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Общие сведения ДОО 
Полное наименование ДОО  

в соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Аленушка» р.п.Кузоватово 

Организационно – правовая 

форма  
Муниципальное казенное учреждение 

Год основания  1988 

Местонахождение 

(юридический и 

фактический адрес) 

Россия, 433760, Ульяновская область, р.п.Кузоватово, 

ул.Полевая, дом 3б 

Тел.: 8 (84237) 2-14-98 

Сайт и адрес электронной 

почты 

Сайт: http://dc6alenushka.ucoz.ru/ 

Е-mail: dc_6_alenushka@list.ru 

Режим работы  

5-дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходной; 

Время работы с 7.30 до 18.00 

Устав 

Устав принят на общем собрании МДОУ д/с №6 

«Аленушка» (протокол от 19.01.2012г. №3). Утвержден 

постановлением Главы администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области, 

согласован Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район» 

Ульяновской области. 

Учредитель  
Администрация муниципального образования 

«Кузоватовский район» 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе  

Серия 73 №001876573 от 25.12.2000года Межрайонная 

инспекция ФНС России №5 по Ульяновской области 

ИНН / КПП 7308003568 / 730801001 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Серия 73 №002231678 от 13.02.2012 года Межрайонная 

ИФНС России №5 по Ульяновской области 

ОГРН 1027300871290       ГРН 2127313001704 

Свидетельство о праве на 

имущество  
нет 

Свидетельство о праве на 

земельный участок  
от 13.11.2012года  73 АА     457126 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности. Перечень 

реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

Серия А №277517 

Регистрационный № 0231 от 26.09.2008года выдано 

отделом лицензирования и контроля качества образования 

Ульяновской области на право ведения образовательной 

деятельности. 

Реализуемая образовательная программа – Дошкольное 

образование 

Наличие филиалов, их 

местонахождение, телефоны. 
Нет 

Количество групп Функционирует 6 одновозрастных групп 

http://dc6alenushka.ucoz.ru/
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Аленушка» р.п.Кузоватово (далее по тексту ДОО) расположен во дворе жилого массива 

микрорайона «Северный». Здание типовое, кирпичное, двухэтажное. 

Структура управления 
Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. ДОО возглавляет заведующий Климкина Светлана 

Валентиновна, педагогический  стаж- 29лет, прошедшая аттестацию на первую 

квалификационную категорию по должности « руководитель» (2002, 2007, 2010г.г.), 

который осуществляет руководство детским садом, несѐт ответственность за его 

деятельность, руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОО.  

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью ДОО. 

Структура управления 
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I структура – общественное управление: 

 Функции  

Совет 

Учреждения 

 принимает Программу развития ДОО; 

 локальные акты; 

 вносит предложения об изменении и дополнении 

Устава ДОО; 

 принимает решения по вопросу охраны ДОО; 

 заслушивает отчеты администрации, а также 

руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

Общее собрание 

коллектива 

 Осуществляет общее руководство ДОО; 

 принимает коллективный договор; 

 принимает правила трудового внутреннего 

распорядка; 

 принимает Устав, изменения и дополнения к нему, 

договор между ДОО и родителями (законными представителями); 

 избирает Совет Учреждения; 

 заслушивает отчет Совета Учреждения. 

Педагогический 

совет   

правомочен: 

 определять направление образовательной  

деятельности учреждения; 

 обсуждать вопросы содержания и планирования 

образовательного процесса; 

 отбирать и утверждать образовательные программы 

для использования в ДОО; 

 рассматривать вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

 организовывать выявление, обучение, 

распространение, внедрение педагогического опыта; 

 заслушивать отчеты заведующего о создании условий 

для реализации образовательных программ; 

 представлять к награждению отраслевыми и 

государственными наградами. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру 

состоящая из трех уровней 

      Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение 

основано на принципе единоначалия. Единоначалие предполагает организационно-

управленческую деятельность одного лица – руководителя. 

       На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, медицинская сестра, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а также 

структуры ДОО. 
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      Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, руководитель (инструктор) физического воспитания, технический 

персонал. На этом уровне объектами управления являются воспитанники и их родители. 

Образовательный процесс ДОО 

Особенности образовательного процесса 
Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 

основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом 

работы, расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

В воспитательно-образовательном процессе используются основные и 

дополнительные образовательные программы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Название программы 

Автор, место и год 

издания 

Возраст 

детей 

Нормативный 

срок усвоения 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного 

образования(пилотный вариант)  

Под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

2-7 лет 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2 
«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Авдеева, О.Князева, 

Т.Стеркина, СПб, 2002 
5-7 лет 2 

3 

Программа развития речи для 

дошкольников 

О.С. Ушакова. – М.: 

Издательство 

РАО,2011 

3-7 лет 4 

Программа развития речи для 

детей 3-5 лет 

О.С. Ушакова. – М.: 

Издательство 

РАО,2011 

3-5 лет 2 

Программа развития речи для 

детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова. – М.: 

Издательство 

РАО,2011 

5-7 лет 2 

4 

«Физическая культура 

дошкольникам: Программа и 

программные требования» 

Л.Д.Глазырина. – М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 

2-7 лет 5 

5 

Мой родной дом. Программа 

нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников. 

Под общ.ред. 

Т.Н.Оверчук. – М., 

2004 

4-7 лет 3 

6 

Я – ребенок, и я имею право Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. –

М.:«Издательство 

5-7 лет 2 
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№ 

п/п 
Название программы 

Автор, место и год 

издания 

Возраст 

детей 

Нормативный 

срок усвоения 

Скрипторий 2003», 

2009 

7 

«Симбирский венец». 

Программа и методические 

материалы к образовательной 

работе с детьми дошкольного 

возраста по приобщению 

культурно – историческим 

ценностям региона 

М.А.Ковардакова, 

Н.Ю.Майданкина. - 

Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2003 6-7 лет 1 

8 
«Камертон» Э.П.Костина. – М.: 

«Просвещение», 2004 
2-7 лет 5 

9 

«Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. -  М.: 

«Просвещение», 2010 

6-7 лет 1 

10 

«Ребенок и право» М.А.Ковардакова, 

Н.Ю.Майданкина. - 

Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2005 

6-7 лет 1 

11 

«Мир семьи» Региональная 

комплексная образовательная 

программа по формированию 

семейных ценностей для детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2010 

6-7 лет 1 

12 

«Кузовок». Программа и 

методические рекомендации по 

социокультурному воспитанию 

детей с учетом специфики 

сельской местности 

Л.М.Захарова, 

С.Н.Кузьмина, 

О.А.Хлебова, -

Ульяновск.: УИПК 

ПРО, 2010 

4-5 лет 2 

13 

Воспитание детей на традициях 

народной культуры: программа, 

разработки занятий и 

мероприятий 

В.П.Ватаман. – 

Волгоград.: 

Учитель,2008 
6-7 лет 2 

14 

Программа экологического 

обучения и воспитания для 

детских садов. Часть I, II. 

Ульяновск.: УлГУ, 

1997 6-7 лет 1 

15 

Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации 

В.В.Гербова.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2008 
2-7 лет 5 

16 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно – 

методическое пособие. 

Князева О.А., 

Маханева М.Д.-

Детство – Пресс, 2010. 
3-7 лет  
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№ 

п/п 
Название программы 

Автор, место и год 

издания 

Возраст 

детей 

Нормативный 

срок усвоения 

17 

Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в 

детском саду. 

Николаева С.Н.-

М.:Мозаика – Синтез, 

2010. 

3-7 лет  

Используемые образовательные программы направлены на реализацию следующих 

задач: воспитание, обучение, оздоровление, физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие; приобщение к общечеловеческим ценностям; осуществление социокультурной 

адаптации детей к жизни. Образовательный процесс строится в основном по 

традиционной системе с применением технологий развивающего обучения. 

Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной нагрузки на 

дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение занятий по 

видам деятельности соответствует требованиям СанПиНа. Количество учебных занятий в 

первой половине дня не превышает: в младших группах – двух занятий, в группах 

старшего возраста - трѐх занятий, продолжительность занятий соответствует СанПиНу. 

Изучены вопросы всех разделов программы, реализуемых в ДОО, и результат 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица результатов диагностики выполнения программы за 3 года 

Образовательные области 

Средний процент  (% ) качества по всем возрастным 

группам (май месяц) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Здоровье 83% 80% 85,6 

Физкультура 67,6% 79% 77,6 

Социализация 73% 85% 83,1 

Труд 83% 82% 85,3 

Безопасность 84% 82% 85,8 

Познание 77,7% 81% 80,8 

Коммуникация 71,5% 84% 78,1 

Чтение художественной 

литературы 
75% 85% 82,8 

Художественное творчество 65% 80% 80,1 

Музыка 67,3% 75% 81,8 

Общий средний показатель 

(10 обл.) % 
74,8% 81,3% 82,2% 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

совместной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе. 
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Условия образовательного процесса 

Состояние предметно – развивающей среды 

На территории ДОО находятся прогулочные площадки для каждой группы; для 

защиты детей от солнца на территории групповых площадок установлены теневые 

навесы. Территория огорожена, озеленена. 

Вход на территорию ДОО осуществляется через 2 калитки. На здании ДОО 

установлено видеонаблюдение. 

В ДОО установлена «Тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация. 

В ДОО разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по охране 

труда. Административный персонал проходит обучение по ОТ и ППБ. Ведется 

своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. Эвакуационные планы 

соответствуют требованиям. В ДОО ведутся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, проводится тренировачная эвакуация детей. Педагоги проводят с 

детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД. 

В здании 6 групповых помещений со специально оборудованными спальнями и 

приемными. Все групповые помещения обеспечены мебелью в соответствии с росто – 

возрастными особенностями детей. Вся мебель промаркирована, соответствует СанПиН. 

В группах созданы: 

1) условия для совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей; 

2) условия для творческого развития детей: уголки по изодеятельности, 

музыкальные, театрализованные уголки и т.д.; 

3) условия для физического развития детей (имеются физкультурные уголки с 

разнообразным материалом для поддержания двигательной активности детей свободной 

самостоятельной деятельности, имеются пособия для индивидуальной и подгрупповой 

работы, материал расположен рационально, доступен детям); 

4) подобран дидактический материал с учетом многофункциональности, 

качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности. 

Предметно -  развивающая среда в групповых помещениях оборудуется согласно 

условий реализации ООП ДОО, включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому, постоянно 

модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, 

соответствует всем требованиям безопасности.. 

Имеется музыкально – спортивный зал с необходимым оборудованием для 

проведения различных мероприятий, занятий по физическому и музыкальному 

воспитанию (пианино, телевизор, DVD – проигрыватель, музыкальный центр). 

На территории ДОО действуют физкультурные площадки со стационарным 

оборудованием для обучения детей элементам спортивных игр и развития двигательной 

активности. 

Методический кабинет ДОО оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой: педагогические методики и технологии; учебно – методические конспекты 

для работы с детьми; журналы; альбомы, печатные дидактические пособия; раздаточный 

материал. 
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Уровень кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал ДОУ представлен в таблице 3 

Таблица 3 

Наименование 

показателей 

В
се

го
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в 

из административного и педагогического персонала имеют 

образование: 

в том числе в возрасте (число полных лет по 

состоянию на 1 сентября 2012 года) 

Квалификационная категория 

высшее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

среднее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

49 

50-

54 

55-

59 

60 лет и 

старше 

высшая первая вторая Без 

категории 

 2012-2013 учебный год 

Численность пед. 

работников – всего 
14 Х Х Х Х  2 8 2 2  1 5 2 6 

из него заведующий 1 1 1       1   1   

из него: воспитатели 9   9 9  1 6 1 1   2 2 5 

старшие 

воспитатели 
1 1 1     1     1   

музыкальные 

работники 
1        1    1   

руководитель 

физического 

воспитания 

1 1     1        1 

учителя - логопеды 1 1 1     1    1    

 2013 – 2014 учебный год 

Численность пед. 

работников – всего 
13 Х Х Х Х  1 7 3 1 1 1 7  5 

из него заведующий 1 1 1       1   1   

из него: воспитатели 9   9 9  1 5 2  1  4  5 

старшие 

воспитатели 
1 1 1     1     1   

музыкальные 

работники 
1        1    1   

руководитель 

физического 

воспитания 

0               

учителя - логопеды 1 1 1     1    1    
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О развитии кадрового потенциала можно судить по следующим критериям: 

 Участие педагогов в РМО (Таблица 4); 

 Участие педагогов в международных семинарах (Таблица 5); 

 Участите педагогов ДОО в международных конкурсах (Таблица 6) 

 Участие педагогов в мастер-классах (Таблица 7); 

 Педагоги ДОО публикуются на страницах периодических изданий (Таблица 8) 

Таблица 4 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

 Опыт реализации современных технологий социально-

личностного развития дошкольников. 

1.Защита педагогического проекта «Мы-Светлячки» по 

социокультурному воспитанию детей 

2. Творческий отчет по теме: Интегрированный подход и 

организация сотрудничества с родителями по 

формированию культуры здоровья дошкольников» 

3. Презентация опыта работы по организации закаливания 

детей в летний период 

4. Презентация опыта работы «Создание условий для 

формирования речевого развития в соответствии с ФГОС 

к ООП». 

Октябрь  

 

Шердяева Т.В.. 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Климкина С.В., 

заведующий 

Организация научно-методической работы по 

социокультурному воспитанию дошкольников 

1. Презентация опыта работы по социально – 

личностному развитию «Приобщение воспитанников 

ДОО к истокам русской культуры». 

Декабрь 

 

Саранцева Л.С. 

 

Игра как средство социально-коммуникативного  

развития дошкольников 

1.Влияние игровой деятельности в развитии 

коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста. 

2.Творческий отчѐт: 

1)Обобщение опыта работы по теме «Развитие 

воображения детей дошкольного возраста» 

2)Мастер –класс «Игровые упражнения и задания - 

средство развития воображения детей дошкольного 

возраста». 

 3. «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности посредством игровой деятельности». 

Февраль 

 

 

 

Антилова Е.И. 

 

 

Белова Е.А 

 

 

 

 

 

Малыгина Л.В. 
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Таблица 5 

Ф.И.О. Название семинара Результат 

Антилова 

Е.И. 

 

Международный заочный методический 

семинар «Организация  социально-

педагогического сопровождения детей группы 

риска в образовательном учреждении», 

проводимый в рамках Международного 

интернет – проекта «Вдохновлѐнные 

детством» 

Удостоверение участника 

научно-практического 

(методического 

мероприятия) 

(декабрь,2013г) 

Антилова 

Е.И., 

Климкина 

С.В.,  

Иванова 

И.В. 

 

 

Всероссийский заочный методический 

семинар «Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС» 

проводимый в рамках Международного 

интернет – проекта «Вдохновлѐнные 

детством», предоставила собственный 

педагогический опыт «Создание условий 

формирования у старших дошкольников речи 

– рассуждения» 

Удостоверение участника 

научно-практического 

(методического 

мероприятия), 

Свидетельство о 

предоставлении 

педагогического опыта 

(март,2014г.) 

Таблица 6 

Статус конкурсного мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

Международный Интернет – конкурс 

«Идѐт – волшебница зима» 

Антилова Е.И. 

Белова Е.А. 

Белова Т.Н. 

Кирюхина О.А. 

Климкина С.В. 

Малыгина Л.В. 

Саранцева Л.С. 

Тиханова Н.М. 

Сертификат участника 

 

IV Международный Интернет – 

конкурс для педагогов «Здравствуйте, 

дети!» 

Белова Е.А. Сертификат участника, 

Диплом Лауреата III степени 

Международный фестиваль культуры 

и искусства 

Белова Е.А. Диплом призера 

Международный Интернет – конкурс 

для педагогов «За будущее в ответе» 

Антилова Е.И. 

Малыгина Л.В. 

Сертификат участника 

4 международных конкурса 12 участников 2 диплома, 10 сертификатов 

 

 



 

Публичный доклад за 2013 – 2014 учебный год Страница 13 

 

Таблица 7 

Ф.И.О. Название мастер - класса  Результат 

Шаина Е.А. «Нетрадиционное использование платков 

на праздниках, досугах, НОД» 

РМО на базе МДОУ д/с №6 

«Алѐнушка» 

Белова Е.А. Мастер –класс для воспитателей «Роль 

семьи в развитии творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста 

Электронное периодическое 

издание  

СМИ «Педагогический мир» 

Шаина Е.А. Мастер – класс для родителей 

«Пасхальные писанки» 

День открытых дверей на базе 

МДОУ д/с №6 «Алѐнушка» 

Таблица 8 

Ф.И.О. Печатные работы Где опубликовано 

Саранцева 

Л.С., 

Зобкова 

Л.В. 

Конспект фольклорного праздника 

« В гости к хозяюшке 

Варварушке» 

Электронное периодическое издание  

СМИ «Педагогический мир» 

Антилова 

Е.И., 

Климкина 

С.В.,  

Иванова 

И.В. 

 

Педагогический опыт «Создание 

условий формирования у старших 

дошкольников речи – 

рассуждения» 

Всероссийский заочный методический 

семинар «Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС» 

проводимый в рамках Международного 

интернет – проекта «Вдохновлѐнные 

детством» 

Антилова 

Е.И. 

Педагогический проект «Влияние 

игровой деятельности в развитии 

коммуникативных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста» (на материале 

пальчиковых игр) 

Удостоверение участника научно-

практического (методического 

мероприятия) 

(декабрь,2013г 

Шаина Е.А., 

Одушкина 

Е.А., 

Шердяева 

Т.В. 

Конспект непосредственной 

организованной деятельности 

«Здравствуй, улица Цветная, 

Лесная, Школьная, Спортивная и 

Полевая!» 

Электронное периодическое издание  

СМИ «Педагогический мир» 

Организация работы по профессиональному росту педагогов 
Прошли аттестацию следующие педагоги: Шаина Е.А., Белова Е.А.(на I 

квалификационную  категорию), Малыгина Л.В., Кирюхина О. А., Зобкова Л.В., Назарова 

Л. И., Одушкина Е.А.(на соответствие занимаемой должности). 

Учитывая новизну и сложность задач переходного периода по реализации ФГОС и 

в связи с информатизацией педагогического процесса – педагоги испытывают 

потребность в прохождении курсов повышения квалификации по проблеме введения 

ФГОС в практику ДОО и курсов ИКТ – компетентность. 
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Прошли курсы повышения квалификации в ИПК ПРО (Кафедра дошкольного 

образования), г. Ульяновск (Таблица 9) 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема курсов Кол - во 

часов 

Сорки 

1. Шердяева 

Т.В. 

«Логопедия» 108ч. 16.09.2013г.-05.10.2013г. 

2. Климкина 

С.В. 

 

«Инновационная деятельность 

современного ДОУ в свете ФГОС» 

108ч. 13.01.2014г.-25.02.2014г. 

3. Шаина 

Е.А. 

«Формирование музыкальной 

компетентности детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС» 

72 ч. 24.03. 2014г.-05.04.2014г. 

4. Белова 

Е.А. 

«Использование игровых технологий 

в образовательном процессе ДОУ в 

свете ФГОС» 

108ч. Очное: 21.04.2014г.-

26.04.2014г.;  

Дистанционное: 28. 

04.2014г.-30. 04.2014г.;  

Очное: 05.05.2014г.-

08.05.2014г. 

5. Тиханова 

Н.М. 

«Использование игровых технологий 

в образовательном процессе ДОУ в 

свете ФГОС» 

108ч. Очное: 12.05.2014г. - 

17.05.2014г.;  

Дистанционное:19. 

05.2014г.-24.05.2014г.; 

Очное :26.05.2014г.-

31.05.2014г. 

ДОО обеспечивает комплекс дополнительных бесплатных услуг в виде кружков с 

учетом приоритетного направления ДОО, которые ведут педагоги: фольклорный кружок 

«Ладушки» (Антилова Е.И.), кружок «Островок безопасности» (Малыгина Л.В.), кружок 

«Непоседы» (Тиханова Н.М.), кружок «Гармония» (Шаина Е.А.). 

Воспитанники ДОО 

В ДОО функционирует 6 одновозрастных групп с 10-ти часовым режимом работы 

по пятидневной рабочей неделе. 

I младшая группа  С 2-х до 3-х лет 17 детей 

II младшая группа  С 3-х до 4-х лет 18 детей 

Средняя группа «А» С 4-х до 5-и лет 
46 детей 

Средняя группа «Б» С 4-х до 5-и лет 

Старшая группа С 5-и до 6-и лет 27 детей 

Подготовительная к школе группа С 6-и до 7-и лет 27 детей 

Здание и территория детского сада отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям. Проектная мощность  ДОО: 6 групп, 126 мест. 

 На 31.08.2014 года фактическое количество детей, посещающих ДОО составляет 

135. Средняя посещаемость составила 79 %. 
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Воспитанники ДОО активно участвовали в конкурсах на уровне ДОО – 18 человек 

и в международном интернет – конкурсе – 4 человека (Иванова Мирослава, Кузнецов 

Александр, Потанцев Кирилл, Караваев Сергей). 

Воспитанники подготовительной и старшей групп  приняли участие в Районной 

Спартакиаде среди воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Малышок» и заняли 3 место. 

Работа с общественностью 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и 

ДОО в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных 

задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с 

семьѐй. 

    Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого 

ребѐнка. А эта цель будет достигнута только через совместное творчество, работу 

родителей, педагогов, социума, общества в целом. За учебный год прошли следующие  

мероприятия: 

 12 .09.2013г. день семейного общения(приняли участие 43 ребѐнка, 21 

родитель, 6 педагогов).В подготовительной к школе группе был организован досуг 

«Чистота – залог здоровья» с целью формирования основ здорового образа жизни». 

 30.10.2013г. мероприятие областного агитпоезда «За здоровую и счастливую 

семью ; 

 прошли олимпийские игры, посвящѐнные «Олимпиаде -2014» (84 ребѐнка) 

(«Олимпийские ориентиры» сопровождали детей повсюду: в холле, в группах, в 

музыкально- физкультурном зале .Родители  старшей группы приняли активное участие в 

мероприятии (Калиничева О.А., Шафеев М.Х., Крылова Е.Н., Никифорова О.В., Ахтямова 

С.В., Буранова Е.Б. и Радаев Николай, Крылова Нина),чем  доставили радость детям от 

совместного участия); 

 07.04.2014года «Всемирный День здоровья». (Педагоги проводили в этот 

день НОД, физкультурные  досуги, развлечения. Всего было охвачено-79 воспитанников); 

 «День открытых дверей» по теме «Воспитание на традициях народной 

культуры»(15.04.2014г.) с приглашением родителей  и  социального педагога отдела 

«Семья» «МО Кузоватовский район». Воспитанники старшей и подготовительной к школе 

групп провели экскурсию для гостей по «Музею народного быта». 

Систематически проводятся   родительские собрания в группах ( 24 собрания),  

общие родительские собрания , консультации для родителей. 

Родители активно участвуют в смотрах – конкурсах, спортивных праздниках, 

организации и проведении экскурсий, утренниках («День защитника Отечества» вместе с 

детьми  свою ловкость, сноровку  показали папы и дедушки воспитанников (Власов 

Дмитрий Львович, Кузнецов Владимир Николаевич, Солодов Александр Михайлович, 

Моисеев Владимир Михайлович, Крылов Александр Юрьевич, Арутинов Самвел), 

участвуя в конкурсах «Кто быстрее оденет внука (внучку)», «Построй самолѐт», «Самый 

быстрый водитель»; «День 8 Марта!» Трудолюбивые, находчивые мамы приняли участие 

в  весѐлых конкурсах и аттракционах «Лучшая хозяйка», «Кто быстрее развесит бельѐ» 

(Толстопятова Л.Н.,  Калиничева О.А., Шляпникова Ю., Крылова Е.Н.)). 
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Социальное окружение 
По территориальности, наш детский сад взаимодействует с социальными 

объектами: МОУ СОШ №3; МБУК «Районный Дом культуры»; МОУДОД ДЮЦ; ООО 

Молочный Комбинат «ВИТА»; ООО Комбикормовый завод. 

Проводятся экскурсии, целевые прогулки, во время которых дети усваивают нормы 

поведения,  закрепляют знания о транспорте, правилах дорожного движения, узнают о 

человеке труда и т.д.: 

ДОО осуществляет тесное сотрудничество с заведующей детской библиотекой  

Мазаевой Т.В, которая  проводит на базе ДОО ежегодные мероприятия : Международный 

читательский марафон акции «Читаем ради жизни», Международный День Чтения. 

Медицинское обслуживание 
Медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор), имеет необходимые условия 

для проведения с детьми оздоровительных, профилактических мероприятий, оказания 

современной медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание детей в ДОО обеспечивается медицинской сестрой 

ГУЗ «Кузоватовская ЦРБ», которая наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 

Задачи медицинского обслуживания в дошкольном учреждении: 

 получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье 

детей; 

 анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для 

планирования профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 осуществление эффективной организационно-медицинской работы в ДОО, 

своевременное внесение соответствующих коррективов в медицинское обслуживание 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 проведение консультационно-просветительской работы с работниками ДОО 

и семьями воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Здоровье воспитанников 
Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Оснащение и оборудование 

медицинского блока необходимым оборудованием позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение ребѐнка, контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

Медицинская сестра наряду с администрацией и педагогическим персоналом несѐт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников. 

Распределение воспитанников по группам здоровья представлены в  

 

 

Таблица 10 
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Таблица 10 

Возраст воспитанников Количество Группа 

здоровья 

I II III IV 

до трех лет 16 
37 88 11 нет 

<после трех лет 120 

Физические занятия, спортивные праздники, досуги проводятся на свежем воздухе, 

в музыкальном зале. Ежегодно проводятся дни здоровья. В ДОО создан комплекс мер 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. Состояние помещений 

соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается воздушный, питьевой, 

температурный режимы. 

Организация питания 
Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке. Пищеблок расположен на 1 

этаже, работает на сырье. 

ДОО обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием в соответствии 

с их возрастом, длительностью пребывания в ДОО и по нормам, согласно действующим 

государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В цикличном 10-ти дневное  меню представлены разнообразые блюда. Каждое 

блюдо готовится в соответствии с разработанной и утвержденной картотекой блюд 

(технологические карты). Ведется бракеражный журнал с фиксированием результатов 

проб и качества приготовления блюд. Продукты от поставщиков поступают с 

сертификатами качества. С каждого готового блюда оставляются суточные пробы, 

которые хранятся 48 часов. 

Контроль за организацией питания в ДОО осуществляется заведующим. 

Финансово – хозяйственная деятельность 
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется централизованной 

бухгалтерий МУ Управление образования  на основании бюджетной сметы на год. 

Доходы учреждения, складываются из двух источников: 

1. Бюджетное финансирование ДОО из местного бюджета; 

2. Внебюджетные средства (плата родителей за содержание ребенка в ДОО, 

спонсорская помощь). 

В ДОО обновлена методическая и художественная литература в группах и 

методическом кабинете. Оформлена подписка на методические журналы и газеты, 

скомплектованы справочники, пособия, нормативные документы в соответствии с ФГОС. 

 Ремонтные работы прошедшие в ДОО представлены в Таблица 11 

Таблица 11 
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№ 

п/п 

Содержание и объем 

выполненных работ 

Дата 

выполнения 

Кто выполнил Источник 

финансирования 

1 Косметический 

ремонт групп 

июнь 2014 

года 

Сотрудники 

детского сада 

благотворительная 

помощь 

2 Частичный ремонт 

канализационной 

системы в подвальном 

помещении 

Июль 2014 

года 

По договору 

подряда 

Бюджетные средства 

3 Замена трубопровода 

отопления в 

подвальном 

помещении 

Август 2014 

года 

Рабочие ООО 

«ВИТА» 

Бюджетные средства, 

благотворительная 

помощь 

4 Ремонт двух веранд Июнь-август 

2014 года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

благотворительная 

помощь 

5 Строительство 

четырех веранд на 

территории ДОО 

Июнь-август 

2014 года 

Родители, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

благотворительная 

помощь 

Достаточное количество работ выполняется силами обслуживающего персонала, 

 рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания и другими сотрудниками 

детского сада. 

Значительный вклад в благоустройство территории вносит родительская 

общественность, при активной поддержке ООО «Фанверк», ООО «Комбикормовый 

завод», ООО «ВИТА», ИП Милюткина А.В., ИП Ахтямова У.Р., лично  Кошмина А.С. и 

инициативе администрации детского сада. 

  В ДОО приобретены: 

Таблица 12 

№п/п Наименование оборудования Источник финансирования 

1.  Фотоаппарат благотворительная помощь родителей 

2.  Компьютер бюджетные средства 

3.  Музыкальный центр бюджетные средства 

4.  Принтер бюджетные средства 

5.  Мультимедийная установка (экран + 

проектор) 

благотворительная помощь ООО «ВИТА» 

6.  Газонокосилка благотворительная помощь ООО 

«Комбикормовый завод» 

7.  Посуда  бюджетные средства 

8.  Моющие средства бюджетные средства 

За счет местного бюджета финансируется оплата коммунальных услуг, оплата 

технического обслуживания пожарной сигнализации, услуг связи и электронной почты, 

питание детей, заработная плата технического персонала, периодические медицинские 

осмотры сотрудников, оплата налогов. 
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ДОО расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточной эффективности и 

результативности управленческой деятельности руководителя в отчетный период 2013-

2014 гг. по обеспечению материально-технических условий для функционирования и 

развития учреждения.  

Но существует ряд трудностей: 

- значительный износ части материальной базы учреждения; 

- недостаточное использование возможностей внебюджетной деятельности 

учреждения. 

 

Перспективы работы на следующий учебный год 
 Повысить профессиональную и служебно-этическую компетенцию   

сотрудников посредством самообразования и самосовершенствования в соответствии с 

ФГОС; 

 Организовать работу по инновационной деятельности ДОО; 

 Активизировать взаимодействие  с семьей через открытое информационное 

образовательное пространство; 

 Продолжить осуществление сотрудничества с общественностью; 

 Продолжать  оказывать дополнительные образовательные услуги; 

 Оснащение пищеблока новым современным технологическим   

оборудованием; 

 Оснащение трех групп качественной мебелью, современным игровым 

оборудованием, оформлением  и потребностями ребѐнка; 

 Требуется капитальный ремонт кровли здания ДОО. 

Основная часть педагогов нацелена на активное участие в планомерном развитии 

ДОО в соответствии с ФГОС и испытывает потребность в повышении уровня 

профессиональных знаний и умений, а значит, способна поднять дошкольное учреждение 

на качественно новый уровень его развития. 

 


