


1.Общая характеристика Учреждения 

  
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

Сокращённое наименование:  МБДОУ «Детский сад №14» . 

Юридический адрес:  606500 Нижегородская область, город Городец, площадь 

Пролетарская, дом 22. 

Электронная почта (e-mail): mdou.ds14@mail.ru  
Адрес сайта   http://ds14gor.dounn.ru/ 

Заведующий Добронравова Елена Леонидовна  

Учреждение расположено в типовом  двухэтажном  здании, которое сдано в 

эксплуатацию в марте 1987 года. 

Учредителем Организации является муниципальное образование «Городецкий 

муниципальный район» Нижегородской области. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования и 

молодёжной  политики администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.  

Тип образовательного учреждения – бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад.   

В  Учреждении функционирует 12 групп (9 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности  для детей с 

умственной отсталостью легкой степени круглосуточного  пребывания, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 1 группа комбинированной направленности  для детей 

имеющих тяжёлые нарушения речи )   

1.1. Режим работы образовательного Учреждения: круглогодично, 
пятидневная неделя (суббота, воскресенье – выходной). Государственные 

праздники, согласно ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации – 
выходные дни. 

Группы Учреждения  функционируют в режиме: 

7 групп - 12-ти часовое пребывание с 6.30 до 18.30;  
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4 группы (II группа раннего возраста, младшая группа) - 10,5 часовое 

пребывание  с 7.00 до 17.30;  

1группа - круглосуточная 

Плановая мощность Учреждения – 260 человек. 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей  направленности 

Учреждения определяется в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 (далее СанПин). 

1.2. Количество групп и их наполняемость в 2017-2018 учебном году   

Численность  воспитанников ДОУ – 260  человек 

Наименование групп 
Кол-во 

групп 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Часы 

пребывания 

 II группа раннего возраста 2 2 - 3 37 10,5 

 Младшая группа 2 3 – 4 47 10,5 

Средняя группа 2 4 – 5 51 12 

Старшая группа 1 5 – 6 26 12 

Подготовительная группа 2 6 – 7 55 12 

Группа комбинированной 

направленности для детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи (старшая 

группа) 

  

1 

  

6 - 7 

 

26 

  

12 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями  опорно – 

двигательного аппарата 

1 3 – 7(8) 8 12 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

умственной отсталостью легкой 

степени 

  

1 

  

3 – 7(8) 

 

10 

  

24 

  

 

1.3. Общие сведения об  образовательной деятельности 

 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 

Образование осуществляется на русском языке. 

Цель образовательной деятельности: Реализация прав каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее  равные стартовые возможности для 

полноценного  физического  и  психического  развития  детей,  как 



основы их успешного обучения в школе.  

Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания 

образования, в рамках, реализуемых в Учреждении образовательных программ 

дошкольного образования с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 

- создание условий социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития воспитанников 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.Система управления Учреждения 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления  

 

МБДОУ «Детский сад № 14» осуществляет свою деятельность  в  соответствии  

с  Законом  «Об  образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, а также 

следующими нормативно-правовыми документами:   

 Порядком организации образовательной деятельности, 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от30.08.2013 № 1014;       

 Конвенцией ООН о правах ребёнка.    

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13;     

 Письмом Министерства образования и науки  РФ от 

21.10.2010 г. 03-248 «О разработке Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Действующими нормативно правовыми документами в сфере 

образования;   

 Распорядительными документами Учредителя; 

 Лицензией  на право оказывать образовательные услуги  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 14» 

 Локальными  актами, определенными Уставом учреждения: разработаны, 
приняты и утверждены в соответствии с Уставом, соответствуют 
законодательству РФ, все нормативные локальные акты в части 
содержания организации образовательного процесса в ДОУ имеются в 
наличии. 

Выводы: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

 деятельности Учреждения оценивается как полное, соответствующее 

требованиям законодательства. 

2.2 Характеристика системы управлениУправление  Учреждением  



осуществляется  в  соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Добронравова Елена Леонидовна , который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

В   Учреждении формируются   коллегиальные   органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и 

порядок формирования определены в Уставе Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива осуществляются Общим собранием членов трудового 

коллектива. 

В целях рассмотрения вопросов организации образовательной деятельности, 

изучения и распространения передового педагогического опыта действует 

Педагогический совет. 

В качестве органа общественного управления действует родительский комитет. 

Он содействует объединению усилий семьи и Учреждения в воспитании и 

обучении воспитанников. 

Открытость, гласность образовательной деятельности, доступ родителей к 

участию в деятельности учреждения обеспечивают такие меры, как создание 

сайта в сети «интернет», функционирование электронного адреса Учреждения. 

В Учреждении организована система контроля, понятная всем участникам 

образовательных отношений. 

2.3. Результативность и   эффективность системы управления 

Контроль является  одной  из  важнейших  составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной  связи, дающей 

возможность руководителю прогнозировать  пути  развития детского сада, 

правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия 

решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и пути их 

устранения.         

На  основании  Закона  «Об  образовании  в  Российской Федерации» в 

Учреждении  разработаны:    

Положение  о  внутренней  контрольной  деятельности  и Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

Учреждения для обеспечения качества образовательной деятельности. 

     



В  МБДОУ  «Детский  сад  №  14»  внутренний контроль осуществляют 

заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель, 

медицинская сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле.  Порядок 

внутреннего  контроля определяется Положением о внутреннем  

контроле, годовым планом Учреждения,  должностными  инструкциями  и  

распоряжениями руководства.         

Контроль в    Учреждении    проводится    по    плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года и представляет собой следующие виды:

     

• оперативный контроль;    

• тематический /2 раза в год (к педсоветам); 

• комплексный;      

• самоконтроль; 

• мониторинг 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, заслушиваются на родительских собраниях, 

размещаются на информационных стендах. Четко организованная система 

контроля позволила выявить некоторые проблемы качества 

образовательной деятельности. Решение данных проблем является 

первостепенной задачей для Учреждения.  

Выводы: Организационно-управленческая деятельность Учреждения 

регулируется стабильно функционирующим механизмом, обеспечивающим 

включение всех участников образовательных отношений в управление. 

Структура образовательного Учреждения соответствует решаемым 

Учреждением задачам, способствует развитию педагогической деятельности, 

созданию комфортных условий, оптимальному подбору и расстановке 

кадров. Документы, регламентирующие основную и управленческую 

деятельность, систематически заполняются и обновляются. 

 

3.Организация образовательной деятельности. 

3.1. Особенности образовательного процесса 

 

Целью образовательного процесса  является реализация основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 14». Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Обязательная часть Программы формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

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

3. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации парциальной 

программы: 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Махнёвой, «Детство-Пресс» 2002. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 - в группах общеразвивающей направленности для детей раннего и 

дошкольного возраста, реализующих основную образовательную программу 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

- в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно 

– двигательного аппарата и для детей с умственной отсталостью лёгкой степени, 

реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ 

- в группе комбинированной направленности для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, реализующих основную образовательную программу МБДОУ 

«Детский сад № 14», а также адаптированную основную образовательную 

программу для детей с ТНР. 

          Используемые образовательные программы направлены на реализацию 

следующих задач: воспитание, обучение, оздоровление, физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие; приобщение к общечеловеческим 

ценностям; осуществление социокультурной адаптации детей к жизни.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы, учебным планом, расписанием образовательной 

деятельности, разработанными  согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидемиологическим правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 15.05.2013г.), с учѐтом недельной образовательной нагрузки.  
Учебный план и образовательная нагрузка соответствуют нормативным 
требованиям. 
Рабочие программы и планы воспитательно-образовательной деятельности 
основаны на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. Планы соответствуют образовательной программе, 
которая составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». В 
рабочих программах и планах отражена реализация каждого направления, 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 
режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 
традиционные мероприятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 
самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и 
экспериментирования. 



3.2. Оценка уровня развития достижений детей по образовательным 

областям в рамках освоения образовательной программы. 

 

  Качество   подготовки   воспитанников   оценивается   на основании   

мониторинга   оценки   индивидуального   развития дошкольника, которая 

проводится  педагогическими работниками (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором  по физическому  развитию)  в  рамках  

педагогической  диагностики, для  дальнейшей  эффективности  педагогических  

действий  и дальнейшего   планирования.   Полученные   результаты 

используются   для  индивидуализации  образования  (поддержки ребёнка,   

построения   его   образовательной   траектории)   и оптимизации  работы  с  

группой  воспитанников,  а  также  для определения годовых задач на 

следующий учебный год  

Анализируя педагогическую диагностику можно сказать, что   все   группы   на   

конец   учебного   года показали   положительную динамику в освоении 

образовательной программы в течении года. Высокий уровень освоения 

программы показали 42% воспитанников. Средний уровень-58%, низкий -0% По 

сравнению с прошлым годом  снизился процент освоения программы на низком 

уровне. В этом году таких воспитанников не было. Наблюдается   динамика   

роста высокого  уровня  освоения  Программы  по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», ОО «Физическое развитие»,   В старшем  дошкольном 

возрасте значительно улучшились результаты освоения ООП по всем 

образовательным областям. 

Невысокий   процент   не   сформированности   показателей 

овладения    воспитанниками    дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом наблюдается в группах №1(ранний 

возраст), №3 (средний возраст)№6 (средний возраст).Это связано с возрастными 

и индивидуальными психологическими особенностями воспитанников. 

Наименьший процент освоения воспитанниками ДОУ показателей 

образовательной программы отмечен в образовательной области 

«Речевое развитие», что объясняется на наш взгляд следующим. По 

– прежнему, оставляет желать лучшего взаимодействие воспитателей 

со специалистами – учителем– логопедом. В этом плане нужно 

продолжить работу по ликвидации односторонности в сотрудничестве, сделать 

акцент на активности воспитателей.  

Слабая речевая среда в условиях детского сада и в семье, отсутствие культуры 

речевого общения между педагогами, педагогами и родителями также не 

способствует хорошему уровню речевого развития детей. Часто дети в семье 

предоставлены телевизору или компьютеру, мало живого речевого 

общения, что мешает расширению словарного запаса дошкольников. 

 В целом необходимо стремиться к повышению уровня освоения программы, 

увеличивать процент полного освоения программы воспитанниками, особенно в 

раннем и младшем дошкольном возрасте. 

Таким   образом,   итоги   данного   мониторинга   помогут 

педагогам  определить  дифференцированный  подход  к  каждому 



ребёнку  в  подборе  форм  организации,  методов  и  приёмов 

воспитания и развития.  

Выводы:  качество подготовки воспитанников Учреждения оценивается как 

удовлетворительное. Выполнение программы дошкольного образования 

осуществляется в полном объѐме  на довольно высоком уровне.  
 

3.3. Коррекционная деятельность  
 

В дошкольном учреждении развита единая комплексная система психолого - 

медико-педагогической помощи. В штате МБДОУ «Детский сад № 14» 

работают педагог-психолог, учитель - логопед и учитель - дефектолог. 

Основными целями и задачами психологической службы являются:   

укрепление психологического здоровья детей; создание условий  для успешной 

социальной адаптации и повышения самооценки; развитие эмоционально-

личностной сферы дошкольников; формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности, психологической готовности к школе; 

оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям, педагогам.  

Основные виды деятельности педагога- психолога: 

 -Психологическая диагностика; 

 -коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (родителей, педагогов, администрации); 

- просветительская и профилактическая работа. 

В рамках психологической диагностики проводятся исследование внутреннего 

микроклимата комфортности пребывания в группе, изучение уровня адаптации 

в группах раннего возраста; индивидуальное психологическое обследование 

детей; диагностика детско-родительских отношений; определение степени 

готовности к школе; диагностика нарушений отклонений в индивидуальном 

психологическом развитии и направление к специалистам. 

Психокоррекция включает коррекцию внутригрупповых отношений между 

детьми; коррекцию индивидуально-психологических отношений; 

коррекционную работу по развитию эмоционально-чувственной сферы. 

В психопрофилактическую деятельность входит психологическое просвещение 

педагогов, персонала и родителей; исследование внутрисемейных проблем; 

проведение тестирования, опросов, анкетирования, родителей; 

консультирование педагогического персонала по максимилизации 

комфортности пребывания детей в детском саду; индивидуальные беседы с 

родителями с целью гармонизации внутрисемейных отношений. 

 

Психологическое сопровождение детей в адаптационный период  в группах 

раннего возраста  дает не плохие результаты: к январю 2018 года 94% 

воспитанников успешно адаптировались в условиях детского сада, 6% детей 

показали условно удовлетворительный уровень адаптации. 

Итоги обследования выпускников детского сада показали, что 24,5% детей 

имеют высокий уровень готовности, 73,5%  средний уровень, и только 1 

ребенок (2%) показал уровень «условной неготовности». 



Выводы: Анализ коррекционно - развивающей работы в 2017-2018 учебном 

году показал,  что дети преимущественно имеют высокие и средние показатели 

готовности воспитанников к школе, что подтверждает эффективность 

психолого-педагогического сопровождения в ДОУ. 

Деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на коррекцию тяжелых 

нарушений речи (ОНР). С этой целью в ДОУ функционирует группа 

комбинированной направленности для детей с 5 до 6 лет, в которую зачислено 

5воспитанников на основании результатов МПМПК.  Для 

проведения коррекционной  логопедической работы с детьми в дошкольном 

учреждении разработана коррекционно-воспитательная система, а 

также созданы необходимые условия. Кабинет учителя-логопеда 

соответствуют современным требованиям, оснащен необходимыми 

дидактическими пособиями и материалами. Для проведения коррекционной 

работы с детьми в группе также имеются дидактические материалы и игрушки, 

методически грамотно оборудован речевой миницентр. 

Вся коррекционная работа была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2017-2018 уч. год. Итоговая диагностика в 

конце учебного года выявила положительную динамику в развитии речи детей. 

Однако нормы речевого развития  они не достигли из-за частых пропусков 

коррекционно-образовательного процесса, а также  недостаточной 

заинтересованности родителей. По решению  ПМПк ДОУ  все дети оставлены 

для продолжения коррекционной работы. 

 Кроме того, для выявления детей с речевой патологией  учителем-логопедом 

проводилось логопедическое обследование детей 3-7 лет в МБДОУ №14, 

МБДОУ №13, МБДОУ №10. Родители детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, были   проконсультированы, даны рекомендации. С педагогами 

детского сада также проводилась консультативная работа по организации 

индивидуальной работы с детьми, обогащению  развивающей предметно-

пространственной среды. 

Определяющей целью работы учителя-дефектолога в 2017 – 2018 учебном 

году было: осуществление целостного коррекционно-педагогического 

сопровождения в форме наблюдения, дошкольного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, посещающих группы компенсирующей направленности; 

динамическое наблюдение за развитием и усвоением содержания 

адаптированных основных образовательных программ  воспитанниками, 

консультативная работа с родителями, педагогами. 

Специалистом решались задачи диагностической, коррекционно-развивающей, 

образовательной, воспитательной направленности. 

Учителем-дефектологом  разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого воспитанника и специальные индивидуальные 

образовательные маршруты (СИОМ) для детей с трудностями усвоения 

программы;  спланирована  подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учетом особых образовательных потребностей воспитанников.   

Итоговая диагностика в мае 2018 г. показала наличие положительной динамики 

по основным линиям развития у большинства воспитанников.  



Выводы:Коррекционно-образовательную деятельность педагогов  групп 

компенсирующей направленности для детей с УО л/с и с НОДА в 2017-2018 

учебном году можно считать положительной, так как все итоговые показатели 

освоения содержания образовательных областей АОО программ 

воспитанниками соответствуют характеристике «достаточный для 

жизнедеятельности». 

Дальнейшая оптимизация работы с группами детей компенсирующей 

направленности будет строиться с учетом полученных данных. 

По результатам работы МПМПК в 2018 г.: из групп компенсирующей 

направленности в школу выведено  4 ребенка.  

Двум детям  – рекомендовано обучение в 1 классе по  общеобразовательным 

программам. Двум детям -  рекомендовано обучение по программам  VIII вида  

в 1 классе МКСКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №10».    

 

3.4. Система взаимодействия с родителями 

В  Федеральном  государственном  стандарте большое  внимание уделяется   

взаимодействию   с   родителями,   как   участниками образовательных 

отношений.  

Основная цель, которая была поставлена перед нашим дошкольным 

учреждением на 2017-18 учебный год :  способствовать созданию единого 

образовательного пространства «Детский сад – семья». 

Задачи: 

-обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, участия в 

конкурсах и выставках, участие в создании развивающей предметно-  

пространственной среды; 

-обеспечить вовлечение семей  в образовательную деятельность, повышать 

педагогическую компетентность родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования и совершенствования связной речи дошкольников, 

обогащения социокультурной  среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

-изучать и обобщать лучший семейный опыт; 

- реализация единого подхода к дошкольному образованию в семье и ДОУ 

на основе ФГОС ДО. 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие активные 

формы взаимодействия с родителями: 

- Анкетирования и опросы 



-Общие и групповые родительские собрания. 

-Заседания родительского комитета Учреждения 

- Индивидуальные беседы и консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

-Организация совместных праздников, развлечений, конкурсов и выставок. 

-Информация на стендах в группах и на территории Учреждения 

- Размещение информации на сайте Учреждения 

-Оказание адресной помощи родителям  детей, не посещающих 

дошкольное учреждение  в рамках работы консультационного центра. 

Самой активной формой работы были групповые родительские собрания с 

привлечением узких специалистов Учреждения. Они проводились один раз в 

квартал. Их тематика соответствовала возрастным особенностям детей, годовым 

задачам, запросам родителей. Общие родительские собрания были посвящены 

следующим темам: «Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам воспитания и образования детей. Организация работы 

ДОУ в 2017-2018 учебном году в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Сохранение и укрепление здоровья через оптимизацию двигательного режима 

в семье и ДОУ», «Выполнение задач воспитательно-образовательной работы», 

«Первый раз в детский сад». 

В этом году родители также стали активными участниками всех выставок  и 

конкурсов  на темы: «Экологические игры и пособия для детей», «Зимняя 

сказка»,  «За окошком Рождество», «Фотоконкурс Моя мама и я - лучшие 

друзья», «Пасхальный перезвон». 

В 2017-2018 учебном году в Учреждении с участием родителей 

реализовывались проекты по созданию мини-музеев в группах, по созданию 

мини-лабораторий для детского экспериментирования. 

Все большую популярность в среде родителей приобретает электронное 

информационное пространство. На сайте дошкольного учреждения наши 

родители имеют возможность познакомиться с педагогическими работниками, 

нормативным обеспечением деятельности учреждения, отследить новости, 

происходящие в детском саду, оставить свои пожелания и 

предложения по внесению изменений в деятельность детского сада. 

Большое внимание в электронном общении с родителями уделяется 

обратной связи, т. е. приемам активизирующего общения с родителями через 

сайт. 

Согласно полученным данным по результатам анкетирования на предмет 

удовлетворенности родителей работой нашего учреждения, детский сад имеет 

достаточно высокий рейтинг у родителей. Отрадно, что родители поддерживают 

нас и охотно откликаются на все наши предложения и начинания. Практически 

во всех группах родители активно включаются в обсуждение педагогических 

проблем, связанных с воспитанием собственного ребенка, постоянно или 

эпизодически участвуют в жизни детского сада. 

Деятельность ДОУ осуществляется с учетом ориентации на конкретный 

социальный состав родителей воспитанников.  



По результатам анкетирования, социальный портрет семей образуется в 

основном из полных благополучных семей. Большинство родителей имеют 

высшее и среднее специальное образование и являются служащими и рабочими. 

Такая социальная характеристика семей предполагает индивидуально-

дифференцированный подход в организации сотрудничества с родителями.  

Результаты анкетирования по выявлению уровня удовлетворенности работой 

детского сада с семьей и ребенком свидетельствуют о следующем: 

84% опрошенных родителей отметили высокую степень удовлетворенности от 

пребывания ребенка в детском саду и от общения с воспитателями (9 и 10 

баллов по десятибалльной шкале), остальные –среднюю степень(5-8 баллов по 

десятибалльной шкале) 

 83% родителей отмечают хорошую организацию режима дня, 89%- хорошее 

отношение воспитателей к ребенку, 84%- высокий профессиональный уровень 

сотрудников. 50% - отмечают возможность участвовать в жизни детского сада.  

Меньший процент (34%)-отмечают подготовленность ребенка к школе и  

хорошие отношения между детьми в группе (63%) Большинство родителей 

(60%) посещают праздники и развлечения, организуемые в детском саду, 35%- 

родительские собрания и консультации.   

Результаты анкетирования  позволили сделать вывод, что родители работой 

детского сада в целом удовлетворены и информированы о питании, режиме 

работы ДОУ, о повседневных делах  группы и детского сада , в которых сами 

принимают участие.  

Вывод: Вышеизложенное дает возможность утверждать, что деятельность 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников 

ведется планомерно, целенаправленно, систематично. Все запланированные 

мероприятия проведены в полном объеме. Родители являются 

непосредственными участниками образовательных отношений, ощущая себя 

компетентными в воспитании детей. 

Педагоги детского сада необходимо способствовать повышению активности 

участия родителей в жизни детского сада, продолжать поиск новых форм 

взаимодействия с родителями, отвечающие современным требованиям 

образования. 
 

3.5. Социальная активность и  партнерство 
 

В течение учебного года, коллектив МБДОУ «Детский сад 

и № 14» поддерживал прочные партнерские связи с 

социальными учреждениями:. 

СОШ № 2 

МКСКОУ «Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

V вида 

Детская поликлиника  

Детская библиотека 

Музейный комплекс г. Городца 

Центр Православной культуры им. А. Невского  

ФОК им. А. Невского 



ГОУ ДПО НИРО 

ГАПОУ «Городецкий Губернский Колледж» 

Социальное партнёрство для Учреждения – сложившаяся система 

взаимодействия на договорной основе с учреждениями социально-

педагогической сферы города, района и области. 

Сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 14» с объектами соцсферы позволяет 

формировать у детей представления о многообразии человеческих отношений, 

рассказать о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями 

поведения, которые помогут детям адекватно реагировать на происходящее в 

жизненных ситуациях. А самое главное – ребенок учится свободно 

ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, дом, 

культурно - досуговые учреждения, прививается любовь к малой родине, 

бережное и ответственное к ней отношение. В целом считаем, что социум 

позволяет решать задачи разностороннего развития ребёнка, осуществлять 

приоритеты детского сада. 

В 2017 – 2018 уч. г. в рамках осуществления взаимодействия с социумом 

наши воспитанники посетили: 

  Музей «Галерея Добра», где побывали на занятиях на темы: «В поисках 

приключений», ребята познакомились с музеем, как с учреждением в игровой 

форме (старшие группы);  

 «Детский музей на Купеческой» на обзорной экскурсии, познакомились  

игрушками советской эпохи, глиняными игрушками из разных уголков России, 

старинными школьными приспособлениями (подготовительные группы  и 

группы компенсирующей направленности) 

 Музей «Городец на Волге»- интерактивное познавательное занятие «Про 

огонь, воду и медные трубы» (Подготовительная группа и группы 

компенсирующей направленности) 

 Центральная детская библиотека –экскурсии «По дорогам русских 

народных сказок»(старшие группы), «Биография и произведения С.Я. 

Маршака» (подготовительная группа), «Любимые произведения Э. Успенского» 

(подготовительная группа).  Совместно с сотрудниками библиотеки в ДОУ была 

проведена викторина «Богатыри земли русской»(старшая группа); творческие 

встречи «Книжки в гостях у ребят» (группы компенсирующей направленности) 

 СОШ №2 –экскурсии «Скоро в школу мы придем», с целью повышения 

мотивационной готовности к школьному обучению, расширения знаний об 

окружающем (подготовительные группы)  

 ФОК им А. Невского -посещали   занятия  по  обучению  катанию  детей  

на коньках в течении всего учебного года, что принесло свои результаты, в 

финальных соревнованиях сборная команда детского сада заняла 1 место в 

соревнованиях среди детских садов Городца 

• Центр Православной культуры им. А. Невского – воспитанники детского 

сада являются постоянными участниками Рождественского и Пасхального 

фестиваля, посещают выставки декоративно-прикладного творчества в рамках 

фестивалей, дети старшей и подготовительной группы стали участниками 

детского музыкального  праздника, посвященного пасхальным торжествам. 



 В 2017-18 учебном году продолжалось взаимодействие со специалистами 

специальной(коррекционной)  школы V вида: участие в семинарах, 

отслеживание выпускников групп компенсирующей направленности. 

Воспитанники школы выступили с концертом для детей компенсирующих 

групп в рамках реализации проекта социальной направленности «Мир открыт, 

мы в пути, по дорогам идем доброты…» 

Новой формой социального взаимодействия стали  игровые и театрализованные 

программы с волонтерами досугового центра «Спутник». Волонтеры центра 

подготовили для ребят из групп компенсирующей направленности две встречи с 

интересными  играми и минипредставлениями. 

Весь год на базе нашего Учреждения проходили педагогическую практику 

студенты «Городецкого Губернского колледжа», приобретая необходимые 

умения, навыки и опыт практической деятельности по специальности. 

Наше дошкольное Учреждение активно сотрудничало с Нижегородским 

передвижным планетарием «Орион», «Венера». В течение года наши 

воспитанники посмотрели познавательные программы о космосе и о подземном 

и подводном  мире. Продолжали сотрудничать с Нижегородским  театрами. 

Взаимодействие с  поликлиникой способствовало решению оздоровительных 

задач, проведению совместных профилактических мероприятий, 

деспансеризации и иммунизации детей  

В результате продуктивного взаимодействия с социальны партнерами 

удалось успешно решить многие образовательные задачи: 

• Приобщение детей к здоровому образу жизни, физическое развитие 

воспитанников. 

• Художественно — эстетическое развитие воспитанников. 

• Развитие интеллектуальной сферы дошкольников, познавательной 

инициативы. 

• Развитие интереса к чтению художественной литературы («Речевое 

развитие») 

• Развитие социально-коммуникативной сферы воспитанников 

осуществление преемственности в работе детского сада и школы.   

Задачи, встающие перед Учреждением, предполагают его  открытость,  

тесное  сотрудничество  и  взаимодействие  с другими  социальными  

институтами,  помогающими  ему  решать образовательные задачи. 

 Выводы: Выстроенная система взаимодействия с учреждениями социума 

позволяет формировать у детей активную жизненную позицию и способствует 

социализации воспитанников. 

 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1.Укомплектованность кадрами 100% 

Характеристика кадров 2017-2018 учебный год 

- Общее количество педагогов      30 

Дифференциация по специальности: Количество 



Старший воспитатель 1 

музыкальный руководитель 2 

инструктор по физической  культуре 1 

учитель-логопед 1 

учитель-дефектолог 1 

педагог-психолог 1 

воспитатель 23 

-                 

Дифференциация по образованию: Количество 

высшее профессиональное 17- 56% 

среднее профессиональное 13- 44% 

-   

Дифференциация по квалификации: Количество 

высшая; 3- 10% 

первая; 20 -67% 

без категории; 2 – 7% 

соответствие должности 5 – 16 % 

-                 

Дифференциация по стажу: Количество 

до 5 лет; 6- 20% 

от 5 до 10 лет; 4- 13% 

от 10 до 15 лет; 1- 3% 

свыше 15 лет 19- 64% 

-   

Дифференциация по возрасту: Количество 

до 25 лет; 2-6% 

от 25 до 45лет; 14- 46% 

от 45до 55 лет; 9- 28% 

свыше 55 лет 6- 20% 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано опытными и 

квалифицированными педагогическими кадрами, большинство из которых 

работает в дошкольном учреждении более 15 лет (19 педагога – 64%). Они 

целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении ОД, совместной 

деятельности. Педагоги самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать методическую 

литературу с точки зрения ее целесообразности для конкретной 

группы, владеют способами организации педагогического процесса 

на основе индивидуализации и интеграции.  23 человека – 77%, 

педагоги первой и высшей квалификационной категории, это на 3 

человека – 10% больше, чем в 2016 году. 



Уверенно владеют персональным компьютером и активно 

используют его в своей профессиональной деятельности 22 

педагога(73%), на уровне «обычного пользователя» находятся 6 

педагогов (20%), 2 педагога (6%) слабо владеют ПК. 22 педагога 

имеют личные сайты. 

4.2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

С целью повышения профессионального уровня  в 2017 - 2018 учебном году 13 

педагогов МБДОУ прошли курсовую подготовку на базе ГБОУ ДПО НИРО и 

дистанционно. Все педагоги прошли специальное обучение по курсу : 

«Оказание первой помощи пострадавшим»;  1 педагог  прошел аттестационные 

испытания на первую квалификационную категорию.  

Педагоги активно участвуют в городских методических объединениях и 

областных семинарах. Кроме того, являются активными участниками конкурсов 

различных уровней. Всё большую популярность в среде 

педагогов приобретают Интернет-конкурсы, олимпиады. Участниками и 

дипломантами Всероссийских «Интернет – конкурсов» , онлайн-олимпиад стали  

9 педагогов (30%) 

 Все педагоги дошкольного учреждения повышают свой профессиональный 

уровень через самообразование по различным темам и проблемам. Формы 

отчетности разнообразны: выступления на различных уровнях, открытые 

занятия и показы, составление планов, самоанализ, публикации и т.п. 

В дошкольном учреждении организованы  различные формы работы с 

педагогическим коллективом по повышению профессионального мастерства: 

«Школа молодого педагога», семинары, семинары-практикумы, консультации, 

открытые просмотры, смотры-конкурсы,  педагогические советы, коллективное 

решение проблемных ситуаций, групповые дискуссии и др. 

Необходимо отметить, что наиболее эффективными являются активные методы 
работы с педагогическим коллективом (решение проблемных ситуаций, 
деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 
совершенствовании педагогической культуры. 

Вывод: Большинство педагогов имеют большой опыт работы с детьми , что 

способствует достижению стабильных результатов в работе ДОУ, а 

высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития детей с учётом индивидуального развития каждого 

ребёнка. 

4.3. Участие ДОО  в районных и городских мероприятиях в 2017 – 2018 

учебном году: 

Сентябрь  2017г.   

-Участие в выставке на празднике древнего города «Радуга талантов».  

Октябрь 2017г 
-  Семинар РМО для музыкальных руководителей. Участники: 

музыкальный руководитель Филиппова Н.С. «Моделирование, как основная 

форма построения музыкального занятия» 



- РМО воспитателей старших и подготовительных групп «Музейная 

педагогика как средство формирования нравственно-патриотических чувств 

старших дошкольников» (воспитатели Натертышева О.В., Шарапова Н.К.) 

Ноябрь 2017 

-  РМО инструкторов по физической культуре «Формирование ЗОЖ 

средствами физической культуры» (Орехова Н.Л., Баранова Н.А.) 

Декабрь 2017 

-Совещание руководителей ДОУ( выступление учителя-дефектолога Макеевой 

С.Н. «Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ») 

Январь 2018г.  

-Участие в рождественском фестивале народного творчества Городецкого 

Федоровского мужского монастыря.  Диплом участника фестиваля в 

номинациях «Декоративно – прикладное творчество» 

 Март 2018 г.  

- Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в 

образовании» Н.Новгород ( Приваловская Л.В., Макеева С.Н.) 
- Участие в районном конкурсе BabiSkills («Юные профессионалы») на базе 

ГАПОУ  ГГК  . Дипломы победителей в номинациях «Самый внимательный», 

«Самый опрятный» 

- Участие в соревнованиях «Весёлые старты на коньках» среди 

воспитанников МБДОУ г. Городца. Грамота за первое  место от ГАУ ФОК 

имени А.Невского.  

Апрель 2018г. 
- Участие в епархиальном Пасхальном Фестивале  народного творчества 

Городецкого Федоровского мужского монастыря. 

- Участие в районном конкурсе «Воспитатель года-2018» Почетная 

грамота лауреата конкурса Клепиковой Т.А. 

–  Участие во Всероссийском конкурсе: «Звёздочка в ладошке». «Маленькая 

звездочка». Дипломы победителей и участников. Руководитель Приваловская 

Л.В.   

Май 2017г.  
- Участие в конкурсе на лучший рассказ «День Победы в моей семье». 

Почётные грамоты победителю Федоровский Сергей и участнику Николин 

Данила от МБУК «Городецкий историко – художественный музейный 

комплекс. 

- Участие в районном конкурсе «Лучшая семья года-2018» 

Благодарственное письмо победителю в номинации «Золотые руки» Семье 

Кочневых 

- Участие в районном фестивале «Сердце отдаю детям» Благодарность за 

участие музыкальным руководителям Осиповой Н.Е. , Филипповой Н.С. 

Июнь 2017г.  

-Районный фестиваль детского рисунка на асфальте « Путешествие в лето» 

среди дошкольных образовательных учреждений.  
-  



5. Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Для  реализации  основной  общеобразовательной  программы  ДО в 

методическом кабинете имеется учебно-методическая и 

художественная литература, заявленная  в программе. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной   

программы  дошкольного образования, определяются  дошкольным 

учреждением,  с  учетом  требований ФГОС   ДО. Методическая литература 

классифицирована  по образовательным областям. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с ООП ДОУ. Педагоги  имеют возможность пользоваться и 

электронными ресурсами. В методическом кабинете создана довольная 

обширная  медиатека, где собраны презентации для детей, родителей и 

педагогов, интерактивные развивающие пособия и игры для детей, аудиозаписи 

и видеоматериалы.    

В   2017-2018   учебном   году была частично приобретена 

методическая литература  к адаптированным   образовательным 

программам для детей с ОВЗ и актуальная литература по реализации годовых 

задач МБДОУ. 

В Учреждении осуществляется подписка на электронный журнал 

«Справочник старшего воспитателя». 

 

МБДОУ «Детский сад № 14» обеспечен информационной базой: имеет выход в 

сеть Интернет, электронную почту и собственный сайт Учреждения. 

Сайт Учреждения  разработан  в соответствии с  Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и обновлении   информации   об   

образовательной   организации. Ответственный за ведение сайта регулярно 

размещает информацию  о событиях, проходящих в Учреждении, 

обновляет номативно-правовую документацию,  обеспечивает работу «обратной 

связи» с посетителями сайта. 

Учреждение обеспечивает открытость  и доступность информации о 

своей  деятельности. 

 

Вывод: в ДОУ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение, достаточное для эффективной организации 

образовательной деятельности. 

 
. 

 



 
 

6. Материально- техническое обеспечение. 
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада ж/бетонное, двухэтажное с подвальным помещением, 

построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1987 году . Общая 

площадь – 2159,4 кв. м., площадь земельного участка - 9750 кв.м. 

 

В детском саду установлен необходимый режим функционирования: 

центральное отопление, канализация, холодное и  горячее 

(электронагреватели)  водоснабжение.  Бесперебойно  работает  система 

электроснабжения, в рабочем состоянии находится электрооборудование 

пищеблока и прачечной.  

Детский сад оснащён: 

-Автоматической системой пожарной сигнализации АПС, которая выведена 

на пульт пожарной охраны г. Городца; 

-Тревожной кнопкой с выходом на пульт ОВО. 

Администрация Учреждения постоянно работает над вопросами сохранения 

и улучшения материальной базы. 

 

Основными помещениями Учреждения являются: 

 - Групповые комнаты – 12, (состоят из: приемной, игровой, туалетной и 

спальной комнат, оснащенность которых соответствует возрасту детей и 

реализуемым в процессе образовательной деятельности задачам.) 

- Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изолятор). 

- Пищеблок (варочный цех, холодный цех, цех по обработке куриц, 

складские помещения). 

- Помещение прачечной (постирочное и гладильное помещение). 

- Зал для музыкальных занятий (фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, фонотека, видеотека, детские музыкальные 

инструменты, синтезатор, интерактивная доска, ); 

- Зал для физкультурных занятий (гимнастические стенки, скамейки, 

гимнастические мячи, различные тренажеры, мячи различного назначения, 

нестандартное оборудование и т.д.); физкультурные уголки во всех 

возрастных группах 

- Кабинет заведующего 

- Методический кабинет (оснащен необходимой для осуществления 

образовательного процесса методической, художественной литературой, 

наглядными пособиями, дидактическими материалами,  компьютер с точкой 

доступа в сеть интернет, МФУ). 

- Кабинет педагога-психолога 



- Кабинет учителя-логопеда 

- Кабинет учителя-дефектолога 

- Кабинет музыкальных руководителей 

- Кабинет инструктора по физической культуре 

- Сенсорная комната  

- Музей народного искусства 

- Костюмерная 
 

Все помещения оборудованы в соответствие с их функциональным 

назначением. Отделка, освещение и оборудование всех помещений детского 

сада соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

работников и воспитанников. 

Территория детского сада соответствует типовому проекту: 

- 12 прогулочных участков с открытыми верандами; 

-  спортивная площадка; 

- специально оборудованная площадка для изучения правил дорожного 

движения.  

Территория детского сада благоустроена и  озеленена. 

Ежегодно разбиваются цветники на прогулочных участках и по периметру 

здания детского сада. 

 
 

В 2017-2018 учебном году приобретено следующее оборудование: 

- ламинатор -2 шт. 

- переплетчик -1 шт. 

- столы детские-27 шт 

-стулья детские-100шт 

-стеллажи для игровых комнат   

- мебель и оборудование для логопедического кабинета 

- стенды для приемных комнат 

-витрины демонстрационные 

-игрушки , дидактические игры и пособия  

-канцелярские товары для детей (альбомы, краски, кисти, пластилин, , 

ножницы, цветная бумага и картон, клей, фломастеры) 

- комплекс уличного игрового оборудования-1 

-домики игровые деревянные-4 

-песочницы-  4 

 

6.1. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

Для  проведения образовательной деятельности все возрастные группы 

обеспечены  наглядным,    раздаточным и  демонстрационным материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда способствует наиболее 

полной реализации содержания образовательной программы с учётом 



возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, 

отражая принципы федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. Среда 

Учреждения преобразовывается, обновляется с учётом специфики детского 

восприятия, способствует стимулированию физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Предметно-развивающая среда 

Учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, является доступной, даёт возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

В группах  организованы следующие центры развития: 

 центр познавательного развития, дидактический игр (игротека); 

 центр природы, науки и экспериментирования; 

 центр художественно – творческой деятельности; 

 центр краеведения и патриотического воспитания; 

 центр дежурств, уголок бытового труда; 

 центр книги и речевого развития; 

 центр уединения, отдыха и релаксации; 

 центр сюжетно – ролевой игры для девочек и мальчиков; 

 центр конструирования и строительных игр; 

 центр к музыкальной и театрализованной деятельности; 

 центр к физкультуры, здоровья и безопасности; 

 мини – музей. 

Таким образом, в течение учебного года материальная база 

Учреждения пополнилась жестким и мягким инвентарем, приобретены 

наглядные дидактические пособия для  осуществления образовательной 

деятельности, материалы для продуктивной деятельности  детей, мебель для 

групповых помещений и кабинетов. Приобретёна методическая литература  

к адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ. 

Однако требуется дополнение мягкого инвентаря (3-ий комплект 

постельного белья, покрывала), чайная посуда. Требуют частичной замены 

ковры и ковровые дорожки в групповых и спальных помещениях, частичной 

замены – постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы) и бельё. 

В следующем учебном году планируется приобретать  мультимедийные  

экраны, проекторы, интерактивные столы в кабинеты специалистов. 

 

Вывод:  Материально – техническое обеспечение учреждения 



оценивается как удовлетворительное:  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 
 

6.2. Соблюдение мер противопожарной  и антитеррористической 

безопасности, охрана жизни и здоровья детей 

 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения СанПиН; 

- безопасность жизнедеятельности детей; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; - охрана 

труда и техника безопасности. 

 

В Учреждении проводятся практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае противопожарной и 

чрезвычайных ситуаций, беседы с воспитанниками, посвященные 

безопасности жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и 

правилам поведения детей в опасных ситуациях. Соблюдаются правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

Безопасность  дошкольного  учреждения обеспечена автоматической  

пожарной  сигнализацией, тревожной  кнопкой, средствами пожаротушения. 

Территория Учреждения ограждена забором. 

 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 

критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

Учреждения, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья. В 

Учреждении назначены ответственные за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников воспитательно-образовательного 

процесса и разработаны документы: план действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; инструкцияо порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Систематически проводится обследование Учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. Осуществляется 

ограничение свободного прохода в учреждение (ворота, калитки и 

двери зарываются на замок и открываются в определённое время).  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в Учреждении проводятся занятия, 

досуги с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 



 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ 

проводится согласно нормативно-правовой базе. Работники проходят 

необходимый инструктаж -пожарно-технический минимум. Имеются 

Инструкции по пожарной безопасности для работников о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при 

пожаре. Имеется АПС, голосовая система оповещения о пожаре, 

необходимое и достаточное количество средств первичного пожаротушения: 

огнетушители в количестве 17 штук, которые своевременно проходят 

испытания. На каждом этаже имеются планы эвакуации. Регулярно 

проводятся рейды по ПБ и тренировочные эвакуации детей и сотрудников из 

здания на случай ЧС с составлением акта. Ежегодно утверждается план 

мероприятий по противопожарной безопасности в Учреждении. Ведется 

журнал учета первичных средств пожаротушения. Имеется наглядная 

агитация по пожарной безопасности: стенд «Пожарная безопасность», где 

размещается, консультативный материал по обучению сотрудников правилам 

пожарной безопасности. Работа с воспитанниками имеет систематичный 

характер. 

Разработан паспорт дорожной безопасности образовательного  

учреждения, в который входят план –схемы безопасного движения 

детей от дома до детского сада, а также безопасного передвижения 

групп детей по территории Учреждения и к социальными объектам 

культуры и спорта.      

       

Вывод. Состояние здания и территории учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда 

и жизнедеятельности детей и сотрудников созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  
 

7. Медицинское обеспечение Учреждения, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Медицинское обслуживание в МБДОУ « Детский сад № 14» осуществляется  

на основе лицензии на осуществление медицинской деятельности специально 

закрепленной за МБДОУ детский сад №14 медицинской сестры из числа 

сотрудников ГБУЗ Нижегородской области Городецкого района «Детская 

городская поликлиника г. Городец», которая наряду с администрацией 

МБДОУ  «Детский сад  № 14» несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания.  

Врачом – педиатром и специалистами детской поликлиники проводятся 

медицинские осмотры детей по возрастным категориям. Это позволяет 

выявить функциональные отклонения в состоянии здоровья детей, 

своевременно взять их на диспансерный учёт и провести соответствующие 

мероприятия. Ведётся санитарно – просветительская работа с родителями и 

персоналом по вопросам оздоровления и физического воспитания детей, 



консультации с приглашением врача. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала МБДОУ  «Детский 

сад № 14» оказываются бесплатно. 

 

 

Для проведения работы  по медицинскому  обеспечению и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в Учреждении созданы следующие 

условия: 

- физкультурный зал с оборудованием; 

- уголки здоровья в групповых комнатах; 

- кабинет педагога-психолога; 

- спортивная площадка со стационарным оборудованием на территории 

детского сада. 

 

Имеется медицинский блок, включающий кабинеты: смотровой и 

процедурный. Для оздоровления детей используется  кварцевые лампы   и 

очистители воздуха. Общее санитарно-гигиеническое состояние Учреждения 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и 

воздушный режимы поддерживаются в норме. 

 

Ежемесячно медперсоналом проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на 

совещаниях, педсоветах, принимаются меры по устранению причин 

заболеваний. Родители информируются об оздоровительной работе через 

беседы, информационные стенды, родительские собрания. На основе 

медицинских данных выявлено: 

 

Показатели 2015 2016 2017 

 

всего 

 

ранн

. 

возр 

дошк. 

возр. 
всего 

. 

ранн. 

возр. 

дошк. 

возр. всего 

ранн

. 

возр

. 

дошк. 

возр 

средне-

списочный 

состав 
256 36 220 249 38 221 250 31 219 

число 

пропусков 

детей по 

болезни 

1335 459 876 1553 324 1229 1617 225 1392 

число 

пропусков 

на 1 

ребенка 

4 4 4  4 4 4 4,5 4 5 



средняя 

продолжит. 

пропусков 
4  4   4  3 3 3  3 3 3 

кол-во 

случаев 

заболевани

й 

413 96 317 515 106 409  432 75 357 

Кол-во 

случаев на 

1 ребенка 
0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0.4 0,45 0,5 0,4 

Кол-во 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

25 7 8 15 3  12  15 4 11 

 

Число случаев заболевания воспитанников 

 

 
2015 2016 2017 

Всего случаев 413 515 432 

Бактериальная 

дизентерия 
-  - 

- 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты,  
-  1 

- 

скарлатина 
-  - 

2 

Ветряная оспа 
17  31 

38 

Ангина (острый 

тонзилит) 

 

7 7 - 

ОРВИ 211 247 208 

Пневмонии 4 3 4 

Бронхит 
  

27 

Другие заболевания  174 226 153 

 

Характеристика по группам здоровья 

Год 2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Списочный 

состав 
258 259 260 

1 группа 36-14% 51 – 20 % 51-20% 

2 группа 131-51% 131 – 51 % 139-53% 

3 группа 82-31% 70 – 26, 6 % 63-24% 



4 группа 9-4% 6 – 2 % 6-2% 

5 группа - 1 – 0,4 % 1-0,3% 

 

Анализ адаптации 

 

годы Количество 

обследованных 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

2015-2016 42 74% 26% 0% 

2016-2017 32 84% 13% 3% 

2017-2018 32 94% 6% 0% 

 

 

 В результате анализа состояния здоровья воспитанников за 2017-2018 гг. 

отмечено увеличение численности детей с ослабленным здоровьем еще при 

поступлении в дошкольное образовательное учреждение.  

 Общее число пропусков по болезни  повысилось. Это связано с 

увеличением случаев детских инфекционных заболеваний (ветряная оспа, 

скарлатина), бронхита, пневмонии. Это связано с увеличением занятости 

родителей, которые не своевременно занимаются лечением и профилактикой 

заболеваний верхних дыхательных путей, часто не долечивают их, что 

приводит к осложнениям. Число пропусков на одного ребенка не претерпело 

значительных изменений; Посещаемость  составляет 76%, что 

незначительно меньше, чем в прошлом году(92%). Это связано с тем, что 

дети не посещали детский сад по причинам, не связанным с болезнями и 

находились на домашнем режиме в период эпидемий ОРВИ и гриппа. 

Заболеваемость  понизилась  на 83 случая по сравнению с предыдущим 

годом.  Количество часто и длительно болеющих    детей не изменилось.  

Уровень адаптации детей раннего возраста  повысился. Большинство детей  

показали легкую степень адаптации 

Воспитанников с тяжелой степенью адаптации не было. Вывод: педагоги 

создают все необходимые условия для успешного прохождения детьми 

периода адаптации: создают благоприятную, доброжелательную атмосферу, 

основанную на личностно-ориентированном подходе, работают в тесном 

сотрудничестве с родителями воспитанников, осуществляют 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

       С целью решения годовой задачи  по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в течение года в ДОУ велась физкультурно-оздоровительная 

работа: проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика, физкультурные занятия,  

Педагогами ДОУ активно использовались здоровьесберегающие технологии 

(физкультминутки во время занятий, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, гимнастика пробуждения, физкультурные 

развлечения,  



Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье: уменьшается физическая нагрузка, корректируются двигательные 

упражнения, дозируется двигательная активность в течение дня. Дети с 

аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из 

рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные 

им. 

 Для понижения случаев заболевания сезонно проводилась профилактика 

гриппа и простудных заболеваний: вакцинация детей против гриппа, 

оксалиновая мазь, лук, чеснок, ионизация и кварцевание групп. 

 В целях санитарно-просветительской работы методической службой и 

старшей медсестрой для педагогов ДОУ были проведены консультации, 

помогающие закрепить знания педагогов об особенностях физического и 

психического развития детей, профилактике простудных заболеваний, 

оказание первой необходимой медицинской помощи. Все педагоги прошли 

курсы «Оказание первой помощи». Были  проведены консультации  на тему: 

«Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе ДОУ», « 

Закаливание и профилактика простудных заболеваний в условиях ДОУ», 

«Подвижные игры и упражнения детей на прогулке зимой», «Использование 

игровых технологий в физическом развитии детей», Пальчиковый 

игротренинг, тренинг «Профилактика плоскостопия и сколиоза», тренинг 

«Психогимнастика». Воспитатели были ознакомлены с новыми формами 

работы по физической культуре, инновационными разработками и 

технологиями. В каждой возрастной группе оснащен уголок физкультуры и 

здоровья, имеется нестандартное оборудование (дорожки здоровья, 

массажные коврики, рукавички и т.д.). В рамках сотрудничества с ГАУНО 

ФОК имени А. Невского в течение учебного года воспитанники 

подготовительных групп посещали ледовую арену с целью обучения катания 

на коньках. Эти занятия способствовали укреплению здоровья, привлечению 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей 

дошкольного возраста, организации  досуга, пропаганды здорового образа 

жизни. В конце года дети приняли участие в соревнованиях «Весёлые 

старты» среди воспитанников МБДОУ города Городца и заняли первое 

место. Необходимой частью по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей является работа с родителями. В течение года 

проводились различные консультации, родительские собрания, где вопросы о 

здоровье детей были приоритетными. В группах ежемесячно обновлялись 

материалы в уголках здоровья. На официальном сайте ДОУ размещены 

консультации специалистов по вопросам оздоровления и физического 

развития детей.     

Вывод: Работу коллектива ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей можно считать удовлетворительной.  Комплексный подход 

педагогического и медицинского персонала к оздоровлению дошкольников, 

система оздоровительных, профилактических и закаливающих мероприятий, 

использование здоровьесберегающих технологий позволили добиться 



снижения заболеваемости детей, обеспечить безопасные и комфортные 

условия пребывания в ДОУ. 

Но из вышеизложенного так же следует, что не теряет своей 

актуальности ответственность ДОУ за сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, их медико-педагогическое сопровождение, 

осуществление сотрудничества с городской детской поликлиникой, 

активную пропаганду здорового образа жизни в семье. 

Поэтому остаются актуальными следующие задачи: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование ценностей здорового образа жизни (овладение 

элементарными нормами культуры здоровья); 

- создание условий, способствующих оздоровлению и правильному 

развитию детского организма; 

-оказание помощи родителям в охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

-комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение  частоболеющего ребенка (при участии разных 

специалистов ДОУ: педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, воспитателя, медицинского работника) 

8. Качество и организация питания 

    Рациональное питание оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. 

    В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. 

Детский сад имеет примерное 10-ти дневное меню для питания детей в ДОУ 

с 12-ти часовым режимом работы и специально разработанную картотеку 

блюд, где указаны раскладка, калорийность, содержание белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных веществ. Бракеражная комиссия 

осуществляет ежедневный контроль качества пищи 

    Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. 

Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется кладовщиком и старшей медицинской сестрой. Не 

допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ укомплектован 

кухонным оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН. 

    Пищеблок ДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитами, духовым (жарочным) шкафом, электросковородой, 



мясорубками, разделочными столами,  холодильниками и др. Имеется 

куриный цех, кладовая для хранения продуктов питания. 

    В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и доброжелательной обстановки  в группе. Это 

способствует выработке у детей положительного отношения к процессу 

приема пищи. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами для приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с 

учётом возраста и режима дня. 

Для родителей (законных представителей) ежедневно в коридоре около 

пищеблока детского сада вывешивается меню, утверждённое заведующим 

ДОУ, так же ежедневное меню вывешивается в уголке для родителей в 

раздевальных комнатах каждой группы. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада.  

9. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Деятельность ДОУ финансируется учредителем. 

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский 

сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое 

распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

План финансовой хозяйственной деятельности опубликован на сайте 

дошкольного учреждения. 

10. Проблемы, планы и перспективы развития. 

В результате анализа воспитательно - образовательного процесса в  ДОУ за 

2017-2018 учебный год определен ряд актуальных проблем, которые требуют 

разработки мероприятий на ближайший период по их решению и намечены 

следующие перспективы развития ДОУ:  

 

Цели и задачи ДОУ  на 2018-2019 учебный год 
 

Цель:Создание благоприятных условий в процессе совместной   

деятельности с родителями для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

 



Задачи: 

Управленческие:  

-Повышать эффективность  деятельности ДОУ посредством дальнейшего 

обогащения материально-технической базы и преобразования развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО;  

- Повышать профессиональное мастерство педагогов через использование 

активных форм методической работы: мастер-классы, деловые игры, 

тренинги, конкурсы различного уровня. 

-Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ посредством поиска 

новых  форм взаимодействия семьи и детского сада. 

- Продолжать активное взаимодействие с социальными партнерами для 

реализации поставленных целей и задач. 

Педагогические: 

- Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни через активное 

взаимодействие педагогов с родителями. 

- Активизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

способствовать формированию у детей нравственных качеств посредством 

приобщения к культурно-историческому наследию родного края. 

 

- Создавать условия для реализации одного из основных принципов ФГОС 

ДО: Поддержка детской инициативы и самостоятельности дошкольников в 

различных видах деятельности. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад   № 14»                                                        Добронравова Е.Л. 


