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I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

1.1. Паспорт Программы развития 

  

Нормативно-

правовая база 

разработки 

Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы». 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях системы государственного 

управления». 

5. Государственная программа «Развитие образования на 

2013-2020г.г. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

государственной подпрограммы РФ «Развитие образования 

на 2013 -2020 годы». 

 

Разработчики  

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ  

«Детский сад  № 36 «Полянка» 

 

Понятийный словарь  

Программа развития образовательного учреждения – стратегический документ 

муниципального бюджетного, автономного дошкольного образовательного 

учреждения, переходящего (перешедшего) в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития.  

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

ООП МБДОУ -  основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 



  

I.I. Общая информация о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 36 «Детский сад комбинированного вида 

«Полянка» (далее – МБДОУ) 

 

Полное наименование 

МБДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №36 «Детский сад комбинированного вида « 

Полянка» 

Юридический адрес:  663341, Красноярский край, город Норильск, улица 

Строительная дом 4 

Фактический адрес:  663341, Красноярский край, город Норильск, улица 

Строительная дом 4 

Телефон (3919) 39-54-37 

Сайт www.polanka36.ucoz.ru 

Адрес электронной 

почты 

mdou36@norcom.ru 

 

Банковские реквизиты: 663340, Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, 

ул. Строительная, 4 

ИНН 2457051689  КПП 245701001 

Финансовое управление Администрации города Норильска 

(МБДОУ № 36 «Детский сад комбинированного вида 

«Полянка» л/с 20013036440)    

Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г.Норильск 

БИК 040495000 

Финансовое управление Администрации города Норильска 

(МБДОУ № 36 «Детский сад комбинированного вида 

«Полянка» отдельный  л/с 21013036441)    

Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г.Норильск 

БИК 040495000 

 

Учредитель (название 

организации): 

Администрация города Норильска 

 

I.II. Описание социальной и бытовой инфраструктуры в которой 

находится МБДОУ: 

Близлежащие учреждения культуры и образования: Дом детского 

творчества, Детская библиотека, Кайерканская детская школа искусств, МБДОУ 

«Детский сад № 95 «Снежинка». МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка». 

Ближайшие социальные объекты: городской автовокзал, магазин бытовой 

техники «Комфорт».   

Количество групп, плановая наполняемость МБДОУ:  

общеразвивающей направленности 

 для детей от 1,5  лет до 3 лет – 2 группы; 

 для детей от 3 лет до 7 лет –7 групп 

 3 группы компенсирующей направленности:  

 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей 

с амблиопией и косоглазием в возрасте старше 3 лет. 

mailto:mdou36@norcom.ru


  

 Наполняемость групп установлена в соответствии, изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление № 164 

от 20.12.2010г).  

В группе  общеразвивающей  направленности наполняемость группы  (от 1,5 

лет до 3 лет)  составляет  – 20 детей, общеразвивающей  направленности 

наполняемость группы  (от 3 лет до 7 лет)  составляет  – 25 детей. В группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием, наполняемость групп составляет 10 

детей. 

 

Режим работы МБДОУ: 

МБДОУ  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (12-часового 

пребывания детей): с 7.00 часов до 19.00 часов.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

 

I.III. Социальный паспорт МБДОУ. 

 

Средний возраст родителей воспитанников составляет 32 года. Этот возраст 

характеризуется сложившимся, устойчивым мировоззрением, осознанным 

отношением к жизни. 

Образовательный уровень родителей достаточно высок: высшее образование 

имеют 33%, среднее специальное 60%, среднее и неполное среднее  17% от общего 

количества родителей. Занятость родителей составляет: в подразделениях ОАО ГМК 

«Норильский никель» 33 %,  в бюджетных организациях  38 % (медицина, 

образование), в частных структурах  18% (торговля, сфера обслуживания), не 

работают 11%. 

Полные семьи  составляют 76% от общего числа семей, посещающих ДОУ. 

Поэтому основная масса воспитанников детского сада живут в полноценных семьях, 

где уделяется внимание со стороны матери и отца. Неполных семей – 22%. 

Немаловажен и тот факт, что 37 % семей – это семьи, воспитывающие двух и более 

детей, что говорит о более лояльном подходе родителей к воспитанию, поскольку 

имеется положительный опыт воспитания старшего поколения детей.  

 

Описание о запросах и характере требований родителей к условиям, 

построению образовательного процесса в МБДОУ. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" призывает сделать родителей 

равноправными участниками воспитательно-образовательного процесса однако,   

была выявлена проблема дистанцирования родителей от участия в организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского сада: 48% заполнивших анкеты 

родителей считают, что их привлечение к организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду не обязательно. 

 Решением этой проблемы  стало: 

 а) установление реальных, а не декларированных партнёрских отношений, 

б) вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ.  



  

Итоговый анализ изучения родительского мнения о деятельности дошкольного 

учреждения показал:  

-   качеством образовательных услуг удовлетворены полностью 89% родителей,  

- качеством условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, удовлетворены 90% родителей;  

- высокий уровень профессионального мастерства педагогического коллектива 

МБДОУ отмечают 90% родителей; 

- уровень качества работы руководителей, педагогов МБДОУ с родителями 

оценивают как высокий 86%  опрошенных, как удовлетворительный 14%;  

- работу МБДОУ в целом по пятибалльной шкале оценивают следующим 

образом: отлично    69%, хорошо 31%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество предоставляемых 

дошкольным учреждением услуг удовлетворяет родительскую общественность. 

Динамика движения количественного состава воспитанников. 

Показатели оценки объема выполнения муниципального задания в 

натуральном выражении: Значение,    утвержденное в муниципальном   задании на  

отчетный    период 241 воспитанник. Фактическое значение за отчетный   период 243 

воспитанника. Источник  информации о значении показателя - Отчёт «Сведения о 

работе МБДОУ» за 2013г 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

 

Миссия учреждения   Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья  детей, создание условий, 

обеспечивающих благополучие каждого ребенка. 

 Обеспечение обогащенного интеллектуального, 

личностного, социального, эстетического и 

физического  развития  детей. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

 Взаимодействие с семьей  для обеспечения 

полноценного  развития ребенка. 

Цель деятельности 

учреждения в 

рамках программы 

1. Разностороннее  развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекция недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные 

задачи развития 

учреждения 

1. Обеспечение качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ через 

повышение компетентности педагогов в вопросах:  

- использования разнообразных форм организации 

совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

- поддержки индивидуальности детей-дошкольников с 



  

Административная  группа Коллегиальные органы 

Педагогический 

совет 

Родительский 

совет 

Заместитель заведующего учреждением 

по учебно- воспитательной и 

методической работе  

 

 

Заместитель заведующего учреждением по 

административно- хозяйственной работе  

 

 

соуправление 

Общее 

собрание 

работников 

Служба медико-психолого-педагогического  сопровождения 

воспитатели, специалисты   

 младший обслуживающий персонал, младшие 

воспитатели  

Заведующий МБДОУ 

ОВЗ. 

2. Создание условий для эффективного  перехода на 

ФГОС ДО через изучение нормативно-правового 

обеспечения современного дошкольного образования и 

организации в соответствии с ним воспитательно-

образовательного процесса 

 

III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  

 

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

детского сада (дата регистрации — 10.06.2011г.);   лицензией на   право ведения 

образовательной деятельности (лицензия №  А  0000835 от 20.10.2011 г. Служба по 

контролю в области образования администрации  Красноярского края);   

Государственной аккредитацией (свидетельство  № ДД 016620 от 30.11.2010  г. 

Служба по контролю в области образования администрации  Красноярского края);  

лицензией на  медицинскую деятельность по следующим видам: доврачебная 

медицинская помощь по: диетологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе: а)  при 

осуществлении первичной медико- санитарной помощи по офтальмологии (лицензия 

№ ФС-24-01-000807, от 16 октября 2009 г.,  Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития) 

 

2. Структура управления (модель управления), кадровые условия. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический Совет 

Учреждения, Родительский совет Учреждения и Общее собрание работников 

Учреждения. 

 Общее руководство процессом  реализации образовательной     программы 

осуществляет заведующий Ульзутуева Валентина Борисовна (телефон  39-54-37)  

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных подразделений 

структуры в образовательной деятельности осуществляет заместитель заведующего 

по УВ и МР  Сухенькая Татьяна Васильевна (телефон  39-56-19). 

Медицинскую деятельность осуществляют старшая медицинская сестра и 

медицинские сестры (телефон  39-56-19). 

 

 



  

3. Психолого-педагогические условия реализации ООП МБДОУ, 

педагогические ценности учреждения. 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ  разработана на основе 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования» с 

учетом «Примерной основной общеобразовательной программы  «Истоки» под 

редакцией Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой, Е.П. Арнаутовой,  допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Издание 3-е, 

исправленное и дополненное),  Москва ООО «ТЦ Сфера», 2011г.   

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается 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; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

 Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

определенные главной целью «Примерной общеобразовательной программы 

«Истоки» - обеспечение полноценного, разностороннего развития ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Реализация программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка), равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. В ее основу положены: 

- концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Психологический возраст не 

совпадает с хронологическим, и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому. С опорой на этот подход и возрастную 

периодизацию Д. Б. Эльконина, период дошкольного детства состоит из двух фаз — 

младшего дошкольного (от 3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 

лет). 



  

- деятельностный подход. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма. Поэтому в программе даны задачи психолого-

педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по 

четырем основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

 Данная программа комплексно представляет все содержательные линии 

воспитания и развития ребенка от 1,5  до 7 лет. Образовательный процесс, 

организуемый по данной программе, позволяет обеспечить приобщение ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

 

Реализация основной общеобразовательной  программы в 2013-2014 

учебном году. 

 
Уровень усвоения детьми раздела «Музыка» 

в 2013– 2014 учебном  году 
 

По результатам педагогической диагностики уровень  усвоения раздела «Музыка»  в 

течение трех лет остается стабильным, соответствует среднестатистическим показателям по 

городу Норильску. 

 

      
 

 

Показатели усвоения основной  общеобразовательной программы МБДОУ 

 в 2013– 2014 учебном  году 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Современная развивающая предметная среда, использование оптимальных форм 

взаимодействия взрослого и ребенка позволили достичь следующих  результатов в обучении 

и воспитании. В среднем за 3 года: 



  

- высокий уровень усвоения ООП ДОУ повысился на 3%. 

-  средний уровень понизился на 4%. 

 

Показатели усвоения основной  общеобразовательной программы 

выпускниками в 2013 – 2014 учебном  году 

 

Педагогической диагностикой усвоения образовательных программ охвачено 52 

воспитанника, посещающих подготовительные к школе группы.  По итогам обследования 

получены следующие результаты: с высоким уровнем усвоения программы 42% (22)  

выпускников, со средним уровнем – 58% (30) детей, с низким уровнем усвоения нет. Данные 

результаты соответствуют среднестатистическим показателям по г. Норильску.  

 

Уровень школьной зрелости выпускников 

 

Высокий уровень школьной зрелости выпускников по сравнению с 2012-2013 

учебным  годом повысился  на 6% и соответствует среднестатистическим показателям по 

г.Норильску. Воспитанники с низким уровнем школьной зрелости отсутствуют. 

 

 
 

                В 2014 году 29% выпускников поступают в МБОУ «Гимназия № 11», 71% - 

в общеобразовательные школы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ДОУ 

созданы условия для успешного усвоения  программных знаний, а, следовательно, 

формирования полноценной готовности к обучению в школе. 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

 

Здоровье - одно из основополагающих условий полноценного и разностороннего 

развития детей. Поэтому, главной определяющей задачей воспитательно-образовательного 

процесса дошкольного учреждения является охрана и укрепление психофизического 

здоровья дошкольников.   

Мы стараемся оптимизировать  проведение   профилактических и оздоровительных 

мероприятий в течение дня.  В  системе  проводятся  организационные мероприятия:  

корректировка здоровьесберегающей среды в дошкольном учреждении;  определение 

показателей физического развития,  физической подготовленности;   контроль  за  качеством  

физкультурно - оздоровительных  мероприятий; оценка эффективности  физкультурных  

занятий (моторная  плотность и ЧСС);    за объемом недельной образовательной нагрузки;  

контроль за состоянием здоровья сотрудников; контроль за ослабленными и часто 

болеющими детьми;  дни  диагностики  регулирования  и коррекции  по  вопросам  здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

сотрудников. 



  

Лечебно  профилактические  мероприятия  проводятся  медицинской сестрой по  

назначению  врача  - педиатра:   ингаляции  (щелочные)  по  схеме,  ингаляции 

ультразвуковые;  физиолечение (тубусный  кварц, соллюкс,  электрофорез,  общий  

индивидуальный  кварц)   санация  вторичных  очагов  инфекции 2  раза  в  год с  

использованием  физиопроцедур;  полоскание  горла    фитооварами;  промывание  носа  

отварами  трав  и  зеленым  чаем;   фиточай.   

Для всех возрастных групп разработаны схемы профилактических и 

оздоровительных мероприятий,  в которые  включены мероприятия  для снижения 

простудных заболеваний и улучшения самочувствия детей:   дыхательная гимнастика,  

самомассаж в игровой форме,  что является неспецифической профилактикой ОРВИ, 

закаливающие  мероприятия. Использование данных схем даёт возможность воспитателям 

выстроить продуманную цельную систему проводимых физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  для своей группы.  

Удовлетворяется естественная потребность детей в движении. 61% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится двигательной деятельности. В ДОУ 

функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс: физкультурный зал с 

современным и нетрадиционным оборудованием, прогулочная веранда, бассейн, спортивная 

площадка на участке детского сада;  спортивные уголки в группе и на веранде.  

Однообразие будней, регламентация деятельности,  рождает комплекс несвободы и 

является  стрессовым фактором.  Особое  внимание в ДОУ поэтому,  уделяется организации  

жизни  детей   таким  образом,  чтобы  избежать перегрузок. Гибкий режим продуман с 

учетом изменяющейся ситуации.   Для оптимизации  физкультурно - оздоровительной  

работы разработаны: циклограмма   деятельности  коллектива,  графики  использования  всех 

помещений  в  ДОУ  для обеспечения физической активности, что позволяет исключить 

дефицит свободы движений дошкольников. Педагоги и специалисты  разрабатывают 

интегрированные, комплексные  занятия, познавательно-развлекательные программы.  

Таким образом, эффективность  и  рациональность  использования  потенциальных  

ресурсов  ДОУ,  простых  и доступных  средств, позволило превратить их в  методы 

психопрофилактической работы. 

 

 

Распределение детей МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

по группам здоровья в 2012 – 2014 годах 

 

Год Всего 

детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2012 219 3/ 1% 173/ 79% 39/ 18% - 4/ 2% 

2013 229 3/ 1% 177/ 77% 45/ 20% - 4/ 2% 

2014 244 20/ 8% 191/ 76% 36/ 14% - 4/ 2% 

 

- количество практически здоровых детей повысилось на 7 %;  

- количество детей 2 группы  здоровья остается стабильным; 

- снизилось количество детей 3 группы здоровья на 5%; 

- количество детей-инвалидов остается стабильным.   

 В системе воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения особое 

место занимает физическое воспитание детей.  

Обучающие задачи физкультурного занятия решаются, опосредовано, через 

организацию педагогом совместной деятельности и организацию среды, способствующей 

возникновению самостоятельной двигательной деятельности детей. Ключевыми 



  

направлениями работы  воспитателей  всех  групп  и  инструктора  по физкультуре  является  

гибкое сочетание  на  занятиях  упражнений (обучающих  и игровых)  с  подвижными 

играми. При организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги используют 

личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого с ребёнком: наблюдают за 

самочувствием каждого ребёнка на занятиях, реакцией на нагрузку, учитывая внешние 

проявления (цвет кожи, потливость, частоту дыхания). 

Физкультурные занятия  групп  компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией и косоглазием,   с нарушениями речи имеют свои особенности, которые 

обусловлены не только нарушением зрения, но  и наличием вторичных  отклонений в 

физическом и психическом развитии. Поэтому одной из основных задач физического  

воспитания для таких детей является коррекция недостатков физического развития, 

направленная на их предупреждение и устранение. В их основу входят упражнения на 

развитие речи, ориентировку в пространстве,   упражнения, развивающие зрительное 

внимание, развитие и воспитание чувств дистанции, укрепление собственных мышц глаза, 

воспитание координации, точности, которые в силу имеющегося недостатка зрения у 

дошкольников снижены в сравнении со здоровыми сверстниками. 

В учреждении созданы условия для обеспечения полноценного физического развития 

дошкольников – оборудован физкультурный зал, тренажерный центр, спортивно-игровая 

веранда, функционирует плавательный бассейн, в каждой возрастной группе имеется 

спортивный уголок с инвентарем. Занятия физической культурой и обучение плаванию 

проводит инструктор по физической культуре. С 2010-2011 учебного года занятия по 

плаванию посещают воспитанники вторых младших групп.  Охват дошкольников занятиями 

под руководством инструктора по физической культуре составил 85% (190 детей).   Занятия 

физической культурой проводит физинструктор со средней группы. 

Физическое воспитание строится с учётом физической подготовленности детей.  С  

этой целью проводится диагностика уровня развития физических качеств, что помогает 

прогнозировать и корректировать воспитательно-образовательную работу, осуществлять 

дифференциальный подход, позволяет обеспечить максимальное развитие каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями.  Тестирование  физической  подготовленности, 

проводится 1 раз в год (апрель). 

 

 

Сравнительная таблица  физического развития детей 

2011 – 2014 год 

 

 
 

- уровень физического развития остается стабильным. 

Для  формирования у детей интереса к занятиям физической культурой и пропаганды 

здорового образа жизни в МБДОУ регулярно проводятся спортивные эстафеты, спортивные 

и валеологические праздники, развлечения на воде, шашечные турниры, «Веселые старты»  и 



  

др. Педагогами всех возрастных групп разработаны и реализованы перспективные планы по 

формированию у дошкольников валеологической грамотности.  

   В детском саду функционирует плавательный бассейн, пропускная способность 

которого дает возможность посещать его детям, начиная с трех лет (в среднем посещают 

бассейн один раз в неделю -  60 детей, два раза в неделю 129 детей). Обучение плаванию 

осуществляется по методике Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». К концу 

старшей группы дети осваивают правильное положение тела в воде, владеют основными 

элементами плавания свободным стилем - на груди и на спине, ныряют, доставая игрушки со 

дна бассейна. В подготовительной группе отрабатывается координация движений при 

плавании кролем на спине и на груди с задержкой дыхания. К концу учебного года 68% 

воспитанников подготовительных групп систематически посещающих занятия по плаванию, 

уверенно держатся на воде, плавают кролем на груди и на спине. 

 Определяя формы и методы работы с детьми, мы придерживались правила: 

доступность использования при минимальных организационно-технических затратах, 

эффективное использование потенциальных ресурсов. Каждое из направлений 

оздоровительной деятельности мы рассматриваем с психолого-педагогических позиций.  В 

каждой возрастной группе эта задача решается по-разному, с учетом возрастных 

психофизических особенностей. В одной из  групп компенсирующей направленности 

апробирована модель организации жизни детей на основе игровой деятельности. 

Особенности  детей с  нарушением  зрения таковы: они быстро утомляются, отличаются 

неустойчивым вниманием, исходя из этих особенностей, были сформулированы основные 

принципы организации педагогического процесса:  

• щадящие условия зрительного режима;  

• учет индивидуальных особенностей развития детей;  

• изменение темпа и формы прохождения образовательной программы;  

• обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки. Всем этим требованиям 

соответствует игровая форма организации жизни детей. 

В практику прочно вошли занятия по подгруппам.  Это значит, что половина  детей 

группы занимается  с воспитателем, другие  играют  под присмотром  младшего  

воспитателя. У  нас  были  опасения, что при  такой  организации  обучения  дети  будут 

отвлекаться, мешать  друг  другу. Но  наши   тревоги были  напрасны,    здесь  срабатывает  

принцип  многомерных  педагогических  технологий.  Ведь,  по  мнению исследователей,  

современные  дети  способны  воспринимать  информацию из  нескольких  источников   

одновременно,  включив все анализаторы (тактильные,  слуховые, зрительные),   происходит      

как бы  «попутное»  обучение. Диагностика подтвердила,  что гармоничное  соединение    

игры  и  обучения, способствует лучшему усвоению учебного материала, профилактике 

переутомления,  при этом демонстрируют высокий уровень готовности к школе.  

Для  профилактики  утомления,  вызванного  интенсивными  интеллектуальными  

нагрузками  используются  оздоровительные  игры, создающие  у детей  состояние  особого  

психологического  комфорта.  Педагоги  активно  используют  различные  виды 

профилактических  гимнастик  в качестве  физкультминуток  во  время  и  после  

напряженной  умственной  деятельности:  корригирующие  упражнения  для  глаз, 

пальчиковый  игротренинг,  упражнения   виброгимнастики.  

Педагоги способствуют становлению у детей  позиции  созидателя  в  отношении  

своего  здоровья. Введение знаний  по здоровьесберегающим     основам  в воспитательно – 

образовательный процесс проводится планомерно и целенаправленно.  Педагогами всех 

возрастных групп разработаны и реализованы перспективные планы по формированию у 

дошкольников валеологической грамотности. Система  знаний включает тематику 

валеологических занятий: «Зачем мы спим»,  «Мои органы зрения» «Кто охраняет мой рот» 

«Что умеет мой нос» и.т.д.  Формы организации подчинены ведущему виду деятельности – 

игре, с применением  таких методов как наблюдение, самонаблюдение, наглядное 



  

моделирование, экспериментирование, исследовательская деятельность. Используются 

средства активизации познавательного интереса, такие, как песни, стихи, загадки, ребусы.   

Методика организации  предусматривает подход, при котором дети сами формулируют 

соответствующие выводы. 

В ходе педагогической диагностики и  опроса детей в возрасте от 4 до 7 лет получены 

следующие результаты: высокий уровень сформированности валеологических знаний у 36% 

детей, средний у 61%, низкий у 3% воспитанников. Положительные результаты диагностики, 

а также сохранение показателей индекса здоровья  в течение трех лет свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего  формирования валеологических знаний у дошкольников.   

     

Организация коррекционной работы с детьми в группах 

компенсирующей  направленности 

 

Одной из приоритетных задач дошкольного учреждения в соответствии с Уставом 

МБДОУ является оздоровление воспитанников, оказание коррекционной логопедической и  

офтальмологической   помощи, детям с ограниченными  возможностями здоровья, 

обеспечение каждому ребенку сохранности  здоровья и развития в соответствии с возрастом 

и индивидуальными возможностями.  

В группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией и косоглазием организация развивающей среды предусматривает наличие двух 

блоков:  

- лечебно - восстановительный блок;  

- коррекционно – развивающий. 

1. Лечебно-восстановительный блок 

Наблюдение   и  назначение  лечебных  процедур  проводит  врач-офтальмолог,  

осуществляет лечебную работу медсестра офтальмологического кабинета.  В 

офтальмологическом кабинете ДОУ,   медсестра ежедневно проводит лечение на 

специальных аппаратах:  синоптофоре,  макулотестере, цветотесте, монобиноскопе и других, 

которые направлены на повышение остроты зрения и лечение косоглазия и амблиопии у 

детей в соответствии с назначением врача. По результатам лечения даются рекомендации 

воспитателям и родителям.   

 Организация  специализированной коррекционной помощи детям  

В МБДОУ  при участии учителя-логопеда и медсестры-ортоптистки организована 

пропедевтическая работа по раннему выявлению нарушений речи, разработан и реализуется 

комплекс игр и упражнений по развитию речи, профилактике нарушений зрения. 

В группе компенсирующей направленности  для слабовидящих детей, детей с 

амблиопией и косоглазием  ежедневно в целях обеспечения оптимального лечебно-

восстановительного процесса в индивидуальном порядке воспитателями группы проводится 

подготовка зрительного анализатора к аппаратному лечению  – сенсорные тренировки на 

развитие восприятия, а также  тренировка зрительных функций через коррекционную работу 

с пинализаторами.  

В конце учебного года врачом-офтальмологом и медсестрой офтальмологического 

кабинета проводится обследование детей. По результатам обследования составляется отчет, 

который  выносится на итоговый педсовет.  

В группе компенсирующего назначения для детей с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционно-развивающая работа проводится под руководством учителя-логопеда в форме 

фронтальных логопедических занятий, индивидуальных и групповых занятий. Воспитатели 

реализуют основную общеобразовательную программу и задачи коррекционной программы 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда через различные формы взаимодействия 

с детьми: занятия, индивидуальную работу, различные виды игр и т.д. В конце учебного года 



  

проводится итоговое обследование детей, составляется аналитическая справка. Отчет о 

результатах коррекционно-развивающей работы выносится на итоговый педсовет. 

Ежегодно с сентября по октябрь учителем-логопедом проводится профилактическое 

обследование речи  детей с 4 до 7 лет, составляется речевой профиль группы, воспитателям 

даются рекомендации по коррекции речи воспитанников группы.   По запросу педагогов и 

родителей осуществляется диагностика нарушений речи у детей с 2 до 4 лет, что позволяет 

своевременно оказать раннюю квалифицированную помощь ребенку в устранении дефекта.  

В течение учебного года педагогом-психологом в группах компенсирующей 

направленности проводится профилактическая работа, направленная на снятие 

психоэмоционального напряжения – занятия в сенсорной комнате, коммуникативные 

тренинги; коррекционно-развивающая работа по развитию психических функций – 

восприятия, внимания, памяти. По итогам коррекционно-развивающей работы проводится 

диагностика.  

Эффективность воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы 

определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном 

учреждении такой системой является психолого-медико-педагогический консилиум, цель 

которого -  обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии 

декомпенсации,  исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность ПМПк представляет собой систему, целью 

которой является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка. 

Структура ПМПк  сформирована из взаимосвязанных блоков: медицинский, 

психологический, педагогический, логопедический.  

Педагогическим коллективом ДОУ проводится изучение социального заказа родителей 

воспитанников. На основании мнения большинства родителей организуется работа по 

дополнительному образованию.    

 Дополнительное образование это секции и кружки для детей по обучению и 

приобщению их к всему тому (как определяет Положение о дополнительном образовании), 

что направлено на всестороннее развитие личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов:  

- вокальный кружок «Полянка»  - формирование  певческих навыков, сценического 

поведения;   

- спортивная   секция    «Веселый стадион» -  преодоление недостатков физического 

развития детей с низким уровнем двигательной активности, с нарушением зрения: 

скованности, малоподвижности, нарушений ориентировки в пространстве. 

Дополнительные образовательные услуги соответствуют интересам и возможностям 

детей, направлены на художественно-эстетическое и физическое  развитие, рационально 

сочетаются с выполнением программных задач, организованы  на бюджетной основе  

 

Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы 

 

 На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с педагогическим коллективом с  

МБОУ «СОШ» гимназия № 11., МБОУ «СОШ» № 45, 

 Цель  сотрудничества  обеспечить  преемственность  между  дошкольным  и 

начальным  образованием  и  воспитанием  через  координацию  деятельности  

педагогических  коллективов   МБДОУ  и  МБОУ  по  подготовке  детей  к обучению  в  

первом  классе.  Создание  максимально- комфортных  и  социально-психологических  

условий,  позволяющих  будущими  первоклассникам  успешно  развиваться  в  школьной  



  

системе  отношений,   и  формирование  в  условиях  детского  сада  социально - 

адаптированной  личности. 

В  рамках  сотрудничества  оорганизован  лекторий для педагогов и родителей  

«Готовимся  к  школе»,  проведены мастер – классы,  открытые  уроки для воспитателей  и 

занятия    учителей. Результаты  достижений  воспитанников  ДОУ (анализ  усвоения  

программ, участие  в творческих конкурсах и  спортивных  соревнованиях) передаются в 

МБОУ. В  дни каникул регулярно проводятся     совместные  праздники, выставки детского 

творчества.  

В течение трех  лет  выпускники ДОУ поступают  в МБОУ «Гимназия № 11»:   

- 2012 год.  21 человек – 47% от общего числа выпускников, 

- 2013 год. 12 человек – 22% от общего числа выпускников. 

- 2014 год. 15 человек – 29% от общего числа выпускников 

 

         

Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями 

 

 Близлежащие учреждения культуры и образования: МБОУ «Гимназия № 11», МБУ 

«Дом детского творчества», МБУ «Кайерканская детская школа искусств», МБУ 

Молодёжный центр, МБУ ЦБС «Библиотека филиал № 8»,  МБДОУ «Детский сад № 98 

«Загадка», «Детский сад № 95 «Снежинка».  

  В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим миром 

и людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений, 

согласно  плану ДОУ и заключенных договоров, ежемесячно проводятся - тематические 

занятия, познавательные программы, выставки, викторины, конкурсы, совместные 

фестивали. Разработаны проекты взаимодействия с социокультурными  учреждениями 

города: Молодёжный центр, Детская Школа искусств, школа №45. Расширение круга 

общения в социуме способствует обогащению представлений ребёнка об окружающей 

действительности, помогает знакомству с нормами поведения, принятыми в обществе, учат 

общаться с взрослыми, развивать диалог,  приучают к досуговой деятельности.   

- МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок»,  МБДОУ «Детский сад № 75 «В целях 

расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной творческой 

деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим миром и людьми, 

познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений, согласно  плану 

ДОУ и заключенных договоров, ежемесячно проводятся - тематические занятия, 

познавательные программы, выставки, викторины, конкурсы, совместные театральные  

фестивали: 

- МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок»,  МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок», 

МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка»: спортивные  эстафеты «Веселые старты», шашечные 

турниры, соревнования «Пионербол», выставки детского творчества, фестиваль 

«Театральная весна». 

- МБОУ «Гимназия № 11»:  экскурсии в школьный музей, совместные досуговые 

мероприятия. 

- детской библиотекой:  беседы – путешествия,    викторины,   выставки книг, 

познавательные  занятия и др.  Воспитанники МБДОУ посетили  8 познавательных занятий и 

программ, подготовленных детской   библиотекой.  

- Норильской   художественной   галереей: познавательные программы и 

тематические занятия: «Водный мир Таймыра», «Осенний пейзаж», «Новогодняя сказка», 

«Зимние виды спорта» и др. В течение учебного года сотрудниками галереи представлено 6 

познавательно - развлекательных программ и занятий. 



  

 - государственным заповедником «Большим Арктическим», Музеем истории  

освоения и развития НПР: познавательные программы «Зеленая аптека», «Что такое музей», 

«Хейро – праздник солнца», «Дети тундры»  и др. Всего 5 занятий. 

- Кайерканской детской  школой искусств и Домом детского творчества - концерт 

классической музыки, подготовленный воспитанниками музыкальной школы, из них часть 

детей - выпускники ДОУ. 

Результаты деятельности МБДОУ 
Показатели индекса здоровья воспитанников 

В  2011 – 2013 годах 

 

В результате проводимой работы индекс здоровья воспитанников ДОУ по сравнению 

с 2011 годом повысился на 3% и остаётся стабильным. 

                                                                           

 
 

По результатам анализа, высокая  заболеваемость отмечается в 1 младших и вторых 

младших группах - до 20% от общей заболеваемости в ДОУ. Самая высокая заболеваемость 

приходится на ноябрь - декабрь (до 15% случаев).  

 

Анализ лечебно-восстановительной работы 

групп компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей 

с амблиопией и косоглазием 

 

В МБДОУ группы компенсирующего назначения для детей с амблиопией и 

косоглазием посещали  20 детей.  В ходе лечебно-восстановительной работы в течение 

учебного года достигнуты следующие результаты:  

 

 
 

 



  

Год Выздоровление 

(по одному из 

диагнозов) 

улучшение Без изменений Сняты с 

диспансерного 

учета 

2011 - 2012 14% 38% 43% 5% 

2012 - 2013 14% 27% 59% - 

2013 - 2014 10% 19% 61% 10% 

 

В 2013-2014 году в группах компенсирующей направленности будут продолжать 

лечение 50% воспитанников. Уровень усвоения коррекционной программы составил: 

высокий – 48 % детей, средний - 43% детей, низкий – 9% детей.  

С целью профилактики нарушений зрения в группах общеразвивающей 

направленности оформлены настенные зрительные панно,  офтальмологические тренажеры, 

гимнастические  комплексы для глаз. Таким образом, в ДОУ создана эффективная система 

лечебно-коррекционной помощи детям, имеющим патологию зрения, профилактическая 

работа. 

 

Анализ коррекционно-развивающей работы 

группы компенсирующей направленности для  детей   

с тяжелыми  нарушениями речи 

 

 
 

Группу компенсирующей  направленности для детей с нарушением речи посещали 12 

детей.  В результате коррекционно-развивающей работы в 2013-2014 учебном году: 

- с нормой речи выпущено в школу  42%  

- с улучшенной речью 42%, из них 7 воспитанников продолжат обучение в группе. 

Уровень усвоения коррекционной программы составил: высокий – 30% детей, 

средний - 70% детей.  

Выпускники групп компенсирующей направленности успешно адаптируются в 

коллективе сверстников, обучаются в общеобразовательных учреждениях района, посещают 

учреждения дополнительного образования. 

 

Результаты коррекционной работы, с воспитанниками посещающими 

Логопедический пункт МБДОУ №36 «Полянка» за 2013-14 учебный год 

 

Логопедический пункт (далее логопункт) МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка» 

начал свою работу 12 февраля 2014 года. Зачислено 26 детей. 

Логопункт создан в целях оказания коррекционной помощи воспитанникам 

Учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Основными задачами Логопункта являются: 



  

- обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников 

Учреждения; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников 

Учреждения, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи  ООП ДОУ;  

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими  нарушения речи;  

- профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

Учреждения; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего возраста; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников Учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей)  воспитанников; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по преодолению речевых нарушений; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Анализ деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Решающим фактором для достижения положительной динамики в развитии детей 

является своевременное психолого-педагогическое сопровождение. Основными задачами 

психолого-медико-педагогический консилиума являются: выявление проблем развития 

ребенка, определения путей помощи и индивидуального маршрута воспитания и обучения с 

учетом психофизиологических особенностей.  

 

 

 

 

 

Реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

 

Количество 

детей-

инвалидов 

Из них детей-

инвалидов, 

представивших ИПР 

(индивидуальную 

программу 

реабилитации) 

Выполнение мероприятий по 

рекомендации ИПР 

Получение 

образования в 

соответствии с 

ИПР 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

4 4 4 

 

4 

 

Выполнение мероприятий по рекомендациям ИПР, 

действующим в текущем году 

№ п/п Мероприятие Абсолютное 

число 

1. Социально-средовая реабилитация 0 

2. Социально-педагогическая реабилитация 69 

3. Социально-психологическая реабилитация 32 

4. Социокультурная реабилитация 59 

5. Социально-бытовая адаптация 16 

6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 24 

 

 

Оказание  дополнительных образовательных услуг 

 

 Компонент дошкольного  образовательного учреждения был представлен 

дополнительными образовательными услугами, направленными на художественно-

эстетическое и физическое  развитие  (кружками, секциями), организованными  на 

бюджетной основе:   

-   вокальный кружок «Полянка»  - формирование  певческих навыков (22 ребенка);   

- спортивная   секция    «Веселый стадион» -  преодоление недостатков физического 

развития детей с низким уровнем двигательной активности, с нарушением зрения: 

скованности, малоподвижности, нарушений ориентировки в пространстве. 

В МБДОУ созданы условия  для реализации художественных, творческих 

способностей детей в сфере эстетического и физического воспитания: оборудована 



  

изостудия, театральная студия, спортивный зал, тренажерный центр. В результате 

целенаправленной работы педагогов по обогащению развития дошкольников, воспитанники 

и их семьи являются активными участниками и победителями различных конкурсов, 

фестивалей, как городских, так и внутри ДОУ. 

Платные образовательные услуги в 2013 - 2014 учебном году в МБДОУ не 

оказывались. 

Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад 36 «Полянка» 

в организационно – педагогических мероприятиях 

(федеральных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах) 

за 2013 -2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мнение родителей и представителей  органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании МБДОУ 

и качестве предоставляемых им услугах 

 

Закон Российской Федерации "Об образовании" призывает сделать родителей 

равноправными участниками воспитательно-образовательного процесса однако,   была 

выявлена проблема дистанцирования родителей от участия в организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского сада: 48% заполнивших анкеты родителей 

считают, что их привлечение к организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду не обязательно. 

 Решением этой проблемы  стало: 

 а) установление реальных, а не декларированных партнёрских отношений, 

б) вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ.  

Итоговый анализ изучения родительского мнения о деятельности дошкольного 

учреждения показал:  

-   качеством образовательных услуг удовлетворены полностью 95% родителей,  

- качеством условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, удовлетворены 90% родителей;  

- высокий уровень профессионального мастерства педагогического коллектива 

МБДОУ отмечают 100% родителей; 

- уровень качества работы руководителей, педагогов МБДОУ с родителями 

оценивают как высокий 76%  опрошенных, как удовлетворительный 24%;  

- работу МБДОУ в целом по пятибалльной шкале оценивают следующим образом: 

отлично    69%, хорошо 31%. 



  

Таким образом, можно сделать вывод, что качество предоставляемых дошкольным 

учреждением услуг удовлетворяет родительскую общественность. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей.  

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

Коллективная:  

 Клуб «Заинтересованные собеседники», целью которого является формирование 

родительской компетентности по вопросам сохранения и укрепления  здоровья детей; 

 анкетирование, опрос; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии; 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 совместное создание предметно-развивающей среды для дошкольников; 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений; 

 совместное творчество родителей и детей; 

 дни отрытых дверей; 

 конкурсно - игровая  программа посвящённая дню семьи  «Семейное дефиле», целью 

которой является пропаганда  семейных ценностей.   

 Индивидуальная: 

 Почтовый ящик – банк вопросов о проблемах детского развития 

 Индивидуальные консультации, собеседования, анализ педагогических ситуаций. 

Наглядно-информационная: 

Информационные стенды «Для Вас, родители» «Будь здоров, малыш!», «За советом к 

логопеду»,  «За советом к психологу», «Наш форум» и др. 

 С этой целью используются разнообразные формы работы: родительские собрания, 

семейные клубы, совместные досуги и праздники, почту доверия, информационный стенд 

«Наш форум», интернет-сайт ДОУ и др.   

 

1 февраля в МБДОУ начал свою работу Консультационный центр для оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, обеспечивающим получение детьми в возрасте дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 Основными задачами Консультационного центра являются: 

- оказание методической помощи родителям (законным представителям) ребенка по 

вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста;  

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

ребенка по вопросам организации воспитательно-образовательной деятельности с ребёнком 

дошкольного возраста; 

- оказание диагностической помощи родителям (законным представителям) ребенка, 

распознавание и диагностирование проблем в развитии ребенка дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка, 

по организационно-правовым вопросам воспитания, обучения ребенка дошкольного 

возраста. 

В период с февраля по май 2014 года было заключено 13 договоров с родителями 

(законными представителями) на оказание консультационной помощи. 



  

Возрастная 

группа 

Кол-во 

обращений 

по вопросам 

организации 

воспитательн

о-

образователь

ной 

деятельности 

Кол-во обращений  по 

оказанию 

диагностической 

помощи родителям 

ребенка, 

распознавание и 

диагностирование 

проблем в развитии 

Кол-во 

обращений 

по 

правовым 

вопросам 

воспитания  

Кол-во 

обращений по 

обучению детей 

русскому языку 

(для которых 

русский язык 

является не 

родным) 

Кол-во 

обращений 

по 

подготовке 

детей к 

школе 

ИТОГО 

обращений 

0-3 здоровые 

дети 

90 5 0 0 0 95 

0-3 дети-

инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

    

3-5 здоровые 
дети 

7 2 0 0 0 9 

3-5 дети-
инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

    

5-7 здоровые 

дети 

6 1 0 0 1 8 

5-7 дети-

инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

    

ИТОГО 

ОБРАЩЕНИЙ 

103 8 0 0 1 112 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

повышение квалификации сотрудников 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию на 100%. В 

штатное расписание включены дополнительные специалисты по приоритетным 

направлениям деятельности: учитель-логопед, педагог-психолог, по договору от МУЗ 

«ГП № 3»  оказывают услуги по офтальмологии врач-офтальмолог, медсестра.  

Высшее образование имеют 46% от общего количества руководящих, 

медицинских, педагогических работников, средне-специальное – 54%. Стаж работы до 

5 лет имеют 4 педагога, до 20 лет – 13 педагогов, свыше  20 лет – 16 педагогов.  

 

Анализ  аттестации педагогических кадров на  01.05.2014  года 

 

Аттестация является мотивационным фактором для более качественного и 

продуктивного выполнения деятельности, проявлению творческих способностей 

педагогов, а также роста профессионализма. 

 

 



  

 

 

В среднем за 3 года: 

-  на 3% выросло количество педагогов, аттестованных на высшую категорию; 

-  на 4% выросло количество педагогов, аттестованных на первую категорию; 

-  на 9% увеличилось количество не аттестованных педагогов 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников в 2013 – 2014 учебном году 

 

Комплексное развитие дошкольного образовательного учреждения возможно при 

условии роста профессионального мастерства и развития потенциала педагогов. Поэтому 

педагоги систематически совершенствуют свой профессиональный уровень через посещение 

курсов повышения квалификации. 

 

 
 

В течение 2013-2014 учебного года 57% педагогов и специалистов повысили 

квалификацию на курсах по профилю деятельности. Охват курсами повышения 

квалификации за период 2010-2014 годов составил 90%. 

   Показателем  профессионального роста является участие педагогов в  

профессиональных конкурсах,  научно-практических конференциях,  ежегодных городских 

организационно-методических и организационно-педагогических мероприятиях.  

 

Личное участие педагогов МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка» 

  в профессиональных конкурсах 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2013-2014 учебном году 69% педагогов стали участниками различных конкурсов и 

мероприятий городского, регионального и федерального уровня. 

 

4. Материально- техническое  обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

 



Наличие библиотеки 

Имеется. Детский сад имеет богатый библиотечно-информационный фонд, 

сформированный исходя из особенностей воспитательно-образовательного процесса, 

который постоянно пополняется учебной, методической, художественной литературой, а 

также официальными документами Министерства образования и науки РФ. 

 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном      

процессе учебных кабинетов 

 

2 кабинета коррекции и развития речи. В кабинетах  систематизирован практический 

материал, который  содержит дифференцированные комплексные задания по коррекции 

речевых и неречевых нарушений при ЗПРР – позволяет создать условия, адекватные 

психофизическому развитию этих детей, в системе коррекционно – развивающего обучения 

       

Количество персональных компьютеров 
9 шт.,  с выходом  к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям– 2.  мультимедийный  проектор 

Виды  благоустройства 

 

Отопление, водоснабжение, канализация 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном      

процессе спортивной площадки, 

бассейна и других спортивных 

сооружений  

 

-плавательный бассейн, для оздоровления и обучения детей плаванию 

 

-спортивная площадка на улице; приобретено новое, сертифицированное оборудование, 

созданы условия для разнообразных видов детской деятельности, двигательные центры, 

создающие условия для повышения двигательной активности 

 

-спортивный зал; С целью   реализации потребности  в двигательной активности,   

обеспечения  оптимальных условий для   развития каждого ребёнка, приобретено новое 

оборудование , обогащен  тренажерный мини-центр. 

 

-спортивно- прогулочная веранда;  для обогащения двигательного опыта, обеспечения 

максимальной двигательной активности детей в холодный период года            

Наличие                       оздоровительно-

восстановительного   

центра  

 

        медицинский кабинет оснащен ростомером, медицинскими весами, тонометром, 

фонендоскопом, ртутно-кварцевым облучателем, плантографом, бактерицидными лампами. 

Изолятор - необходимым мягким и твердым инвентарем, предназначенным для оказания 

первой помощи. Процедурный кабинет оснащен необходимым медицинским материалом и 

оборудованием для проведения профилактических прививок. 

 



  

-физиотерапевтический кабинет. Для детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий. Лечебно  профилактические  мероприятия  проводятся  по  

назначению  врача  - педиатра,  осуществляются  медицинской  сестрой.   В  разработанные 

схемы профилактических и оздоровительных мероприятий, включены мероприятия по 

иммунопрофилактике для снижения простудных заболеваний и улучшения самочувствия 

детей. 

 

– кабинет психологической   разгрузки коррекции. В кабинете психологической разгрузки и 

коррекции,  создан  центр недирективной  игровой терапии,  который позволяет 

стимулировать  сенсорное развитие, снизить психоэмоциональную нагрузку, улучшить 

психофизическое состояние   дошкольников, проживающих в  условиях Крайнего Севера 

Имеются необходимое оборудование, пособия и материалы для проведения коррекционной 

работы и сенсорных тренировок,  эмоционально – комфортная среда пребывания. 

- кабинет офтальмологии. Наблюдение   и  назначение  лечебных  процедур  проводит  врач,  

осуществляет лечебную работу медсестра офтальмологического кабинета  КГБУЗ  

«Норильская городская больница  №3»  (по договору о сотрудничестве).  В 

офтальмологическом кабинете ДОУ,   медсестра проводит лечение на специальных 

аппаратах:  синоптофоре,  макулотестере, цветотесте, монобиноскопе и других, которые 

направлены на повышение остроты зрения и лечение косоглазия и амблиопии у детей 

 

Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных           

образовательных учреждениях         

помещений для разных видов 

активности  

 

-зимний сад.  Для развития экологических представлений  в зимнем  саду создан 

экологический центр,  в котором  есть условия для ознакомления детей с комнатными и 

лекарственными растениями, домашними питомцами, выращивания огорода. Зимний сад, в 

котором оборудованы миницентры: познавательно – экологический центр, живой уголок, 

центр  для   экспериментирования.  В зимнем саду  достаточно большой  объем, собранного  

детьми,  педагогами  и  родителями  природного  материала, который  оформлен в    

коллекции     «Растительный  мир»,  «Морские  мотивы» и  используется  в работе  с 

детьми., имеется      аквариум (100 литров) с  рыбками,      искусственный  фонтан,  

искусственный пруд, более  сорока  видов  растений,    представители  фауны.   

 -изостудия для художественно – эстетического развития 

-музыкальный зал для музыкального развития 

-мини-центр «Поляна  сказок» 

- мини-центр «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 



  

- мини-центр «Наша Родина»     

 

дополнительно  в  холлах  1,2  и  3  этажей  оформлены  мини-центры:  «Край наш 

северный», «Юное поколение выбирает театр», «Ребятам о зверятах»,   выставочный  центр. 

 

Наличие воспитанников в учреждениях,   

посещающих бесплатные секции, 

студии, организованные в ДОУ 

 

-оздоровительная секция «Веселый  стадион»  -20 детей 

-вокальная студия «Полянка»-20 детей 

 

                

                        

Помещения 

Наполняемость используемых помещений (чел) 

Соответствие 

требованиям 

Технические 

средства обучения 
               

игровые спальные Санитарно-бытовые 

               норма факт норма факт норма факт 

               1 мл "А" 

Колокольчик 
50м² - 
18чел. 

51,8м² - 
18чел 

50м² - 
18чел. 

49,1м² - 
18чел 

39,8 м² - 
18чел 

42,5м² - 
18чел 

Соответствует 

требованиям 

СанПин                 

Приложение №5 

               1 мл"Б"                      

Зайчонок 
50м² - 

18чел. 

49,1м² - 18 

чел 

50м² - 

18чел. 

43,8м² - 

18чел 

39,8 м² - 

18чел 

39,5м² - 

18чел 
  

               2 мл "А"                      

Грибочек 
50м² - 

25чел. 

55,0м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

49,2м² - 

25чел 

39,8м²  - 

25чел 
36,5м²- 25чел 

  
  

               2 мл "Б"                      

Земляничка 
50м² - 

25чел. 

50,3м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

50,3м² - 

25чел 

39,8м²  - 

25чел 
42,6м²- 25чел 

  
  

                 Ср "А"              

Гномики 
50м² - 

25чел. 

53,4м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

49,4м² - 

25чел 

39,8 м² - 

25чел 
37,9м²- 25чел 

  
  

               



  

Ср "Б"                   

Ягодка 
50м² - 

25чел. 

56,5м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

48,6 м² - 

25чел 

39,8 м² - 

25чел 

35,9м² - 

25чел 

  
  

               Ср "В"                     

Незабудка 
50м² - 

25чел. 

53,1м² - 

11чел 

50м² - 

25чел. 

48,9м² - 

11чел 

39,8 м² - 

25чел 

38,0м² - 

11чел 

  
  

               Стар "А"                     

Семицветик 
50м² - 

25чел. 

51,9м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

51,9м² - 

25чел 

39,8 м² - 

25чел 
34,4м²- 25чел 

  
  

               Стар "Б"                     

Ромашка 
50м² - 

25чел. 

54,3м² - 

11чел 

50м² - 

20чел. 

49,8м² - 

11чел 

39,8 м² - 

20чел 

34,8м² - 

11чел 

  
  

               Стар "Г"                     

Солнышко 
50м² - 

20чел. 

51,1м² - 

10чел 

50м² - 

20чел. 

43,8м² - 

10чел 

39,8 м² - 

20чел 

34,1м² - 

10чел 

  
  

               Подг "А"           

Василек 
50м² - 

25чел. 

53,4м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

49,2 м²- 

25чел 

39,8 м² - 

25чел 

35,9м² - 

25чел 

  
  

               Подг "Б"               

Березка 
50м² - 

25чел. 

53,4м² - 

25чел 

50м² - 

25чел. 

49,4 м²- 

25чел 

39,8 м² - 

25чел 

37,6м² - 

25чел 

  
  

               2. 

Специализированные 

помещения 

Площадь используемых помещений (кв.м)     

               Норма Факт 

               Зал для 

физкультурных 

занятий 
75м² - 20чел. 198,0 м² - 20чел. 

   

               Зал для 

музыкальных 

занятий 
75м² - 20чел. 110,0 м² - 20 чел. 

   

               зимний сад 

144,6 м²- 20 чел. 144,6 м²- 20 чел. 

   

               



  

3. медицинские 

помещения:     

Соответствует 

требованиям 

лицензирования 

медицинского 

кабинета 

  

               Кабинет 
12м² 8,1 м²  

  

               Процедурная 8м² 8,9 м²   

               Изолятор 10м² 7,7 м²   

                
  

  

               

                          Наполняемость используемых помещений соответствует требованиям СанПин . 

                   Материально – техническое обеспечение соответствует образовательной деятельности ДОУ. 

                 

                        

Социально – бытовое обеспечение воспитанников и работников МБДОУ «Детский сад   №  36 «Полянка» 

№ 

п/п 

 

Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

 

Форма владения, 

пользования зданиями, 

помещениями 

 

Реквизиты и сроки действия правомочных 

документов 

 

1 Медицинское обслуживание, лечебно – 

оздоровительная работа: медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет, изолятор, фотарий. 

Оперативное 

управление 

Договор № 182 от 16.01.2002г. «О 

закреплении имущества на праве 

оперативного управления» (бессрочный) 

2 Общественное питание: пищеблок, 

буфетные 

Оперативное 

управление 

 

3 Объекты физической культуры и 

спорта: физкультурный зал, 

прогулочная веранда, бассейн 

Оперативное 

управление 

 

4 Спальные помещения Оперативное  



  

управление 

5 Специальные коррекционные занятия: 

2 кабинета учителя-логопеда, педагога 

– психолога, кабинет коррекции зрния 

Оперативное 

управление 

 

6 Хозяйственно- бытовое и санитарно – 

гигиеническое обслуживание 

Оперативное 

управление 

 

7 Помещения социально – бытовой 

ориентации 

Оперативное 

управление 

 

8 Досуг, быт и отдых: музыкальный зал, 

зимний сад, медиатека 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Характеристика территории участка 

 

 Общая площадь территории участка детского сада составляет 5000 м2  

 Территория участка ограждена  забором высотой 1,6 м, имеет наружное электрическое освещение.  

 В летний период проводится озеленение в виде клумб, экологически опасные объекты  в непосредственной близости от 

территории ДОУ отсутствуют. Оборудование игровых площадок для детей раннего возраста, дошкольных групп имеется в 

полном объеме. Стационарное игровое оборудование, подготовленность общей физкультурной площадки  соответствует 

требованиям СанПин. 

 Уборка участка в летний период проводится  ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей и по мере загрязнения 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Финансовые условия. 

ОТЧЕТ  О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ 

        
     

Форма по ОКУД 0503721 

        
 

на 01 января 2014 г. 

 

Дата 01.01.2014 

        Учреждение МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка" по ОКПО   

        Обособленное подразделение   
 

  

        
Учредитель   по ОКАТО   

        

 
 

по ОКПО   

        Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Глава по БК   

        
Периодичность:  годовая 

     

  

        Единица измерения: руб 

    
по ОКЕИ 383 

        
                 Код Код 

анали-

тики 

Деятельность Деятельность Средства   

        Наименование показателя стро- с целевыми по оказанию во временном Итого 

          ки средствами услуг (работ) распоряжении   

        1 2 3 4 5 6 7 

        Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100 2 462 798.62 59 977 907.32   62 440 705.94 
        Доходы от собственности 030 120        - 
        Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130   4 618 326.33   4 618 326.33 
        Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 140        - 
        Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150    -    - 
                                   в том числе:             
        

поступления от наднациональных организаций и правительств                  иностранных 

государств 062 152        - 
        поступления от международных финансовых организаций 063 153        - 
        Доходы от операций с активами 090 170  - 95 577.39   95 577.39 
                                   в том числе:             

        доходы от переоценки активов 091 171        - 

        доходы от реализации активов 092 172  - 95 577.39   95 577.39 

                                   из них:             
        доходы от реализации нефинансовых активов 093 172   95 577.39   95 577.39 
        доходы от реализации финансовых активов 096 172        - 
        чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173        - 
        Прочие доходы 100 180 2 462 798.62 55 264 003.60   57 726 802.22 
                                   в том числе:             
        



  

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 101 180   54 898 578.20   54 898 578.20 
        по субсидиям на иные цели 102 180 2 462 798.62     2 462 798.62 
        по бюджетным инвестициям 103 180        - 
        иные прочие доходы 104 180   365 425.40   365 425.40 
        

Доходы будущих периодов 110 130        - 

        
Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +                                                             
стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) 150 200 2 341 865.01 60 966 840.32   63 308 705.33 

        Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 1 348 067.56 47 251 265.52   48 599 333.08 
                                   в том числе:             
        заработная плата 161 211 1 039 905.72 35 489 597.72   36 529 503.44 
        прочие выплаты 162 212  - 1 905 231.84   1 905 231.84 
        оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно   212.911   1 620 309.56   1 620 309.56 
        суточные при служебных командировках   212.912   3 000.00   3 000.00 
        подъемные   212.913        - 
        компенсация за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение   212.914        - 
        коммунальные услуги работающих в сельской местности   212.915        - 
        

компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий   212.916   27 200.00   27 200.00 
        компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера   212.917   193 791.77   193 791.77 
        прочие выплаты   212.918   60 930.51   60 930.51 
        начисления на выплаты по оплате труда 163 213 308 161.84 9 856 435.96   10 164 597.80 
        Приобретение работ, услуг 170 220 158 500.00 5 688 133.59   5 846 633.59 
                                   в том числе:             
        услуги связи 171 221   64 305.54   64 305.54 
        транспортные услуги 172 222  - 105 632.50   105 632.50 
        

оплата проезда по служебным командировкам    222.921   88 432.50   88 432.50 
        

прочие транспортные расходы   222.922   17 200.00   17 200.00 
        

оплата услуг по перевозке несовершеннолетних и сопровождающих их лиц   222.923        - 
        

оплата проезда сопровождающих лиц, являющихся штатными  сотрудниками учреждений   222.924        - 

        коммунальные услуги 173 223  - 2 136 764.59   2 136 764.59 

        оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения    223.931   1 553 507.25   1 553 507.25 

        потребление электроэнергии   223.932   261 086.81   261 086.81 

        водоснабжение, канализация   223.933   322 170.53   322 170.53 

        арендная плата за пользование имуществом 174 224        - 

        работы, услуги по содержанию имущества 175 225 158 500.00 2 277 347.49   2 435 847.49 

        содержание и техническое обслуживание помещений   225.941   1 817 401.90   1 817 401.90 

        текущий ремонт оборудования   225.942   202 520.48   202 520.48 

        



  

текущий ремонт зданий   225.943 158 500.00     158 500.00 
        

капитальный ремонт имущества   225.944        - 
        

капитальный ремонт жилого фонда   225.945        - 
        

содержание и ремонт автомобильных дорог   225.946        - 
        

прочие расходы по содержанию имущества   225.947   257 425.11   257 425.11 
        

капитальный ремонт коллекторного хозяйства   225.948        - 
        

капитальный ремонт наружного освещения   225.949        - 
        прочие работы, услуги 176 226  - 1 104 083.47   1 104 083.47 
        

страхование жизни, здоровья, имущества   226.951        - 
        

проживание в служебных командировках   226.952   10 000.00   10 000.00 
        

вневедомственная (в том числе пожарная) охрана, охранная и пожарная сигнализация 
(установка, наладка и эксплуатация)   226.953   540 220.78   540 220.78 

        
прочие услуги   226.954   532 467.82   532 467.82 

        
вознаграждение по договорам ГПХ    226.955        - 

        
приобретение периодических изданий, справочной литературы   226.956   21 394.87   21 394.87 

        

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов; архитектурно-строительное 
проектирование; экспертиза в рамках строительно-ремонтных работ   226.957        - 

        
расходы на оплату проезда, найм жилых помещений для участников соревнований, 
олимпиад и др мероприятий   226.958        - 

        
Выплата стипендий   226.959        - 

        Обслуживание долговых обязательств 190 230    -    - 

                                   в том числе:             
        обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231        - 
        обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232        - 
        Безвозмездные перечисления организациям 210 240  - 183 026.45   183 026.45 
                                   в том числе:             
        

безвозмездные перечисления государственным                   и муниципальным организациям 211 241   183 026.45   183 026.45 

        
безвозмездные перечисления организациям, за                    исключением государственных 
и муниципальных организаций 212 242        - 

        Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250  -  -    - 

                                   в том числе:             
        иностранных государств 232 252        - 
        перечисления международным организациям 233 253        - 
        Социальное обеспечение 240 260  -  -    - 

                                   в том числе:             
        



  

пособия по социальной помощи населению 242 262        - 
        

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора                  государственного 

управления 243 263        - 
        Прочие расходы 250 290  - 32 213.68   32 213.68 
        

выплата стипендий   290.961        - 
        

прочие расходы   290.962   17 113.68   17 113.68 
        

культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия   290.963   15 100.00   15 100.00 
        

оплата вступительных, членских и прочих взносов в некоммерческие организации   290.964        - 
        Расходы по операциям с активами 260 270 835 297.45 7 812 201.08   8 647 498.53 
                                   в том числе:             

        амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271   791 581.90   791 581.90 

        расходование материальных запасов 264 272 835 297.45 7 020 619.18   7 855 916.63 

        чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273        - 
        Расходы будущих периодов 290          - 
        Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380) 300   120 933.61  - 988 933.00  -  - 867 999.39 
        Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301   120 933.61  - 988 933.00  -  - 867 999.39 
        Налог на прибыль 302          - 
        

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370) 310    - 5 301.39  - 728 779.56  -  - 734 080.95 
        Чистое поступление основных средств 320    -  - 573 080.34  -  - 573 080.34 
                                   в том числе:             

        увеличение стоимости основных средств 321 310 161 372.00 853 991.14   1 015 363.14 

        уменьшение стоимости основных средств 322 410 161 372.00 1 427 071.48   1 588 443.48 

        Чистое поступление нематериальных активов 330    -  -  -  - 
                                   в том числе:             

        увеличение стоимости нематериальных активов 331 320        - 

        уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420        - 

        Чистое поступление непроизведенных активов 350    -  -  -  - 

                                   в том числе:             
        увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330        - 
        уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430        - 
        Чистое поступление материальных запасов 360    - 5 301.39  - 155 699.22  -  - 161 000.61 
                                   в том числе:             
        увеличение стоимости материальных запасов 361 340 403 400.00 5 378 751.38   5 782 151.38 
        уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 408 701.39 5 534 450.60   5 943 151.99 
        

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 370    -  -  -  - 
                                   в том числе:             

        



  

увеличение затрат 371 х        - 
        уменьшение затрат 372 х        - 
        Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380   126 235.00  - 260 153.44  -  - 133 918.44 

        
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 

+стр.460 + стр.470 + стр.480) 390 
  

48 129.19 467 533.90 2 322.12 517 985.21 

        Чистое поступление средств учреждений 410    - 268 479.71 348 889.41 2 322.12 82 731.82 
                                   в том числе:             

        поступление средств 411 510 2 111 052.72 60 523 058.47 2 322.12 62 636 433.31 

        выбытие средств 412 610 2 379 532.43 60 174 169.06   62 553 701.49 

        Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420    -  -  -  - 
                                   в том числе:             
        увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520        - 
        уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620        - 
        Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440    -  -  -  - 

                                   в том числе:             
        увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530        - 
        уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630        - 
        Чистое предоставление займов (ссуд) 460    -  -  -  - 
                                   в том числе:             
        увеличение задолженности по  предоставленным займам (ссудам) 461 540        - 
        уменьшение задолженности по  предоставленным займам (ссудам) 462 640        - 
        Чистое поступление иных финансовых активов 470    -  -  -  - 
                                   в том числе:             

        увеличение стоимости  иных финансовых активов 471 550        - 

        уменьшение стоимости  иных финансовых активов 472 650        - 

        Чистое увеличение дебиторской задолженности 480   316 608.90 118 644.49  - 435 253.39 
                                   в том числе:             

        увеличение дебиторской задолженности 481 560 2 589 033.62 63 866 497.14   66 455 530.76 

        уменьшение дебиторской задолженности 482 660 2 272 424.72 63 747 852.65   66 020 277.37 

        Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510    - 78 105.81 727 687.34 2 322.12 651 903.65 

        Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520    -  -  -  - 
                                   в том числе:             
        увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710        - 
        уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810        - 

        

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 530    -  -  -  - 

                                   в том числе:             
        увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами 531 720        - 
        



  

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820        - 
        Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540    - 78 105.81 727 687.34 2 322.12 651 903.65 

                                   в том числе:             
        увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2 687 453.87 64 382 147.45 2 322.12 67 071 923.44 
        уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2 765 559.68 63 654 460.11   66 420 019.79 
        

 
            

        Руководитель      _____________________________________ В.Б.Ульзутуева Главный бухгалтер   С.В.Тукиш 
        (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

        

               

          

          

            

            

            

            

               

    

   

        

  

 

 

 

 



  

5. Вывод. 

 
 Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями и годовыми 

задачами. Реализации годовых задач способствовали следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

- 38 % педагогического персонала имеют квалификационные категории, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевременно, 

- в ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит к получению стабильного результата по 

оздоровлению воспитанников, 

- в ДОУ работает служба сопровождения детей (ПМПК), налажено тесное взаимодействие всех специалистов в 

воспитательно-образовательном процессе, этим объясняется стабильно высокий результат адаптации детей к условиям ДОУ, 

оптимальные результаты качества подготовки выпускников ДОУ, 

-активное участие органов самоуправления в ДОУ. 

Методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом и запросами педагогов. 

Проведенные  методические мероприятия способствовали реализации годовых задач ДОУ и направлены на повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах 

детского творчества. Повысилась активность педагогов в работе муниципальной методической службы, на региональном и 

федеральном уровне. 

Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно выявляются затруднения и недочеты в работе 

дошкольного учреждения, что позволяет вовремя внести коррективы в воспитательно-образовательный процесс и оказать 

конкретную помощь педагогам. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы: 

 необходимость приведения Устава, основная образовательная программа дошкольного образования, определяющая 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями, 

локальных актов МБДОУ в соответствие требованиям законодательства (ООП МБДОУ)  в соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 повышение уровня профессиональной компетентности руководителей, педагогических и медицинских работников в 

вопросах внедрения ФГОС ДО; 

 необходимость совершенствования имеющихся материально-технических условий, предметно-пространственной среды в 

соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 необходимость разработки и внедрения новых педагогических технологий; 



  

 необходимость включенности родителей в управление качеством образования детей. 

 необходимость интенсификации педагогического труда, повышения качества  и результативности  в применении 

современных образовательных технологий 

 необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в организации 

коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей направленности, повышение компетентности 

специалистов ДОУ по созданию единой предметно-развивающей  и коррекционной среды в ДОУ; 

 обеспечение 100%  охвата курсами повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 



IV. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

 

Направления 

деятельности 

Организационный этап год Внедренческий этап год Результативный этап год 

1 2 4 5 7 8 9 
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Подготовка приказов, 

локальных актов МБДОУ 

регламентирующих переход на 

ФГОС ДО. 

 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

ДОУ по введению ФГОС ДО 

 

Разработка и утверждение 

плана-графика перехода ДОУ 

на ФГОС ДО 

 

Информирование педагогов, 

родителей и всех 

заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и 

программно-методических 

документах по введению ФГОС 

ДО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ: 

Приведение должностных 

инструкций работников 

МБДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО  

 

Определение перечня 

вариативных примерных ООП 

МБДОУ и методических 

пособий, для использования в 

образовательном процессе 

МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (на основе реестра) 

 

Разработка и утверждение 

ООП МБДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО с 

учетом примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

адаптированных программ для 

детей с ОВЗ  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Приведение нормативно-

правовой базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2014-

2015 



  

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

МБДОУ 

Определение потребностей 

для поддержки 

образовательных инициатив 

семьи  

 

Разработка оптимальной 

модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей характер 

взаимодействия 

воспитанников с взрослыми 

и другими детьми, систему 

отношений ребенка к миру, 

другим людям, к самому себе 

2014 

 

 

 

 

2014 

Взаимодействие с 

родителями по вопросам 

образования ребенка, 

непосредственное 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредствам создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей 

 

Создание оптимальной 

модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей характер 

взаимодействия 

воспитанников с взрослыми 

и другими детьми, систему 

отношений ребенка к миру, 

другим людям, к самому 

себе 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

2016 



  

Структура 

управления, 

кадровые 

условия 

Анализ структуры 

управления МБДОУ 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и анализ 

профессиональных 

затруднений педагогов 

МБДОУ в связи с введением 

ФГОС ДО 

 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение перехода на 

ФГОС ДО 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Изменение структуры 

управления МБДОУ в 

соответствии с новыми 

условиями 

 

Создание условий для 

прохождения программ 

повышения квалификации 

руководящими и 

педагогическими 

работниками МБДОУ по 

введению ФГОС ДО 

 

Проведение педагогических 

советов и других форм 

методической работы в 

МБДОУ по обсуждению 

реализации ФГОС ДО 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Внедрение новой структуры 

управления 

 

Приведение кадровых 

условий в соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

2016 

 

 

2016 



  

Развитие 

материально- 

технических  

условий 

Организация 

предметно-

пространственно

й среды 

Оформление документации 

на выполнение ремонтных 

работ в соответствии с 

предписанием… 

 

Определение необходимых 

средств обучения и 

воспитания, материалов в 

соответствии с основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями ФГОС ДО  

 

Оформление документации 

на закупку оборудования, 

материалов 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

Закупка оборудования 

Проведение ремонтных 

работ 

 

Закупка игрового 

оборудования, материалов 

для экспериментирования и 

т.д. 

 

Оснащение 

образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

Приведение материально-

технических условий, 

предметно-

пространственной среды в 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО  

2016 

Финансовые 

условия 

 

Мониторинг финансового 

обеспечения МБДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

2014 Корректировка бюджета с 

учетом результатов 

мониторинга 

2014 Формирование бюджета 

МБДОУ, учитывающего 

потребности МБДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2014 

 



V. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

 

Направление 

деятельности 

Результат 

1. Нормативно – 

правовая база  

1.1. Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех 

заинтересованных лиц документы МБДОУ, регламентирующие 

переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-

техническое обеспечение и т. п.) 

1.2. Должностные инструкции работников МБДОУ приведены 

в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

квалификационными характеристиками должностей 

работников образования 

1.3. Разработана и утверждена в МБДОУ основная 

образовательная программа дошкольного образования, 

определяющая содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных 

образовательных программ дошкольного образования 

2. Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП МБДОУ 

2.1. Создана оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, характер взаимодействия воспитанников с взрослыми и 

детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к 

самому себе. 

2.2. Обновления методического и дидактического 

обеспечения, внедрения информационных технологии  в 

образовательный и управленческий процесс 

2.3. Соответствие образовательного процесса и образовательных 

услуг требованиям  ФГОС ДО. 
2.4. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ 

ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

3. Структура 

управления, 

кадровые условия 

3.1. Внедрена новая структура управления МБДОУ 

3.2. Организовано повышение квалификации всех педагогов 

МБДОУ. 

4. Развитие 

материально- 

технических  

условий, 

организация 

предметно-

пространственной 

среды 

4.1. Обеспечены материально- технические условия для 

реализации ООП МБДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

4.2. Организована содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

4.3. Современная предметно- пространственная  среда и 

материально-техническая база, способствующая развитию 

личности ребенка.  

5. Финансовые 

условия 

5.1. Формирование бюджета МБДОУ, учитывающего 

потребности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развитие ресурсной базы инновационных процессов 



  

 


