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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 п.Садовый»  располагается по адресу:601271 Владимирская область , 

Суздальский район,п.Садовый,ул.Строителей,д6 т. 8(49-231) 62-103    

Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 

образование -  Суздальский район 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №11 п.Садовый  общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по  физическому  

направлению развития воспитанников» 

Сокращѐнное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад 

№11п.Садовый»  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество,  самостоятельный баланс, счѐт в финансовых органах 

местного самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием и 

указанием места нахождения, штампы.  

 Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности 33 Л 01 

№0000684 Рег.№ 3571  от 01.08.2014г. Срок действия – бессрочно. 

 

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты 

отделены друг от друга. Имеются спортивный и музыкальный залы, крытый 

плавательный бассейн, методический кабинет, кабинет музыкального 

руководителя ,  игротека, комната русского быта. 



        Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников. 

Площадь   территории составляет 3276 кв.м., для каждой группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы. На 

игровых площадках созданы все необходимые условия для разных видов 

двигательной активности: лесенки разных конструкций, горки, качели, 

разноцветные дуги. Разбиты рабатки с цветочными композициями. 

Для организации разнообразной двигательной деятельности – имеется спортивная  

площадка , оборудованная гимнастическими лесенками, гимнастическое бревно, 

разновысотные брусья .В 2016 году детский сад принимал участие в конкурсе  

социальных и культурных проектов Компании «Лукойл» и выиграл грант  на 

сумму 98000,00 рублей  на реализацию проекта»Здоровые дети- здоровая Россия». 

На эти деньги было приобретено  оборудование для спортивной площадки: лаз 

«Петушок», Альпийская стенка, баскетбольная стойка с кольцом, бум «Змейка», 

дуги для  подлезания , лабиринт. 

Для  обучения детей плаванию и проведения закаливающих процедур  имеется 

крытый плавательный бассейн. Занятия в бассейне проводится со всеми группами 

по 2 раза в неделю в течение всего года 

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Режим работы- 10 часов в день (с 7.15.до 17.15 часов).  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями (законными представителями); 

 Договором с МУК «Централизованная бухгалтерия учреждений 

социальной сферы» 

 Заключены договора о взаимодействии с социумом(МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» п.Садовый, МКУК»Павловский  культурно досуговый 

центр»,МБОУ «Садовая средняя общеобразовательная школа») 

     Работу Учреждения регламентируют локальные акты. 

 

                                          Структура групп. 

В детском саду на конец 2016-2017 учебного года  149 воспитанников, которые 

посещают 7 групп общеразвивающей направленности. 

 

№п/п Наименование групп Кол-во детей Кол-во мест 

1 Раннего возраста»Солнышко» 18 19 

2 1-я мл.гр «Почемучки» 20 20 



3 2-мл.г     «Радуга» 25 23 

4 Средняя гр. «Гномики» 22 23 

5 Старшая гр. «Пчелки» 22 23 

6 Старшая- подготовительная группа 

«Капитошки» 

24 23 

7 Подготовительная гр. «Теремок» 18 23 

 

 

Деятельность в МБДОУ организуем на основе правоустанавливающих 

документов: 

-Федерального закона  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -закона «Об основных  гарантиях  прав ребенка в РФ» 

 -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

-ФГОС ДО; 

 -СанПин; 

 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Бюджетного кодекса РФ 

- Трудового кодекса РФ и др. 

Кроме того  тщательное планирование (годовое, перспективное. календарное) на 

основе диагностики и глубокого анализа дает возможность не только 

реализовывать  поставленные задачи по качественному развитию воспитанников, 

но и совершенствовать  систему работы. Осуществлять действенный контроль. 

 Основная деятельность в ДОУ – образовательная. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

Основной целью дошкольного образования   является предоставление детям 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу и формирование 

мотивационной  готовности к школьному обучению. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечение  физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально- личностного, художественно-эстетического развития детей; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии речи 

ребенка; 



 Обеспечение  детей образованием с учетом возрастных и психических 

особенностей, гражданственности, уважение к правам и свободе человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Формирование  предпосылок учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную  успешность ребенка; 

 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 

 Оказание  консультативной и методической помощи родителям (законным 

 представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

 

Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Образовательная  деятельность в ДОУ  осуществляется  по образовательной 

программе  ДОУ разработанной на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

В соответствии с образовательной программой , требованиями ФГОС ДО , 

требованиями САНПиН  был составлен  годовой учебный план  на 2016-2017 

учебный год. При составлении учебного плана на год соблюдались нормы 

количества занятий в неделю, год. Согласно «Требованиям к  организации режима 

дня и учебных занятий» (пункт 2.12 2.12.7.)  

В 2016-2017 учебном году  деятельность ДОУ была направлена на создание 

организационно-методических условий для реализации ФГОС ДО,  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Перед коллективом были поставлены задачи: 

1.Продолжать совершенствовать  работу по реализации эффективных форм  

оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования  инновационных технологий и методик. 

2.Развивать у детей основы социализации в процессе игровой деятельности. 

3.Создать единую систему работы администрации, педагогов и родителей по 

социально-нравственному воспитанию детей. 

 4.Повышение уровня профессиональной  компетенции педагогов  в вопросах 

планирования воспитательно-образовательной деятельности  в соответствии с 

ФГОС ДО ( с целью повышения качества образовательного процесса). 

      Для решения поставленных задач был составлен комплексный годовой план 

работы на 2016 -2017 учебный год, где спроектирована вся организационно-

управленческая, административно-хозяйственная, оздоровительно-

профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа.   

Годовой план работы утвержден на педагогическом совете № 1 в сентябре 2016 

года. 



Для того чтобы отследить, как решаются поставленные перед коллективом на 

год задачи, какие возникают проблемы при их решении проведены  тематические 

педсоветы на темы:  

«Игра как условие позитивной социализации детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»  - декабрь 

«Интеграция воспитания в ДОУ и семье, направленного на формирование 

социально-нравственных ценностей» -март 

к концу учебного года: 

 Созданы условия для самореализации творческих проявлений детей в 

игровой деятельности . 

 приведена в соответствие нормативно-правовая  и материально- техническая 

база. 

 Осуществлена  модернизация учебно-материальной базы :создание учебно-

предметных сред, зонирование групповых комнат, что способствует 

вариативности образовательных областей и создает благоприятные 

возможности для развития  и самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, а также активного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

 Внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством внедрения системы 

стимулирования работников ДОУ, активно участвующих в инновационной 

деятельности. 

 

Поскольку наше учреждение  аттестовано с приоритетом физкультурно-

оздоровительного направления развития воспитанников, вопросы охраны здоровья 

детей, формирование культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни 

являются одними из важнейших направлений деятельности нашего дошкольного 

учреждения. Педагоги ДОУ работая в  режиме «инноваций» стремились 

совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Гибкий режим, созданный в ДОУ, способствует увеличению количества 

нормированной  двигательной деятельности детей: 

- в младших и средней группе два занятия по физической культуре, третье – 

на открытом воздухе в форме организации подвижных, спортивных игр, четвертое 

плавание в бассейне  -2 раза в неделю; 

- в старшей и подготовительных группах   проводятся занятия в условиях 

кружковой работы (акробатический кружок). 

Каждую вторую и четвертую неделю месяца  проводится физкультурно – 

досуговая деятельность. 

Во всех группах ежедневно: 



- гимнастика пробуждения с элементами закаливания (хождение по 

ребристым дорожкам, упражнения на массажных ковриках , воздушное 

закаливание) 

- двигательные разминки в процессе образовательной деятельности  

При неблагоприятных погодных условиях прогулка сокращается, или 

проводится в хорошо проветриваемых помещениях ДОУ 

 В период высокой заболеваемости: 

 - осуществлялся тщательный фильтр; 

 - во всех группах использовались фитонциды (лук, чеснок) и другие 

профилактические средства. 

Система закаливающих мероприятий 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младш. 

группа 

2 

младш. 

группа. 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Старш 

--

Подгот.гр

. 

Подг

от 

групппа 

Утренний  прем детей на 

воздухе 

  + + + + + 

Контрастное воздушное 

закаливание 

+ + + + + + + 

Дыхательная гимнастика + + + + + + + 

Босохождение + + + + + + + 

Хождение по ребристой 

доске 

+ + + + + + + 

Хождение по дорожке с 

пуговицами 

+ + + + + + + 

Точечный массаж   + + + + + 

Умывание прохладной водой  + + + + + + 

Полоскание горла  

кипяченой водой комнатной 

температуры 

   + + + + 

Прогулка два раза в день  + + + + + + 

Соблюдение воздушного 

режима 

+ + + + + + + 

Проветривание помещений + + + + + + + 

Пропуск по болезни за 2016 год 1 ребенком в среднем составил 16 дней. 

Анализируя заболеваемость по сравнению с 2015 годом делаем выводы, что в 2016 



году большинство воспитанников  поступили в дошкольное учреждение имея 2 

группу здоровья 

 2014год 2015 год 2016 год 

1 группа здоровья 45 детей (31,9 %) 45 детей  (30,2%) 43 (28,8%) 

2 группа здоровья 65 детей(46,1%) 70 детей      (46,9%) 72  (48,3%) 

3 группа здоровья 29 детей (20,6%) 33  ребенка  

(22,1%) 

33 (22,2%) 

4 группа здоровья 2 детей (1,4%) 1 ребенок   (0,8%) 1 (0,7%) 

 

Вся работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Воспитанники детского сада принимали участие в районном физкультурно-

спортивном  празднике «Малышок-2017».  Праздник проводился на базе ФОК 

с.Павловское. Воспитанники ДОУ показали неплохие результаты и заняли 2 место  

Для оснащения игровых площадок, при активной поддержке семей 

воспитанников , каждый год  в летний период проводится  конкурс по 

изготовлению нетрадиционного спортивного оборудования. 

 

Главный ресурс ДОУ это – кадры 

Всего педагогов 13 

№ Ф.И.О. должность образование стаж категория 

1 Сергеева Л.Л заведующий высшее  первая 

2 Бовыкина Н.Н Ст.восп высшее  первая 

3. Чурбакова С.А Музыкальн.рук. высшее  первая 

4 Боярскова С.Ю. Воспитат. высшее  высшая 

5. Трофимова Т.В. Воспитат. высшее  высшая 

6 Ухлова Н.А. Воспитат. высш  высшая 

7. Мартынова Н.В Воспитат. высшее  высшая 

8. Васенина М.А. Воспитат. Ср.спец  высшая 

9. Ушенкова О.В Воспитат. Ср.спец  высшая 

10 Прощаева М.А. Воспитат. высшее  первая 

11 Попова Е.А Воспитат. высшее   первая 

12 
Максимова-

ГладышеваЮ.С 
воспит высшее  

 

13 Зверева Г.В воспит высшее  
 

Высокое качество образования  невозможно без  продуктивной работы всего 

педагогического коллектива. Модернизация современного образования , развитие 

информационных технологий требует от воспитателя повышения уровня знаний и 

качественного изменения подходов к организации образовательной деятельности с 



детьми. Поэтому  целю методической работы ДОУ – это организация условий для 

повышения квалификации педагогов, формирование потребности  педагогов к 

самореализации и самоорганизации. Педагоги ДОУ регулярно проходят курсы 

повышения квалификации , организованные  Владимирским институтом  развития 

образования им.Новиковой. Тематика курсов ,которые прошли воспитатели ДОУ 

отражает самые актуальные проблемы в образовании. 

 

Мониторинг  прохождения  курсов повышения квалификации  2016-2017 год 

 

 
Педагоги ДОУ активно участвуют в методической работе ДОУ. Создана 

творческая группа педагогов, активно участвующая в разработке и обобщении 

материалов по заявленной тематике: 

 -активное участие в районном конкурсе «Зеленый огонек». В номинации 

«Эффективность использования образовательной среды ДОО по профилактике 

ДДТП» заняли 1 место. 

 - разработан летний образовательный проект «Детский сад – территория 

здоровья» . В течении года проведены открытые мероприятия по обмену опытом 

среди педагогов ДОУ. Педагоги нашего ДОУ , нарабатывая собственный  опыт, 

активно распространяют его на уровне района.  Обобщен опыт работы воспитателя 

Мартыновой Н.В  «Развитие творческих способностей детей через 

конструирование из бумаги» 

Педагоги ДОУ участвуют в очных и заочных муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах: 

-районный фестиваль «Яркие краски детства»; 

- региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творцы» 

-региональный конкурс педагогического мастерства «Формула успеха»; 

-всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка»; 

-всероссийский конкурс «Человек и природа»; 

-всероссийская добровольная акция « Противопожарная безопасность» 

Также профессионально- личностный рост, совершенствование профессиональных 

компетентностей подтверждаются  достижениями воспитанников, участвующих в 

конкурсах. За участием и победой  каждого воспитанника 

 Стоит конкретный воспитатель.  

В районном конкурсе: 

долгосрочные 

тематические 

семинары 



-  «Творцы» участвовало 3 ребенка. 1 место заняла Тарбеева А. 

- «Яркие краски детства» - 8 детей; 

- физкультурно- спортивный праздник «Малышок -2017»  - 8 детей; 

Всероссийские конкурсы: 

-«Человек и природа» участвовало  29 детей; 

-«Волшебная палочка» - 72 ребенка. 

Высокие  итоги  оценки показателей дают педагогу возможность проходить 

аттестацию на первую и высшую категорию. 

 

Динамика прохождения процедуры аттестации 

 
По результатам работы идет поощрение педагогов в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад №11 п.Садовый». На основе критериев эффективности, комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работника МБДОУ ,определяется  уровень 

развития профессионального мастерства педагога, личный вклад каждого в 

реализацию  Годового плана на определенном этапе. 

Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены 

трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные  инструкции. 

 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с положением «Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

разработанным  на основе  «Положения о порядке приѐма, комплектования и 

отчисления детей в муниципальных образовательных организациях Суздальского 

района, реализующих основную  образовательную программу дошкольного 

образования» 

Отношения между дошкольным учреждением и родителями воспитанников  

(законными представителями) строятся на основе «Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

 В течение 2016--2017 учебного  года в ДОУ принято : 33 ребенка 
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Медицинское обслуживание 

 2016-2017 уч.году – медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ  

«Детский сад №11п.Садовый» обеспечивалось по совместительству  медсестрой из 

ГБУЗ  

« Суздальская центральная районная больница» . Наряду с  администрацией и 

педагогическим персоналом  медицинская сестра несет  ответственность за  

проведение  профилактических мероприятий , проведение прививок и  соблюдение 

санитарно –гигиенических норм. 

 

Питание воспитанников 

Важным фактором оздоровления является здоровое питание.  В детском саду - 

четырех  разовое питание, организованное  в соответствии с « Примерным  

десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и 

от 3-х до 7 лет в дошкольном образовательном учреждении , реализующем  

образовательную программу детей  дошкольного возраста с 10 часовым  

пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Приказами по ДОУ  назначены  ответственные за качество поступающих 

продуктов и качество приготовления пищи. 

Питание организуется на средства родительской платы, которая с 01.01.2017 года 

составляет 100 рублей в день. 

Часть продуктов приобретается согласно ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок . товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и часть продуктов на договорной основе. Периодичность 

завоза продуктов устанавливается с соблюдением всех норм и требований 

действующего законодательства. 

К организации питания в ДОУ предъявляются следующие требования: 

-сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

-разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов; 

- обстановка, формирующая у детей навыки приема пищи. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий  в ДОУ оборудованы 

современные хозяйственно-бытовые объекты. Имеется овощехранилище, 

Отремонтировано складское помещение. Для обеспечения  соблюдения условий по 

товарному соседству продуктов питания , складское помещения оборудовано 

холодильными установками, стеллажами. Пищеблок , оснащенный необходимым 

оборудованием. Оборудование пищеблока позволяет полноценно обеспечивать 

питанием воспитанников и соблюдать технологический процесс. 

 Ежедневно для родителей на информационном стенде вывешивается меню 

Организация  развивающей предметно-пространственной среды.  



Одним из основных условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  выступает  развивающая предметно-пространственная 

среда, созданная в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная  среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей.  Так в младших группах зонирование более 

жесткое, все материалы и пособия имеют свое постоянное место и находятся в 

свободном доступе для детей.  Во второй младшей и средней группах 

предусмотрены возможности для разнообразной двигательной активности детей, 

т.е оборудованы спортивные мини-уголки. В старших группах атрибутика игр 

более детализирована, оборудование для организации игр хранится в коробках с 

картинкой, чтобы дети могли выбрать нужную игру, выделен специальный уголок 

для центра природы и экспериментирования. Во всех возрастных группах 

предусмотрено  уютное место для уединения детей: подиумы с мягкими 

подушками,  легкие воздушные беседки из прозрачной ткани с успокаивающими 

игрушками. Для организации игр используются также предметы –заместители из 

бросового и природного материала. В целом можно сказать ,что все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению, трансформируемые, вариативны, развивающая предметно-

пространственная среда доступна, полифункциональная, насыщена, 

безопасна.  После проведенного в декабре смотра-конкурса «Социализация детей в 

игре»  содержание игровых уголков во всех возрастных группах значительно  

обновилось. За счет спонсорских средств в 2016-2017 учебном году  в две  группы 

приобретены игровые уголки для сюжетных игр «Кухня», «Семья» . На 

выделенные из федерального бюджета деньги в декабре было приобретено 

большое количество дидактических игр ,для изучения предметного и 

окружающего мира. 

В МБДОУ имеется: 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет (оснащен методической библиотекой, 

дидактическими играми и пособиями,) 

 Музыкальный зал - оснащен музыкальным центром, видеопроектором, 

пианино, музыкальными дидактическими пособиями и играми, 

музыкальными детскими инструментами. 

 Спортивный зал оснащен разнообразным спортивным инвентарем: мячи, 

спортивными матами, гимнастической скамейкой, спортивными 

корригирующими дорожками, мягкими модулями ,тренажерами, батут, 

скакалки, приспособлением для прыжков в высоту, обручи др. 

 Медицинский блок (холодильник, бактерицидные лампы, медикаменты) 

 Комната «Русского быта» 

 Спортивная площадка на улице 



 Участки для прогулки (7прогулочные площадки, оснащенные горкой 

песочницами, малыми игровыми формами) 

 

Обеспечение безопасности  учреждения. 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников  

заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности. 

В ДОУ  проведены следующие организационные мероприятия: 

- установлена тревожная кнопка; 

-установлена противопожарная сигнализация; 

- установлена система противопожарного мониторинга; 

- внешнее видеонаблюдение осуществляется 5 видеокамерами.  

Ведется  «Журнал регистрации посетителей ДОУ» , не являющихся 

родителями. 

 Для обеспечения безопасности выполнялись следующие мероприятия: 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности,  

 Организовано обучение  воспитанников  и сотрудников мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации  воспитанников и всего персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками,  с обязательной регистрацией в журнале 

«Инструктаж по охране труда на рабочем месте». 

 Своевременно проводится перемотка пожарных рукавов , пожарные краны 

проверены на работоспособность . 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства 

На плановый медицинский осмотр сотрудников израсходовано 47080 рублей   

Финансово-экономическая деятельность. 

Для обеспечения нормального функционирования образовательной системы в 

ДОУ осуществляется финансово-экономическая деятельность. Сформированная  

нормативно-правовая база обеспечивает возможность эффективного 

использования бюджетных средств в целях решения Уставных задач.  Разработаны 

Положения: 

- о  системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад №11п.Садовый» 

-  о компенсационных и стимулирующих выплатах МБДОУ «Детский сад 

№11п.Садовый» 

В эту работу активно включены органы общественного управления. 

Финансирование заработной платы осуществляется из двух бюджетов: 

областного(руководящие, педагогические работники) и местного  (младшие 

воспитатели, прочий обслуживающий персонал) 



Отраслевая система оплаты труда и модель нормативно-подушевого 

финансирования  значительно повлияли на рост средней заработной платы 

педагогов  МБДОУ, и заметно улучшили развивающую и материально-

техническую базу МБДОУ.  Выделенные  в конце 2016 года из областного 

бюджета денежные средства , были потрачены: 

- на приобретение игровых пособий-60800,00 руб 

-спортивного оборудования(мягкие модули) –21960,00 руб 

-детской мебели (столы, стулья) -60264,00 руб 

- учебные пособия -15499,00 руб 

-приобретение технических средств обучения( видеопроекторы, ноутбук, 

музыкальный центр) -171044,00 руб 

 В целях разумного и  эффективного  использования бюджетных средств в МБДОУ 

работает программа сбережения тепло и энергоресурсов. 

Основные источники финансирования МБДОУ в 2016 году. 

Виды средств источники назначение 

Бюджетные Областной бюджет Заработная плата. 

Целевые прграммы 

Местный бюджет Заработная плата, содержание 

ДОУ, ремонты, обслуживание, 

приобретение, методические 

осмотры, коммунальные 

услуги. 

Внебюджетные Родительская плата Питание. 

Финансовые средства,  заложенные в смете используются полностью. 

В соответствии с федеральным законодательством детский сад в плановом порядке 

проверяют надзорные органы: 

- Госпожнадзор  - нарушений не выявлено 

- Роспотребнадзор . Согласно выписанным предписаниям  заменен линолеум в 

спальне 3-х групповых помещений, произведена замена светильников в двух 

групповых помещениях и музыкальном зале. 

В целом в МБДОУ стабильная материально- техническая база. Планово проходят  

косметические ремонты и ремонты системы холодного и горячего водоснабжения, 

теплоснабжения. Отремонтировано входное крыльцо. 

Обеспечен выход в интернет всех сотрудников МБДОУ. 

Коллектив детского сада – это команда единомышленников, которым свойственны 

такие качества как: трудоспособность, компетентность, ответственность, 

стремление к совершенствованию. 

 

 

Организация   методической   работы. 



Методическая работа, осуществляемая в течение года, ограниченно 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной действенной помощи 

всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы; 

 Семинары-практикумы; 

 Дни открытых дверей; 

 Повышение квалификации; 

 Работа педагогов над темами самообразования; 

 Открытые мероприятия и их анализ; 

 Участие в конкурсах; 

 Организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

       Овладев современными информационными технологиями, педагоги создают 

авторские презентаций отдельных тем, дидактические материалы нового 

поколения, которые обогатили медиатеку ДОУ и применяются в образовательном 

процессе. В качестве учебных компьютерных материалов в 

нашем детском саду используются: презентации и видеофильмы. 

        Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, используют 

проектную деятельность, но и делятся опытом на открытых мероприятиях по 

применению ИКТ в дошкольном образовании, участвуют в различных конкурсах. 

-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе в 

дошкольном образовательном учреждении так же осталась актуальной на 

сегодняшний день. Большинство педагогов испытывают затруднения в 

использовании компьютера в своей деятельности вследствие того, что имеют 

разный уровень ИКТ-компетентности. Многие не умеют создавать компьютерные 

презентации. Не используют в работе фотоаппараты, видеокамеры и т.п., 

неправильно определяют дидактическую роль и места ИКТ на занятиях. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс обучения и 

развития ребѐнка достаточно эффективным, откроет новые возможности 

образования не только для самого ребѐнка, но и для педагога.  

Также для повышения педагогического мастерства и творческого потенциала, 

с педагогами ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 

Консультации: 



 Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. 

 Формы взаимодействия с родителями. 

 Новые подходы в организации родительских собраний в условиях 

реализации ФГТ. 

 Планирование работы воспитателя в летний период в ДОУ. 

 

Смотры и смотры-конкурсы: 

 Смотр «Готовность к учебному году»; 

 Смотр снежных городков; 

 Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка». 

   

Методическая работа в МБДОУ «Детский сад №11п.Садовый» в целом 

оптимальна и эффективна.  

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  

За текущий учебный год пополнен учебно-методический комплект, 

позволяющий  педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на 

достаточно хорошем уровне. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) педагоги активно работают по его изучению и внедрению в 

образовательный процесс. 

На итоговом педсовете ДОУ воспитателями был представлен анализ работы 

групп за прошедший учебный год, в результате сделаны общие выводы и 

перспективы на будущий год. 

 

Наряду с положительным моментами, были выявлены недостатки: 

 Не организуются  коллективные просмотры   показательных занятий для 

молодых педагогов.   

 Не все педагоги вели работу по самообразованию, согласно планам. 

 

 



Следует отметить о необходимости: 

o Активного участия педагогов в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработки и внедрения авторских 

программ, проектов, осуществление нововведений 

o Участие педагогов ДОУ на конкурсах различного уровня 

Преемственность между детским садом и школой являются актуальными на 

современном этапе. Цель работы МБДОУ «Детский сад №11 п.Садовый» в этом 

направлении: подготовка детей к обучению в школе в свете требований ФГОС ДО. 

Изучив документы Министерства образования РФ, мы поставили следующие 

задачи в воспитании будущего школьника: 

-повысить качество усвоения программного материала детьми; 

-развитие способностей , коммуникативных качеств личности; 

-физическое развитие и укрепление здоровья детей с учетом их состояния 

физической подготовленности; 

- последующая успешная адаптация детей к школе; 

-педагогическое обучение родителей, их психологическая подготовка к учебе 

детей  в школе. 

Работу проводили поэтапно: 

1. Заключили договор с МБОУ «Садовая  СОШ»о совместной работе. 

2. Запланировали совместные мероприятия со школой. 

3. Проводили диагностику развития детей. 

4. На каждого ребенка заполнили «Карту развития ребенка» 

5. В течение года отслеживали успеваемость наших выпускников. 

Совместно с учителем проводятся родительские собрания, где родители 

знакомятся с программой обучения в начальной школе, получают практические 

советы и рекомендации по индивидуальной работе с ребенком. 

Благодаря такому взаимодействию выпускники нашего детского сада легко 

адаптируются в школьной среде и успешно учатся. 

Результаты освоения образовательной программы выпускниками ДОУ за 

2016-2017 учебный год следующие: 

Всего выпускников 35. Обследовано 34- детей.  

Высокий – 12 детей 

Средний – 19 детей 

Низкий – 3 ребенок 



Детский сад взаимодействует с учреждениями социальной сферы, что 

способствует  личностному развитию детей. Данное социальное партнерство 

способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей 

действительностью. 

Тесное сотрудничество с МУДОД « Школа искусств  п.Садовый», позволяет 

успешно проводить работу по психологическому раскрепощению детей, 

выявлению и развитию их талантов. Посещая концерты и уроки в музыкальной 

школе, дети знакомятся с музыкальным миром, приобщаются к музыкальной 

культуре и в дальнейшем с удовольствием учатся там. 

 


