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Уважаемыеродители,коллегиигости официальногосайта! 

 

Предлагаемвашемувниманию Публичный доклад, в котором представленырезультаты деятельности  

МБДОУ«Детский сад № 36 «Звездный» г. о. Королев Московской области 

Публичныйдоклад – этосредствообеспеченияинформационнойоткрытостиработы образовательного учреждения. 

Цель настоящегодокладаобеспечить информационную основу дляорганизациидиалогаи согласования интересов  

всехучастниковобразовательныхотношений,информировать общественность, родителей(законных 

представителей)обобразовательной деятельности,основныхрезультатахфункционирования 

учреждения,планируемыхмероприятияхи направленияхегоразвития. 

В данномдокладе содержится информация отом,как работает ДОУ,чегодостигло, какиепотребности и проблемы 

администрация иколлектив учреждения надеется решитьс Вашейпомощью. 

 

Суважением,заведующийМБДОУ «Детский сад № 36 «Звездный» 

 г. о. Королев Московской области       Каверда Любовь Васильевна 
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Наименование образовательногоучреждения 

(по Уставу) 
Полное:  

Муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждениего

родскогоокругаКоролѐв 

Московскойобласти«Детскийсадобщеразвивающеговида№36«Звѐздн

ый» 

Сокращенное:   

МБДОУ «Детский сад №36 «Звездный» 

Юридический и фактическийадрес:   141080, Московская область, г. Королев, 

 проспект   Космонавтов, д.31 А. 

 Лицензияна 

правоведенияобразовательнойдеятельности 

  №75124от31декабря2015года (бессрочная) Серия 5- Л 01 № 0007004 

  Приложение1клицензиисерия50П01№0006353 

от31декабря2015года,сперечнемосновныхи 

дополнительныхпрограмм,по которым МБДОУ 

  Детский сад № 36 «Звѐздный» имеет право ведения  

образовательной деятельности. 

Заведующий Каверда Любовь Васильевна 

Учредитель Комитет образования Администрации городского округа Королева 

Московской области  

 (495) 516-88-17 
 

 
Годоснования                 05ноября 2008 г. 

 Режимработы :   ежедневный график работы: с6.45 до 18.45 

  с сентября по май– образовательный процесс; 

  сиюня по август– летняяоздоровительная 

кампания; 

  рабочаянеделя– пятидневная; 

длительность пребывания детей-12 часов 

Адрессайта в Интернете:  http://www.dou36.org/  

Электронныйадрес:  zvezdny36@gmail.com  

Телефон (498)601-4610,  (498)601-46-06  
 
 
 

Общаяплощадьздания 2360,3 кв.м 

Арендапомещений Отсутствует 

Проектная мощностьучреждения 125человек 

Обучениеи воспитаниедетей Ведѐтсянарусскомязыке 

 

  

http://www.dou36.org/
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Местоположение:МБДОУразмещаетсяввосточнойчастигородаКоролѐва,нарасстоянии120мот проспектаКосмонавтов,в 100 

мотулицыГорького.Территорияобнесенажелезнымзабором,установленыметаллическиеворота. Рядомс детскимсадомрасположены 

МБОУ гимназия № 18,детский сад № 16 «Забава», национальный парк «Лосиный остров», стадион «Металлист». 

Проезд: По городу Королеву – автолайн, маршрутноетакси №1, №2,№3, №4, автобус № 1, № 2 до остановки « Жилые дома»,Банк 

ВТБ24. 

МБДОУ «Детский сад №36 «Звездный»работает в соответствиисУставом, годовым планом работы, программойразвития, 

действующиминормативно-правовымидокументами 

2. Характеристика состава воспитанников 
Структураиколичествогрупп: 

В МБДОУ функционирует 6 групп для детей от 3 до 7 лет,общая численность воспитанников 167человек: 6 групп  детского сада.     

КомплектованиедетьмивМБДОУосуществляетсяпонаправлениюЕИС(единойинформационнойслужбы),завизированномупредседателем 

Комитетаобразования Администрации городского округа Королѐв Московской области. 

ПорядоккомплектованияДОУопределяетсяУчредителем.КонтингентвоспитанниковДОУформируется всоответствии сихвозрастом.

 Общееколичествовоспитанниковпогруппам 

Функционирующие группы в дошкольном образовательномучреждении группы Направленностьгру

пп 

20142015уч.г. 20152016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Групп Детей Групп Детей Групп Детей 
Всего  6 162 6 164 6 167 

1ямладшаягруппа(23 года) общеразвивающая 1 25   - - 

2я младшаягруппа (34 года) общеразвивающая 1 31 2 54 1 22 

Средняягруппа (45лет) общеразвивающая 1 30 1 31 3 82 

Старшаягруппа (56лет) общеразвивающая 2 46 1 31 1 32 

Подготовительнаягруппа (67 

лет) 

общеразвивающая 1 30 2 48 1 31 

Контингентдетейстабильный,дети выбываюттолькопопричинепереезданадругоеместожительствородителейили по медицинским 

показаниям, выбытию в школу.ПриѐмдетейвДОУосуществляетсязаведующимпонаправлению,выданному Единой информационной 

системой Зачисления детей в ДОУчерез  Комитет образования г. о.Королев, наосновании Положения о приѐме детей и 

Административному регламенту зачисления детей в ДОУ. 

                                       



 
 

  



 
 

3. Социальныйпаспорт семей воспитанников ДОУ 
№ Категориясеме

й 
Всего в детскомсаду 

1 Многодетные 43 

2 Малообеспеченные 0 

3 Неполныесемьи 4 

4 Полныесемьи 163 

5 Дети, находящиесяподопекой 0 

6 Социальнонеблагополучные 0 

Контингентродителейнеоднороден,имеетразличныецелииценности,высокиетребованиякобразованию. 

                                                                4.Кадровый потенциал ДОУ 
Вучрежденииработаетвысокопрофессиональныйколлективвоспитателейиспециалистов,готовыхкинновационнымпреобразованиям в 

областидошкольногообразования. Педагогический коллектив состоит из 16 человек. 

Из нихпедагогическийстаж имеют: 

До 5 лет От5до10лет от10до15лет от15до20лет свыше20лет 

    3    -     18,75%     6    -    37,5%     3    -     18,75%     3    -     18,75%     1  -   6,25% 
 

Квалификационныекатегории: 

Высшаякатегория Перваякатегория Соответствиезанимаемо

йдолжности 
Неаттестованы 

3 

18,75% 

11 

68,75% 

1 

6,25% 

1 

6,25% 

 

Уровеньобразования: 

Высшеепедагогич

еское 

Среднееспециальное(пед

агогическое) 

Высшеепедагогическое(не

оконченное) 

10 6 0 

 

  



 
 

В ДОУ сложилась устойчивая система повышения профессиональной компетентности педагогов.В соответствии с разработанной 
«Дорожной картой» по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
планом повышения квалификации по ФГОС  ДО  поэтапно проходит повышение квалификации педагогов через различные формы 
обучения.В  20 16 - 201 7  учебном году  профессиональную переподготовку по специальности "Педагогика и психология(дошкольное 
образование)"в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», в объѐме520ч прошли: Хамидова Р.Ф. и Щукина 
Д.С.(воспитатели). 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой  профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации.В 

минувшем учебном году курсы повышения квалификации прошли: Короткова Л.В.(воспитатель), РезниковаР.Н.(инструктор по 

физ.культуре), Штырхунова М.С. ( муз. руководитель), Щукина Д.С. (воспитатель).Прошла аттестацию и повысила  свою  

квалификационную категорию музыкальный руководитель Виноградова Д.А.(высшая категория). 

  После внедрения ФГОС педагогические приоритеты определены  в  пользу  воспитания  личности гармоничной и развитой, 

готовой ко всем сложностям школьной системы.  Целью этой работы становится 

переходот«знаниевой»парадигмыобразованиякдеятельностной,ставящейвоглавууглаличностьребенка,егоуменияиспособности,готовност

ьксаморазвитию,анепростонаборзнаний,уменийинавыков,обязательныхдляизучения.Такимобразом,основнымрезультатомобразованияста

новитсяосвоениеуниверсальныхучебныхдействий(УУД),которыеопределяются,какумениеучиться(развитиепознавательнойактивности,о

своениеспособовпознавательнойдеятельности,ориентациявисточникахинформации). 

  В связи с этим, педагогам  ДОУ приходится  менять  свое отношение к организации  занятий.Ключевоезначениев процессе 

самостоятельной организациидеятельностиученияиграетрефлексивнаясамоорганизация,тоесть умениепри 

необходимостикорректироватьс войспособдействийпутемвыявленияиустраненияпричинзатрудненийспомощьюреконструкцииианализахо

да действия. И основное  затруднение ребенка связано с гиперопекой родителей. 

 Гиперопекадошкольникаспособнананестиколоссальныйвред,которыйпроявитсянесразу,а 

спустягоды.Поданнымнаучныхисследований,гиперопекадошкольника–

однаизосновныхпричиннаркоманиииалкоголизма.Ребенок,ограждаемыйоттрудностей– этонеспособныйадекватновосприниматьтрудности 

и самостоятельно с нимисправляться  взрослый. Мыживемвтакоевремя, когда новая информация (знания) очень быстро устаревает 

(телефоны,компьютерныетехнологииипр.).Следовательно,важноуметьучиться,т.е.развиватьпознавательнуюактивностьребенка,способыпо

знавательнойдеятельности,ориентировать его висточникахинформации. 

  

Какчастопедагогсоздаетпроблемнуюситуацию,чтобывовлечьдошкольниковвдеятельность,владеетлионприемамиактивизациидетскойдеяте

льности,используетлионприемактуализацииличногоопыта ребенка? 

 Работаскадрамикак раз и  

быланаправленанаповышениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговвусловияхпереходанаФГОСДО, 

наформированиетворческогоколлективаединомышленников. 

Проводимаяпоэтомунаправлениюработа,использованиеразличныхформстимулированиядеятельностисотрудников,трансляцияпередовогопе

дагогическогоопыта,участиепедагогов в работе городских ГМО,способствовала ростууровня и х профессиональнойкомпетентности. 

 



 
 

В результатецеленаправленнойработы скадрами: 

 активизироваласьработапедагоговна педсоветах,консультациях,семинарахиулучшиласьсодержательнаясторона их 

проведения; 

 пополниласьпредметно-развивающаясреда в группах; 

 наблюдаетсяростпрофессиональнойкомпетенции,совершенствуетсяпедагогическоемастерство,чтооказываетполо

жительноевлияниенакачествовоспитательно-образовательногопроцесса. 

Вследующемучебномгодунеобходимопродолжитьработуполиквидациипрофессиональныхзатрудненийворганизацииобразовательно

йдеятельностиипланированииработывсоответствиисФГОСДО,организуяразнообразныемероприятияпоповышениюпрофессионал

ьнойкомпетентности. 

5. Структурное управление ДОУ 

Структура управления МБДОУ: 
 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об  образовании» и Уставом МБДОУ 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Первый уровень структуры – уровень руководителя – заведующий МБДОУ. Заведующий МБДОУ определяет стратегию 

развития  

МБДОУ, представляет его интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет  юридическую ответственностьза 

организацию жизнедеятельности детского сада, создает благоприятные условия для развития МБДОУ. 

На втором уровне структуры - педагогический совет. Педагогический совет – коллективный орган управления МБДОУ, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития и образовательной программы МБДОУ, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. 

Третий уровень структуры – уровень заместителей заведующего: заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, заместитель заведующего по безопасности, завхоз. Завхоз оказывает помощь в организации образовательного процесса, 

обеспечивает функционирование и развитие МБДОУ, занимаясь материально-техническим оснащением учреждения. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень воспитателей. Воспитатели изучают личность каждого ребенка с 

целью организации образовательного пространства, способствующего наиболее полному раскрытию потенциала каждого. 

Взаимодействуют с семьями воспитанников, оказывая помощь родителям в вопросах воспитания детей. На педагогических советах 

принимаются решения о совместных действиях по организации образовательного процесса. 

Пятый уровень организационной структуры – психологическая и медицинская службы. 

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного 

процесса МБДОУ. Педагог-психолог проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к школьному обучению, 

обеспечивает профилактическую коррекционную и консультативную работу с родителями. 

Отношения между МБДОУ и Учредителем определяются договором о взаимоотношениях, действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления г.о. Королѐва Московской области. 



 
 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ на основе договоров, заключенных между МБДОУ и родителями 

(законными представителями). 

        Локальные акты МБДОУ определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: обучающиеся  

(воспитанники) - родители - педагоги. Все локальные акты согласованы с Профсоюзным комитетом МБДОУ и одобрены решением 

Общего собрания трудового коллектива. УправлениеМБДОУ осуществляется наоснове сочетанияпринциповединоначалия и 

коллегиальности. 

Сведения об администрации МБДОУ д/с №36 «Звѐздный»: 

 Каверда Любовь Васильевна – Заведующий, образование высшее, имеет первую квалификационную категорию 

 Гущина Галина Ивановна – Заместитель заведующего по безопасности, капитан милиции в запасе, образование среднее 

специальное, имеет первую квалификационную категорию; 

 Сторожко Татьяна Анатольевна – Заместитель заведующего по воспитательно–методической работе, образование высшее 

специальное,имеет первую квалификационную категорию; 

 Фролова Евгения Александровна – завхоз, образование неоконченное высшее, бухгалтер. 

 

Такимобразом,правильновыстроенныевзаимоотношенияспособствуютсозданиюблагоприятногопсихологическогоклиматавнутри

Учреждения:вколлективедетей,педагогов,родителей. 
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6. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

ОхраназдоровьядетейотноситсякчислуприоритетныхзадачДОУ.Длясохраненияфизическогои 

психическогоздоровьябольшоевниманиеуделяетсярежимуработы,расписаниюНОД(непосредственнообразовательнаядеятельность),собл

юдениюсанитарно-гигиеническихнорм.НОДнепревышаетпредельнодопустимойнормы. 

ВДОУоздоровительныйлечебно-профилактическийкомплекспредставленмедицинскимкабинетом, бассейном и 

физкультурнымзалом, которыеоборудованывсоответствииссовременнымитребованиями. 

Имеетсялицензиянаосуществлениемедицинской деятельности. 

ВсистемедеятельностиДОУсерьезноеместоотводитсяобогащениюразнообразногодвигательногоопытадетей: 

-умениюигратьвподвижныеигрысправилами; 

-в народныеигры(наразвитиебыстротыдвижений,силовыхкачеств,ловкостиикоординации,ориентировкивпространствеидр.); 

-использованиювработесдетьмиэлементовспортивныхигр,упражненийсоспортивныминвентарем; 

-

приобщениюкразнымвидамзанятийфизическойкультуройсучетомсостоянияздоровья,уровняфизическойидвигательнойактивности,полово

зрастныхразличий,включаяутреннююгимнастику, 

занятияпофизическойкультуре,подвижныеигрыифизическиеупражнениянапрогулке,гимнастикупробуждения,динамическиепаузымеждуз

анятиями,физкультминутки,дниздоровья,прогулки,праздникии досуги,самостоятельнуюдеятельность. 

На протяжении всего учебного года были проведены следующие мероприятия: 

● команда из воспитанниковподготовительной  группы МБДОУ №36приняла участие в городском спортивном мероприятии «Малая 

лыжня» 2017г; 

● дети старшего дошкольного возраста от МБДОУ № 36 принимали активное участие в таких городских спортивных мероприятиях 

как: «Осенняя спартакиада – 2016», «Дошколята  спортивные ребята»; 

●спортивные мероприятия на уровне ДОУ: «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны!», развлечение «Зимние забавы», 

досуг «Здоровые дети – в здоровой семье!», «Безопасное колесо», «Защитники земли русской», «Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах», «Мы простуды не боимся!», «Если очень захотеть, можно в космос полететь!», соревнование, посвящѐнное Дню Победы 

"Мы памяти Победы верны", спортивный досуг по плаванью «Морские приключения», спортивный праздник, посвящѐнный Дню 

папы: «Папа может всѐ что угодно!» 

● пополнился наглядный, информационный и обучающий материал в «Уголке Здоровья» и «Физкульт, Ура!»; 

● врамках преемственности ДОУ и семьи проведены открытые просмотры по физкультуре и плаванию; 

● физкультурные досуги«Мама, папа, я – вместе дружная семья», «Здоровые дети – в здоровой семье!», «Неделя здоровья», 

«Зимние забавы», «С физкультурой мы дружны  нам болезни не страшны!» (РезниковаР.Н.); 

● обновлен стенд медицинского блока для родителей; 

● прошли встречи с интересными людьми «Здоровые дети в здоровой семье».  В гостяхбыли  специалисты стоматологической 

клиники «Интердентос» с «Уроками гигиены»;  

● оформлена выставка детских рисунков на темы: «Полезные продукты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Наш 

другСветофор!»,«Дорога домой» (планкарта дороги от дома к ДОУ); 

● беседы с детьми с просмотром презентаций и слайдшоу на  темы: «Если хочешь быть здоров  закаляйся!», «Чистота – залог 

здоровья!», «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит», «Здоровые зубы – красивая улыбка», «Витамины и микроэлементы», «Разные 



 
 

виды спорта», «Как важно быть здоровым», «Мы здоровью скажем – да!», «Полезная и вредная пища», «Олимпиада и паралимпиада», 

«Я и моѐ тело»; 

● консультации для родителей на такие темы, как: «Здоровье  твоѐ богатство», «Первые шаги в плавании», «Зимние игры и 

развлечения», «Семейная физкультура», "Проводим лето с пользой", «Первые шаги в плавании», «Растим здорового ребѐнка», 

«Физическая культура вашего малыша»,  «Воспитание привычек у детей». Воспитателями подготовлены  памятки для родителей 

«Закаливание ребѐнка»,«Значение режима дня в жизни ребѐнка», «Детские болезни», «Профилактика ОРЗ и ОРВИ»; советы 

педагогапсихолога по вопросам адаптации ребѐнка к ДОУ; 

● проведены мастерклассы, педагогические часы и консультации для воспитателей на тему: «Взаимодействие инструктора по 

физкультуре    с    педагогами    ДОУ    по    вопросам    физического    воспитания,    сохранения    и    укрепления    здоровья    

детей»,«Физическое развитие дошкольников средствами подвижных игр», «Первые уроки в плавании» (Резникова Р.Н.); "Подвижные 

игры в режиме дня (игра в жизни ребѐнка)" (Иванова Л.В.); "Артикуляционная гимнастика", «Берегите свои глазки» по 

здоровьесбережению (Гляненко И.Н.) 

● велась работа по снижению заболеваемости детей через  различные виды закаливания: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, умывание и обливание рук до локтей после сна, физкультурные занятия. 

ВцеляхпредупрежденияраспространениязаболеваемостисредивоспитанниковДОУвхолодныйпериод  года 

осуществлялисьсанитарно-профилактическиемероприятияпопредупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

- порекомендациимедицинскогоработника,родителисистематическиприменяютпротивовирусныепрепараты,используют  

фитотерапию,принимают витамины; 

- систематическипроводиласьпросветительнаяработасродителямидетей,посещающихДОУ,о необходимостивакцинации 

детейиупотреблениюпротивовирусныхпрепаратоввпериодподъѐмазаболеваемости. 

Регулярномедицинскимработникомивоспитателямигрупппроводиласьработапопрофилактикепростудныхзаболеваний: 

 - влажнаяуборка помещений сдезсредством; 

 - ежедневное проветривание; 
 - витаминизация; 

   - использовангие очистителей и увлажнителей воздуха в ДОУ (по графику); 

   -проводилось кварцевание групповых и спальных комнатДОУ(по графику); 

 - соблюдался питьевойи воздушныйрежим. 

 

 

 
  



 
 

Блокифизкультурно-

оздоровительнойработы 

Содержаниефизкультурно-оздоровительнойработы 

Созданиеусловий 

длядвигательнойактивности 
 гибкийрежим; 

 занятияпоподгруппам; 

 оснащение (спортинвентарем,оборудованием,наличиеспортзала); 

 индивидуальныйрежимпробужденияпосле дневногосна. 

Система двигательнойактивности, 

системапсихологическойпомощи 
 утренняя гимнастика, включая коррегирующиеупражнения; 

 приемдетейнаулице; 

 физкультурныезанятия; 

 двигательнаяактивностьнапрогулке; 

 физкультуранаулице; 

 подвижныеигры; 

 физкультминуткиназанятиях; 

 гимнастикапоследневногосна; 

 физкультурныедосуги,забавы,игры; 

   спортивно-ритмическаягимнастика; 

  игры, хороводы,игровыеупражнения; 

  оценкаэмоциональногосостояниядетейспоследующей 

 коррекциейпланаработы; 

  Система В повседневной 
жизни 

 утреннийприем насвежемвоздухев любое времягода 

 утренняягимнастика(разные формы:оздоровительный 

бег, ритмика. ОРУ, игры) закаливания  

 
Специальноорганизованн

аядеятельность 

 

  

 
полосканиертапослеедыводойкомнатнойтемпературы(3 раза в день). 

Организациярационального   организациявторогозавтрака (соки,фрукты); 
питания   введение овощей и фруктов вобеди полдник; 

  С-витаминизация3-гоблюда; 

  замена продуктов для детей-аллергиков; 

  питьевойрежим. 

Диагностикауровня   диагностикауровняфизическогоразвития;  
 
 

физическогоразвития,состояния   диспансеризациядетейдетскойполиклиникой; 
здоровья,физической   диагностикаразвитияребенка; 



 
 

подготовленности, 
психоэмоциональногосостояния 

  обследование психоэмоционального состоянияпсихологом.  
д

е

т

е

й 

 

Для сохранения иукреплениясоматического,психического и физическогоздоровьявоспитанников вДОУ осуществлялся 

комплекс мероприятий: 

 контрользагигиенойдетей; 

 строгое соблюдение санитарныхправилпо содержаниюпомещенийДОУ; 

 проведение С-витаминизацииблюд; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия:физкультурныезанятия(тематические,сюжетно-игровые,занятия-соревнования); 

 утренняяоздоровительнаягимнастика(дыхательная,ритмическая,общеразвивающая),физкультминуткиназанятиях; 

 прогулкисвключениемподвижныхигровыхупражнений;гимнастикапоследневногосна;пальчиковаягимнастика; 

 спортивныеразвлечения и семейныеспортивныепраздники,геокешинги; 

 попрофилактикереспираторныхзаболеванийиопорно-двигательногоаппарата:дыхательнаягимнастикапо методике 

Стрельниковой,упражнениянапрофилактикузаболеванийОДА;чесночно-луковыедобавкико второму блюду, 

витаминизация третьегоблюда; 

 пообеспечениюэмоциональногоблагополучиявоспитанников:использованиеминутытишины,приемоврелаксации, 

музыкальныепаузы; 

 закаливающиепроцедуры:воздушныеванны,прогулкинавоздухе,хождениебосикомпо «дорожкездоровья» 

последневногосна. 

 

РаспределениедетейпогруппамздоровьяМБДОУ«Детскийсад№36«Звѐздный»20162017год 

Группа здоровья 2016г. 2017г. 

1 группа здоровья 77 чел. 84 чел. 

2 группа здоровья 78 чел. 74 чел. 

3 группа здоровья 6 чел. 7 чел. 

4 группа  здоровья 3 чел. 2 чел. 

 

Пропуски одним ребенком МБДОУ«Детскийсад№36«ЗВЁЗДНЫЙ» за один год по болезни (дни) 

2013 2014 2015 2016 

17,5 15,1 13,6 14 

Часто  болеющих детей – 14 человек, детей с нарушением осанки – 5 человек, с вальгусными стопами -31человек, с избытком массы 

тела – нет, с низким ростом -2 человека, с высоким ростом -7 человек. Пропуск по болезни на одного ребенка в год составил -14 дней. 

Показатели выросли за счет роста числа заболеваний ОРЗ, ОРВИ( в зимний период),ветряной оспы и так 

называемой«родительской»заболеваемости (заболеваемость детейпослепраздниковивыходныхдней), и заболеваемостиво  время сезонных 



 
 

эпидемиологических пиков. Уровень этих заболеванийпо-прежнемунеснижается. Особенно отразился  на показателях посещаемости  тот 

факт, что в 2016-2017уч.г. были набраны 2  новые группы младшего и среднего возраста. 

Организацияпитаниядетей - немаловажныйфакторсохраненияздоровьядошкольников,котороеявляетсянеобходимым 

условиемихгармоничногороста,физическогоинервно-психическогоразвития, устойчивости к воздействиюинфекцийи других 

неблагоприятных факторов внешней среды.ДанномувопросувДОУуделяетсябольшоевнимание.Организацияпитания 

осуществляетсявсоответствии сдесятидневнымменю,режимом дня и СанПин.Ведѐтсябракеражготовойипоступающей 

продукции.ВсепродуктыимеютсертификатысоответствиятребованиямСанПин. 

ВДОУосуществляетсясбалансированное4-

хразовоепитание.ОсновойорганизациипитаниядетейвДОУявляетсясоблюдениерекомендованныхнаборовпродуктовирационовпитания,поз

воляющихудовлетворитьфизиологическиепотребностидошкольниковвосновныхпищевыхвеществахиобеспечитьихнеобходимойкалорийн

остью.Контролькачествапитания,витаминизацииблюд,закладкипродуктовпитания,кулинарнойобработки,выходаготовыхблюд,вкусовыхка

чествпищи,санитарногосостоянияпищеблока,правильностихраненияи  соблюдениясроковреализации продуктовосуществляет  

заведующийимедицинский персонал. 

Такимобразом,полученныерезультатысвидетельствуютоналаженнойсистемеработы,повышениикачествапрофилактическойрабо

тыпооздоровлениюдетей,втомчислезасчетсозданияпредметно-развивающейсреды,организациисистемыфизкультурно-

оздоровительнойработы,использованияздоровьесберегающихтехнологий,организациирациональногопитания,соблюдениясанитарн

о-гигиеническихусловий,использованииестественныхфакторовприроды. 

Общеесанитарно-гигиеническоесостояниеДОУсоответствуеттребованиямГоссанэпиднадзора: питьевой,световой и 

воздушныйрежимы 

соответствуютнормам.ПриростуровняфизическихкачествдетейДОУзагоддостигнутзасчетестественногоростадетейицеленапра

вленнойсистемыфизическоговоспитания.Вовсехгруппахсоблюдаетсярежимдня,режимдвигательнойактивностиирежимрациональ

ногопитания. 

Задачи: 

-

Вследующемучебномгодуинструкторупофизическойкультуренеобходимопродолжитьработупоформированиюправильнойосанкивос

питанников,приобщениюдетей,родителей,сотрудниковДОУкЗОЖсредствамифизическойкультуры. 

-Воспитателямвсехвозрастныхгрупппродолжитьработупоформированиюнавыковздоровогообразажизни:культурно–

гигиеническихнавыковипрофилактикенарушенийосанкии детскоготравматизма. 

-

Продолжитьработупопрофилактикепростудныхзаболеваний,ширеиспользоватьразнообразныегибкиережимыдня,прогулкивцеляхо

здоровления,активизироватьпроведение адаптационнойгимнастикипосле дневногосна.В новом учебном году надонайти 

новые,эффективныеформывзаимодействиясродителямиповопросамохраныздоровьядетей. 

7. Особенности образовательного процесса 



 
 

 Характеристикаобразовательной программы. 

ОбразовательнаядеятельностьДОУстроитсянаосновеОбразовательнойпрограммыдошкольногообразования,разработаннойвсоответствии

сКонституциейРФот12.12.93 г,Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ПриказомМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155«Обутверждениифедеральногогосударств

енногообразовательногостандартадошкольногообразования», с  учетом о с н о в н о й  

программы«Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой,атакжепарциальныхпрограмм. 

Программахарактеризуетцелостнуюмодельвсестороннегоразвитиядетейот3-

хдо7летсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпоосновнымнаправлениям–социально-

коммуникативному,познавательному,речевому, художественно-эстетическомуи физическомуразвитию 

дошкольников.Программанаправленанаобеспечениеразвитияличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидахдеятельности;выс

тупаетвкачествеинструментареализациицелейобразования  винтересахразвитияличностиребенка,семьи,обществаигосударства.В течение 

2016-2017 учебного года коллектив ДОУ занимался  построением  работы  в соответствии с введением ФГОС, созданием 

благоприятных   условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированием  основ  базовой культуры 

личности, всесторонним  развитием психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовкой  ребенка к жизни  в современном обществе. 

Работа по Основной программе МБДОУ «Детский сад № 36 Звѐздный» основанной в соответствии с ФГОС на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой позволяет: 

1.Создать здоровьесберегающее образовательное пространство, обеспечивающее гармоничное разностороннее развитие каждого 

ребенка, сохранение психологического, физического здоровья детей через обеспечение двигательного режима, в контексте современных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

2.Повыситьуровеньсоциальноличностного,художественноэстетическогоразвитиявоспитанников,познавательнойактивности,любо

знательности,стремленияксамостоятельности,инициативностиитворческомусамовыражениюпосредствомдетскихвидовдеятельностиисуч

етомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей.  

 3.Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей, их психическое, физическое и 

интеллектуальное  развитие  через совместную  деятельность с семьями воспитанников. 

Основные принципы построенияобразовательного процесса: 

 принцип психологическойкомфортности– создание развивающей среды, обеспечивающей 

снятиевсехстрессообразующихфакторов воспитательного процесса; 

 принципдеятельности,позволяющийдетямчерезучастиевразличныхвидахдеятельностираскрытьсвоиприродные задатки и 

способности; 

 принципцелостности,предполагающийформированиеудетейнеотдельныхценностныхнорм,асистемы ценностей; 



 
 

 принципвариативности–удетейформируетсяумениевразличныхситуацияхделатьсамостоятельныйвыбор 

наосновесогласованных правил; 

 принцип mini-max,обеспечивающийпродвижениекаждогоребенка своим темпом; 

 принциптворчестваориентирует наприобретениедетьми входелюбоговидадеятельностисобственноготворческого опыта; 

 принципприродосообразностиобеспечиваетформированиеполоролевогоповедениявдетскомсообществеи жизнедеятельности. 

Основные подходы к реализацииобразовательнойпрограммы: 

 Обеспечениеединствавоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадачобразованиядошкольников,впроцессереализации

которыхформируютсятакиезнания,уменияинавыки,которые имеютнепосредственное отношение кразвитиюдетей. 

 Интеграцияобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников,спецификойс

амихобразовательныхобластей. 

 Комплексно-тематический принциппостроения образовательного процесса. 

Восновуобразовательнойдеятельностиположенаидеяинтеграциисодержанияобразовательныхобластейвокругединой,общейтем

ы.Этатема(дня,недели)становитсяобъединяющей,еевыбороснованнаинтереседетей,задачахразвитияивоспитания,текущихявленияхилияр

кихсобытиях. 

Интегрированиеобразовательныхобластейикомплексно-

тематическаяорганизацияпедагогическогопроцессаделаютдеятельностныйподходлогическизавершенным,обогащаютактуальнымсодержа

ниемразныевидыдетскойдеятельности.Наиболеецелесообразноисодержательно,снашейточкизрения,использование метода проектов. 

Непосредственнообразовательнаядеятельность физкультурно-оздоровительногои художественно-

эстетическогонаправленийзанимаетнеменее50%общеговременивсоответствиистребованиямиСанПиН2.4.1.3049-13. 

Сучетомэтогонормативногодокументанепосредственнообразовательнаядеятельность сиспользованиемкомпьютеровдля детей5-

7летпроводитсянеболееодногоразавтечениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокойработоспособности(вторник,среда,четверг)

. После работы скомпьютеромпедагогипроводят с детьмигимнастикудля глаз. 

Общественнополезныйтрудстаршихдошкольниковпроводитсявформесамообслуживания,элементарногохозяйственно-

бытовоготрудаитруданаприроде(сервировкастолов,помощьвподготовкек занятиям,труд в природе).Егопродолжительность не превышает 

20 минутв день. 

Такимобразом,образовательный процесс растянут в режимевсего дня. 
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Группы 

 
2-я младшая  Средняя 1 Средняя 2  Средняя 3 Старшая Подготовительная 

Возраст детей 3-4 года 4-5 лет 4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 



 
 

Образовательные 

области 
Направления 

П
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Познание: 

 

-Социализация 

- Здоровье 

 -Безопасность 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Познавательно - 

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

ФЭМП 1 1 1 1 1 2 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 Физкультура 

Здоровье 
3 3 3 3 3 3 

Х
у

д
о
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-

эс
т
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о
е
 Музыка 2 2 2 2 2 2 

Художественн

ое творчество 

Рисование 1 1 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Коммуникация (подготовка к 

обучению грамоте) 

 

- - - - - 1 

Коммуникация (чтение 

художественной литературы) 
1 1 1 1 2 1 

 Кружковая работа 1 1 1 1 1 2 

 Всего занятий: 10/1 10/1 10/1 10/1 13/1 14/2 

Итого: 
Часов/минут 2 ч.45 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 5 ч. 50 мин 8 ч. 00мин 

По СанПиНу 2 ч.45 мин 4 ч. 4 ч. 4 ч. 6 ч. 15 мин. 8 ч.30 мин 



 
 

Основныеформыорганизациидетейдлярешенияобразовательныхзадач:подгруппповая,индивидуальнаяифронтальнаяприуслов

иисозданиясистемывзаимодействиявоспитателяиспециалистов. 

Особенностивзаимодействияспециалистов и воспитателей. 

Осмыслениесоциальногозаказаобществаигосударства,изучениепожеланийродителей,атакжевысокийкадровыйпотенциалпозволилисозда

тьвДОУсвоюмодельорганизацииобразовательногопроцесса.Врамкахштатногорасписаниядетскогосадавыделеныдополнительныеспециал

исты,оборудованыспециальныепомещениядляпроведениярегламентированнойобразовательнойдеятельности,индивидуальной,кружково

йработы. 

Познавательно–

речевое 

направление 

Кружок  

« Окружающий 

мир» 

2аямладшаягруппа 

34года 

Программасоставленанаосновеучебно–

методическогокомплектапокурсуокружающегомирадлядошкольниковавторовдлядошкольн

иковавторовА.А.Вахрушева,Е.Е.Кочемасовой,И.К.Беловой. 

Кружок 

«Любознайка» 

Старшаягруппа 

56лет 

Программапоэкологическомуобразованиюдошкольников«Нашдом–

природа»Н.А.Рыжова,занимательныеопытыиэксперименты«Неизведанноерядом»О.В.Дыби

на,методическиерекомендациипоорганизацииэкспериментальнойдеятельностидошкольнико

вподред.Л.Н.Прохоровой. 

Художественно

–эстетическое 

направление 

Кружок « Оригами» 

Средняягруппа 

45лет 

Авторскаяпрограмма:«Чудобумага»СоловьѐвойН.Г. 

Социально-

личностное 

направление 

Кружок «ОБЖ» 

Подготовительная 

группа     6-7 лет 

Программа:«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста»Н.Н.Авдеевой,О.Л.Кн

язевой,Р.Б.Стеркиной. 

Познавательно-

речевое 

направление 

Кружок 

«Начальноетех

ническоемодели

рование» 

Старшая/Подготови

тельная группа  

5-7 лет 

Наосновепрограмм: 

«Конструированиеиручнойтрудвдетскомсаду»Л.В.Куцакова, 

«Воспитаниедошкольникавтруде»В.Г.Нечаева, 

«Воспитаниеиобучениедетейшестогогодажизни»Л.А.Паромонова. 

Детскийсадобеспечиваетинтеграциюосновногоидополнительногообразованиявоспитанниковвтечениеднявзависимостиотсоциаль

ногозаказародителей,наличияспециалистов.УсловияДОУ позволяютнаиболееполнообъединятьвсесферыдеятельностиребенка-

дошкольникавусловияхдетскогосообщества;формироватьобразовательноепространство,способствующеереализациииндивидуальныхобр

азовательныхмаршрутоввоспитанников;объединятьвединыйфункциональныйкомплексобразовательныеиоздоровительныепроцессы;орга

низоватьлетнююоздоровительнуюработу. 

ВдеятельностиДОУобязательноучитываютсятребованиясанитарно-

гигиеническогорежима,егохарактернымикачествамиявляютсярациональностьорганизационнойструктуры,разнообразиеформразвивающе

гообучения,взаимосвязьмеждуорганизационнымиформами.Дляорганизациисамостоятельнойдеятельностидетейпредоставлендостаточны



 
 

йобъемвремениврежимедня. 

Образовательныйпроцессосуществляетсянаосновесбалансированногокомплексно-

тематическогопланированияпривзаимодействиивсехучастниковобразовательногопроцессапоосновнымнаправлениямобучения,воспитани

яиразвитиядетей.Планированиеведетсясопоройнатематическиеежемесячныеблоки.Благодарятакомуподходуобеспечиваетсятеснаявзаимо

связьмеждувоспитателямииспециалистами,атакжеродителями,чтопозволяетвыстроитьобразовательныйпроцессна интегративнойоснове. 

Основнымметодомработыпедагоговсдетьмиявляетсяпедагогикасотрудничества,когдавоспитательиребенокобщаютсяидействуют«на

равных».Особоевниманиеуделяетсявербальныминевербальнымспособамкоммуникациис 

воспитанниками,учитываяихиндивидуальныеособенности,способности,предпочтения,типтемперамента,ведущиемотивы детской 

деятельности. Педагогиобращают особоевнимание на созданиеирешениепроблемныхситуаций,экспериментально-

поисковойистроительно-

конструктивнойдеятельности.Вполномобъемеиспользуютсяигровыеметоды,активизирующиесамостоятельностьиинициативуребенка,его

творческиеспособности.ОбразовательнаядеятельностьреализуетсявсоответствиисКонвенциейоправахребенка(1989г.),Новымзаконом«Об

образованиивРоссийскойФедерации»от29.12.12№273-ФЗ,Инструктивно-

методическимписьмомогигиеническихтребованияхкмаксимальнойнагрузкенадетейдошкольноговозраставорганизованныхформахобучен

ияот14.03.2000 №65/23-16,СанПин 2.4.1.3049-13,Уставоми Образовательнойпрограммой ДОУ. 

Непосредственнаяобразовательнаядеятельностьпроводиласьвовсехвозрастныхгруппахвосновномвпервойполовине 

дня.Большоевниманиевдетскомсадууделяетсяхудожественноэстетическомуразвитиюдошкольников.Педагогистаралисьсоздатьблагопри

ятныеусловиядляразвитиямузыкальныхспособностейитворческойсамореализациидетей.МузыкальныеруководителиВиноградоваД.А.иШ

тырхуноваМ.С.восновусодержаниямузыкальнойдеятельностивоспитанниковвключалихорошоподобранныйрепертуар,учитывающийинт

ересыкаждогоребѐнка.Педагоги детского сада в своей работе уделяют большое внимание развитию речи у дошкольников, так как 

считают, что это важный момент в умственном развитии ребѐнка. С целью обогащения знаний и обмена опытом были проведены 

консультации  имастерклассы на темы: «Изготовление схем предложения и методика их применения» (Короткова Л.В.), 

"Артикуляционная гимнастика" (Гляненко И.Н.), «Подготовка к школе в соответствии с ФГОС» (Иванова Л.В.). В 2017 году от нашего 

детского сада  в городском игреконкурсе «Русская речь» на тему "Галактические сказки" участвовала воспитанница средней группы 

Скосырева Елизавета. 

Врамкаххудожественноэстетическогоразвитиядошкольниковбылиорганизованыипроведены: 

- 

досуги,праздникииразвлечениядлядетейтакиекак:праздник,посвящѐнныйДнюзнаний«Первоесентября»,«Осенниеутренники»,«Новогодн

иеутренники»,досуги«ДеньЗащитникаОтечества»,развлечения «Зимние забавы» и «Широкаямасленица»,праздник «8 Марта», концерты  

«День космонавтики», "День Победы", выпускной в подготовительнойгруппе,фольклорнеразвлечение 

«Здравствуй,летокрасное!»коДнюзащитыдетей,праздник«Всемирныйденьзащитыокружающейсреды»,праздник«ДеньРоссии»; 

- выставки детских и семейных работ: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», «Талантливый художник», «Золотая осень», «Зимние 

забавы», конкурс  на лучший рисунок, поделку о профессии родителей, «Воинская слава России. Армия и флот», «Мама милая моя», 

«Весенний натюрморт», «Он сказал: Поехали!», «День Победы», «Здравствуй, лето красное!»; 



 
 

- мастерклассы, педагогические часы и консультации для воспитателей на тему: «Воспитание музыкой», «Волшебная флейта» (занятие 

по элементарному музицированию в рамках оркестрового круга Виноградова Д.А.), "Танцы народов мира", «Нетрадиционные техники 

рисования» (Короткова Л.В.),  « Птица-счастья» - работа с бросовым материалом (Мясоедова А.Н),» Волшебная кисточка» (Короткова 

Л.В.); 

- участиевобластномконкурсе«НашеПодмосковье»в2017году:ВиноградоваД.А.,РезниковаР.Н.,ЖалиловаШ.И. 

Также,поданномунаправлениюдлявоспитанников,врамкахДОУ,былорганизованфестивальискусств"Королѐвскиезвѐздочки"вноминациях

повыявлениюхудожественноэстетическихспособностей(вокал,изо,танец).В2016годувоспитанникиподготовительнойгруппыпринималиуч

астиевГородскомфестивалеискусств"Королѐвскиезвѐздочки"(второйэтап),вноминациивокальные 

способности(групповыевыступления),вноминацииизобразительныеспособности,вноминациивокальныеспособности(индивидуальныевыс

тупления).Также,в2016году,набазенашегоДОУ,проходилГородскойфестивальискусств"Королѐвскиезвѐздочки"(второйэтап)вноминациив

окальныеспособности«Индивидуальныйвокал»,гдепринималиучастиевоспитанникииздругихдошкольныхучреждений. 
В20162017учебномгодусцельюобменаопытомбылипроведеныпедагогическиесоветынатему:«Инновационные формы 

взаимодействия с семьей»,«Формирование у детей сознательного отношения к собственному здоровью»,«Проектная деятельность в 

ДОУ».П роведеныоткрытыепросмотры,мастерклассыипедагогическиечасы:по конструированию в технике оригами, по нетрадиционным 

техникам рисования,по работе с бросовым материалом и т.д. 

ВрамкахпреемственностиДОУисемьипедагогистаралисьактивнововлекатьродителейввоспитательнообразовательныйпроцесс,о

рганизовывалиипроводилиследующиемероприятиясихучастием: 

 городскиемероприятия:деньгородаКоролѐва,международныйкосмическиймарафон,конкурсконцерт«Королѐвскиезвѐздочки»,акци

я«Первоцвет» -выращиваниедетьмицветкавгоршкекпразднику8марта,играконкурс«Русскаяречь», «Дошколята-спортивные 

ребята»; 

 выставкисемейныхработ,конкурс(родителиидети)налучшуюзимнююпостройку«Зимние забавы»,спортивноесоревнование–

эстафетасучастиемродителей«Сфизкультуроймыдружнынамболезнинестрашны!»; конкурс на 

лучшийрисунок,поделкуопрофессииродителей,досугсродителями(танцынародовмира,театральнаяигровая); 

 тематическиеродительскиесобрания,направленныенавзаимодействиеДОУссемьѐй; 

 совместноеучастиевобластномконкурсе«НашеПодмосковье»в2016годунатему:«Музыкаэтожизнь,ажизньэтомузыка», 

«Здоровыйребенок»,«Чтотакоедоброта?». 

 субботники,деньоткрытыхдверей,открытыезанятиявгруппах. 

ВцеляхвзаимодействияродительребѐноквоспитательвДОУбылпроведѐнмониторингсоциальногостатусасемьи.Былоопрошено164с

емьиМБДОУ«Детскийсад№36«Звѐздный».Результатымониторингапоказали,чтоубольшинствародителей(мамипап)высшееобразование;во

спитанникипроживают,восновном,вполныхсемьях;неблагополучныхсемей,атакжедетей,находящихсяподопекойнет. 

  



 
 

8. Совершенствование развивающей предметно-пространственной  среды и развитие 

материально-технической базы ДОУ  
Для обеспеченияжизнедеятельностиучреждения в ДОУимеетсянеобходимаяматериально-техническаябаза. 

МБДОУ «Детский сад№36»Звездный»находится в типовом здании,имеющемцентрализованное 

отопление,водоснабжение,канализацию,вентиляцию.Материально-техническаябазавудовлетворительномсостоянии. 

ПлощадьземельногоучасткаМБДОУ составляет 

5000кв.м.Индивидуальнозакаждойгруппойзакрепленаигроваяплощадкасестественнымгрунтомичастичнымасфальтовымпокрытием,отделѐ

ннаяотдругих.Длязащитыдетейотсолнцаиосадковнатерриторииустановленыверанды.Каждаяплощадкаоборудованапесочницей.Ежегодно,в

еснойпроизводитсяполнаясмена песка. 

Образовательныйпроцессосуществляетсяводномтиповомздании.Зданиедетскогосадатрехэтажное,общаяплощадь  2360,3кв.м. 

Каждаяиз6детскихгруппрасполагаетсявизолированномпомещении.В5группсостоят из:раздевальной комнаты(для приѐмадетей и 

хранения верхнейодежды);групповой(для проведения игр, занятий,приѐмапищи);буфетной (для подготовкиготовыхблюд к раздачеи 

мытьяпосуды); спальни; туалетнойкомнаты.1 группа спальной комнаты не имеет. 

Вопроссозданияразвивающейпредметно-пространственнойсреды вДОУстоит особо актуально 

вконтекстеприказаМинобрнаукиРоссииот17.10.2013 №1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

дошкольногообразования».Развивающая предметно-пространственнаясреда ДОУдолжна 

бытьсодержательнонасыщенной,трансформируемой,полифункциональной,вариативной,доступной и безопасной(ФГОСДО п.3.3.4). 

Групповыепомещенияоформленывсоответствиисвозрастнымиособенностямидетей итребованиямипрограммы.В с е групповые 

зонированывсоответствиисвозрастными, индивидуальнымиособенностямидетей и требованиями образовательной  программы.  

Учебно-методическийкомплекспредставленследующимикабинетами:кабинетзаведующего,методическийкабинет,кабинетпедагога-

психолога,изостудия,кабинет для занятий по системе  Монтессори,музыкальныйиспортивный залы, бассейн. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Всекабинетыобеспечены практически всем необходимымучебно-наглядными 

дидактическимматериалом,техническимисредствамиобучения. В МБДОУ организован  и регулярно пополняется  музей космонавтики.В  

стадии  разработки  мини-музей «Сударушка». 

Обеспеченностьметодическимикомплектамиипособиямипореализуемойкомплекснойпрограммеипарциальнымпрограммам,перио

дическойпечатью,детскойхудожественнойлитературой– 92%. 

Для  осуществления  образовательногопроцесса  имеютсятехническиесредстваобучения  и  компьютерная   техника. 

В следующем учебном году необходимо закончить оформление мини-музея «Сударушка»,переоборудовать музыкальный зал и 

методический кабинет,заменить песочницы и провести  ремонт бассейна. 
  



 
 

9.Финансово-хозяйственная деятельность 
Главным источником финансированияДОУявляютсябюджетныеденежныесредства местного бюджета и областного бюджета, 

внебюджетные средства:родительскаяплата и доход от приносящей доход деятельности (платные услуги)).Финансирование из бюджета 

идеттолько на социальнозащищенныестатьи–заработнуюплату,коммунальныеуслуги, содержание здания, увеличения материальных 

запасов. 

ДОУрасходует выделенныеемупо смете средствастрого по целевомуназначению. 

ФинансоваядеятельностьДОУосуществляется в соответствии сгодовой сметой доходов и 

расходов.Выделенныеденежныесредстванасодержаниеучреждениярасходуютсясвоевременно и в полномобъѐме.Материально-

техническаябаза дошкольногоучрежденияпостояннообновляется за счѐтбюджетных средств и средств внебюджета от приносящей 

доход деятельности(платные услуги).Всѐэто положительнымобразом сказывается навоспитательно- образовательнойработе и на 

комфортном пребываниидетей вдетском саду. 

10. Система взаимовыгодных отношений между участниками  образовательных отношений  
Взаимодействиессемьей–

выведеноФГОСнапервыйпландеятельностиДОО.Ниодинизсоциальныхинститутовнеготовитпапимам.Имистановятсявнезапно,частонеза

планированно.Разныекатегориисемей:2родителя,1родитель,второйбрак,воспитываетпапа(растетколичество),мамародиладлясебя(самаясл

ожнаякатегория),семьясприемнымребенком.Каждаякатегория –

разныйподход.Насколькопедагогивладеютситуацией,умеютлистроитьотношениясразнымиродителями? 

Педагоги-психологиговорят:«Оставьтеребенка,займитесьсобойиродителями».Этоговоритонедостаточной профессиональной 

компетентностипедагогов инизкойкомпетентностиродителей. 

Вэтомучебномгоду,какивпредыдущиегоды,большойакцентделалсянавзаимодействиес 

родителями,активноевовлечениеихвжизньдетскогосада,организациюпедагогическогопросвещенияродителейчерезмастер-

классы,совместныетворческиемероприятия,обменположительнымсемейнымопытом,вовлечениеродителейвпроектнуюдеятельностьигор

одскиемероприятия.Важнымпоказателем,нанашвзгляд,являетсято,чтозапрошедшийгодвДОУневозникалоконфликтныхситуацийсродител

ями;вдетский сад приводят 2-го и 3-го ребенка, что говорит о доверии родителей к педагогамДОУ. 

Внастоящеевремявсилузанятостиродителей-

официальныйсайтДОУсталисточникомактивнойинформацииожизнидетейиработепедагогическогоколлектива,наегостраницахразмещены

многочисленные материалы,позволяющие познакомится с 

образовательнымпроцессом,группами,педагогами.Посредствомсайтародителиоперативноинформируютсяоважныхсобытияхизжизнидетс

когосада,планируемыхисостоявшихсямероприятиях,конкурсах,проектах,акциях,рассказываетсяодостиженияхвоспитанниковипедагогов,

образовательныхпрограммахиуслугах.Всеэтодаетвозможностьродителямнетолькополучитьинформациюобучреждении,котороепосещает

ребенок,ноипочувствоватьсебяполноценнымиучастникамиобразовательногопроцесса,формируетинтерескработедетскогосадаистремлени

ексотрудничествус педагогическим коллективом. 

Почтивсеродителивсилусвоихвозможностейоказываютпомощьвразвитииматериально-техническойбазысвоейгруппы,участвуют 

всубботниках. 

На протяжениимногих летДОУсотрудничаетс МБОУ "Гимназия №18 имени И.Я.Илюшина, в которую идутв   

основном учитьсянашивыпускники. 

Работасошколойвеласьвсоответствиисгодовымпланомипланомработыпо обеспечениюпреемственности. 



 
 

Воспитанники подготовительныхгруппнашегоучреждения припоступлениившколупоказываютхорошиерезультаты. Анализ 

успеваемостивыпускниковдетского сада, поступивших вшколу,проводится на основе сведений,которыемы 

получаемотучителейначальныхклассовшколгорода. 

В следующем учебномгодунеобходимопродолжатьработупо вовлечениюродителей в жизнь детского сада, 

активизироватьработуродительскихкомитетов всех возрастных групп. 

 

11. Итоги работы и перспективы развития ДОУ 
Вцеломработапедагогическогоколлективадетскогосадаотмечаетсядостаточнойстабильностьюиположительнойрезультативностью.

Поставленныезадачирешаются полностью. 

ВследующемучебномгодуособоевниманиебудетуделенодальнейшейреализацииосновнойобразовательнойпрограммыДОУсучѐто

мвнедренияФГОСДО.Целью этой работыбудетразвитиецелостнойличностиребѐнка–

егоактивности,самостоятельности,эмоциональнойотзывчивостикокружающемумиру,творческогопотенциала.Работабудетнаправленана

развитиефизических,интеллектуальных,духовнонравственных,художественноэстетическихиличностныхкачествребѐнка,творческихсп

особностей,атакжеразвитиепредпосылокучебнойдеятельностичерезразвитиеречи. 

Проблемы,трудностив реализацииОП ДОУ: 

 Реализацияпроектнойдеятельности (правильное оформление материала); 

 Планирование ОП; 

 Проектировочныеумения:отмотивациидошкольников доподведенияитогов деятельности; 

 ВзаимодействиемеждувоспитателемиспециалистомвовремяНОД(необходимозаранеепланироватьиндивидуальныезаданиядетямс

амомуспециалисту,этоегозанятие;воспитательможетлишьпомочьвэтом);совместнаяработаспециалистовивоспитателейврамкахко

нкретнойобразовательнойобластинезамыкаетсяназанятии,адолжнаинтегрироваться в другие режимныемоменты; 

 Большоеколичествомероприятий(иногдавнеплановых),чтоиногдасказывалосьнакачествеихпроведения; 

 Педагогическаяэтикаипризнакипрофессиональноговыгорания;спецификагрупповойработы–

взаимозаменяемость,взаимоподдержка,партнерскиеотношения,принципколлективнойответственности. 

Предполагаемыенаправленияработына следующий учебный год: 
 Взаимодействие ДОУ исемьив  совместном   изучении  основных  проблем  дошкольного детства в свете требований ФГОС ДО. 

Развитие познавательнойактивности и самостоятельности детей в процессе совместной  проектнойдеятельности  с родителями. 

 Приобщение детей кценностямздоровогообраза жизниик общечеловеческим ценностям. 

 Обновление качества и форм организации образовательного процесса. 
 Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговвпроцессеовладениясовременнымипедагогическимитехнологиями,популяр

изацияпередового опыта. 

 Введение профстандарта. 

  



 
 

 

 

 
 

 


