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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35, в дальнейшем именуемое МБДОУ, в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами: Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании», приказом  Минобрнауки  РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования», Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

СанПиН 2.4.1.3049-13, указами,распоряжениями Президента Российской 

Федерации, а также постановлениями и распоряжениями Правительства 

Краснодарского края, отдела образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, договором, заключённым между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.



Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Статус: муниципальный. 

Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на 

основании: 

лицензии на право ведения  образовательной  деятельности: серия РО

 

№ 030484  от 20.10.2011 г.,  срок действия: бессрочно. 

лицензии на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-23-01- 

007106 от  21.04.2014 г. срок действия: бессрочно. 

Учредитель: отдел образования администрации муниципального образования 

Отрадненский район. 

Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ №35: 352261, Краснодарский 

край  Отрадненский  район  село  Благодарное,  ул. Октябрьская 102 а. 

Телефоны: (8 861 44) 9-17-02. 

Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00; - нерабочие дни – суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Предусматривается закрытие МБДОУ для 

проведения ремонтных работ в летний период и в иных случаях, требующих 

закрытия МБДОУ в соответствии с требованиями СанПиН. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, на территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. 

Состав воспитанников. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного 

возраста  (1,5 - 7лет). 

В 2015 2016 учебном году функционировало 3 разновозрастные группы: 

1 группа ясельная, 1 – средняя, 1- старшая 

Общая численность воспитанников в 2015-2016 учебном году составила 52 

человек. 
 



ясельная 15 

средняя 20 

Старшая 17 

Всего 52 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

№ Группы Количество 

обследуемых 

детей 

Группа 
здоровья 

 

 Всего: 52 1 2 

1 Ясельная 15 15 0 

2 Старшая 17 17 0 

3 Средняя 20 20 2 

Льготы для отдельных категорий воспитанников МБДОУ 

Предоставляется компенсация за содержание ребёнка в детском саду: 

- 20% оплаты за первого ребёнка по рождению; 

-50% оплаты за второго ребёнка по рождению; 

-70% оплаты за третьего ребёнка по рождению. 

Организация питания детей в детском саду. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным 

меню. В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 

течение 10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию 
 

микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять такие 

продукты. 



В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: 

Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической 

ценностью. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций 

питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и 

комиссия по питанию. 

Структура управления образовательным учреждением 

Система управления состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде трёх уровней. 

Первый уровень управления - заведующий детским садом Смычкова Нина 

Михайловна, которая осуществляет руководство и контроль за деятельностью 

всех структур, действует на основании Устава и осуществляет в пределах 

своей компетенции руководство учреждением. 

Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

Второй уровень управления – заместитель заведующего по ХЧ, медсестра, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Завхоз отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, 

организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

присмотра  и  ухода, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на 

участке, противопожарную безопасность и организацию 

труда обслуживающего персонала. Медсестра контролирует санитарное 

состояние помещений и участка дошкольного учреждения, соблюдение 

санитарно-противоэпидемиологического режима, качество доставляемых 

продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно- 



просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Указания, даваемые , медсестрой, завхозом в пределах их 

компетенции, также обязательны для всех работников. Третий уровень - 

воспитатели, музыкальный руководитель. Формами самоуправления МБДОУ 

являются: общее собрание трудового коллектива; педагогический совет; 

родительский комитет. Деятельность органов самоуправления детского сада 

регулируется локальными актами, их компетенция определена Уставом. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Учебный план МБДОУ № 35 разработан на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.А.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Основная 

общеобразовательная программа обеспечивает единый процесс социализации– 

индивидуализации личности через осознание ребёнком своих возможностей, 

способностей, потребностей. Программа предусматривает наличие 

насыщенного образовательного содержания, соответствующего 

познавательным интересам современного ребёнка, состоит из 5 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие, 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основными задачами детского сада являются: 

1. Повышение устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей 

среды и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Духовно-эмоциональное обогащение личности через развитие речи 

дошкольников как основы познавательной учебной и мыслительной 

деятельности. 

Педагогический процесс: 

- осуществляется через содержание образовательных областей, 

- строится на основе гармоничного сочетания индивидуальных, 

подгрупповых и групповых форм работы, 



-организуется на основе общения, игры, экспериментально – поисковой 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Содержание педагогического процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальной траектории развития ребенка 

С целью решения приоритетных направлений использовались следующие 

парциальные программы и технологии: 

- Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» 

под редакцией З.И.Бересневой, 

-  Направления и задачи ДОУ 

Ведущие цели работы детского сада: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка  в  получении  качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

 

Работа ДОУ направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства , пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самими собой, другими людьми, взрослыми и миром; 



5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социальной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития  

и  образования, охраны  и  укрепления  здоровья детей. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Большую часть времени в детском саду ребенок проводит в группе, значит, 

развитие дошкольника во многом зависит от рациональной организации 

предметной среды в групповом помещении. Все предметы убранства и 

оборудования в группах гармонично сочетались по цвету, стилю и материалам, 

из которых они изготовлены. Подбирая игрушки, мебель и оборудование для 

помещений, педагоги детского сада стремятся максимально обеспечить 

условия для сенсорного развития ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя 

комфортно, испытывал положительные эмоции. За прошедший год в две 

группы была приобретена мебель. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки 

среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для 

самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых и 

закрытых шкафчиков хранится множество мозаик, кубиков, настольно-

печатных и дидактических игр. Образовательное пространство для 

познавательной деятельности оформлялось с учетом психолого- 

педагогических, эстетических и гигиенических требований. В нем размещались 



столы, подобранные по росту детей. Расположение столов изменялось в 

зависимости от того, чем заняты дети. 

Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются необходимые атрибуты в 

соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей. В группах 

имеются крупногабаритные мягкие модули для постройки разнообразных 

сооружений, которые могут использоваться в сюжетно-ролевой игре 

достаточно долгое время. В группах детского сада ребята с увлечением играют 

конструктором «Лего». Воспитатель  Бабошкина В.Г. включает в игру 

небольшие игрушки, фигурки животных, людей, машинки, мягкие игрушки. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывался и 

региональный компонент. Воспитателями Цыс Ю.Н., Бучнева А.Н., 

представлены альбомы, художественная литература, библиотека Кубанских 

писателей, поэтов и разнообразные изобразительные материалы, предметы 

искусства, бросовый и природный материал для художественного труда. Для 

развития театрализованной деятельности в группах имеются разнообразные 

виды театров; оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей (ширмы, 

костюмы, маски, декорации, куклы и др.), широко используемые 

воспитателями Титовой Б.Л.., Думанян Л.А. В целях повышения двигательной 

активности дошкольников воспитатели создали спортивные уголки или 

«уголки здоровья», которые оснащены оригинальными видами нестандартного 

оборудования для развития основных видов движений, профилактики и 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата; дидактическими 

играми спортивного содержания. Для родителей оформлены стационарные 

информационные уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности группы 

(режим дня, сетка занятий), проводимых мероприятиях. Получают 

необходимую информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от 

воспитателей, специалистов о воспитании, образовании и развитии детей. 

Имеются уголки детского творчества. Большой интерес у родителей вызвал 

уголок в группе раннего возраста (воспитатель Титова Б.Л.). 

Основными мероприятиями по охране здоровья детей и снижения 

заболеваемости являются проведение углубленного медосмотра детей, раннее 

выявление недостатков в развитии детей, признаков заболеваемости и 

укрепление здоровья детей. 

Для охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования функций 

организма, полноценного физического развития в детском саду имеются: 

игровые площадки, медицинский блок, состоящий из процедурного, 

медицинского кабинетов, изолятора. На основе полученных данных в ходе 

комплексной диагностики разработана программа оздоровительно- 

профилактической работы, в которую включены: 



• рациональное питание 

• игротерапия, помогающая детям в период адаптации 

• цикл  занятий "Хорошее  настроение" для самых маленьких; 

• цикл занятий с использованием музыкотерапии. 

В МБДОУ № 35 ведется системная работа по контролю за посещаемостью 

детей: ежедневно заполняются тетради посещаемости, каждый случай 

пропуска рассматривается медицинским и педагогическим персоналом. 

Режим работы - 10,5 часовой 

Характеристика контингента родителей 

Служащих -4 

Предпринимателей -1 

Рабочих -27 

Безработных – 20 

Уровень образования родителей воспитанников МБДОУ № 35 

 Родителей с высшим образованием – 7 

Родителей со средне-специальным образованием-32 

Родителей со средним образованием – 21 

Нет среднего -0 

Социальный статус родителей 

Многодетных -6, в них детей 17 

Воспитывает одна мать – 0, в них детей 0 

Не благополучных -0 

Работа с родителями 

В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось работе с родителями. 

Родители детей участвовали в выставках- конкурсах: 

«Картофельный рай» и в конкурсе на лучшую газету по здоровому образу 

жизни «Здоровье – это здорово». Они приняли активное участие в подготовке 

и проведении конкурса «Мастерская деда Мороза». В детском саду проведены 

конкурсы-эстафеты: «Мама, папа, я – спортивная семья», 



«Праздник воинов отважных». В детском саду также были организованы 

тематические выставки, которые регулярно проводились в здании, а также на 

игровых площадках. 

С целью постоянного получения семьями информации о различных 

особых событиях, изменениях программы, актуальных проблемах воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, издается 1 раз в 2 месяца 

«Информационный бюллетень для родителей» . 

Ежемесячно обновлялся стенд с наглядной пропагандой для родителей. 
 

3. Кадровый потенциал. 

Педагогический состав ДОУ: 

Всего педагогов - 5  

Имеют высшее образование – 2 

Имеют средне-специальное образование — 3 

заведующая – Тульнева Н.А, высшее образование. 

Воспитатели: 

- Цыс Юлия Николаевна. - высшее образование, квалификационная 

категория: соответствие занимаемой должности, 

- Бучнева Анастасия Николаевна -высшее образование, квалификационная 

категория: соответствие занимаемой должности. 

- Думанян Лариса Алексеевна - средне-специальное образование, 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности,, 

- Титова Белла Левоновна - средне-специальное образование, 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

- Музыкальный руководитель: 

- Григорьев Григорий васильевич - средне-специальное образование, 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности,, 

 

- Распределение педагогов по уровням методической работы 

ФИО 

педагогов 

Педагогическ

ие 

мастерские 

Творческ

ие 

группы 

Месте

р - 

класс

ы 

Методическ

ие 

объединени

я 
1 2 1 1  



Цыс Ю.Н.  +  + 

Бучнева А.Н.  + + + 

Титова Б.Л.  + +  

Григорьев Г.В. + + +  



Изменения кадрового состава 
 

годы всего 

педагого

в 

принято уволено п
р
и
ч
и
н
ы
 
у
в
о
л
ь
н
е
н
и
я 

   

выезд переход 

в другие 

сады 

выход на 

пенсию 

2010- 

2011 

4 1 1    

2011- 

2012 

4 0 0    

2012- 

2013 

5 2 1    

2013- 

2014 

5 0 0    

2014- 

2015 

5 1 1    

2015-
2016 

5 1 1    

 

 

Работа с педагогами 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования, обязательные при реализации основной общеобразовательной 

программы. Важное место в структуре этих требований занимают требования 

к условиям реализации программы, в том числе к кадровым условиям 

Доступность и качество образования во многом зависят от 

профессиональных качеств педагогов, работающих с детьми. 

В течении года с педагогами проводилась разносторонняя 

методическая работа, направленная на повышение их профессионального 

мастерства: 

Индивидуальная помощь воспитателям при организации 

воспитательно – образовательного процесса и работы с родителями;



Групповые и индивидуальные консультации (например, « Основные 

требования к развивающей предметной среде», «Творческая самопрезентация 

педагога»»). 

Семинары- практикумы (например, «Использование 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении», «Речь как 

фактор формирования личности ребенка» и т.д.) 

Подготовка открытых просмотров занятия по формированию 

познавательной деятельности детей, по экологии, ознакомлению с 

окружающим миром. 

Мастер – классы (например «Развиваем руки- развиваем речь») 

Педагогические советы (« Оценка профессионального 

мастерства воспитателей при формировании у детей навыков связной 

речи с использованием ЗСТ») 

 

 
Режим работы  МБДОУ № 35 
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25 мин. 5 Игровая 

деятельнос

ть 
Средняя группа 01.

07.

30 

20 мин 5 Игровая 

деятельнос

ть 
 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

строится с учетом реальных потребностей педагогов на основе методических 

объединений. Ведущее место отводится самообразованию педагогов, 

оправдывают себя проблемные группы педагогов по разработке острых 

проблем в образовании.



В ходе работы методических объединений разработаны и определены: 

- возможности активизации собственной речи детей в процессе учебной 

деятельности через игровые задания и упражнения; 

- расширение познавательной активности детей через ознакомление 

с предметами и явлениями окружающего мира; 

- формы и методы гигиенического обучения и воспитания детей; 

- аспекты духовно-нравственного воспитания в формировании ЗОЖ; 

- культурно  – речевое и поведенческое воспитание 

- условия для развития индивидуальности детей. 

На методическом объединении педагоги знакомятся с новыми технологиями, 

делятся опытом, усиливают внимание к практической работе. Методическое 

объединение имеет свою педагогическую «копилку», в которую собираются 

планы, конспекты открытых занятий, мероприятия, доклады, методические 

разработки, наиболее интересный дидактический материал. 

Организация работы педагогов подготовительной группы занимает особое 

место в методической работе детского сада. В детском саду сложилась своя 

система оказания методической помощи и контроля в работе 

подготовительной группы. 

В целях повышения уровня подготовки детей к обучению в школе, 

развития преемственности в образовании, укрепления творческого 

сотрудничества детского сада и школы был составлен план сотрудничества 

МОУСОШ № 6 с. Благодарное и МБДОУ № 35 по проблеме 

преемственности на 2015-2016 учебный год. Цель плана преемственности: 

реализация единой линии развития ребёнка на этапах предшкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. План  

осуществлялся поэтапно, в течение года. 

Вопросы, связанные с организацией предшкольной подготовки 

рассматриваются в работе педагогических советов, совещаниях при 

заведующей, на методических советах. 

Проблемно – ориентированный анализ за прошлый учебный год позволил 

выявить следующие недостатки, которые необходимо решить, через:



• Снижение нагрузки детей за счет интеграции 

образовательных областей 

• Дальнейшее внедрение технологий личностно – 

ориентированного обучения 

3. Результаты деятельности ДОУ 

Количественный и качественный анализ усвоения общеобязательного 

стандарта детьми подготовительной группы в ДОУ 
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Анализ выполнения программы по направлениям показал, что выполнение 

программы предшкольной подготовки находится на оптимальном уровне. 

Результативность в работе с детьми в образовательных областях 

« Физическая культура» 

Особое внимание в прошлом учебном году уделялось физкультурно – 

оздоровительной работе. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те 

двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой 

его нормального физического и психического развития. Воспитанниками 

освоено: 

-Улучшение качества техники бега, развитие двигательного качества, 

быстроты и выносливости, качества прыжка – энергичное взмахивание рук 

при толчке, и приземление на обе ноги одновременно. 

-Метание – правильный замах, сохранение направления при броске вперёд- 

вверх. 

-Бег, прыжки в длину, с места и разбега,  в высоту с места и с разбега, 

-Метание левой и правой рукой. 

-Обучение подвижным и спортивным играм. 

Задачи по развитию двигательной сферы решались не только на 

занятиях по физкультуре, но и по логоритмике, на которых средствами 

музыки и специальных физических упражнений улучшались 

качественные характеристики движений, развивались такие важные для 

школьной готовности качества личности, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения. 

Целью  составления  программы оздоровления детей является 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование у 

родителей, педагогов, детей взглядов и убеждений в деле сохранения 

собственного здоровья.



Результативность в работе в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Освоено детьми: 

-знакомство детей с изделиями декоративно- прикладного искусства 

русского народа, 

- умение замечать цветовое сочетание, расположение элементов 

узора, развивать фантазию и воображение, 

- смешивание цветов, 

-рисование человека и животных, 

-составление узора по мотивам  народных росписей, 

- нетрадиционные методы рисования. 

Мониторинг образовательной области «Социально-коммукативное 

развитие», «Речевое развитие» 

Основными целями формирования коммуникативно - языковой 

компетентности дошкольников являлось использование средств устной 

коммуникации на родном языке для налаживания отношений и 

взаимодействия, умения подбирать необходимые лексические, 

грамматические средства языка и использовать их в играх, словесном 

творчестве и других видах деятельности в соответствии с показателями 

компетентности: культура общения, грамматический строй речи, звуковая 

культура речи, формирование словаря, связной речи, творческой речевой 

активности. 

Реализация государственного стандарта воспитания и обучения детей в 

группах предшкольной подготовки опирается на принцип развивающего 

обучения, построенный в игровой, увлекательной форме в виде 

разнообразных игр, заданий, обеспечивает психологические 

новообразования, первоначальное развитие личности. 

Задачами педагогической деятельности становятся воспитание личности, 

способной встраиваться в социум, позитивно в нём себя вести, 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

продумывать принимаемые решения, чётко планировать свои действия.



Усвоение детьми знаний осуществляется в тесной взаимосвязи и в контексте 

с другими видами деятельности, такими как природоведческая, 

конструктивная, изобразительная 

Детьми освоено: 

-Правильно произносить гласные и согласные звуки, 

- определять место в слове, формировать умение анализировать 

звуковой состав слов, 

-находить ударный звук, его место в слове. 

- усвоено понятие «Звук», «Буква», «Слог», «Речь», 

«Предложение», звуковой анализ 2-3 сложных слов разной звуковой 

структуры. 

-Составление предложений, 

-чтение слогов, слов, предложений слоговым способом чтения, 

отвечать на вопросы по тексту, 

- умение писать элементы букв и буквы, правила написания 

основных элементов букв, 

- умение рассказывать о порядке их написания. 

Результативность в работе в образовательной области

 «Познавательно

е развитие» 

Целью образовательной области «Познавательное развитие » является 

-формирование личности дошкольника, владеющего навыками 

познавательной деятельности, умеющего понимать целостную картину мира 

и использовать информацию для решения жизненно-важных проблем, 

- формирование самостоятельной поисковой деятельности 

на основе эмоционально- чувственного опыта. 

В процессе создания и совершенствования педагогических условий для 

развития познавательной компетентности у дошкольников педагоги 

обеспечили эмоциональный фон на основе познавательно- 

исследовательской деятельности, предусматривали интеграцию 

познавательной, речевой, творческой деятельности, способствовали 

овладению элементарными способами природоохранительной деятельности, 

усвоению математических понятий, представлений и реализацию



конструктивных способностей каждого ребёнка, способствовали 

расширению информационного пространства в группах. Педагоги помогали 

устанавливать связи и зависимости в накопленных и получаемых сведениях о 

мире, способствовали развитию и формированию у ребёнка позиции 

созидателя. Они создавали условия, способствующие выполнению и 

поддержанию избирательных интересов, появлению самостоятельной 

познавательной активности каждого ребёнка, развитию познавательных 

интересов и мыслительных операций в соответствии с возрастной нормой, 

формированию позитивного отношения к миру на основе эмоционально- 

чувственного опыта. 

Детьми освоено: 

-Упражнения в пользовании линейкой. Пользуясь знаками +, =,-,<,>-, учить 

составлять задачи по картинкам, правильно формулировать ответ на 

заданный вопрос. Счет в пределах 20 и знание цифр, прямой и обратный счёт 

от 0 до 10, деление целого на части, геометрические фигуры, 

пространственно – временная ориентировка, соотношение предметов с 

числом, называние предыдущих и последующих чисел, дней недели; 

воссоздание и преобразование формы предметов, геометрических фигур, 

чисел. Знакомство с часами. 

- Представление детей о России, об обычаях и традициях страны, дать 

знания о живой и неживой природе. О сохранении и возобновлении её 

богатств. 

- Формирование знаний о труде взрослых. Знакомство с изобразительным и 

прикладным искусством русского народа. 

 

 
Отмечается рост качества усвоения знаний, совершенствование умений 

и навыков неуклонно возрастает. 

Разнообразие методов и приёмов, переплетение и 

взаимопроникновение различных видов организованной учебной 

деятельности способствовали развитию познавательной компетентности у 

детей, занимающихся по общеобразовательным программам. 

Выводы: 

• У детей дошкольного возраста сформированы предпосылки 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.



• Воспитанники групп детского сада показывают стабильное качество 

знаний, умений и навыков 

• Оптимальный уровень качества знаний достигнут благодаря 

следующим факторам: 

    Изучение нового материала ведётся в развивающем режиме с 

использованием продуктивных методов 

    Детям в организованной и неорганизованной учебной деятельности 

представляются задания, соответствующие зонам ближайшего развития 

Анализ работы за прошлый год указывает на недостаточный уровень знаний 

детей по развитию речи и обучению грамоте. Поэтому на 2016-2017 учебный 

год нами запланирована работа по использованию современных методик и 

технологий на занятиях по развитию речи и обучению грамоте. 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Развитие материально – технической базы МБДОУ 

Требования ФГОС к материально-техническим условиям реализации 

основной общеобразовательной программы включают требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

ДОУ оснащено новым технологическим оборудованием, новой мебелью 

согласно требованиям ФГОС. 

В групповые помещения приобретены: 

- 11 детских столов с регулируемыми ножками, 

- 44 детских стульчиков с регулируемыми ножками, 

- На пищеблок приобретены: 

- электромясорубка промышленная, 

 

Для организации образовательной деятельности среди дошкольников 

приобретено игровое, спортивное оборудование. 

Развитие материально- технической базы в МБДОУ № 35 в 

периоды с 2006 по 2010 гг. и с 2010 по 2015 гг. 



Годы Уровень развития, в 

% 

2006 50 

2010 70 

2015 90 



МБДОУ № 35, реализующее ООП ДО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности воспитанников. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- прогулочные площадки 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки 

в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей 

(физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в 

группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими зрительные нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной 

и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей) 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки 

и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия 

и материалы).



Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально- технической базы и создании благоприятных медико- 

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах, организуются 

экскурсии, игры. 

1. Оценка материально-технических условий: 
 

№

 

п

/

п 

Требования ФГОС ДО, нормативных 

и локальных актов 

Имеется в 

наличии/ 

необходимо 
1 Групповые помещения имеются 

2 Музыкальный зал необходим 

3 Медицинский блок имеется 

 

 

2. Наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, питания и 

медицинского обслуживания детей 

3.
 Помещ
ения 

, 

Освещеннос 

ть 

Воздушно- 

тепловой 

режим 

Расположен 

ие 

Размеры 

помещений 

Ясельная 

группа 

Соответству 

ет СанПиН - 

Соответству 

ет СанПиН - 

1 этаж Соответству 

ет СанПиН - 

 13 13  13 



Старшая группа Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Соответству 

ет СанПиН - 

13 

1 этаж Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Средняя группа Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Соответству 

ет СанПиН - 

13 

1 этаж Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Медицинский блок Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Соответству 

ет СанПиН - 

13 

1 этаж Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Пищеблок Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Соответству 

ет СанПиН - 

13 

1 этаж Не 

соответству 

ет СанПиН - 

13 

Прачечная Соответству 

ет СанПиН - 

13 

Соответству 

ет СанПиН - 

13 

1 этаж Соответству 

ет СанПиН - 

13 

 

3.Оснащенность помещений технологическим оборудованием, мебелью в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативных актов 
 

Помещения Оснащенность 

Ясельная группа Соответствует СанПиН -13 

Старшая группа 

 

Соответствует СанПиН -13 

 

Средняя группа Соответствует СанПиН -13 

Медицинский блок Соответствует СанПиН -13 

Пищеблок Соответствует СанПиН -13 

Прачечная Соответствует СанПиН -13 

 

 

Из материалов видно, как изменилась материально – 

техническая база дошкольного учреждения: помещения и 

оборудование приведены в соответствие санитарным правилам и 

нормам, а также правилам пожарной безопасности. На 



следующий учебный год коллективу учреждения необходимо 

продолжить работу по данному направлению. 

План мероприятий (дорожная  карта)  по  исполнению  ФЗ  от  

29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об  образовании  в РФ». 
 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные Отметк

а о 

выполн

е нии 

1. В части изучения структуры, основных понятий и содержания ФЗ: 

1.

1 

Изучение педагогическими 

работниками ДОУ положений ФЗ от 

29.12.2012г.       №       273-ФЗ        «Об 

образовании в

 Российской 

Федерации» в виде организации и 

проведении консультаций 

В

 течен

ие 2014 г. 

Заведующий, Выполн

е но 

1.2

. 

Организация практических занятий с 

педагогическими работниками  (с использованием мультимедиапрезентаций) на тему 

«Практика применения ФЗ «Об 

образовании в

 Российской 

Федерации», направленных на изучение и 

внедрение нового законодательства РФ в 

области образования в ДОУ 

В

 течен

ие 2014 г. 

Заведующий Выполн

я ется 

1.3

. 

Изучение вопросов, отнесённых к 

компетенции

 педагогически

х работников, родителей (законных 

представителей) воспитанников в форме      

совместной     деятельности, 

В

 течен

ие года 

Заведующий, Выполн

е но 

 индивидуальных  бесед и консультаций. Права и обязанности участников образовательных отношений.    

1.
4. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

положениями ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской 

Федерации» (правовая библиотека) 

Январь

- 

феврал

ь 

2014г. 

Заведующий выполн

е но 



1.
5. 

Изготовление памяток для родителей 

(законных представителей) о правах и 

обязанностях в рамках ФЗ от 29.12.2012г.       

№       273-ФЗ        «Об 

образовании в

 Российской 

Федерации» 

Январ

ь 

2014г. 

Заведующий Выпол

не но 

1.
6. 

Разъяснение родителям (законным 

представителям) положений ФЗ от 

29.12.2012г.       №       273-ФЗ        «Об 

образовании в

 Российской 

Федерации» 

2014 г. Воспитатели 

групп 
Выпол

ня ется 

2. В части обеспечения информационной открытости ДОУ: 

2.
1. 

Приведение в соответствие с положениями 

ст.29 ФЗ «Об образовании в

 Российской 

Федерации» локальных нормативных 

актов, регулирующих работу 

официального сайта ДОУ: 

- положение об официальном сайте ДОУ. 

До

 февра

ля 2014г. 

Заведующий, Выпол

не но 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в МБДОУ

 

№ 35 

№

 

п

/

п 

Мероприятие Примерн

ые 

сроки 

Ответственны

е 

Ожидаем

ый 

результа

т 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

1 Создание

 рабоч

ей группы по подготовке 

введения ФГОС 

Октябрь 

2013 

Заведующий Создание и 

определение 

функционала 

    рабочей группы - 

выполнено 

2 Разработка  и утверждение плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС Октябрь- 

ноябрь 2013 
Заведующий Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС - выполнено 



3 Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС 

Поэтапно, 

весь 

учебный год 

Заведующий Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  ДО – 

выполнено 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В

 течен

ие года 

Заведующий Получение 

объективной 

информации  о готовности ДОУ к переходу на ФГОС - выполнено 

5 Проведение 

педагогической 

«кухни» по вопросам 

ФГОС 

Поэтапно, 

весь 

учебный год 

Заведующий Ликвидация 

профессиональных 

затруднений  и уточнение смысловых понятий 

- выполнено 

6 Организация работы по 

разработке 

образовательной 

программы ДО в 

соответствии с 

примерной 

образовательной 

программой 

Поэтапно, 

весь 

учебный год 

Заведующий Создание ООП - 

выполнено 

7 Обсуждение и 

утверждение основной 

образовательной 

программы 

Поэтапно, 

весь 

учебный год, 

август 

Заведующий Наличие ООП - 

выполнено 

8 Разработка календарно- 

тематических планов 

педагогических 

работников на 2015-16 

Февраль-май Заведующий Наличие календарно- 

тематических планов 

- выполнено 

 уч.г    

9 Утверждение 

календарно- 

тематических планов 

педагогических 

работников на 2015- 

2016гг 

Август Заведующий Наличие календарно- 

тематических планов 



1
0 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий Дополнения  в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС 

1
1 

Мониторинг

 введен

ия ФГОС 

Весь период Заведующий, Диагностические 

материалы 

1
2 

Обеспечение Весь период Заведующий Расширение 

 контролируемого   возможностей 

 доступа участников   доступа 

 образовательного   пользователей к 

 процесса к   банку актуальной 

 информационным   педагогической 

 образовательным   информации и 

 ресурсам в

 сети 

  обеспечение 

 Интернет.   возможности 

    дистанционной 

    поддержки 

    участников 

    образовательного 

    процесса 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

План финансово хозяйственной деятельности  МБДОУ 

№35 

   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Сведения о деятельности  муниципального  учреждения 

      

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения: 

 

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения : 

 



1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1.Нефинансовые активы, всего: 0,00 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального  имущества, всего 0,00 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 0,00 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

2. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета муниципального образования Отрадненский район 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

  

3. Обязательства, всего   

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  за счет 

средств бюджета муниципального образования Отрадненский район 

  

3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

  

III.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Наименование показателя  Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

2015 год, 

рублей 

плановый период 

2016 год, рублей 

Планируемый ,(фактический) остаток средств на 

начало планируемого года 

  9 518,57   

Поступления, всего:   3 720 

999,00 

3 647 419,00 

в том числе:       



Субсидии на выполнение муниципального задания   3 457 

620,00 

3 384 040,00 

Организация общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

  3 457 

620,00 

3 384 040,00 

        

 Субсидии на иные цели   86 500,00 86 500,00 

Бюджетные инвестиции       

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг , предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе 

      

в том числе:       

            

 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

  176 

879,00 

176 879,00 

в том числе:       

Родительская плата за присмотр и уход за детьми   176 

879,00 

176 879,00 

Выплаты, всего:   3 730 

517,57 

3 647 419,00 

в том числе:       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 

2 956 

020,00 

2 956 020,00 

из них:       

Заработная плата 
211 

2 203 

930,00 

2 203 930,00 

Прочие выплаты 212 86 500,00 86 500,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

665 

590,00 

665 590,00 

Оплата работ, услуг, всего 
220 

343 

200,00 

307 780,00 

из них:       

Услуги связи 221 4 810,00   

Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 
223 

263 

450,00 

263 450,00 

Арендная плата за пользование имуществом 
224 

    

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 

49 440,00   

Прочие работы, услуги 226 25 500,00 6 170,00 

Прочие расходы 290 38 160,00 38 160,00 

Поступления нефинансовых активов, всего 300 393 

137,57 

383 619,00 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 
310 

76 000,00 76 000,00 



Увеличение стоимости нематериальных активов 
320 

    

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
330 

    

Увеличение стоимости материальных запасов 
340 

317 

137,57 

307 619,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

периода   
    

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего           

Средства во временном распоряжении, всего       

        

 

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Перспективы и планы развития на 2016 – 2017 учебный год 

Анализ деятельности МБДОУ за 2015 – 2016 уч. год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее 

успешными в деятельности детского сада за 2015-2016 уч. год можно 

обозначить следующие показатели: 

успешная подготовка к новому учебному году; 

- сложившийся стабильный коллектив; 

- улучшение состояния материально-технической базы. 

Оценка внутреннего потенциала  выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

-отсутствие у педагогов 1 и высшей  квалификации, 

-не созданы условия для использования интерактивных средств обучения. 

Основными направлениями в новом 2016-2017 учебном году  станут: 

- реализация ФГОС ДО, обновления содержания образовательной 

деятельности соответственно с направлениями развития детей, изменения 

системы реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

- проявление активности и представления опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте ДО; 

- укрепление развития партнерских отношений с родителями через вовлечение 

их совместную деятельность. 

 



 


