником финансирования являются: бюджетные средства для выполнения 

муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные пожертвования 

родителей, общественности) 

Приобретено: 
Стиральная машинка 

Электропечь  

Детская игровая площадка 

Мягкий инвентарь 

Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное 

проведение образовательного процесса. Администрация ДОУ проводит работу по 

рациональному расходованию бюджетных средств.   

 



 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: 

Реализация годовых задач работы учреждения на 2015-2016 учебный год выполнена 

успешно. 

Педагогический коллектив активно принимал участие в конкурсах районного, областного, 

всероссийского, международного уровней. 

Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ выполнено на 

90%, уровень подготовки детей к школе – высокий. Результаты  мониторинга  

образовательного процесса на начало года 1,7б-44%,   конец года 3б.-73,6%. 

Состояние материально- технической базы ДОУ, условий воспитания и обучения детей  

улучшилось.                                                                                                                                                                      

 

Определены задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ,организации 

комплексного  сопровождения системы  формирования здорового и  безопасного образа 

жизни  детей, родителей и педагогов ,через здоровьесберегающие технологии. 

Способствовать развитию  коммуникативной деятельности  детей  в целях освоения  

образовательной области «Речевое развитие»  в условиях реализации ФГОС, через   

развитие связной речи дошкольников. 

Продолжать активно использовать в работе с детьми инновационные педагогические 

технологии (развивающее обучение, индивидуальный подход, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированная модель воспитания детей). 

Для реализации поставленной задачи провести с педагогами  индивидуальные и 

групповые консультации, проблемные  семинары,  деловые игры, круглые столы. 

Развивать предметно- пространственную среду, согласно ФГОС ДО. 

 

Укреплять и пополнять состояние  материально – технической базы  детского сада 

 

Осуществлять контроль за  работой молодых педагогов. 

 

 

 

 

Заведующая        М.Г. Лысых 

 

 

              


