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 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
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Агаповского муниципального района №1175  от 28 декабря 2015г.); 

 Лицензия (серия 74ЛО2  № 0002675, регистрационный  № 13472) 

 Статус Учреждения – дошкольное образовательное учреждение                                                                                                                                    

Заведующий Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

Коровина Е.М. 

Основными задачами функционирования нашего ДОУ являются:                                                                             

Приоритетное осуществление физического развития воспитанников; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 развитие творческих способностей детей в различных видах искусства; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и   

психическом развитии детей; 



 взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

За период своего существования детский сад состоялся как образовательное 

учреждение с устойчивым авторитетом, выработал свои индивидуальные 

традиции, имеет свою историю и претендует на успешное развитие в 

будущем. 

                  Общая характеристика образовательного учреждения 

   Детский  сад  расположен в приспособленном здании,  функционирует с 

1962 года. Работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников. 

      В дошкольном учреждении функционирует 3 группы, которые посещают 

65 детей. 

    В 2015-2016 учебного года детский сад работает по  «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

Вераксы.  

            Педагогический  коллектив, состоит из 7  человек, который 

обеспечивает  развитие,  воспитание  и  образование  детей.    

     Заведующий МДОУ – Коровина Е.М.- среднее специальное 

педагогическое образование. 

  Средний возраст педагогического коллектива – 30-40 лет. 

 Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом. В целом работа педагогического 

коллектива отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. 

                                       Структура управления 

          Управление  МДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» по принципу единоначалия  - заведующий ДОУ 

и  самоуправления – педагогический совет, Общее собрание. Компетенция их 

деятельности регламентируется действующим Уставом,  Положениями 

данных органов самоуправления. Направления работы ДОУ, принимаемые 

решения обсуждаются  и согласовываются на общем собрании, 

педагогическом совете. 

      В 2015 – 2016 учебном году проведены 2  общих собрания с целью 

содействия и расширения коллегиальных, демократических форм 

управления. В октябре 2016г. проведено общее собрание по обсуждению 

объемных показателей на 2015-2016 учебный год и графика рабочего 

времени сотрудников. 



В октябре 2015 года на общем собрании был принят Устав в новой редакции 

в связи с изменением названия учреждения. 

В декабре 2016 года на общем собрании был обсужден и принят график 

отпусков сотрудников. 

В январе 2017 года были рассмотрены  и приняты локальные акты ДОУ. 

Отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

социального партнѐрства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а 

также на основе системы коллективного договора и соглашений. 

         Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение коллег, общего собрания коллектива.  Совместно с заведующим ДОУ 

коллектив  принимает участие в разработке и реализации мероприятий по 

структурной перестройке и развитию ДОУ. Члены коллектива входят в 

состав комиссии по распределению компенсационных и стимулирующих 

выплат сотрудникам ДОУ. Члены коллектива высказывают своѐ мнение 

заведующему ДОУ по соблюдению трудового законодательства  в вопросах 

нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков,  установлению 

материальных поощрений работникам. Члены  коллектива принимают 

активное участие в организации культурно - массовой работы с 

сотрудниками  детского сада.   

  

В 2016 – 2017 учебном году деятельность педагогического совета была 

направлена на решение  годовых задач. 

Учебно - воспитательный процесс выстроен на основе учебного плана, 

программ, средств, форм и методов воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим  требованиями и 

обеспечивает: 

- физическое развитие (физическая культура и здоровье); 

- познавательно - речевое развитие (познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы); 

- художественно  - эстетическое развитие (музыка и художественное 

творчество); 

- социально-личностное (социализация, труд, безопасность). 

  

Традиции ДОУ 

     дни открытых дверей 

     познавательные экскурсии 



     выпускные вечера 

     Сказочные(театральные) представления 

     конкурсы рисунков и поделок 

     спортивные соревнования 

      проводятся русские народные праздники: 

    - рождественские колядки 

    - масленица 

    - троица 

    -пасха; 

     - вечера досугов 

  

                                     Материально-техническая база 

Здание детского сада приспособленное, одноэтажное, шлакоблочное, имеет 

центральное отопление, централизованное водоснабжение. Кровля 

профнастил. Ежегодно проводится текущий ремонт помещений находящихся 

на участке, силами своих работников. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород.  На 

территории детского сада расположены площадки, где имеется оборудование 

для лазания, домики, песочницы. 

Оборудование здания детского сада, отопительных приборов соответствует 

требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и 

внутреннее пространство ДОУ соответствует 

требованием      СанПина  и  Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда  в ДОУ 

проводится определенная работа по охране труда и технике безопасности. 

С вновь поступившими сотрудниками проводится вводный инструктаж. 

Повторные инструктажи  проводятся один раз в шесть месяцев и заносятся 

в  журнал регистрации инструктажа на рабочем месте   под роспись. 

 По противопожарной безопасности имеется план эвакуации. Смонтирована 

автоматическая пожарная сигнализация.  Имеется в наличии 

6  огнетушителей, они размещены  согласно требованию Госпожнадзора. 

           В соответствии с  законом РФ о борьбе с терроризмом,   разработаны 

обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, 

план мероприятий по предупреждению терроризма в ДОУ. 

В приемной размещен уголок по Охране труда, Пожарной безопасности, 

по  предупреждению терроризма. 



Детский сад  оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется  игровое и 

физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Группы оборудованы  мебелью, мягким инвентарѐм. При оформлении 

групповой комнаты воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

         В ДОУ имеются технические средства:  телевизор, магнитофон, DVD 

проигрыватель, компьютер, принтер,экран 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для развития детей дошкольного 

возраста. 

Ведется работа(не без вашей родители помощи) над тем чтобы  в каждой 

группе имелся игровой материал для познавательного развития детей: 

мозаики, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-качалки, 

геометрические формы для проталкивания  малых геометрических форм, 

мячи.              

Имеется игровой материал для сюжетных игр: игрушечная мебель (кухня, 

автобус, парикмахерская), имитаторы жилища (ширма-домик, переносная 

палатка). 

В ДОУ оборудован физкультурный зал, где имеются, кольцеброс, 

гимнастические палки, ребристая доска, дорожка для ходьбы  и др.; 

уголок  для ряженья детей, уголок природы. 

На пищеблоке имеются электрическая мясорубка, комбайн в соответствии с 

требованиями СанПиНа, электрический титан,  весы. 

                           Финансовое обеспечение детского сада 

          Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на 

реализацию уставных целей.  Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов являются: 

- средства муниципального бюджета; 

- родительская плата; 

- иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 

Родительская плата расходуется на продукты питания для воспитанников.  

 Реализация воспитательно-образовательного процесса  

 Для реализации  образовательного процесса в ДОУ созданы следующие 

условия: 



 –   имеется достаточное методическое обеспечение 

– в группах создана предметно-развивающая среда. 

Образовательный процесс выстроен с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, на основе игровых подходов. Методы и приѐмы 

обучения, стимулируют познавательную активность детей, развитие 

воображения и творческих способностей. 

    Процесс реализации образовательной деятельности носит  плановый 

характер.   Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями 

базовой программы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует 

ребѐнку дошкольное образование в полном объѐме. Объѐм нагрузки на детей 

не превышает предельно допустимую норму и соответствует 

требованиям  СанПиНа. 

      Педагогам предоставляется право варьировать место непосредственно 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя 

образовательные области в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. Воспитатели  координируют содержание 

непосредственно образовательной деятельности, осуществляя совместное 

планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы 

в целом. Основным методом работы воспитателей с детьми является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». 

Широко используются  воспитателями игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

В 2015-2016 году выпускалось 11 детей. Мониторинг показал, что все 

воспитанники имеют выраженную учебную мотивацию, обладают 

устойчивым познавательным интересом, они легко и с удовольствием 

усваивают новую информацию из разных областей знания, демонстрируют 

хорошую способность к запоминанию, обработке и систематизации 

получаемой информации; могут работать по словесной инструкции, 

планируют свою работу при создании коллективных построек, поделок.  

  

      Питание воспитанников   осуществляется по примерному 

десятидневному  меню, утвержденному приказом заведующего от 01 

сентября 2016 года. 

      Периодически меню изменяется, для того чтобы питание детей было 

разнообразным 

Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную потребность детей в 

основных пищевых веществах и энергии с полутора до семи лет. Каждый 

приѐм пищи осуществляется в соответствии с режимом дня учреждения. 

Родители информируются об ассортименте питания ребѐнка. Выдача 

готовой  пищи разрешается только после снятия пробы ответственным за 



организацию питания в ДОУ с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном  журнале 

готовых блюд. Ежедневно оставляется суточная проба готовой  продукции. 

Пробу отбирают в стерильную стеклянную посуду с крышкой,  и сохраняют 

в течение 48 часов в специальном холодильнике. Пищевые продукты, 

поступающие в ДОУ,  имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным требованиям. 

В основу разработки  меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10. 

   Настоящее меню рассчитано на четырѐхразовое питание (завтрак, , обед, 

полдник, ужин). 

                                  Забота о здоровье воспитанников. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются  одной из 

задач  функционирования детского сада. 

В целях создания условий для реализации образовательных программ в 

полном объеме, в детском саду разработан комплекс мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования к учебному 

процессу: 

     Освещенность в групповых комнатах соответствует требованиям; 

     Ростовая детская мебель подобрана в соответствии СанПин; 

     Детская мебель оптимально размещена в групповых комнатах; 

    Соблюдаются требования пожарной безопасности, инструкций по охране 

труда и техники безопасности.    

На протяжении всего года проводились НОД в соответствии с расписанием, 3 

раза в неделю(старший возраст), где 1 занятие проводилось на воздухе при 

наличии соответствующих погодных условий.  

       В течение года в ДОУ организованы следующие виды физкультурно  –

  оздоровительной работы: НОД, оздоровительный  бег, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, утренняя гимнастика и гимнастика после 

сна,  физкультурные минутки и динамические паузы во время 

интеллектуальной деятельности и двигательная активность на 

воздухеСтарший возраст), индивидуальная  работа с детьми. 

     Проводилась непосредственная образовательная деятельность в форме 

подвижных игр, спортивных эстафет и оздоровительного бега, в сюжетно-

игровой и интегрированной форме, тематические занятия по выбору 

предмета, элементов спортивных игр.       

     Применялись   в работе с детьми разнообразные приѐмы: отработка 

движений в образных играх и спортивных эстафетах, движения со 



спортивными предметами, использование  инвентаря и оборудования в 

группе и на площадке.  

        Во время образовательного процесса создается благоприятный 

эмоционально-психологический  климат, используется  индивидуально - 

дифференцированный подход в играх и на занятиях. В течение года 

разработаны  сценарии к  спортивным  мероприятиям и праздникам. 

 Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников представлен в 

таблице: 

  

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости детей два года 

показал следующие результаты. Среднесписочный состав не менялся, число 

пропусков по болезни  2% - 2014год,  2 % – 2015год,  3  % - 2016год. Индекс 

здоровья после понижения в 2014 году 2016году повысился и составил  1,71 

%. Снижению заболеваемости послужил ряд профилактических 

мероприятий, проводимых в осеннее - зимний период – это поддержание 

чистоты, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед 

сном, витаминизация пищи, закаливающие процедуры, комплексы 

дыхательной гимнастики. А также эффективное использование ряда 

педагогических приемов, регулирующих двигательную активность детей. 

                                            Работа с родителями 

В течение учебного года в ДОУ велась следующая работа: 

    по созданию необходимых условий для поддержания стремления детей к 

чтению, рассматриванию книг; 

     о значении роли семьи и детского сада в формировании у детей здорового 

образа жизни. 

Разработаны консультативные материалы для родительских уголков: 

№   2015г. 2016г. 2010г. 2011г. 

1 Среднесписочный состав 65 65 23 23 

2 Число пропусков по болезни 698 493 117 92 

3 Число пропусков на одного ребѐнка 35,5 25,5 5 4,2 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 7 дней 7 дней 10,6 10,2 

5 Количество случаев заболевания 969 779 11 9 

6 Количество случаев заболевания на одного ребенка 22,4 21,7 0,5 0,4 

7 Число детей, ни разу не болевших в году 7 9 16 16 

8 Индекс здоровья 1,73 1,71 69,5 72,7 



     какие книги покупать ребѐнку, 

     детей учит то, что их окружает, 

     готовим руку ребѐнка к письму, 

     «Здоровый малыш». 

 Оформлены стенды: 

    «Такие разные дети», 

     «Семейные традиции» 

     «О пользе и вреде солнечных лучей» 

Коллектив детского сада, анализируя свою деятельность, видит    

проблемы  и пути их решения в следующем: 

 Считать работу ДОУ в 2015-2016 учебном году удовлетворительной.      

 На новый учебный год определены следующие задачи: 

 Углубить работу по нравственно-трудовому воспитанию в соответствии с 

ФГОС. 

 Систематизировать работу по формированию элементарных экологических 

представлений через наблюдения на прогулках 

 Совершенствовать работу по развитию свободного общения детей с 

окружающими людьми в соответствии с ФГОС. 

                                 Перспективы развития ДОУ  

 Продолжение работы по Образовательной программе, согласно ФГОС к 

структуре основной образовательной программы ДОУ, с последующим 

изменением организации образовательной деятельности. 

 Создание условий для развития творческого потенциала и творческого 

саморазвитие каждого ребенка. 

 Предоставление возможности каждому педагогу повысить свою 

профессиональную квалификацию. 

 Возможность общения с родителями через Интернет. 

 Укрепление материально – технической базы  детского сада. 

 Проведение текущего  ремонта  в детском саду ( ремонт  водоснабжения и 

водоотведения, установить недостающую сантехнику). 

 Оборудование  игровых площадок ДОУ теневыми навесами. 

Заведующий МДОУ « Детский сад «Ромашка» п.Первомайский  

 Коровина Е.М. 

 


