
Отчет по результатам самообследования 

Детского сада «Сказка», филиала Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ  

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» 

за 2016 – 2017 учебный год 

Самообследование проводила комиссия в составе: 

Директор  - Н.Н. Грачева 

Старший воспитатель - С.А. Волощук 

Завхоз – П.Е. Азева 

Воспитатель  - Ю.В. Набатова 

 

Раздел I. Общие сведения о дошкольной образовательной организации  
 

Наименование учреждения: Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» 

Юридический адрес: 627140, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Б. 

Базарная д.16А. 

Телефон: (834542) 2-16-08, (834542) 2-17-08 

Фактический адрес: 627145, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Сургутская 

д.13 

Телефон/факс: (834542) 6-19-81, 

Учредитель Учреждения: муниципальное образование Заводоуковский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования 

Заводоуковский городской округ осуществляет комитет образования администрации 

Заводоуковского городского округа 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Учредителя 

осуществляет комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского 

городского округа 

Организационно - правовая форма учреждения: учреждение 

Лицензия: серия 72 Л 01 № 0001882, регистрационный номер 241, выдана 23 ноября 2016 

года Департаментом образования и науки Тюменской области бессрочно. 

Устав утвержден приказом комитета образования администрации Заводоуковского      

городского округа от «27» мая 2016 г. № 83                 

Адрес сайта учреждения: http://www.skazka-ds.ru 

Адрес электронной почты: detskiisadskazka2010@mail.ru  

Детский сад «Сказка» семигрупповой, располагается в типовом двухэтажном здании 1987 

года постройки, посещают 209 воспитанников. 

Группа №1 «Теремок» - 25 человек 

http://www.skazka-ds.ru/
mailto:detskiisadskazka2010@mail.ru


Группа №2 «Мишки» - 30 человек 

Группа №3 «Котята» - 31 человек 

Группа №4 «Рыбки» - 35 человек 

Группа №5 «Зайчата» - 32 человека 

Группа №6 «Веселые ребята» - 31 человек 

Группа №7 «Непоседы» - 17 человек 

КМП - 8 человек  

Образовательная организация функционирует в режиме 10,5 часов, с понедельника по 

пятницу с 07.30 часов до 18.00. Дежурная группа функционирует с понедельника по 

пятницу с 07.00 часов до 07.30. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Вывод: Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети как из полных, так и 

неполных семей. 

Раздел II. Формы и структура управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления образовательной 

организацией 

Управление образовательной организацией строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является - 

директор, прошедший в установленном порядке аттестацию, осуществляющий текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Непосредственное управление деятельностью филиалом осуществляет директор филиала, 

который действует на основании положения о филиале, должностной инструкции, 

трудового договора, доверенности. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

- Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган 

управления образовательной организацией. 

Таким образом, в образовательной организации реализуется возможность участия в 

управлении всех участников образовательного процесса. Директор филиала занимает 

место координатора стратегических направлений. 

Вывод: В Детском саду «Сказка», филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» создана структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы образовательной организации. 

 

2.2. Руководитель образовательной организации 

Директор - Лазарева Оксана Владимировна  

Служебный телефон (834542) 2-16-08 



 

2.3. Административно – управленческий персонал: 

1) Директор Детского сада «Сказка», филиала Детского сада «Светлячок» - Грачева 

Наталья Николаевна 

служебный телефон – (834542) 6-19-81 

2) Главный бухгалтер – Забоева Наталья Алексеевна 

служебный телефон – (834542) 2-22-04 

Раздел III. Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

В Детском саду «Сказка» трудится 33 человека. 13 педагогов, из них  1 человек в 

должности музыкального руководителя, 1 – старший воспитатель,  и 11 воспитателей. 

Средний возраст педагогов составляет 41 год. 

Со стажем работы в детском саду до 5 лет – 1 человек, от 5 до 10 лет – 4 человека, от 10 до 

20 – 5 человек, свыше 20 лет - 3. 

 

               Уровень квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических работников: 
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2016 - 2017 13 7  
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В 2016 – 2017 учебном году 3 воспитателя посетили курсы по теме 

«Организационно-педагогические основы образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО», старший воспитатель посетила курсы по теме «Коррекция нарушений 

речевого развития в условиях ДОУ» и  «Практика успешного менеджмента», 

музыкальный руководитель посетила курсы по теме «Социализация личности ребёнка 

средствами музыкальной и ритмической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

директор филиала прошла курсы по теме «Теоретические и практические аспекты 

управления взаимодействием дошкольной образовательной организации с семьей в 

рамках ФГОС ДО» и «Внедрение механизма введения ФГОС ДО на уровне 

образовательной организации с учетом примерной образовательной программы ДО» в 

ФГАУ «ФИРО» г. Москва. 

Аттестация педагогических работников: 

В 2016 – 2017 учебном году аттестована на высшую квалификационную категорию 

С.В. Солодченко. На первую квалификационную категорию по должности «Воспитатель» 

М.Б. Кузнецова, Е.Ю. Ошуркова, Л.А. Савина, Т.В. Владыкина. На соответствие 

занимаемой должности «Воспитатель» аттестованы А.В. Голотина, Л.В. Глазова. 

На 2017 – 2018 учебный год поданы:  



- Заявление С.А. Волощук, старшего воспитателя, на присвоение высшей 

квалификационной категории. Дата проведения аттестации февраль 2017 г. 

Награды сотрудников образовательной организации:  

В 2016 – 2017 учебном году награждены: 

 Н.Н. Грачева – Почетной грамотой Администрации Заводоуковского округа за 

многолетний добросовестный труд в системе образования городского округа и в связи с  

празднованием Дня учителя. 

Вывод: Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» укомплектовано кадрами на 100%, уровень 

квалификации педагогов образовательной организации соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. Система работы по повышению квалификации 

педагогов в рамках утвержденных форматов проводится в систематическом режиме. 

Распространение опыта работы педагогов образовательной организации 

№ Название конкурса, уровень Педагог, Ф.И.О. Результат 
1 Педагогический дебют (очный), 

муниципальный 

Голотина А.В., воспитатель Участие 

2 Выставка «Стильный интерьер» Центр 

развития детей и молодежи (заочный), 

муниципальный 

Кузнецова М.Б., 

воспитатель 

Савина Л.А., воспитатель 

Участие 

 

Диплом  2 место 

3 Конкурс «Веселые нотки», 

муниципальный 

Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Участие 

 

4 IV региональный фестиваль-конкурс 

детского творчества, номинация 

«Хореография» 

«У колыбели таланта» (заочный), 

региональный 

Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Специальный приз 

5 Конкурс «Детский сад». Центр 

творчества «Мои таланты». 

Работа «Шахматный кружок «Белая 

ладья» (заочный), всероссийский 

Набатова Ю.В., 

воспитатель 

Диплом  1 место 

6 Конкурс «Золотая осень». Центр 

творчества «Мои таланты». Работа 

«Осенняя фантазия» (заочный), 

всероссийский 

Владыкина Т.В., 

воспитатель 

Диплом  3 место 

7 Конкурс национальной премии 

«Серебряная сова» (заочный), 

региональный этап 

Набатова Ю.В., 

воспитатель 

Участие  

8 Конкурс «Вокальное и музыкальное 

творчество». Центр творчества «Мои 

таланты». Работа: Танец «Золотые 

рыбки» (заочный), всероссийский 

Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом  2 место 

9 Выставка Печатной продукции «Моя 

педагогическая находка», 

муниципальный 

Владыкина Т.В., 

воспитатель 

Участие 

10 Выставка-конкурс «Цветочные 

мотивы» АУ ДО «Центр развития 

детей и молодежи», муниципальный 

Губина М.Д., воспитатель 

Ошуркова Е.Ю., 

воспитатель 

Участие 

Диплом  2 место 



11 Конкурс Интернет страниц, 

муниципальный 

Набатова Ю.В., 

воспитатель 

Участие 

12 Конкурс народных традиций «Светлая 

Пасха» / заочный всероссийский 

Ошуркова Е.Ю., 

воспитатель 

Диплом  

13 Интернет-конкурс «Исследовательская 

работа в детском саду», всероссийский 

Кузнецова М.Б., 

воспитатель 

Участие  

14 Фестиваль – конкурс детских 

тематических проектов «Питание и 

здоровье», муниципальный 

Владыкина Т.В., 

воспитатель, дети старшей 

группы 

Участие 

15 Граффити-конкурс рисунков на 

асфальте для детей дошкольного 

возраста  

Кузнецова М.Б., 

воспитатель 

Савина Л.А., воспитатель 

(3 ребенка) 

Участие 

16 Спартакиада среди дошкольных 

организаций, муниципальный 

 

Набатова Ю.В., 

воспитатель, дети 

подготовительной группы 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

17 Конкурс чтецов Новогодний 

калейдоскоп», муниципальный 

Набатова Ю.В., 

воспитатель, 1 ребенок 

Диплом, 1 место 

18 Конкурс ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области» 

«Здоровое питание - хорошее 

настроение», областной 

Владыкина Т.В., 

воспитатель, 

Участие 

19 Конкурс научно-исследовательских 

проектов «Планета Земля – наш дом» 

Набатова Ю.В., Глазова 

Л.В., (4 ребенка) 

Диплом 2 место 

20 Конкурс «Вода – бесценный дар 

природы», муниципальный этап 

Владыкина Т.В., 

воспитатель (1 ребенок) 

Савина Л.А. (1 ребенок) 

Участие  

21 Выставка объемных моделей 

«Маленький архитектор», 

посвященный Году экологии в России 

«Транспорт будущего» 

Набатова Ю.В. (1 ребенок) Участие 

Вывод: коллектив Детского сада,  филиала Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» активно обменивается педагогическим 

опытом через конкурсные и методические мероприятия, что является следствие 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. 

Раздел IV. Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

В образовательной организации создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

Детский сад «Сказка» семигрупповой, во всех группах имеются спальные комнаты. В 

здании имеется естественное и электрическое освещение. Помещение детского сада 

соответствует санитарным нормам и правилам, оборудовано в соответствии с 

современными требованиями и оснащено методическими и дидактическими пособиями 

 групповые помещения;  

 методический кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 музыкальный зал;  

 пищеблок;  



 прачечная;  

 игровые прогулочные участки и спортивная площадка.  

Материально – техническая база оснащена: 

 персональный компьютер – 3 шт.  

 ноутбук – 3 шт.  

 музыкальный центр – 2 шт.  

 телевизор – 1 шт.  

 фотоаппарат – 1 шт.  

 видеокамера – 1 шт. 

 принтер – 2 шт.  

 МФУ – 2 шт.  

Имеется выход к сети – Интернет, установлен Wi-Fi для свободного выхода и 

подключения к сети. 

В Детском саду при создании предметно - развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В помещениях образовательной 

организации не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

познавательный интерес детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в образовательной организации предметно - развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение дошкольников с 

окружающим миром. 

В 2016 – 2017 учебном году пополнен фонд игрового, материально технического и 

методического оборудования для различных видов детской деятельности. В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы и дидактического материала. Своевременно 

оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей.  

Вывод: в Детском саду «Сказка», филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Раздел V. Структура содержания образования в образовательной организации 

Содержание образовательного процесса в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования основанной на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), а также других парциальных 

программ, вошедших в вариативную часть образовательной программы: 



Для реализации художественно – эстетического развития используются следующие 

парциальные программы: 

1. И.М. Каплунова и И.А Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день» Композитор 

изд-во ЗАО, 2009, - 236 с. 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

2.  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно - 

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно - эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. Содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп детского сада (задачи, планирование, конспекты 

занятий). 

3. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой» 

http://www.m-w-m.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести 

лет. 

В основе методики – музыкально-ритмическая деятельность ребенка, которая 

организуется с помощью аудио- и видеодисков с веселыми песенками и 

запоминающимися мелодиями.  

4. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика в 

детском саду. М. 2001 

Цель: содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Создать необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой. 

Для реализации коррекционно – развивающего развития используются следующие 

парциальные программы: 

1. В.Г. Алямовская Программа «Здоровье», Н.Новгород 1993 год 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства.  

Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных направлений, каждое из 

которых реализуется одной или несколькими подпрограммами:  

- Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

- Охрана и укрепление здоровья детей («Группы здоровья»). 

- Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»).  

-  Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», 

«Личность»). 

2. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. " Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада". Часть1,2. Пособие для студентов 

http://www.m-w-m.ru/


дефектологических факультетов, практических работников специальных учреждений, 

воспитателей детских садов и родителей. М.:Издательство "Альфа", 1993 

3. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный 

возраст): Программно – методическое пособие – М. ЛИНКА – ПРЕСС, 2000, - 296с.: ил. 

Здоровый ребенок есть эталон и практически достижимая норма детского развития - 

таково кредо этой педагогики. 

Основные ее идеи изложены в Программе развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет. 

Дополнительно используется: 

1. И.Г. Сухин «Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет»: Книга – сказка для 

совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 1994. – 160 с. 

2. Н. А. Рыжова Программа «Наш дом — природа»: Учеб.-метод. комплект по эколог, 

образованию дошкольников. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996, с. 56, илл. (Программа для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста). 

Основная цель программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально 

активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним. 

Данная программа обеспечивает преемственность в экологическом образовании 

дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий мир» и 

«Природоведение». 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Раздел VI. Задачи работы образовательной организации в 2016 – 2017 учебном году  

Целевые ориентиры: создать организационно-методические условия для реализации 

Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования. 

№ Годовые задачи 
Организационно-педагогические мероприятия по реализации 

годовых задач 

1 Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста 

- консультации старшего воспитателя для педагогов по 

вопросам: выявления воспитанников, имеющих нарушения в 

речевом развитии,  коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми – 

инвалидами, наполнение информационных зон в группах с 

целью реализации педагогами адресных форм работы с 

родителями воспитанников по вопросам развития речи; 

- тематический контроль для оценки качества реализации 

образовательной программы дошкольного образования по 

разделу «Речевое развитие», анализа эффективности 

реализации индивидуальных коррекционно – развивающих 

маршрутов воспитанников;  

-  диагностика уровня усвоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования, в 

том числе в образовательной области «Речевое развитие»; 

- размещение информации на официальном сайте детского 

сада по вопросам развития связной речи детей; 



- педагогический совет «Развитие связной речи»; 

-практический семинар музыкального руководителя 

направленный на работу над выразительностью речи, четкой 

дикцией, речевым дыханием, развитие мелкой моторики рук; 

- диагностика уровня сформированности школьно – 

значимых функций воспитанников по методике академика 

РАО М.М. Безруких «Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе». 

 

2 Повышение качества 

работы по укреплению 

и обогащению 

социального 

партнерства ДОУ 

новыми формами и 

содержанием 

сотрудничества с 

родителями по 

здоровьесбережению и 

профилактике основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

- разработка и реализация долгосрочного проекта «Здоровый 

дошкольник»; 

- ежемесячный мониторинг заболеваемости и посещаемости 

обучающихся; 

- повышение активности участия педагогов и родителей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня в части 

представления и распространения опыта работы по 

здоровьесбережению и профилактике основ 

жизнедеятельности; 

- ежемесячные взаимопосещения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками  по 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования и применению здоровьесберегающих 

технологий; 

- расширение спектра форм вовлечения родителей: через 

проектную деятельность, реализацию технологии 

«портфолио воспитанника», мастер-классы, практикумы, 

творческие гостиные, вечера отдыха; 

- анализ использования адресных форм работы с семьей; 

- взаимодействие со средствами массовой информации для 

расширения границ образовательного пространства и 

информирования общественности о результатах 

здоровьесбережения и основ безопасной жизнедеятельности; 

- контроль двигательной активности обучающихся и 

соблюдения техники безопасности в группах и на 

прогулочных участках сада 

3 Создание условий для 

интеграции детей с ОВЗ 

в образовательный 

процесс 

- анкетирование родителей с целью выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- вовлечение  родителей  в проектную деятельность совместно с 

детьми (в соответствии с тематическим планированием); 

- организация родительских мастер-классов; 

- проведение совместных праздников, вечеров досуга (согласно 
потребностей родителей и годового плана); 

 - работа с родителями в рамках консультационно-методического 

пункта; 



- реализация индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ и расширение границ образовательного 
пространства 

Раздел VII. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги детского сада строят на принципе сотрудничества 

и партнерства. 

При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации;  

 родительские мастер – классы;  

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

 анкетирование;  

 наглядная информация;  

 выставки совместных работ;  

 посещение открытых мероприятий и участие в них;  

 адресные формы работы с семьей;  

 привлечение родительской общественности в качестве экспертов по различным вопросам.  

Вывод: в Детском саду «Сказка»,  филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка, участвовать в 

жизнедеятельности образовательной организации. 

Раздел VIII. Результаты образовательной деятельности 

В образовательной программе детского сада даны целевые ориентиры по возрастам 

и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями). Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижения детьми 

промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, создание тестовых заданий, бесед с родителями. 

При проведении диагностики учитывались такие требования: 

-создание эмоционального комфорта ребенка; 

-индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

-учет интересов и уровня развития ребенка; 

-обор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 



           В мае 2017 года, педагогами была проведена педагогическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей. Было выявлено: 

Показатель сформирован (достаточный уровень) наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности с взрослыми - у 70 детей (59,5 %,) 

Вывод: свидетельствует об успешном освоении детьми требований образовательной 

программы детского сада; 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает 

аналогичные примеры - у 43 детей (36,6%), 

Вывод: следует усилить индивидуальную работу с детьми с учетом выявленных проблем 

в текущем и следующем году, а также взаимодействия с семьей по реализации 

образовательной программы; 

Показатель не сформирован (не достаточный уровень) не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно -4 (3,9%) детей (дети-инвалиды). 

Анализ результатов второго этапа комплексной диагностики (в соответствии с 

методическими рекомендациями ТОГИРРО: М.М. Безруких) готовности детей 

подготовительных групп, с целью комплексной оценки развития ребенка для прогнозирования 

дезадаптационных рисков показал: 
обследованы все дети детского сада, идущие в школу в 2017 году: 

подготовительная группа «Рыбки» – 23 ребенка, 

воспитатели: Набатова Ю.В., Глазова Л.В., 

подготовительная группа «Котята» - 22 ребенка, 

воспитатели: Матросова Н.Н., Глазова Л.В. 

Комплексная диагностика включала оценку: 

- социального развития 

-личностного развития 

-когнитивного развития (речевое развитие, развитие мелкой моторики и графических 

умений, зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации, 

развитие внимания, памяти, мышления, самоорганизация) 

-состояния здоровья, физического и двигательного развития 

Результаты диагностики в апреле показали: 

Социальное развитие 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего – 80% (36 детей) 

Средний уровень-   20 % (9 детей) 

Низкий уровень –    0 

Личностное развитие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего – 68,9% (31 ребенок) 

Средний уровень-   31,1 % (14 детей) 

Низкий уровень –    0 

 Эмоциональное развитие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –44,4% (20 детей) 

Средний уровень- 55,6 % (25 детей) 

Низкий уровень –    0 

Творческое развитие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего – 55,6 % (25 детей) 

Средний уровень-   44,4% (20 детей) 



Низкий уровень –    0 

Речевое развитие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего – 24,4% (11 детей) 

Средний уровень-    75,6% (34 ребенка) 

Низкий уровень –    0 

 Мелкая моторика и графические умения: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –60% (27 детей) 

Средний уровень-   40 % (18 детей) 

Низкий уровень –    0 

Зрительно-пространственное восприятие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего - 44,4% (20 детей) 

Средний уровень-   55,6 % (25 детей) 

Низкий уровень –    0 

Развитие внимания и памяти: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –62,2% (28 детей) 

Средний уровень-   38,8% (17 детей) 

Низкий уровень –    0 

Развитие мышления: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего - 55,6 % (25 детей) 

Средний уровень-   44,4% (20 детей) 

Низкий уровень –    0 

Самоорганизация:  

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –62,2% (28 детей) 

Средний уровень-  38,8% (17 детей) 

Низкий уровень –    0 

Состояние здоровья: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –55,6 % (25 детей) 

Средний уровень-   44,4% (20 детей) 

Низкий уровень –    0 

Физическое и моторное развитие: 

Высокий уровень – 0 

Уровень выше среднего –53,3% (24 ребенка) 

Средний уровень-  46,7% (21 ребенок) 

Низкий уровень –    0 

Анализ результатов данной диагностики показал уровень индивидуального развития  

выше среднего 55,6% (25 детей), посещающих детский сад, у 44,4% (20 детей) –  

средний уровень индивидуального развития.   

 

Создание условий для интеграции детей с ОВЗ в образовательный процесс 

 

В связи с увеличением числа детей со статусом «ребенок-инвалид»  и детей с ОВЗ  

и необходимостью расширения спектра вариативных форм работы с этими детьми данная 

проблема стала актуальной и была реализована педагогическим коллективом и семьями 

воспитанников в 2016 – 2017 учебном году. 



В Детском саду «Сказка» организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума. Задачами деятельности ПМПк являются: 

- выявление детей, нуждающихся в специальных  образовательных условиях, 

оценка их резервных возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению 

на ПМПК для определения специальных образовательных условий, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по 

созданию специальных условий для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК специальных образовательных 

условий для получения образования; 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных образовательных 

маршрутов; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом детского сада в отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 В 2016 – 2017 учебном году были организованы 15 заседаний ПМПк, где 

рассмотрены динамика развития 15 воспитанников (7%), определены образовательные 

траектории, утверждены, согласованы с родителями коррекционные образовательные 

маршруты воспитанников, формы совместного взаимодействия воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинской сестры и родителей. Дети с ОВЗ имеют 

возможность быть полноправными участниками образовательного процесса в детском 

саду, различных мероприятий образовательной организации и города. 

В ходе заседаний психолого – медико – педагогического консилиума 2 раза в год 

анализируется качество реализации индивидуальный коррекционно – образовательных 

маршрутов, динамика развития воспитанников, осуществляется необходимая коррекция 

образовательных и коррекционных методик.    

На 31.12.2017 года статус «Ограниченные возможности здоровья» имеют 20 

воспитанников (9,5%), статус «Инвалид» 5 детей (2,4%), из них 1  ребенок получает 

услуги дошкольного образования в консультационно – методическом пункте, 19 детей  

зачислены на полный день в группы общеразвивающей направленности,  3 воспитанника 

направлены для получения начального общего образования с положительной динамикой 

речевого развития. В течение 2016 – 2017 учебного года 5 родителей отказались от 

коррекционной работы с ребенком, о чем свидетельствуют отказы от посещения 

психолого – медико – педагогической комиссии комитета образования Заводоуковского 

городского округа.   

 Психолого – медико – педагогический консилиум взаимодействует с учителем – 

логопедом СОШ №2 и логопедом детского сада «Березка». 

Вывод: образовательная программа дошкольного образования в Детском саду «Сказка»,  

филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» 

реализуется и усваивается воспитанниками на требуемом уровне. 

 

Раздел IX.  Дополнительная работа с воспитанниками 

В 2016 – 2017 учебном году был расширен спектр дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг: 

№ 

п\п 

Наименование 

услуги 
Направление 

Дошкольный 

возраст, на 

Количество 

охваченных 

Процент 

охвата 



который 

реализуется 

услуга 

детей 

1 Вокальный 

кружок «Веселая 

гармония» 

Платная услуга, 

направленная на 

развитие 

певческих 

навыков и 

интонационной 

выразительности 

у детей 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

17 18% 

2 «АБВГДЕЙКА» Платная услуга, 

направленная на 

физическое и 

эстетическое 

развитие детей 

Подготовительная 

к школе группа 

8 25% 

3 Тестопластика 

«Детские 

фантазии» 

Платная услуга, 

направленная 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Вторая группа 

раннего возраста 

12 70,5% 

4 «Веселая 

кисточка» 

Платная услуга, 

направленная на 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Младшая группа 13 43,3% 

5 «Волшебная 

ниточка»  

Платная услуга, 

направленная на 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

14 14,2% 

6 «Спортивная 

акробатика» 

Платная услуга, 

направленная на 

эмоциональное 

развитие детей 

Средняя группа 18 58% 

7 Бумагопластика 

«Чудесное 

рядом» 

Платная услуга, 

направленная на 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая группа 3 10% 

8 «Волшебство на 

кончиках 

пальцев» 

Платная услуга, 

направленная на 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Средняя группа 13 42% 

9 Кислородный 

коктейль 

Платная услуга 

направленная на 

оздоровление 

детей 

Все дошкольные 

группы кроме 

групп раннего 

возраста 

90 57% 

Платные услуги востребованы родителями и детьми. Важным показателем 

эффективности работы дополнительного образования в детском саду является общий 

процент охвата дошкольников от списочного количества детей в детском саду. Услугами 



было охвачено 188 детей. Самыми популярными услугами являлись тестопластика 

«Детские фантазии»», кислородный коктейль, «Спортивная акробатика».  

 

Вывод: в Детском саду «Сказка», филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок»  оказывается спектр дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг, позволяющих удовлетворить спрос на услуги 

дошкольного образования в достаточном объеме. 

Раздел X. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 

у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей. Для детей раннего возраста впервые посещающих образовательную организацию 

разработан специальный адаптационный режим. Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

Для физкультурной деятельности с детьми оборудована спортивная площадка. В группах 

имеются физкультурные уголки. 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим (период 

адаптации); 

- гибкий режим; 

- обеспечение светового режима; 

- световое сопровождение среды и 

образовательного процесса 

все группы детей 

2. Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные 

занятия; 

- игры большой и малой 

подвижности; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение); 

- обучение спортивным играм 

все группы детей 

 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

- полоскание рта после еды 

все группы детей 

4. Воздушные ванны - проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное); 

- сон при открытых засеченных 

фрамугах; 

- обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

все группы детей 

5. Активный отдых - вечера досугов, развлечений, все группы детей 



праздники; 

- игры-забавы; 

- недели здоровья 

- физкультурные досуги 

6. Аромотерапия - аромамедальоны 

- луково – чесночные ванны 

все группы детей 

7. Питание - рациональное питание все группы детей 

8. Муз. профилактика - муз. сопровождение режимных 

моментов; 

- муз. оформление фона занятий; 

- муз. ритмическая деятельность; 

все группы детей 

9. Психогимнастика - игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

- игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; 

- коррекция поведения 

все группы детей 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

10. Закаливание - босоножье; 

- игровой массаж; 

- дыхательная гимнастика; 

- обширное умывание 

- мытье ног в летний период 

все группы детей 

старшая, 

подготовительная 

группы 

11. Пропаганда ЗОЖ - беседы; 

- занятия по ОБЖ 

все группы детей 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

План оздоровительных мероприятий 

  

№ Наименование 

мероприятий 

Дозировка  Контингент детей 

1. Полоскание полости рта  Ежедневно после еды все дети 

2. Утренняя гимнастика (в 

носках) 

ежедневно 

в соответствии с возрастом 

все дети 

3. Прогулка Ежедневно, в любую погоду, в 

одежде соответствующую сезону 

все дети 

4. «Чесночные» киндеры во время эпидемиологического 

периода, постоянно 

все дети 

5. Фитонциды (лук, 

чеснок) 

в обед ежедневно (с октября по 

апрель) 

все дети 

6. Витаминизация: 

- витамин С; 

обед в 3 блюдо 

2 р. в год 

все дети 

7. Гигиена режима Питание  

Правильное питание основа 

здорового развития детей. Особое 

внимание уделяется организации 

рационального, энергетически 

полноценного, сбалансированного и 

максимально разнообразного 

питания детей. 

Сон  

все дети 



Учитывая нервно психические 

особенности дошкольников очень 

важно правильно организовать их 

сон, так как во время сна 

восстанавливается энергетический 

потенциал ЦНС, а недосыпание 

ведет к развитию неврастении и 

снижению иммунитета 

Умственная и двигательная 

активность  

Очень важно четко 

регламентировать умственные и 

физические нагрузки по их 

продолжительности, содержанию и 

количеству в день и неделю с учетом 

психологических и возрастных 

особенностей. 

8. Обширное умывание 1раз в день, после сна старшая, 

подготовительная 

группы 

9. Босоножье Ежедневно, в соответствии с 

возрастом и периодом года 

все дети 

10. Гимнастика после сна: 

ходьба по ребристой 

доске, дорожкам 

«Здоровья», по полу с 

элементами 

профилактики 

плоскостопия 

ежедневно все дети 

Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

вирусных и простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры;  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 воздушное закаливание;  

 витаминотерапия,  

 в зимний период – фитонциды;  

 С-витаминизация третьего блюда в течение всего года.  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами, лабораторные 

обследования. 

Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья выявляет следующие 

показатели: 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

1 группа здоровья 116 86 

2 группа здоровья 78 109 

3 группа здоровья 7 4 



4 группа здоровья 2 5 

в т.ч. дети-инвалиды 6 5 

 

 

Данные мониторинга свидетельствуют об уменьшении числа детей, имеющих 1 

группу здоровья (по отношению к 2015 –2016 учебном угоду -30). Число детей с 2 

группой здоровья увеличилось на 31 человек.  Результаты данного осмотра показывают, 

что процент воспитанников  имеющих кариес увеличился, в связи, с чем дети переведены 

с первой группы здоровья во вторую. 

Также отмечено уменьшение количества детей-инвалидов (по отношению к 2015-2016 

учебному году -1 человек). 

Для более качественного анализа эффективности работы сотрудников образовательной 

организации также осуществляется мониторинг заболеваемости воспитанников: 

Заболевания 2015-2016 

год 

2016-2017 

год 

динамика 

Кариес  22 37  +15 

Плоскостопие 9 22 +13 

Нарушение осанки 1 2 +1 

Анемия  9 7 -2 

Дизартрия, ЗРР  8 12 +2 

Аллергический дерматиты  13 26 +13 

Нарушение зрения  4 7 +3 

Избыток массы тела 3 3 0 

Задержка психического развития  2 4 +2 

Перинатальное поражение центральной нервной 

системы  

3 3 0 

Патология мочеполовой системы  2 5 +3 

Врожденный порок сердца (оперированный) 2 2 0 

Бронхиальная астма  1 1 0 

Туб.контакт  0 2 +2 

Функциональный сердечный шум  0 1 +1 

Дискнезия желчевыводящих путей  0 1 +1 

Онкопатология (ремиссия)  0 1 +1 

Пищевая аллергия  0 1 +1 

Итого: 79 137 +58 

Заболевания, выявленные в ходе медицинского осмотра: кариес (37 человек), 

плоскостопие - 22, нарушение осанки- 2, анемия -7, дизартрия, ЗРР -12, аллергические 

дерматиты -26, нарушение зрения -7, избыток массы тела- 3, задержка психического 

развития – 4, перинатальное поражение центральной нервной системы -3, патология 

мочеполовой системы -5, врожденный порок сердца (оперированный)- 2, бронхиальная 

астма -1, туб.контакт – 2,функциональный сердечный шум -1,дискнезия желчевыводящих 

путей -1,онкопатология (ремиссия) – 1, пищевая аллергия -1. 
Анализируя заболеваемость за 2015, 2016 г.г. отмечается ухудшение состояния 

здоровья воспитанников, особенно  со стороны пищеварительного тракта (кариес), 

опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки), а также увеличивается 

количество аллергических заболеваний. В детском саду предпринимается комплекс 

профилактических и коррекционных мер направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  



Для изменения сложившейся ситуации в части состояния здоровья воспитанников 

необходим комплексный системный подход. Для решения данной проблемы в детском 

саду разработан проект «Здоровый дошкольник», к реализации которого коллектив 

приступил в 2016 году. 

Воспитание здорового ребенка в детском саду осуществлялось через систему 

мероприятий по образовательной, оздоровительной, лечебно-профилактической работе в 

соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада и в тесном 

контакте с семьей. Воспитатели ежедневно организовывали с детьми дыхательные 

упражнения, психогимнастики, пальчиковые игры, физкультурные минутки, ежедневные 

зарядки (утренняя и после сна). Оздоровительный эффект имело введение кислородного 

коктейля, как платной дополнительной услуги. Родители совместно с детьми, с 

удовольствием участвовали в спортивных развлечениях, праздниках, днях Здоровья. 

Образовательная область «Физическая культура» направлена на формирование у детей 

потребности в двигательной активности, физическом совершенствовании, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Педагоги использовали разные 

формы организации детей на основании основной общеобразовательной программы: 

подвижные и спортивные игры, соревнования, спортивные и физкультурные развлечения, 

походы. Организованная двигательная активность детей осуществлялась в музыкальном 

зале, группах и на улице. 

Тематический контроль качества освоения воспитанниками раздела образовательной 

программы «Физическая культура» выявил: четкое соблюдение структуры организации 

физкультурных занятий, осуществление подбора программного материала по развитию 

движений и физических качеств в соответствии с возрастом воспитанников, обеспечение 

дифференцированного подхода к детям с учетом физической подготовленности, 

используются специальные приемы повышения физической нагрузки, педагоги 

добиваются высокой моторной плотности занятия. 

Вывод: в детском саду «Сказка»,  филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» ведется систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Раздел XI . Обеспечение безопасности образовательной организации 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательной 

организации соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. Здание детского сада оборудовано 

современной пожарно-охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. Обеспечение 

условий безопасности выполняется согласно локальным нормативно - правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи). 

Территория Детского сада «Сказка» ограждена по всему периметру. 

Групповые прогулочные веранды в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнеров 

вывозится в соответствии с графиком. 

В Детском саду созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала – соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса: 



 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками.  

 реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности, 

реализуется паспорт дорожной безопасности.  

 проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности» «Единый день 

объектовой тренировки», «Неделя безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, 

дорога», «Здоровье – твое богатство» и т.п.  

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный 

год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В Детском саду «Сказка» оформлены стенды по: «Безопасности дорожного движения», 

«Охране труда», «Пожарной безопасности», «Антитерророристической защищенности», 

«Гражданской обороне», информация в которых производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского 

травматизма. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, способных нанести угрозу жизни и здоровью 

воспитанников, родителей или работников. 

Вывод: В Детском саду «Сказка»,  филиале Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников, родителей и 

сотрудников. 

Раздел XII. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательной 

организации 

Детский сад имеет несколько источников финансирования: субсидии на выполнение 

муниципального задания (бюджет и родительская плата), целевые субсидии, 

внебюджетные источники. 

Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, на заработную 

плату сотрудников, оплату коммунальных услуг. 

В 2016 – 2017 году финансирование предусматривало расходование средств следующим 

образом 

приобретены: 

- стройматериалы – 24634,00 

- медикаменты – 10937,00 

- дезинфицирующие средства – 7500,00 

- мягкий инвентарь - 106534,00 



- электротовары – 180438,00 

- канцтовары – 40000,00 

- сантехника – 3620,00 

- посуда – 21985,00 

- периодические журналы и бланки – 3740,00 

- картриджи, заправка картриджей – 25295,00 

- оргтехника – 187200,00 

- ремонт мед. оборудования – 2100,00 

- столовое оборудование – 58844,00 

- игрушки и дидактические пособия – 83578,00 

- МАФы – 23480,00 

- моющие, чистящие средства – 39396,00 

оплата услуг: 

- противоклещевая обработка – 11240,00 

- измерение сопротивления изоляции – 5000,00 

- услуги по опрессовке, промывке системы отопления – 15000,00 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши – 19900,00 

- испытания пожарных лестниц – 13400,00 

- планы эвакуации – 12000,00 

- водоочистка – 32600,00 

Раздел XIII. Перспективы деятельности образовательной организации  

Основные направления ближайшего развития 

Направление развития ДОУ Основные мероприятия 

Совершенствование системы работы с детьми 

ОВЗ 

  

 Внедрение программ и технологий в 

образовательный процесс  

 Изучение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта  

 Организация методической работы по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов и индивидуального подхода к 

развитию детей ОВЗ 

 Организация мероприятий психолого-

педагогической поддержки детей и семьи  

Проектирование и создание в 

образовательной организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды для развития 

детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и 

творческим потенциалом. 

Приведение в соответствие с современными 

требованиями ФГОС ДО к условиям 

предметно развивающей среды в группах 

Совершенствование материально-

технической базы 

 Совершенствование предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС  

Реализация дополнительных 

образовательных услуг 

 Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг  



  

Директор Детского сада «Сказка», филиала 

Детского сада «Светлячок»                                                                  

      

                                                           Н.Н. Грачева                                                                                   

 


