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Общая характеристика 
 

Информационная справка 
 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Малыш» города Невинномысска (сокращенное наименование: МБДОУ № 1  

г. Невинномысска). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города 

Невинномысска (далее ДОУ) начало функционировать с 1986 года (Решение 

исполнительного комитета Невинномысского городского Совета народных 

депутатов от 24.08.1986 года № 572)   как  ясли – сад  № 1 и являлось 

подведомственным  подразделением производственного объединения 

«Квант».   

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование 

городской округ – город Невинномысск Ставропольского края, в лице 

управления образования администрации города Невинномысска. Имущество 

МБДОУ является собственностью муниципального образования городского 

округа - города Невинномысска и принадлежит МБДОУ на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Координацию, регулирование и контроль 

деятельности МБДОУ осуществляет управление образования администрации 

города Невинномысска Ставропольского края. Финансовое обеспечение 

МБДОУ осуществляется: за счет средств бюджета города Невинномысска в 

виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные 

цели; иных поступлений, в соответствие с действующим законодательством. 

МБДОУ является некоммерческой организацией. В МБДОУ не допускается 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

Местонахождение МБДОУ: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Невинномысск. 

Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Апанасенко, 88-А. 

Фактический адрес:  357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Апанасенко, 88-А. 

Телефон: 8 (86554) 7-57-05 

Адрес электронной почты: dеtskijsad.1@mail.ru 

Заведующая дошкольным учреждением:  Гавриленко Марина 

Викторовна.  

Заместитель заведующей по УВР: Севумян Светлана Заргаламовна. 

Лицензия: № 4449 серия 26 Л 01 № 0000694 от 22 декабря 2015 года 

бессрочно на правоведения образовательной деятельности.  
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Устав:  Устав МБДОУ д/с №1 г. Невинномысска утвержден 

приказом  управления образования администрации города Невинномысска от 

16.11.2015 г.  № 534. 

Режим работы:  

 с 7-00 до 19-00; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы Учреждения – 12 часов в день; 

 выходные дни: суббота, воскресенье;  

 праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляется по заявлению 

родителей и направлениям управления образования администрации города 

Невинномысска. 

В 2015/2016 учебном году в МБДОУ № 1 функционировало 11 групп с 

общей численностью  250 детей, укомплектованных по возрастному 

принципу: 

 
Возрастная группа Наполняемость 

(сентябрь) 

Наполняемость 

(май) 

1 младшая группа (2-3) 

 № 5  

 № 8 

 

17 

23 

 

23 

25 

Всего р/в  40 48 

2 младшая (3-4) 

 № 1 

 № 7 

 №10  

 

24 

24 

24 

 

24 

24 

25 

Средняя (4-5) 

 № 9  

 № 11  

 

24 

22 

 

23 

20 

Старшая (5-6)  

 № 3 

 № 6 

 

22 

23 

 

25 

22 

Подготовительная (6-7) 

 № 2 

 № 4  

 

17 

24 

 

16 

23 

Всего д/в  204 202 

ВСЕГО в ДОУ  244 250 

 

 

Управление 
 

В своей деятельности ДОУ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе:  

 Конституцией Российской Федерации; 
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 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Федеральным законом от 08.05.2010 № - 83 ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края; 

 Муниципальными правовыми актами города Невинномысска; 

 Распоряжениями Учредителя; 

 Локальными актами Комитета, договором о передачи имущества в 

оперативные управления, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МБДОУ №1 г. Невинномысска; 

 Локальными актами МБДОУ №1 г. Невинномысска. 

 

  Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – медицинского – детского.  

Организационная структура управления ДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде двух основных структур: административного и 

общественного управления. В структуре административного управления 

можно выделить несколько уровней линейного управления:  

 первый уровень управления обеспечивает заведующий ДОУ; 

 второй уровень управления осуществляют заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе, заведующая хозяйством, медсестра 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления;  

 третий уровень управления осуществляют воспитатели и специалисты; 

 на четвертом уровне объектами управления являются воспитанники и 

их родители.  

В структуру общественного управления ДОУ входят: общее собрание 

работников трудового коллектива, педагогический совет ДОУ. Разработанная 

модель управления ДОУ с участием коллектива заложила мотивирующий 

импульс в его дальнейшее развитие. Административная группа создала 

коллектив единомышленников, где каждый ответственен за решение 

поставленных задач. Таким образом, структура управления образовательным 
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учреждением представляет собой пирамиду, основанием которой являются 

воспитанники ДОУ 
 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание воспитания и обучения детей. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой 

развития, основной образовательной программой дошкольного образования, 

годовым планом работы. Реализация основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии  Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

ДОУ реализует основную образовательную программу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №1 «Малыш» города Невинномысска (далее 

Программа) разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми);  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений, включая коррекцию речи детей от 5 лет до 7 

лет.  Обе части являются взаимодополняющими.  

 Обязательная часть разработана  с учетом: 

 Образовательной программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы»   под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

   «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В. Нищевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ: 

1.  «Юный эколог» Николаева С.Н – формирование осознанно-правильного 

отношения к объектам природы, которые рядом с ним; 

2. «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. –  овладение 

мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.);развитие способности к саморегуляции поведения  

и проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

3. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

4. «Играйте на здоровье!»  А.Н. Волошина – формирование устойчивого 

интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желание использовать их в самостоятельной деятельности; воспитание 
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положительных морально-волевых качеств;  формирование навыков и 

стереотипов здорового образа жизни; 

5. «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста»   Н.Н. 

Авдеева, О.Л.  Князева,  Р.Б. Стеркина – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

6. «Региональная культура, как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста»  Р.М. Литвинова – развитие 

познавательного интереса к своей Родине, любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, культурно-историческому наследию 
Ставрополья.       

                                                                                                             

Программы, используемые при организации платных образовательных услуг 

в ДОУ: 

1. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет программа 

«Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина – приобщение детей к здоровому 

образу жизни путем формирования интереса и потребности к 

систематическим занятиям акробатическими упражнениями, 

совершенствования функций организма, повышения активности и 

общей работоспособности, развития физических качеств; 

В ДОУ имеется достаточное программно-методическое обеспечение. 

    Для реализации программных задач педагоги ДОО работают в режиме 

проектирования. Прежде всего, это анализ ситуации и выбор стратегии. 
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса 

большое значение придается охране и укреплению здоровья детей. В 

основном детский сад посещают дети со 2 группой здоровья.     Медико–

педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает 

различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных 

занятий, прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требований к 

нагрузке  в образовательной деятельности, организация режимных 

процессов, оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика 

нарушения зрения и осанки. В процессе осуществления медико-

педагогического контроля оказывается помощь малоопытным воспитателям, 

изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей. 

В течение всего года работа по физическому развитию  проводится 

системно и последовательно.  Мы  считаем, что одним из важнейших 

направлений работы по физическому воспитанию является сотрудничество 

родителей и педагога. В связи с этим  в детском саду регулярно проводятся 

консультации, семинары  и «круглые столы» с педагогическим коллективом 

по вопросам физического воспитания. 
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Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все 

виды режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления 

профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения 

условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у 

детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года 

варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка, проходит работа над увеличением моторной 

плотности занятий. Используются вариативные режимы дня, разнообразные 

программы и методики. Особое место уделяется повышению двигательной 

активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются 

оптимальные условия для увеличения двигательной активности в режиме 

дня: третье занятие физической культуры (на улице), в свободном доступе 

для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 

Широко используются спортивные игры и соревнования, общие сезонные и 

народные праздники. Сотрудничество педагогов медицинского персонала 

позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. 

 

 

Социальное партнерство (Преемственность детского сада и школы). 

 

       Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов дошкольного образования – важный этап преемственности 

деятельности детского сада и школы. Механизм осуществления 

преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу. В течение года 

педагогами   ДОУ и МБОУ  СОШ  реализован план совместных 

мероприятий. 

Формы преемственности, ставшие традиционными в работе со школой 

это: 

• посещение  библиотеки; 

• участие в совместных игровых программах, проектной деятельности; 

(проведение совместных занятий с отрядом ЮИД школы по изучению 

правил дорожного движения); 
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• проведение совместных выставок рисунков и поделок к праздникам, 

знаменательным датам; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной школы); 

• совместные праздники (День знаний, выпускной в детском саду, День 

Победы) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников к 

празднику День Защитника Отечества, День защиты детей; 

    Взаимодействие с педагогами школы заключалось в проведении 

совместных семинаров и круглых столов, на которых обсуждались вопросы 

анализа подготовки к школе бывших воспитанников детского сада, 

адаптация первоклассников к обучению в школе; проводился обмен опытом 

по введению ФГОС начального школьного и дошкольного образования, 

открытые показы занятий в детском саду и начальной школе. 

Данные формы работы способствуют укрепление партнерских 

отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на новую ступень 

развития – школьную. 

Высокий уровень мотивационной готовности к поступлению в школу 

наблюдается у 88% детей, средний уровень у 12% детей. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители «имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка». Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-

профессионалы. ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными 

организациями задачу «обеспечения психолого - педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». На 

наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада и семьи – это 

открытость дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей 

в интересах ребенка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников регулируется следующими 

документами: 

 Устав; 

 договор с родителями; 

 положение о приеме детей в ДОУ. 

Наиболее распространёнными формами работы с родителями являются: 

 общие и групповые собрания; 

 консультации  для  родителей  по  актуальным  вопросам  воспитания  

детей: «Нарушение речи у дошкольников», «Влияние сказок на 

психическое развитие ребенка», «Формы работы по приобщению детей 
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к чтению», «Как организовать творческие способности детей», «Учить 

детей любить и беречь родную природу», «Кризис трехлеток», «Все о 

детском питании», «Ребенок на дороге», «Как помочь ребенку 

подготовиться к школьной жизни», «Как организовать летний отдых 

детей»; 

 дни открытых дверей для родителей, будущих воспитанников 

«Приглашает детский сад», для родителей воспитанников 

коррекционных групп «Коррекционно-оздоровительная работа», 

«Подготовка детей к школе» для родителей подготовительной группы; 

 тематические выставки «В гостях у осени», «Мастерская Деда 

Мороза»; 

 стали традициями  праздники «День семьи», «День матери», русских 

народных обрядовых праздников «Масленица», «Встречаем 

Рождество», акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной»; 

 совместная деятельность детей, родителей и педагогов в проектной 

деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции моей семьи»; 

  участие родителей в выставках совместных работ, спортивных 

соревнований. 

Анкетирование «Ваше мнение» позволило выявить уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ и определить те вопросы, 

которые требуют освещенности  

 При непосредственной поддержке и участии родителей детского сада 

благоустраиваются участки для прогулок в разные сезоны года, обогащается 

развивающая среда в группах.  

Таким образом, использование новых форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. 

 

3. Условия осуществления воспитательно-

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение    

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска 

функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий. Территория ДОУ озеленена 

насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, цветники и огород, 
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растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории детского 

сада имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с 

выделенным местом для игр и двигательной активности детей.   

       Здание детского сада включает: 

 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: приемная, 

игровая, туалет; 

 специализированные помещения для занятий с детьми – музыкальный 

зал, спортивный зал, логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет изобразительной деятельности. 

 сопутствующие помещения (методический кабинет, медицинский 

кабинет, столовая, пищеблок, прачечная, склады для хранения 

продуктов, помещения для хранения инвентаря и оборудования); 

 административные кабинеты. 

 В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 

изоляции, количество групповых ячеек соответствует количеству групп. 

      Образовательное учреждение имеет в наличии весь набор помещений 

для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Помещения оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Во всех возрастных группах создана развивающая среда для 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения). Дошкольные группы 

укомплектованы дидактическими материалами, спортивным инвентарем, 

материалом для конструирования, музыкального развития детей, 

художественной литературой, игровым материалом для различных видов игр. 

Вся макро и микросреда наполнена оборудованием, пособиями, инвентарем.  
 

Назначение кабинетов 

 
Назначение Функциональное использование 

Музыкальный 

зал  

Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников,   кружковой работы, индивидуальной работы с 

детьми, родительских собраний.   

Физкультурный 

зал 

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, развлечений, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми по физическому 

воспитанию, подвижных игр.  

Кабинет логопеда Диагностическая и коррекционная  работа с детьми.  

Методический 

кабинет 

Проведение методической работы с педагогами и спе-

циалистами, педагогических советов, знакомство с но-

винками методической литературы, оснащение воспи-

тательно-образовательного процесса демонстрационным, 
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раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения, консультационный пункт для родителей. 

Медицинский кабинет Проведение антропометрических измерений детей, 

оказание срочной медицинской помощи воспитанникам и 

сотрудникам, профилактические медицинские осмотры 

детей, санитарно-просветительская работа с персоналом 

ДОУ и родителями воспитанников. 

Групповые 

комнаты 

Проведение занятий, самостоятельной игровой дея-

тельности детей, режимных моментов, групповых 

родительских собраний, консультаций, бесед с родителями, 

дней открытых дверей. 

Спортивная площадка Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий 

на воздухе, праздников, индивидуальной работы с детьми 

по физическому воспитанию, проведение подвижных и 

спортивных игр, соревнований. 

Огороды, цветники Организация трудовой деятельности и наблюдений при 

выращивании овощей, опытническая и исследовательская 

деятельность в природе. 

 

Информационно-методическое  обеспечение 

 

    Для достижения полноты и качества использования научных и 

практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном 

учреждении создается система информационного обеспечения. 

Имеются: 

 персональный компьютер – 3 шт. 

 мультимедийный проектор – 2 шт. 

 ноутбук – 2 шт 

 интерактивная доска – 1 шт. 

 телевизоры, DVD – проигрыватели  – 1, 

 музыкальный центр – 3 шт. 

 принтеры, МФУ  – 3 шт.   

 видеокамера – 2 шт.  

 локальная сеть с доступом в интернет. 

 

       В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные 

презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, 

народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, ознакомления с произведениями музыкального. Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей.    Активное пользование Интернетом дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах 

детского художественного творчества различного уровня (международные, 

всероссийские, региональные).  
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Методическое обеспечение образовательного процесса, которое 

используют педагоги для реализации освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, отвечает 

требованиям комплектности и качества обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В детском саду: 

 постоянно пополняется фонд методической литературы, в котором 

собрана педагогическая, психологическая по проблемам развития и 

воспитания детей (для педагогов и родителей); 

 пополняется фонд детской и энциклопедической литературы для детей 

всех возрастов; 

 ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы; 

 методический кабинет оборудован в соответствии с 

принципами информативности (имеются основные информационные 

документы, разработаны планы: годовой, аттестации, курсовой 

подготовки и т.п.)  и доступности (удобный для воспитателей график 

работы кабинета, картотека литературы и пособий, имеющихся в 

кабинете); 

 разработаны методические рекомендации по планированию 

совместной деятельности во всех группах.  

Медико-социальное обеспечение 

 

 Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. В детском саду имеется медицинский кабинет, 

оборудованный в соответствии с требованиями. Медицинское обслуживание 

детского сада нацелено на укрепление здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни. Общее санитарно-гигиеническое состояния детского 

сада соответствует требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации, 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в ДОУ 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и 

дошкольным учреждением проводятся индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей, во время которых выясняются условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания. На основании полученной 
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информации и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинской 

сестрой и воспитателем даются рекомендации родителям. 

Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний 

обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, где принимаются меры 

по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного 

учреждения. Медико-педагогический персонал ДОУ выделяет следующие 

основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния: составление листов здоровья, совместные обходы групп 

медсестрой,  методистом, заведующей ДОУ; 

 помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ; 

 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных 

привычек, беседы о последствиях воздействия на организм вредных 

веществ; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

Медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание 

закаливающим процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в 

течение всего года с постепенным усложнением характера, длительности и 

дозировки с учетом рекомендаций педиатра, состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организация питания воспитанников соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медсестра. Для осуществления контроля 

над качеством приготовления пищи ежедневно берется суточная проба. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе «Примерного 10-

дневного рациона питания (меню) для организации питания детей от 1,5 до 3-

х лет и от 3-х до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении, реализующем общеобразовательную 

программу дошкольного образования, с 12-часовым пребыванием детей. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. В целях 

профилактики йододефицита используется в питании детей йодированную 

соль, проводится С-витаминизация третьих блюд. 
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Мониторинг выполнения натуральных норм питания  за 2015 год. 
 

№  

п/п  

Основные продукты За год 
План (нетто, кг) Факт (нетто, кг) % 

1 Мясо (всего)  3370,5 3337,5 99 

2 Рыба  1568,5 1410,3 90 

3 Масло сливочное  876 866 99 

4 Молоко+кефир  19094 18460 97 

5 Сметана  460 356 77 

6 Творог  1640 1465 90 

7 Яйцо  25215 23813 94 

8 Овощи  10784 11048 102 

9 Картофель  5924 6362 107 

10 Фрукты  4344 2047 47 

11 Сухофрукты  460 430 93 

12 Сахар  1948 1953 100 

13 Крупы (бобовые)  1736 1634 94 

14 Макаронные изделия  480 464 97 

Всего: 77900 73645,8  

% выполнения                                                                 92 

  

            В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания: бракеражный журнал, журнал здоровья и др. На каждый 

день пишется меню-раскладка. 
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании 

и на прилегающей к ДОУ территории. 

 

   Обеспечение безопасности в ДОУ строиться в  соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента 

РФ №116 от 15.02.2006,      Постановления Правительства РФ №1040 от 

15.09.1999г. «О мерах по противодействию терроризму». 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. 

 Учреждение оборудовано «тревожной» кнопкой, сигнал которой 

выведен на пульт ЧОП «СТЕЛС», телефоном. Согласно нормам пожарной 

безопасности помещения детского сада оснащены: датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и 

повышение температуры; кнопками включения пожарной сигнализации. Все 

устройства автоматической пожарной сигнализации замыкаются на пульт 

Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС-01). На данный момент 

пока остается не решенной проблема видеонаблюдения   территории 

детского сада.  
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В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в 

учреждении проводится планомерная работа по охране труда и технике 

безопасности. Оборудование детского сада соответствует требованиям 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее 

пространство соответствует требованиям СанПиНа. 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации. Четыре 

раза в год проводятся практические занятия по отработке действий 

сотрудников и детей в случае пожара. Распределены обязанности работников 

при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

         С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные 

на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму. Комиссией по охране труда, составляются акты 

осмотра детских площадок, других помещений для работы с детьми, 

ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

В условиях модернизации образования одной из главных и основных 

задач является сохранение и укрепление здоровья детей. 

        В ДОУ проводятся мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

детей: тематические недели, спортивные праздники, Дни здоровья, 

спортивные досуги, конкурсы, совместные спортивные развлечения и досуги 

с родителями воспитанников, 

     За три последних учебных года картина распределения по группам 

здоровья детей, приходящих в наше дошкольное учреждение, 

просматривается таким образом 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка 5,2 5,9 8,0 

Травмы  1 - - 
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Кол-во часто болеющих детей  16 32 30 

Число не болеющих ни разу за 

год 

34 52 22 

Группы здоровья  I  17 5 2 

II 195 209 231 

III 12 7 13 

Имеют инвалидность (общие 

данные)  
1 1 - 

Индекс здоровья  16,0 21,7 9,1 

  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, четко организованное медико-

педагогическое обслуживание детей в период адаптации, консультативная 

помощь родителям вновь поступивших детей. По мере необходимости 

устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями. 

Педагоги и сотрудники ДОУ создают условия для различных видов 

двигательной активности, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности. Содержание организации двигательной активности прямо 

связано с использованием  диагностики уровня физической 

подготовленности, а так же за счет разнообразия форм и средств физического 

воспитания: комплексные, тематические, интегрированные, доминантные 

занятия, физкультминутки, спортивные праздники и досуги, индивидуальная 

работа и др. 

Работа по здоровьесбережению детей продолжает оставаться 

актуальной. Кроме этого, в работе учитываются пожелания родителей (по 

данным социологического опроса по уровню образовательных услуг), 

диагностика физического развития дошкольников. 

 

В 2015-2016 учебном году количество выпускников составило 47 

детей. В таблице представлены средние показатели готовности детей к 

школьному обучению.                     
 

Готовность детей к обучению в школе 

 высокий оптимальный средний низкий критический 

2015-2016  

(47 детей) 

43 % 

(20) 

36 % 

(17) 

21 % 

(10) 

- - 

 

Выпускники ДОУ подготовлены к обучению в школе на 100% (высокого и 

среднего уровня), что подтверждает квалификацию педагогического 

коллектива. 
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Анализ занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования ДОО: на 01.06.2015 г. 
 

№ 

п/п 

Название 

направленности 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

кол- во % кол-во % кол- во % 

круж

ков 

дете

й 

круж 

ков 

дете

й 
круж

ков 

дете

й 

Кружковая деятельность 

1.  Художественно-

эстетическое 

3 34 15 6 64 27    

2.  Культурологическая - - - - - -    

3.  Эколого-биологическое 1 8 4 1 10 4    

4.  Туристско-

краеведческое 

- - - - - -    

5.  Физкультурно-

спортивное 

- - - - - -    

6.  Научно-техническое  - - - - - -    

7.  Военно-патриотическое - - - - - -    

8.  Социально-

культурологическое  

3 35 15 3 36 15    

9.  Естественнонаучная 1 9 5 1 10 5    

10.  ИТОГО 

 

8 86 44 11 120 51    

Платные образовательные услуги 

11.  Художественно-

эстетическое 

- - - - - - - - - 

12.  Культурологическая 1 32 14 1 32 14    

13.  Эколого-биологическое - - - - - - - - - 

14.  Туристско-

краеведческое 

- - - - - - - - - 

15.  Физкультурно-

спортивное 

1 70 30 1 70 30 1 70 30 

16.  Научно-техническое  - - - - - - - - - 

17.  Военно-патриотическое - - - - - - - - - 

18.  Социально-

культурологическое  

- - - - - - - - - 

19.  Естественнонаучная - - - - - - - - - 

20.  ИТОГО 

 

2 102 44 2 102 44 1 70 30 

 
Гендерный анализ занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования ДОО 

№ Название направления Пол Возраст  



Публичный доклад МБДОУ №1 г. Невинномысска, 2015 – 2016 г.г. 

 

 

п/п 

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
а

л
ь

ч
и

к
и

 

 О
т
 2

-х
 д

о
 3

-х
 

л
ет

 

О
т
 3

-х
 д

о
 4

-х
 

л
ет

 

О
т
 4

-х
 д

о
 5

-х
 

л
ет

 

О
т
 5

-х
 д

о
 6

-х
 

л
ет

 

О
т
 6

-х
 д

о
 7

-х
 

л
ет

 

Платные образовательн6ые услуги 

1.  Художественно-эстетическое        

2.  Культурологическая - - - - - - - 

3.  Эколого-биологическое        

4.  Туристско-краеведческое        

5.  Физкультурно-спортивное 34 36 - - 22 16 32 

6.  Научно-техническое         

7.  Военно-патриотическое        

8.  Социально-

культурологическое  

       

9.  Естественнонаучная        

10.  ИТОГО 34 36 - - 22 16 32 

 

 
Информационно-цифровой отчёт о результатах и достижениях участия детей в 

мероприятиях 

 

В течение 2015-2016 учебного года воспитанники МБДОУ принимали 

участие в конкурсах, выставках муниципального, регионального, 

всероссийского уровня, демонстрируя свои творческие способности, 

таланты, устанавливая свои собственные рекорды. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Индивидуальное 

выступление 

Коллективное 

выступление 

Результат 

Муниципальный уровень  

 1 Конкурс «Дошкольная радуга 

- 2015» 

 Коллективный 

танец 

Лауреат 

городского 

фестиваля 

юных 

талантов 

2 Конкурс стенгазет, 

посвященнному 

Международному дню Птиц 

«Птичий базар»  

Нестеренко Кира, 

подгот. группа 

 Грамота  

2 место 

3 Конкурс стенгазет, 

посвященнному 

Международному дню Птиц 

«Птичий базар»  

Андреева 

Вероника, подгот. 

группа 

 Грамота  

2 место 

4 Конкурс «Лучший домик для 

птиц» 

Мед Дарья,  

старшая группа 

 Диплом  

II степени 

Всероссийский уровень 

1 III Всероссийский конкурс  Коллектив:  Диплом  
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хореографии «Звездная 

весна». Номинация: «Детский 

танец до 8 лет» 

«Веселый 

каблучок» 

I степени 

2 V Всероссийский конкурс 

искусства и творчества  

«Планета звезд». Номинация: 

«Эстрадный вокал до 6 лет» 

 Коллектив:  

«Веселый 

квартет» 

Диплом  

III степени 

Всероссийский уровень (интернет) 

1 Всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка» 

Номинация «Хореография»  

 Коллектив:  

«Веселый 

каблучок», 

работа 

«Клоунята» 

Диплом 

победителя  I  

степени 

2 XI Всероссийский творческий 

конкурс «Мир творчества» 

 Коллектив:  

«Веселый 

каблучок», 

работа «Осенняя 

картинка» 

Диплом  

I место 

3 Всероссийский творческий 

конкурс: «Осеннее 

вдохновение». Номинация: 

«Актерское искусство» 

 работа «Юные 

солдаты» 

Диплом 

победителя 

  I  место 

 

4 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Счастливое 

детство», аппликация 

«Капелька» 

 Коллективная 

работа старшей 

группы «Пчёлки» 

Диплом 

лауреата 

I степени 

 

5 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний», 

Номинация: «Декоративно-

прикладное искусство», 

«Рыбки в пруду» 

 Коллективная 

работа старшей 

группы «Пчёлки» 

Диплом 

победителя 

I место 

 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее 

вдохновение». Номинация 

«Стенгазета». 

Работа «Счастливые 

ладошки» 

 Коллективная 

работа группы 

«Гномики» 

Дипломант  

7 Всероссийский творческий 

конкурс: «Осеннее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Осенний 

пейзаж» 

Зикеева Кристина,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 III  место 

 

8 Всероссийский творческий 

конкурс: «Осеннее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Осень» 

Медведев Сергей,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

9 Всероссийский творческий 

конкурс: «Осеннее 

Гаврилец Денис,  

5 лет 

 Диплом 

победителя   
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вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Дельфин» 

I  место 

 

10 Всероссийский творческий 

конкурс: «Осеннее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Цыпленок и 

стрекоза» 

Зикеева Кристина,  

5 лет 

 Диплом 

победителя   

I  место 

 

11 Всероссийский творческий 

конкурс: «Зимнее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Бабочка» 

Ионова Илона,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 II  место 

 

12 Всероссийский творческий 

конкурс: «Зимнее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Дельфины» 

Мельникова 

Анфиса,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

13 Всероссийский творческий 

конкурс: «Зимнее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Каменный 

цветок» 

Ляш Дарья,  

4 года 

 Диплом 

14 Всероссийский творческий 

конкурс: «Весеннее 

вдохновение». Номинация: 

«Мои поделки», «Ваза с  

цветами» 

Кондракова 

Виктория,  

5 лет 

 Дипломант 

15 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Ожившая 

сказка» 

Лапшин Артем, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 III  место 

 

16 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Декоративно 

прикладное искусство», 

«Мамин любимы цветок 

«Геранька» 

Лапшин Артем, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

17 Всероссийский конкурс «Мой 

успех». Номинация: «Как 

прекрасен этот мир», «Птицы 

наши друзья». 

Путилова Соня, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

18 Всероссийский конкурс «Мой 

успех». Номинация: 

«Декоративно прикладное 

искусство», «Цветы для 

милой мамочки». 

Мудракова Настя, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

19 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!». Номинация: 

«Салю Победы! Посвящается 

71-й годовщине Победы в 

Егоркин Влад, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 
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ВОВ», «Нам нужен мир». 

20 IV Всероссийский творческий 

конкурс «Викторенок». 

Номинация «Декоративно 

прикладное искусство», 

«Цветочная феерия». 

Фардеева Маша, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

21 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок», «Мой 

родной город» 

Давыденко Лера, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

22 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок», «Мой 

родной город» 

Андреева 

Вероника, подгот. 

группа 

 Диплом 

победителя  

 III  место 

 

23 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок», 

«Подводный мир» 

Мудракова Настя, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

24 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок». 

«Красивая тарелочка для 

мамочки» 

Черепанов Роман, 

подгот. группа 
 Диплом 

победителя  

 II  место 

 

25 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок». 

«Дымковская игрушка. 

Лошадка» 

Чемоданов Денис, 

старшая группа 
 Диплом 

лауреата 

IV степени 

 

26 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок». 

«Подводный мир» 

Ильина Алина, 

подгот. группа 
 Диплом 

лауреата 

IV степени 

 

27 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Счастливое 

детство». «Аленький 

цветочек» 

Ребрикова 

Василина, 

 старшая группа 

 Диплом 

лауреата 

II степени 

 

28 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Счастливое 

детство». «Урожай» 

Ребрикова 

Василина, 

 старшая группа 

 Диплом 

лауреата 

III степени 

 

29 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Счастливое 

детство». «Ветка мимозы» 

Пинькова 

Екатерина 

 

 Диплом 

лауреата 

I степени 

 

30 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Счастливое 

детство». «Бабочка 

Сырман Валерия, 

 старшая группа 

 Диплом 

победителя 

III степени 
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красавица» 

31 Всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка». Номинация: 

«Декоративно прикладное 

искусство». «Божья коровка». 

Куник Риана, 

 старшая группа 
 Диплом 

победителя  

II степени 

 

32 Всероссийский сайт «Для 

педагога». Всероссийская 

викторина «От весны до 

зимы» 

Куник Риана  Диплом 

победителя 

I степени 

33 Всероссийская викторина по 

окружающему миру 

«Приключения Профессора 

Почемушкина в царстве 

растений и грибов» 

Куник Риана  Диплом 

победителя 

I степени 

34 Всероссийский сайт «Для 

педагога». Всероссийская 

викторина «Мамин день» 

Данильченко 

Амир 

 Диплом 

победителя 

I степени 

35 Всероссийская викторина по 

окружающему миру 

«Приключения Профессора 

Почемушкина в царстве 

растений и грибов» 

Смоляков Егор  Диплом 

победителя 

I степени 

36 Всероссийская викторина по 

окружающему миру 

«Приключения Профессора 

Почемушкина в царстве 

растений и грибов» 

Смолякова 

Елизавета 

 Диплом 

победителя 

I степени 

37 Всероссийская викторина по 

окружающему миру 

«Приключения Профессора 

Почемушкина в царстве 

растений и грибов» 

Пинькова 

Екатерина 

 Диплом 

победителя 

I степени 

38 Всероссийский  конкурс «Я - 

художник». «Наш 

автомобиль» 

Доценко Влад  Диплом 

победителя  

 I  место 

39 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!». Номинация: 

«Золотые руки». «Любимая 

игрушка» 

Штрек Кира  Диплом 

победителя  

 I  место 

 

Международный уровень (интернет) 

1 XII Международный конкурс 

«Ты - Гений» Номинация 

«Стань звездой 

(хореография)»,  

 Коллектив:  

«Веселый 

каблучок», 

работа 

«Солнышко» 

Диплом 

победителя  

III место 

 

2 XII Международный конкурс 

«Ты - Гений» Номинация 

«Стань звездой 

 Коллектив:  

«Веселый 

каблучок», 

Диплом 

победителя 

 II место 
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(хореография)»  работа 

«Ромашки» 

 

3 XII Международный конкурс 

«Ты - Гений» Номинация 

«Стань звездой 

(хореография)»  

 Коллектив:  

«Веселый 

каблучок», 

работа «Задорные 

ложки» 

Диплом 

победителя  

 III  место 

 

4 Международный конкурс 

«Мой успех». Номинация 

«Мы актёры!! 

 Коллектив:  

«Веселый 

квартет», «Четыре 

поросёнка» 

Диплом 

победителя 

  I  место 

 

5 Международный творческий 

конкурс «Талантофф». 

Номинация «Стенгазета», 

«Люди – берегите природу!» 

 Коллективная 

работа 

подготовительной 

группы 

Диплом 

победителя II 

место 

 

6 Международный творческий 

конкурс «Победилкин». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное искусство», 

«Обитатели морей» 

 Коллективная 

работа старшей 

группы «Пчёлки» 

Диплом 

лауреата 

 III  степени 

 

7 МИОП Лидер 

Международная олимпиада 

Номинация: блиц-олимпиада. 

«Калейдоскоп праздников» 

Фирсова Ульяна,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

8 МИОП Лидер 

Международная олимпиада 

Номинация: блиц-олимпиада. 

«Пожарная азбука» 

Соскова Диана,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 II  место 

 

9 МИОП Лидер 

Международная олимпиада 

Номинация: блиц-олимпиада. 

«Я – Помню, Я - Горжусь» 

Зикеева Кристина,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

10 МИОП Лидер 

Международная олимпиада 

Номинация: блиц-олимпиада. 

«Новогодняя сказка» 

Мед Дарья,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

11 МИОП Лидер 

Международная олимпиада 

Номинация: блиц-олимпиада. 

«Весенняя олимпиада» 

Мед Дарья,  

5 лет 

 Диплом 

победителя  

 I  место 

 

12 Международный творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Творческая 

работа». «Осенние розы в 

букете» 

Азарова Аня  Диплом 

победителя  

 I  место 

 

 

13 Международный творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Рисунок». «Три 

подружки у светофора» 

Гарнага Лиза  Диплом 

победителя  

 I  место 
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14 Международный творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Творческая 

работа». «Котенок с 

клубочком» 

Соколова Лиза  Диплом 

победителя  

 I  место 

 

15 Международный творческий 

конкурс «Конкурсофф». 

Номинация: «Творческая 

работа». «Грибная семейка» 

Айрапетов Тимур  Диплом 

победителя  

 I  место 

 

16 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Рисунок». «На 

море» 

Казаченко Анна  Диплом 

победителя  

 I  место 

 

17 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Поделки из 

природного материала». 

«Домик для белочки» 

Айрапетов Тимур  Диплом 

победителя  

 II  место 

 

18 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Рисунок». 

«Домик у речки» 

Бурлакова 

Любовь 

 Диплом 

победителя  

 III  место 

 

19 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Поделки из 

природного материала». 

«Курочка с цыплятами» 

Конюхова 

Кристина 

 Диплом 

лауреата  

 I степени 

 

20 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Поделки из 

природного материала». 

«Динозаврик» 

Богданова Анна  Диплом 

лауреата  

III  степени 

 

21 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество». 

«Осенний букет» 

Подпорин Иван  Диплом 

лауреата  

III  степени 

 

22 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Поделки из 

природного материала». 

«Совы» 

Белимов Ярослав  Диплом 

лауреата  

III  степени 

 

23 Международный творческий 

конкурс «В Рисунке». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество». 

«Березка» 

Щепоткина Маша  Диплом 

победителя  

 I  место 
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Анализ выполнения программ за  2015-2016 уч.год . 

 

При реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ (далее Программы) проводится оценка 

индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической оценки (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач: 

1.  Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

2.  Оптимизации работы с группой детей. 

На этапе завершения дошкольного образования результаты Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

 При реализации Программы проводится оценка развития детей в 

рамках педагогической диагностики (оценка педагогических действий 

воспитателя). Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой диагностики. 

 
Таблицы итоговых результатов диагностики воспитанников, имеющих 

положительную диагностику развития ДОУ 

 

Среднесписочный состав за 

отчетный период 

Всего детей имеющих 

положительную динамику 

Доля воспитанников 

имеющих положительную 

динамику развития в период 

нахождения в ДОУ 

250 250 100 

 

В ДОУ функционируют 2 комбинированные группы, в которой 

посещают 12 детей.  

 Вся работа в комбинированных группах строилась на основе 

Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4до 7 лет) Н.В. 

Нищевой.  
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Многообразие речевых дефектов и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка требовало дифференцированного подбора приемов работы с 

каждым ребенком. 

При составлении индивидуальных планов коррекционной работы и при 

работе по ним, использовались методические рекомендации различных 

авторов, выбирался материал наиболее эффективный для данного случая.  

Эффективности логопедических занятий способствовали проводимые 

логопедом фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия в 

подготовительной и старшей группах.  

В результате выпущено: 

- с хорошей речью - 2 

- со значительным улучшением – 9 детей 

- 1 ребенок остались на 2 год обучения. 
 

Анализ выполнения задач, поставленных на 2015-2016 уч. год 

 

В 2015- 2016 учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи:  

1. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольников в 

триаде семья – педагог –ребёнок. 

2. Создание условий по формированию у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного отношения к природе 

через проектную деятельность. 
 

В течение 2015-2016 уч. года были запланированы и проведены 

следующие педагогические советы: 

1. «Основные направления работы дошкольного образовательного 

учреждения на 2015-2016 учебный год», цель которого 

активизировать деятельность всех педагогов в процессе 

планирования работы ДОУ  

2.  «Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и 

семьи» (Ринг эрудитов, дискуссия, решение проблемных ситуации)  

с целью повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области организации взаимодействия с родителями воспитанников, 

выявление общей эрудиции 

3. «Формирование у детей представлений о необходимости бережного 

и сознательного отношения к природе через проектную 

деятельность» Форма проведения: круглый стол 

4.  «Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2015-

2016 уч.год». на итоговом педсовете была проанализирована работа 

за 2015-2016 учебный год. С годовыми отчетами выступили 

специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, учитель логопед, 
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воспитатели групп. Были обсуждены результаты динамики развития  

по усвоению детьми программного материала во всех возрастных 

групп, утвержден план летней оздоровительной работы. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2015 – 2016 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Весь коллектив ДОУ был 

организован на успешное выполнение годовых задач: 

  методические часы, на которых воспитатели знакомились с 

новинками методической литературы и периодической печати;  

  давались рекомендации по разным разделам программы, 

заслушивались отчеты педагогов по итогам посещения открытых нод; 

 семинары: «Современные подходы к организации работы ДОУ и семьи 

с использованием нетрадиционных форм взаимодействия», 

«Компетентность воспитателей в экологическом воспитании 

дошкольников»; 

 консультации: «Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС», 

«Влияние образа жизни родителей на психическое здоровье ребенка», 

«Создание экологического проекта», «Воспитание у ребенка бережного 

и гуманного отношения к живой природе», «Воспитание экологической 

культуры детей младшего дошкольного возраста по ФГОС»; 

 смотры-конкурсы: «Огородная сказка на окне»; 

 взаимопосещение и открытые просмотры НОД, которые позволяют 

всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный 

опыт, осознать свои недочеты; 

 для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ использовались разные виды контроля (тематический и 

оперативный). В 2015-2016 учебном году были проведены следующие 

тематические и фронтальные проверки: «Готовность детского сада к 

новому учебному году»,  «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников», контроль «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по экологическому развитию детей» 

  По результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков. 

По решению годовых задач педагоги выполнили на 92 % 

запланированных мероприятий, 8% мероприятий не выполнены из-за ряда 

объективных причин (болезнь педагогов, учебный отпуск).  

 

Определены на 2016-2017 учебный год следующие задачи: 

1. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС.  
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2. Продолжать внедрять разнообразные формы и методы работы с 

родителями в рамках социального партнерства через инновационно- 

проектную деятельность. 

 

 В течение 2015-2016  учебного года в ДОУ с педагогами проведены 

мероприятия, обеспечивающие внедрение ФГОС: 

- консультации  «Педагогическая диагностика как оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, построение образовательной 

траектории дошкольников  в контексте ФГОС ДО», «Значение эколого-

развивающей среды для образования и оздоровления детей в свете ФГОС»; 

- презентации «Организация предметно - пространственной среды в ДОУ в 

соответсвие с ФГОС ДО», «Роль педагога в ФГОС ДО»; 

- круглый стол «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО.  Профессиональный стандарт педагога».  
  

5. Кадровый потенциал 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются человеческие ресурсы, а именно, 

педагогические кадры учреждения. Состав педагогического коллектива 

стабилен. Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, 

сочетающие опыт и профессиональную мобильность.  

Кадровый состав на 01.06.2016 г. 

Категория работников Количество работников, чел.  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Руководящие работники (всего):    

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 1 1 1 

- главный бухгалтер - - - 

- другие руководящие работники 

(завхоз) 

1 1 1 

Педагогические работники (всего):    

- воспитатели 21 19 20 

- старшие воспитатели - - - 

- учителя-логопеды 1 1 1 

- учителя-дефектологи    

- педагоги-психологи 1 1 - 

- социальные педагоги - - - 

- педагоги дополнительного 

образования 

- - - 
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- педагог-организатор - - - 

- музыкальные работники 1 1 1 

- инструкторы по физической культуре - - - 

- другие педагогические работники - - - 

Учебно-вспомогательный персонал (специалист 

по работе с кадрами, секретарь-машинистка, 

младшие воспитатели, помощники воспитателей, 

медицинский персонал и т.п.) 

17 17 14 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, 

сторож, рабочий, электрик, уборщик, 

гардеробщик, дворник и т.п.) 

5 5 4 

ВСЕГО  48 49 43 

 

Характеристика кадрового состава по гендерному признаку 

 
 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 2015–2016 уч.г. 

 всего 

 

женщин мужчин всего женщин мужчин всего женщин мужчин 

Всего, 

чел.  
26 26 - 24 24 - 24 24 - 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 

 

Характеристика кадрового состава по уровню образования  

 

 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 2015–2016 уч.г. 

Всего, 

чел. 

% Всего, 

чел. 

% Всего, 

чел. 

% 

Педагогическое  24 92 22 92 22 92 

Высшее  11 42 9 42 8 35 

Среднее 

профессиональное 

13 50 13 50 12 55 

Начальное 

профессиональное 

1 4 1 4 1 5 

Среднее (полное) 

общее 

1 4 1 4 1 5 

Неоконченное 

высшее 

- -  - - - 

 

Характеристика кадрового состава по категориям 

 
 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 2015–2016 уч.г. 

Всего, % Всего, % Всего, % 
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чел. чел. чел. 

Высшая 9 35 9 38 10 45 

Первая  7 27 6 25 7 32 

Вторая 4 15 3 12 - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 8 2 8 1 5 

Не имеет 4 18 4 17 4 18 

 

Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту на 

01.06.2014 г. 

 
 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 2015–2016 уч.г. 

Всего, 

чел. 

% Всего, 

чел. 

%   

Возраст       

До 25 -  -  -  

От 25 до 35 6 23 6 23 2 9 

От 36 до 45 лет 8 31 7 31 8 36 

От 46 до 55 (60) лет 8 31 7 31 7 32 

Пенсионеры 4 15 4 15 5 23 

Стаж       

Менее 2 3 12 3 12 -  

От 2 до 5 4 15 4 15 3 14 

От 5 до 10 1 4 1 4 4 18 

От 10 до 20 7 27 6 27 6 27 

20 лет и более 11 42 11 42 9 41 

 

Аттестация педагогических кадров  

 
 2013–2014  

уч.г. 

2014–2015  

уч.г. 

2015–2016  

уч.г. 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию, чел.   

4 3 5 

% от общего количества 

педагогических работников 
17 13 24 

Количество руководящих  

работников, прошедших 

аттестацию, чел.  

1 - - 

% от общего количества 

руководящих  работников 
50 - - 
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Участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 

 

№ Ф.И.О. 

должность 

Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

1. Воспитатель 

Андрющенко 

Анна Васильевна 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». Номинация 

«Методические разработки». «Методы 

разучивания стихотворений с детьми 

дошкольного возраста» 

Диплом 

победителя III 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». Номинация 

«Методические разработки». Буклет «Игры 

в машине, самолете и поезде» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». Номинация 

«Методические разработки». Буклет «Как 

учить стихи с ребенком? 6 практических 

советов» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». Номинация 

«Методические разработки». Буклет 

«Засветись, стань заметней на дороге!» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». Номинация 

«Методические разработки». Статья «Мой 

подход к работе с детьми» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение» 

Номинация «Методические разработки». 

НОД по экспериментированию «Построим 

плот для медвежонка к работе с детьми» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Международный творческий конкурс 

«Дружба талантов». Номинация «Сценарий 

праздников и мероприятий в детском саду, 

школе». 

«Новогодний досуг для детей и родителей 

«Ёлочка от Деда Мороза» 

Диплом лауреата 

I степени 

 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. 

Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «ФГОС в ДОУ»      

Диплом 

победителя I 

место 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. 

Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «Основы ИКТ»      

Диплом 

победителя III 

место 

08.03.2016 г. 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. 

Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «Формы взаимодействия 

педагогов ДОУ и родителей»      

Диплом 

победителя III 

место 
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2 Воспитатель 

Звягина Светлана 

Александровна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация «Методические 

разработки».  «10 золотых правил 

проведения родитеских собраний» 

Диплом 

победителя  

I место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация «Мой любимый 

детский сад».  «Фотографии участка» 

Диплом  

победителя 

II место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация «Краткосрочный 

проект».  «Наши младшие друзья» 

Диплом 

победителя  

I место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация «Краткосрочный 

проект».  «Домашние животные» 

Диплом 

победителя  

I место 

Всероссийский конкурс «Надежды России». 

Номинация «Лучший конспект занятий».  

«Волшебная коробочка» 

Диплом  

победителя 

II место 

II Всероссийский творческий конкурс 

«Весенний праздник наших мам». 

Номинация: «Стенгазета к празднику». «8 

Марта» 

Диплом 

победителя  

I место 

3. Воспитатель  

Зикеева Ольга 

Александровна  

Всероссийский конкурс  «Умната» 

Блиц олимпиада: «Современные 

воспитательные технологии» 

Диплом III 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!». Номинация: лучший конспект 

занятий, «Красавица осень» 

Диплом  II 

степени 

 

Всероссийский конкурс  «Умната» 

Блиц олимпиада: «ФГОС ДО» 

Диплом II 

степени 

XI Всероссийский конкурс «Таланты 

России». Номинация «Спорт и здоровье». 

 «Дорожка здоровья» 

Диплом  I 

степени 

 

4. 
 

 

Воспитатель 

  Ивченко 

Татьяна Петровна 

IV Международный конкурс «Гордость 

России». Номинация: творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов, 

буклет: «Анти инструкции для родителей 

или хорошие детские мультфильмы для 

воспитания ребенка» 

Диплом  I 

степени 

 

IV Международный конкурс «Гордость 

России». Номинация: творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов, 

буклет: «Добрые мультики, которые 

помогают воспитывать» 

Диплом III 

степени 

 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. 

Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «Методика работы с 

родителями»      

Диплом 

победителя I 

место 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. Диплом 
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Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «Тест на соответствие 

занимаемой должности»      

победителя 

 I место 

5. 

 

Воспитатель 

Камышова 

Светлана 

Сергеевна 

Всероссийский творческий конкурс 

«Созведие талантов». Номинация 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов», работа «В гостях у 

бабушки» 

Диплом  

победителя  

 I место  

III  Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок». Номинация «Научно-

исследовательская деятельность», НОД 

«Правила дорожные будем твердо знать» 

Диплом  

победителя  

 II место  

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок». Номинация «Мастер-класс», 

работа «Развиваем речь ребенка» 

Диплом  

победителя  

 II место  

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок». Номинация «Научно-

исследовательская деятельность», НОД 

«Волшебные слова» 

Диплом  

победителя  

 II место  

Международный конкурс «Мой успех». 

Номинация: «Презентация». «Презентация 

спортивного уголка» 

Диплом 

победителя I 

место 

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок». Номинация «Научно-

исследовательская деятельность», НОД 

«Цветик-семицветик» 

Диплом  

победителя  

 II место  

Всероссийский творческий конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Педагогический проект». Проект «Зеленые 

спасатели – комнатные растения» 

Диплом  

победителя  

 I место  

6. Воспитатель 

Карасева 

Надежда 

Викторовна 

Всероссийский  конкурс творчества 

«Конкусофф». Номинация: Памятка для 

родителей. «Нетрадиционные методы 

рисования для младших дошкольников» 

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский конкурс  «Умната» 

Блиц олимпиада: «ФГОС ДО» 

Диплом III 

степени 

III Международный конкурс  «Гордость 

России». Презентация «Современная 

предметно-развивающая среда для детей 

раннего возраста» 

Диплом III 

степени 

 

Международный творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Инновационные 

методики и технологии в обучении. 

«Подарок для мамочки» 

Диплом II 

степени 

 

7. Воспитатель  

Ктоян 

Вардуи 

Вайрадовна 

ЦТ «Мои таланты». Всероссийский 

конкурс. Номинация: методические 

разработки педагогов. Консультация для 

воспитателей «Бумагопластика как средство 

развития ребенка» 

Диплом I 

степени 

 



Публичный доклад МБДОУ №1 г. Невинномысска, 2015 – 2016 г.г. 

 

 

ЦТ «Мои таланты». Всероссийский 

конкурс. Номинация: методические 

разработки педагогов. Родительское 

собрание.  

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Конспект занятия «По тропинке 

знаний» 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Мастер-класс для родителей 

«Детское экспериментирование в домашних 

условиях» 

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский  конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!». Номинация 

«Дополнительное образование». Кружок 

«Волшебная бумага»  

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский  конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!». Номинация 

«Работа с родителями». «Развитие 

исследовательских способностей ребенка»  

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский  конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!». Номинация 

«Работа с родителями». Буклет  «Фликер, 

или засветись на дороге»  

Диплом II 

степени 

 

МИОП Лидер. Международная олимпиада. 

Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов» «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ      

Диплом 

победителя III 

место 

 

8. Воспитатель  

Луциева Татьяна 

Михайловна 

Всероссийский  творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация: Безопасность. Буклет 

«Избегайте опасностей, чтобы не было 

неприятностей» 

Диплом 

победителя  

 III  место  

Междунароный  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Стенгазета. 

«Светофорик» 

Диплом 

победителя  

 III  место 

Междунароный  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Рекомендации 

для родителей. «Безопасность на улице» 

Диплом 

победителя  

I место 

Всероссийский  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Методические 

разработки. «Как хлеб на стол пришел» 

Диплом 

победителя  

II место 

Всероссийский  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Методические 

разработки. «У Мишки новоселье» 

Диплом 

победителя  

II место 

Всероссийский  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Методические 

разработки. «Занимательное путешествие» 

Диплом 

победителя  

II место 

Международный творческий конкурс «В 

рисунке». Номинация: «Педагогические 

проекты».  

Диплом 

победителя  

II место 
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Всероссийский  творческий конкурс 

«Конкусофф». Номинация: Мастер-класс. 

«Елка наряжается» 

Диплом 

победителя  

II место 

9. Воспитатель 

Матвиенко 

Лариса 

Викторовна 

Всероссийский  конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка». Номинация 

«Методические разработки».  «Раз, два, три 

– играть выходи»  

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский  конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка». Номинация 

«Мой мастер-класс».  «Новогодняя елочка»  

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний». Номинация: зеленый огонек. 

Конспект занятия по ПДД «Дорога» 

Диплом I 

степени 

 

10. Музыкальный 

руководитель 

Селезнева 

Валентина 

Константиновна 

IV Всероссийский конкурс «Гордость 

России». Номинация «Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов», работа «Веселые пятнашки» 

Диплом  I 

степени 

 

IV Всероссийский конкурс «Гордость 

России». Номинация «Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов», работа «Танго» 

Диплом  I 

степени 

 

Международный творческий конкурс 

«Время знаний». Номинация «Зима-

Зимушка», работа «Новогодние колядки» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Международный творческий конкурс 

«Время знаний». Номинация «Мой 

любимый детский сад», работа «Нежность» 

Диплом 

победителя I 

место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Созведие талантов», Номинация 

«Хореография», работа «Веселый танец» 

Диплом 

победителя III 

место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Открытая книга», Номинация «Лучший 

сценарий праздника», работа «Осенний 

праздник» 

Диплом 

победителя II 

степени 

 

11 Воспитатель  

Ярош Алла 

Александровна 

ИОР «Шаг вперед» Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий праздника» 

 «Самая любимая – мамочка моя» 

Диплом I 

степени 

 

ИОР «Шаг вперед» Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий праздника» 

 «Дедушки и бабушки – самые любимые» 

Диплом III 

степени 

 

ИОР «Шаг вперед» Всероссийский конкурс 

«Образовательная деятельность в ДОУ» 

Конспект занятия по развитию речи во 2-й 

младшей группе «В гости к бабушке» 

Диплом II 

степени 

 

ИОР «Шаг вперед» Всероссийский конкурс 

«Образовательная деятельность в ДОУ» 

Интегрированное занятие в средней группе 

Диплом I 

степени 
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«Путешествие в зимний лес» 

Международный творческий конкурс «В 

рисунке». Номинация: методические 

разработки. Итоговое занятие по обучению 

грамоте в средней группе «Письмо феи 

Знаний»  

Диплом 

победителя 

II место 

 

Международный творческий конкурс «В 

рисунке». Номинация: методические 

разработки. Конспект занятия в средней 

группе по развитию речи «Путешествие в 

сказку»  

Диплом 

победителя 

III место 

 

Международный творческий конкурс «В 

рисунке». Номинация: педагогические 

проекты. «Птицы наши друзья»  

Диплом 

победителя 

II место 

Международный творческий конкурс «В 

рисунке». Номинация: сценарий праздника 

в детском саду. «Мамин день»  

Диплом 

победителя 

II место 

 

 

Публикации  

 
№ Публикации Ф.И.О.  Тема 

1 Невинномысский рабочий. Музыкальный 

руководитель 

Селезнева Валентина 

Константиновна 

«Растим патриотов» 

2 Невинномысский рабочий.  Воспитатель 

Фаляхова Ольга 

Николаевна 

«Подарили мамам праздник» 

3 Невинномысский рабочий. Музыкальный 

руководитель 

Селезнева Валентина 

Константиновна 

«Порадовали мам и 

бабушек» 

4 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Андрющенко Анна 

Васильевна 

«Незнайка на луне» 

5 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Андрющенко Анна 

Васильевна 

«Посещение школьного 

музея боевой славы» 

6 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Андрющенко Анна 

Васильевна 

НОД по практическому 

экспериментированию во 2 

младшей группе «Построим 

плот для медвежонка» 

7 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Андрющенко Анна 

Васильевна 

Презентация «Дорожные 

загадки» 

8 Сайт «Планета детства» 

В разделе «Воспитателям» - 

Воспитатель 

Андрющенко Анна 

Конспект НОД в старшей 

группе «Письмо от 
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«Старшая группа» Васильевна Незнайки»  

9 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Учитель-логопед 

Гайворонская Диана 

Наримановна 

Консультация для 

воспитателей ДОУ 

«Логопедическое 

обследование дошкольника». 

10 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Учитель-логопед 

Гайворонская Диана 

Наримановна 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

11 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Учитель-логопед 

Гайворонская Диана 

Наримановна 

Консультация для 

воспитателей ДОУ «Методы 

и приемы обогащения 

словаря детей в свободном 

речевом общении». 

12 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Герасимова 

Людмила Павловна 

Учебно-методический 

материал «День защитника 

Отечества» 

13 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Герасимова 

Людмила Павловна 

Опыты и эксперименты 

«Волшебница-вода!» 

14 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Герасимова 

Людмила Павловна 

Опыты и эксперименты  

«Песок - это интересно!» 

15 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Зикеева Ольга 

Александровна 

Учебно-методический 

материал «Театрализованная 

деятельность в младшем 

дошкольном возрасте» 

16 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

Консультация для родителей 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста». 

17 Международный каталог 

«Конспекты уроков»  

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

НОД по ПДД «Правила 

дорожные будем твердо 

знать» 

18 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

«Презентация спортивного 

уголка». 

19 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Зеленые спасатели – 

комнатные растения». 

20 Международный каталог 

«Конспекты уроков»  

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

Родительское собрание в 

первой младшей группе 

«Мой ребенкок - детсадовец» 

21 Международный каталог 

«Конспекты уроков»  

Воспитатель 

Камышова Светлана 

Сергеевна 

НОД в подготовительной 

группе «Цветик-семицветик» 

22 Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога»  

Воспитатель 

Карасева Надежда 

Викторовна 

Презентация «Современная 

предметно-развивающая 

среда для детей раннего 
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 возраста» 

23 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Карасева Надежда 

Викторовна 

Методическая разработка 

«Картотека подвижных игр» 

24 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель Ктоян 

Вардуи Вайрадовна 

План-конспект занятия  

«По тропинке знаний» 

25 Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Воспитатель 

Луциева Татьяна 

Михайловна 

Сценарий по ОБЖ «Знатоки 

правил безопасного 

поведения» 

26 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Луциева Татьяна 

Михайловна  

План-конспект занятия «Как 

хлеб на стол пришел» 

27 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Луциева Татьяна 

Михайловна  

Консультация «Природа, как 

средство эстетического 

воспитания» 

28 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Воспитатель 

Луциева Татьяна 

Михайловна  

 «Взаимодействие с 

ребенком в семье» 

29 Всероссийский методический 

центр «Образование и 

творчество» 

Воспитатель 

Матвиенко Лариса 

Викторовна 

Конспект НОД «Раз, два, три 

– играть выходи» 

30 Всероссийский сайт «Для 

педагога» 

Воспитатель 

Матвиенко Лариса 

Викторовна 

Консультация 

«Тестопластика – лепка в 

детском саду» 

31 Социальная сеть работников 

образования, nsportal.ru 

 

Музыкальный 

руководитель 

Селезнева Валентина 

Константиновна 

Сценарий новогоднего 

праздника «Айболит» в 

средней группе детского сада 

 

 

6. Финансовые ресурсы детского сада и их 

использование 
Администрация и коллектив в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников работали  над укреплением материально-технической базы 

МБДОУ, над созданием  условий для воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников. 

 Сегодня роль и значение административно-хозяйственной 

деятельности в ДОУ значительно возросла. Это соответствие учреждения 

лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиями к  

развивающей среде. 

 Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ 

оказывают существенные влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, на  обеспечение охраны   жизни и здоровья детей, 

обеспечивают стабильное функционирование различных систем, 
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сопровождающих образовательные, оздоровительные,  социально-бытовые 

процессы учреждения. 

 

Доходы учреждения 13 689 912,1 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

10 789 481,00 

Субсидии на обучение детей-инвалидов - 

Субсидии на иные цели 144 160,00 

Публичные обязательства перед 

физическим лицом 

538 296,26 

Родительская плата 2 217 974,84 

Поступление от иной приносящей доход 

деятельности 

241 146,78 

Расходы учреждения 11 102 901,09 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

10 630 754,38 

Оплата работ, услуг 227 342,73 

Увеличение основных средств 99 555,00 

Прочие расходы 145 248,98 

 

 
7. Перспективы и планы развития: 

 

          

1. Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения, 

развитие творческого потенциала коллектива.  

2. Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию 

развивающей среды в детском саду 


