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1.Общая характеристика дошкольного учреждения: 

Полное и сокращенное  

наименование учреждения 

муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад №8»,(МБДОУ 

№8) 

Почтовый адрес, телефон, 

факс, адрес сайта,  адрес 

электронной почты 

460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица 

_Брестская,  № 7/1, 8(3532) 62-74-30,адрес сайта: 

orensad8.ru,эл. адрес: crr8@mail.ru 

Ведомственная 

принадлежность 
- 

Форма собственности муниципальная  

Учредительные 

документы 
Устав  от 18.11. 2013 г № 647 

Копии документов 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия РО,    номер №024147,   дата 

выдачи « 9» августа 2011г. Свидетельства на право 

оперативного управления имуществом от « 13»  апреля 

2007 г., 

 кадастровый номер56-56-01/050/2005-092  

 свидетельство на постоянное бессрочное пользование 

земельным участком  от « 20»июля 2012 г., 

кадастровый номер 56:44:011502:26 

 свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от «01» февраля  

2012 г., серия 56 № 003347906 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе   

серия _56 № 003247957 

Руководитель, 

заместители руководителя 

Заведующий – Скуратова Оксана Анатольевна 

Зам. зав. по ВОиМР -  Агишева Наталья 

Александровна 

Зам зав по АХР – Пересыпкина Татьяна Ивановна 

Банковские реквизиты  

МБДОУ №8 ИНН _5609021493  КПП 560901001 БИК 

04534001  р\с  40701810200003000003  ГРКЦ  ГУ  

Банка России по Оренбургской области   Лицевой счет 

0060019; УФК по Оренбургской области (ОФК 08 

Финансовое управление администрации  г. Оренбурга,  

л/с 02533010550) 

Организация 

деятельности (режим 

работы учреждения) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 
 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. 
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2.Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 
Проектная мощность детского сада –  240 детей (12 групп). 

Фактическая наполняемость –295 детей (10 групп)  

Фактически на 1 сентября  2014 учебного года – 292 ребенка. Списочный состав 

детей на май составлял – 295человек. Среднегодовая численность детей за 2014-

2015 учебный год 183 человека.  

В настоящее время в  ДОО функционируют 10 групп: 9 групп 

общеразвивающего типа,  1 группа компенсирующая - для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

 

Анализ движения воспитанников в детском саду  показывает, что в учреждении 

постоянно  сохраняется контингент детей,  нет оттока воспитанников в другие 

детский сады, учреждение пользуется популярностью в районе, имеет высокий 

рейтинг.  

Детский сад имеет  свой сайт: orensad8.ru 

За 2014-2015  учебный год обновлялся материал на сайте. Созданы 

информационные страницы с фотографиями и их описанием.Родители могут 

познакомиться c жизнью детей в детском саду, узнать новости, задать вопросы 

заведующему и  педагогам нашего учреждения, оставить отзывы о работе 

дошкольной образовательной организации. Сайт прошел проверку Министерства 

образования и науки Оренбургской области. Нарушения, установленные в ходе 

проверки,  устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды возрастных 

групп 

Количество 

групп 

(детей) 

Возраст детей 

Общеразвивающие  2(34/33) 

2 (28/28) 

3 (34/32/32) 

2 (34/32) 

3 – 4 г. (II младшая гр.) 

4 – 5 л. (средняя гр.) 

5 – 6 л. (старшая гр.) 

6 – 7  л. (подготовительная к школе гр.) 

Компенсирующие 

группа для детей с 

нарушением ОДА 

1 (8) 

 

3 –8 л  
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Социальный статус семей, дети которых 
посещают МБДОУ № _8_ (количество/ %): 

Критерии  2014-2015 год 

Количество детей % 

Общее количество детей  295 100,0 

Количество полных семей  243 82 

Количество неполных семей  49 17 

Количество многодетных семей  11 4 

Дети из малообеспеченных 

семей  

16 5 

Опекуны и приѐмные родители  - - 

Проблемные семьи  - - 

Дети-инвалиды  8 3 

Дети-сироты  - - 

 

 

 
Социальный статус 

 

критерии 2014-2015 год 

мать отец 

Служащие  135 - 48% 98- 40 % 

Предприниматели  14 – 6 % 27- 10% 

Рабочие 83 – 28 % 112 – 44 % 

Безработные  62- 18 % 1 – 6% 

 

 

100%

82%

17.00%4.00%
5%

0.00%
общее кол-во

полные

неполные

многодет

малообеспеч

опекуны
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Образовательный ценз 

 

критерии 2014-2015 год 

мать отец 

высшее 198 – 69 % 145 – 60% 

Средне-специальное 71 – 25 % 75 –30% 

среднее 18 –6% 21 –9% 

неполное среднее 1 – 0% 2 - 1% 

 

 
 

Вывод: контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, 

высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

образование. Так как одной из основных задач ДОО является удовлетворение 

потребностей всех родителей, то для ее успешного решения созданы разнообразные 

сегменты образовательных услуг. 
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3.Структура управления дошкольного учреждения: 

 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности.В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет, Управляющий совет. 

К исключительной компетенции Общего собрания работников 

Учреждения относятся:принятие «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Учреждения по представлению заведующего Учреждения; рассмотрение и 

принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему с последующим 

направлением на утверждение Учредителю;принятие решения о необходимости 

заключения коллективного договора;определяет порядок проведения общего 

собрания работников Учреждения, предлагает мероприятия по охране труда и 

технике безопасности;предлагает кандидатуры работников, представляемых к 

государственным наградам, ведомственным знакам отличия, поощрениям 

областного и местного значения. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет Учреждения.Педагогический совет Учреждения под председательством 

заведующего Учреждением: обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

годового плана Учреждения;обсуждает и принимает программу дошкольного 

образования Учреждения (учебный план, календарный учебный график); обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Учреждения;рассматривает вопросы организации 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;подводит итоги 

деятельности Учреждения за учебный год; контролирует выполнение ранее принятых 

решений Педагогического совета; заслушивает информацию, отчеты педагогических 

работников по вопросам образования и воспитания детей;оказывает содействие в 

деятельности педагогических объединений; обсуждает нормативно-правовые 

документы в области дошкольного образования; вносит предложения по развитию 

системы повышения квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив;рекомендует педагогических работников к награждению; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

Учреждения.  

Управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. Управляющий 

совет Учреждения состоит из следующих категорий участников образовательного 

процесса: представители родителей (законных представителей) воспитанников; 

работники Учреждения (в т. ч. руководитель Учреждения);представитель 

учредителя; кооптированные члены. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения в случае, если 

иное не установлено федеральными законами, правовыми актами субъекта 

федерации, осуществляются в соответствии с Положением о функциях и 
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полномочиях Учредителя муниципальных учреждений города Оренбурга. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе педагогических 

работников в Учреждении создан и действуют профессиональный союз 

работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения, котораяосуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, действует от имени учреждения, представляя его во всех учреждениях 

и организациях: распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и Учреждением; в соответствии 

трудовым законодательством принимает на работу и увольняет сотрудников ДОУ, 

осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, налагает 

взыскание; несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 

своей компетентности. 

 Деятельность ДОУ, его структурных подразделений и участников 

образовательного процесса регламентируется Уставом и локальными актами 

дошкольной организации. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной и 

методической работеосуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной 

работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных 

Программой дошкольного образования, организует просветительскую работу для 

родителей.  

Заместитель заведующего по АХРотвечает за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в 

помещениях детского сада и на участке, противопожарную безопасность и 

организацию труда персонала.  

Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: планируют и 

осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

Программой; ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Активно работают с 

родительским комитетом и отдельными родителями, обеспечивая создание 

необходимых условий в помещениях группы и на участке для успешной 

реализации Программы; участвуют в педсоветах учреждений, методических 

объединениях, организует смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням 

открытых дверей, проводит родительские собрания, участвует в праздниках;  



9 
 

 
 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 
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4.Условия осуществления образовательного процесса: 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад №8» созданы безопасные условия обучения, 

воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников Учреждения 

Большое внимание в учреждении уделяется обеспечению безопасности 

пребывания детей и взрослых: состояние территории ДОО, здания и помещений 

и их содержание соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда работников, 

воспитанников и их родителей. Материально-техническое и учебное обеспечение 

соответствует техническому регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. ДОУ укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения, все калитки с доводчиками и имеют запоры, на входных дверях 

установлены домофоны и смотровые окна или глазки. Все работники ДОО не реже 

1 раз в квартал проходят инструктажи по охране жизни и здоровью детей, по 

пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности и 

антитеррористической защищенности.Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОО, нормам и правилам пожарной, 

антитеррористической безопасности.Дошкольное учреждения находится под 

охраной ООО « Максим-П»,установка АУПС планируется в 2015 году.Издаются 

приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детские сады 

№ 199, 146, 148 СОШ  № 71, Лицей 4, Музыкальная школа №4, сеть магазинов.  

Со всеми   организациями учреждение успешно сотрудничает на основании 

договорных отношений, в которых отражены цели и задачи общей работы, 

направления сотрудничества, содержание выполняемой работы, параметры и 

гарантии качества ее выполнения. 

Площадь территории детского сада составляет 9087 кв. м. 

На территории находятся 10 прогулочных участков, 1 спортивная площадка, 

площадка по ПДД, «Тропа здоровья». Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру,  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники.  

Социальные условия месторасположения ДОО способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОО. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью нашего города (театры, музеи, 

парки и т.д.).  

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе); специализированные помещения для образовательной деятельности с 

детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, 
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изостудия, музей, комната безопасности, кабинеты узких специалистов (учитель-

дефектолог, педагог-психолог); сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок, прачечная и т.д.); служебно-бытовые помещения для персонала, 

административные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и 

отвечают всем требованиям СанПиН. 

В образовательном учреждении для беспрепятственного доступа детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата подъездные пути и вход  оборудованы 

пандусом. 

 

Сведения о материально - технической базе. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

реализовывать поставленные задачи и коррекционное сопровождение детей 

дошкольного возраста.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №8» расположено в 2-х этажном здании, площадь 

которого 2512 м2_. 

Реализация ООП осуществляется в специально оборудованных помещениях: 

 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната 10 90% 85% 100% 90% 

Физкультурный зал 1 96% 90% - 97% 

Тренажерный зал 1 98% 95% - 95% 

Музыкальный зал 1 95% 90% - 90% 

Изостудия 1 95% 80% - 90% 

Комната 

безопасности 

1 95% 85% - 95% 

Кабинет учителя-

дефектолога 

1 95% 80% - 90% 

Кабинет педагога-

психолога 

1 80% 85% - 90% 

 

В детском саду имеется музыкальный зал,  физкультурный  и тренажерный залы, 

бассейн, комната безопасности, изостудия, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

педагога-психолога, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор. Для 

каждой возрастной группы предусмотрены: групповая и спальная комнаты, приемная, 

санузел.  

В ДОУ собрана методическая, энциклопедическая, познавательная, 

художественная литература для детей. В достаточном количестве технические 

средства обучения. Имеется медиатека. Среда в группах создана в соответствии с 

требованиями к развивающей предметно-пространственной среде согласно ФГОС ДО, 
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обеспечивающие реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В учреждении создана полноценная развивающая предметно−пространственная  

среда с учетом принципов: информативности, вариативности, 

полуфункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости, 

интеграции образовательных областей, полоролевой специфики. Среда 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, возрастным особенностям 

воспитанников, федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

В детском саду функционируют: 

1. Медицинский блок, оснащенный в соответствии с требованиями СанПин. 

2. Кабинет педагога−психолога, где ведется комплексная многопрофильная 

диагностика и коррекция интеллектуального и личностного развития детей, 

 взаимодействие со взрослыми (персоналом ДОУ и родителями воспитанников). 

3. Кабинет-учителя−дефектологагде на высоком профессиональном уровне 

ведется коррекционно-развивающая работа  с  группой для детей с нарушением 

опорно−двигательного аппарата. 

 4.Физкультурный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием и 

инвентарем, где опытные специалисты проводит работу по укреплению здоровья 

детей и взрослых, используя современные инновационные программы и технологии и 

тренажерная, оборудованная  современными детскими тренажерами. 

5. Музыкальный зал и костюмерная, где музыкальные руководители совместно с 

педагогами и родителями  осуществляют  музыкально-эстетическое развитие детей. 

6. Комната безопасности, где с детьми организуется и проводится занятия по ПДД 

и ОБЖ. 

7.Изостудия, где проводятся занятия по художественно−эстетическому развитию 

детей 

8. Мини − музей, который  помогает педагогам совместно с  родителями 

воспитанников решать задачи духовно-нравственного воспитания детей, знакомить их 

с историей и культурой русского народа. 

9. Методический кабинет, оснащенный современными методиками и 

технологиями, методической и диагностической литературой и оргтехникой, 

необходимыми пособиями, удовлетворяющими информационные, учебно-

методические, образовательные потребности    педагогов. 

10. Групповые помещения, в которых предметно-пространственная среда 

подчинена  цели психологического благополучия ребенка и взрослого и направлена на 

физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие дошкольников. Все группы 

оборудованы безопасной мебелью, играми, игрушками и дидактическими 
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материалами. Выделены и оборудованы зоны для игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности и двигательной деятельности детей. 

11. Прачечная, где производится стирка и обработка белья, спецодежды и другого 

мягкого инвентаря. Помещение оснащено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

12. Пищеблок, оснащенный технологическим оборудованием,  в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Для работников 

пищеблока оборудована раздевалка.  

13. Кабинет бухгалтерии, оборудованный современной оргтехникой, необходимой 

для осуществления финансовой деятельности ДОО, оборудованием для хранения 

архива. 

14. Туалетная комната для сотрудников оборудована всеми необходимыми 

туалетными и гигиеническими принадлежностями. 

Для решения уставных задач используется различная видео и оргтехника, которая 

приобретена в результате участия ДОО в различных конкурсах: цветной 

жидкокристаллический телевизор, мультимедийная система, видеомагнитофоны, 

музыкальные центры, принтеры (цветной 1  штука и черно-белых – 3 штуки), 

компьютеры,  1 цифровой фотоаппарат). 

Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском 

саду созданы материально – технические условия для качественного осуществления 

воспитательно - образовательной деятельности, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных учреждений, а 

также соответствуют современным требованиям.  

Кадровый потенциал 

Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего ООП 

дошкольного образования МБДОУ №8, квалифицированными кадрами – 

педагогическими, руководящими и иными 

 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

 (в ед.) 

Фактически 

 (в ед.) 

Итого  

(показатели) 

укомплектован 

ности в % 

Руководящие 4 4 100 

Педагогические 27,9 27,9 100 

Иные 44 42 100 

Итого: 75,9 73,9 100 

 

Выводы:для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами - педагогическими, руководящими и иными 



14 
 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения 

МБДОУ №8 

 

    Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 27 

педагогов, из них воспитатели – 20 чел., педагог дополнительного образования– 1,   

инструктор по физической культуре –2 , музыкальный руководитель – 2, педагог-

психолог – 1, учитель-дефектолог -1. 

 Укомплектованность – 100 %  

№ Должность  Образование  Категория  соот. 

должно

сти 
ВП СП НВ В I II 

1 Заведующий 1       1 

2 Заместитель заведующего по 

ВОиМР 

1      1 

3 Воспитатели 10 10   18   

4 Музыкальный руководитель  2   2   

5 Инструктор по физической 

культуре 

 2   1   

6 Педагог-психолог 1    1   

7 Учитель дефектолог 1   1    

8 Педагог дополнительного 

образования  

1       

 Всего: 29 15 14 - 1 22 6 2 

 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группа 

 

 
Образовательный ценз (%) 

 

 

0
5

10
15

до 3 лет от 3 до 5 

лет

от 5 до 10 

лет

от 10 до 

15 лет

от 15 до 

20 лет

от 20 и 

более

1 1
4 5 5

11

ВП
СП

НВ

46%

48%

50%

52%

48%

52%
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

 

Должность 

Общее 

кол – во 

специал

истов 

ОУ 

Из них прошедших курсовую 

подготовку в течение последних 5 лет 

Общее 

количество 

специалистов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку/ 

учатся в 

педагогических 

ВУЗах 

% 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовки

/ учатся в 

педагогиче

скихВУЗах 

2010−

2011 

2011-

2012 

2012−

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Заведующий 1 - 1 - 1 1 1/1 100/100 

Зам.зав. по 

ВО и МР 
1 -  1 1 - 1 100/0 

Музыкальный 

руководитель 
2 - 1 1 1 - 2/0 100/0 

Педагог – 

психолог 
1 - 1 - - - 1/0 100/0 

Воспитатель 20 1/3 1/5 2/2 10 1 25/0 92/0 

 

 

 

Вывод:в целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

Работа всего обслуживающего персонала направлена на создание условий по 

реализации всех задач дошкольного образовательного учреждения. 

За время функционирования ДОО сложилась устойчивая система повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ». Заведующий МБДОУ обучается в Оренбургском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» по программе 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «менеджер 

образования». Система повышения квалификации и переподготовки кадров 

является действенным механизмом в модернизации современного дошкольного 

образования. Системность и комплексность повышения квалификации 

обеспечивается структурой ее организации, которая отражена в соответствующем 

плане работы детского сада. В 2014-2015 учебном году 2 педагога подтвердили 1 

квалификационную категорию, 3 педагога аттестованы на 1 квалификационную 

категорию впервые. Грамотными управленческими решениями и усилиями 

администрации учреждения, педагогический коллектив ориентирован на освоение 

компетентностного подхода и направлен на повышение качества дошкольного 
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образования. Компетентность большинства педагогов дошкольного учреждения 

отражена в постановке целей и задач в   организации педагогической деятельности, 

в умении разрабатывать проекты и программы, в умении использовать новые 

информационные технологии в педагогической деятельности обеспечивать 

успешность ДОО.  

Педагоги МБДОУ№8 постоянно повышают свой профессиональный через 

участие на творческих площадках, конференциях на Интернет-сайтах. Педагоги 

ДОО являются дипломантами международного конкурса «На крыльях таланта»  

(2014г., 2015г.); 85 %  педагогов имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 3 педагога являются экспертами по оценке практической деятельности 

педагогов при  аттестации на первую  квалификационную  категорию. На базе 

дошкольного учреждения организована учебная и производственная практика 

студентов педагогического колледжа им. Н.К. Калугина города Оренбурга. 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
Финансовое обеспечение МБДОУ осуществляется из областного и 

федерального бюджета, а так же из средств, поступающих от родительской платы  

за уход и присмотр детей.  

Объем средств составил из всех источников финансирования в 2014 году 

20 863,2             

Бюджетные средства - 18908,7 в том числе бюджета: субъекта РФ - 8734,5;

 местного – 10174,2; родительская плата – 1954,5      

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 1100 

рублей в месяц. 

Согласно действующего законодательства родители (законные 

представители) получают компенсации части родительской платы 20% -215 семей, 

50%-81 семья, 70%- 7 семей. Льготная категория воспитанников: оплата 50% - 15 

детей, 100% - 10 человек. 

Материально – техническая  база ДОУ за 2015-2015 год значительно 

улучшилась, а именно: 

Сделан капитальный ремонт бассейна, физкультурный зал: сделан ремонт, 

установлены пластиковые окна; заменена мебель в  2-х группах, заменены стулья в 

2-х группах, во 2 младшей  группесделан  капитальный ремонт в приемной и 

туалетной комнате, на прогулочных участках старшей группы №2, 2 младшей 

группы №2, №1 благоустроены беседки, приобретен проектор в музыкальный зал, 

интерактивный комплекс «Умный мел» для группы детей с НОДА. 
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Заявка-расшифровка по МБДОУ №8 

на 2014 год 

По статье 221 "Услуги связи" 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость Сумма 

Интернет, электронная отчетность руб. 12 1108 13300 

Итого       13300 

     По статье 222/2 "Транспортные услуги" 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость Сумма 

Транспортные услуги руб. 12 4000 48000 

Итого       48000 

По статье 225 "Текущий ремонт и содержание оборудования"     

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Прозвонка руб.   9000 9000 

Поверка пожарных кранов руб. 1 16520 16520 

Лицензионная охрана руб.     18000 

Заправка катриджа руб. 20 260 5200 

Согласно выставленных счетов на ремонт 

оборудования руб.   15000 15000 

Итого       63720 

По статье 226 "Прочие услуги" 

Подписка на газеты и журналы 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Вечерний Оренбург шт. 2 264,18 528,36 

Воспитатель ДОУ шт. 2 1262,90 2525,8 

Справочник руководителя ДУ шт. 2 1790,94 3581,88 

Нормативные документы образ.учрежд. шт. 2 2032,56 4065,12 

Обруч.образование: ребенок и ученик шт. 2 749,70 1499,4 

справочник педагога-психолога шт. 2 1301,88 2603,76 

Справочник старшего воспитателя ДУ шт. 2 1595,70 3191,4 

Медицинское обслуживание  шт. 2 1202,14 2404,28 

Итого       20400,00 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Информационно-консультационные услуги банк 

"Русь" руб.     36000 

Видеонаблюдение руб.     64000 

Пластиковые карты руб. 70 50 3500 

Производственный контроль руб. 

 

  20700 

Курсы повышения квалификации руб.     16800 

Мед осмотр руб.     67400 

Программное обеспечение руб.     28000 

Сан.минимум руб. 20 200 6000 

Итого       242400 

По статье 290 "Прочие расходы" 
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Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость Сумма 

Наградной материал шт. 50 20 1000 

Штрафы руб.     4000 

Итого       5000 

     По статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" 

Прочее  310/5   (служ.более 1 года) 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Детская игровая мебель комл. 2 20000 40000 

Протирочная машина шт. 1 34000 34000 

Мебель шт. 1 0 42481 

Итого       116481 

 По статье 340 "Увеличение материальных запасов" 

По статье 340/2 "Медикаменты" 

Приобретение медикаментов 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Бинты шт. 30 20,00 600,00 

Бинты стерильные шт. 20 30,00 600,00 

Вата хирургическая 250 уп. 4 25,00 100,00 

Вата стерильная 250 уп. 4 35,00 140,00 

Витамин С пищевой кг 3 290,00 870,00 

Лейкопластырь шт. 5 20,00 100,00 

Лейкопластырь  шт. 50 3,14 157,00 

Напальчники шт. 50 1,00 50,00 

Перчатки стерильные пар 50 15,00 750,00 

Цитрамон уп. 5 6,25 31,25 

Аспирин уп. 5 0,00 0,00 

Анальгин уп. 5 7,40 37,00 

Стрептоцид уп. 5 0,00 0,00 

Глюканат кальция уп. 5 4,40 22,00 

Димедрол уп. 5 5,40 27,00 

Марганцовка фл 5 2,50 12,50 

Фурациллин уп. 10 2,35 23,50 

Нашат. Спирт фл 5 5,40 27,00 

Перекись водорода фл 5 10,20 51,00 

Пергидроль фл 5 0,00 0,00 

Настойка валерианы фл 1 7,75 7,75 

Валидол уп. 4 9,70 38,80 

Мазь Вишневского уп. 2 0,00 0,00 

Ихтиоловая мазь уп. 2 0,00 0,00 

Цифекон (свечи) уп. 5 17,40 87,00 

Раствор йода фл 5 5,40 27,00 

Раствор бриллиант. Зеленый фл 5 6,10 30,50 

Альбуцид фл 5 8,70 43,50 

Борный спирт фл 5 5,40 27,00 

Активированный уголь уп. 5 1,94 9,70 
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Препараты для неотложенной помощи   

Раствор адреналина гидрох. уп. 1 36,80 36,80 

Раствор димедрола уп. 1 12,20 12,20 

Раствор супрастина уп. 1 25,00 25,00 

Раствор преднизолона уп. 1 37,00 37,00 

Раствор анальгина уп. 1 18,00 18,00 

Раствор кордиамина уп. 1 21,00 21,00 

Раствор кофеина натур. уп. 1 15,00 15,00 

Раствор дибазола уп. 1 19,00 19,00 

Раствор папаверина уп. 1 21,00 21,00 

Раствор глюкозы уп. 1 14,00 14,00 

Раствор эуфиллина уп. 1 17,00 17,00 

Шприцы однораз. 2,0 шт. 5 2,40 12,00 

Шприцы однораз. 5,0 шт. 5 4,30 21,50 

Салфетки стерильные шт. 50 19,9 995,00 

Перчатки нестерильные  уп. 2 250 500,00 

Итого 

   
5634,00 

Посуда 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Бокал шт. 300 25 7500 

Кастрюли разные шт. 10 1000 10000 

Тарелка глубокая шт. 250 25 6250 

Тарелка мелкая шт. 250 25 6250 

Ножи шт. 5 200 1000 

Чайник шт. 10 350 3500 

Итого       34500 

     По статье 340/5 "Спецодежда" 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Салфетки шт. 50 30 1500 

Халаты белые шт. 5 600 3000 

Спец.костюм шт. 7 700 4900 

Фартуки шт. 10 100 1000 

Итого       10400 

          

По счету 340/7 "Приобретение мягкого инвентаря" 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Комплекты шт. 100 350 35000 

Ткань для полотенец м 200 32,5 6500 

Ткань для покрывало м 30 400 12000 

Ткань разная м 50 100 5000 

Салфетки шт. 50 30 1500 

Итого       60000 

     Чистящие, моющие и дез. средства 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 
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Мыло хозяйственное шт. 500 14,00 7000,00 

Мыло туалетное шт. 600 13,00 7800,00 

Стиральный порошок 0,4 шт. 240 37,00 8880,00 

Стиральный порошок (автомат) кг. 150 40,00 6000,00 

Сода кальцинированная 0,6 шт. 270 21,00 5670,00 

Чистящие средства шт. 200 33,00 6600,00 

Антикипин шт. 50 50,00 2500,00 

Сода пищевая шт. 100 10,00 1000,00 

Силит шт. 20 110,00 2200,00 

Ваниш шт. 25 180,00 4500,00 

Белизна шт. 36 18,00 648,00 

Средство для мытья посуды шт. 160 52,00 8320,00 

Чистщее для унитазов шт. 15 70,00 1050,00 

Губка для посуды  уп 60 23,00 1380,00 

Мочалка металлическая шт. 80 20,00 1600,00 

Бахилы шт. 250 2,50 625,00 

Жавель кг. 20 600,00 12000,00 

Итого       77773,00 

     Строительные материалы  

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Краска разная кг 100 100,00 10000,00 

Грунтовка л 100 20,00 2000,00 

Краска водоимульсионная кг 50 28,00 1400,00 

Линолиум м2 100 129,92 12992,00 

Огнетушители шт 5 600,00 3000,00 

Кафельная плитка м2 150 150,00 22500,00 

Итого       51892,00 

     Материалы для текущих и хозяйственных целей 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Лампы дневного света шт. 80 30,00 2400,00 

ХПП шт. 150 38,00 5700,00 

Сантехника шт.   20000,00 20000,00 

Лампочки шт. 100 10,00 1000,00 

Итого       29100,00 

     Канцелярские принадлежности 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во  Стоимость  Сумма 

Бумага уп. 100 130,00 0,00 

Катриджи для принтера шт. 8 2775,00 22200,00 

Итого       22200,00 

   
ВСЕГО 800800,00 

Вывод:  
Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 

МБДОУ№8, используются в порядке, установленном нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации. МБДОУ обеспечивает сохранность и использование 

по целевому назначению, вверенного ему имущество. Размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказаний услуг осуществляется в порядке 

установленном для размещения заказов для государственных (муниципальных) 

нужд. Финансовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения  

своевременные компенсационные выплаты, наличие социальных льгот, 

способствуют решению задач социальной поддержки семей воспитанников 

 

 

6.Реализация образовательной программы,результаты 

воспитанников и выпускников текущего года. 
 

В МБДОУ №8 реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная  и утвержденная Учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

дополнено рядом парциальных программ и технологий: 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. Программа «Старт». 

Методические рекомендации. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Старт»  

 Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 Программа по реализации образовательной области «Здоровье» Клейман 

С.Е., Байкова Г.Ю.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа обеспечивает преемственность и непрерывность образовательного 

процесса, всестороннее развитие воспитанников, способствует коррекции 

отклонений в физическом  развитии воспитанников при выполнении таких 

плановых мероприятий ДОУ, как специально организованная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игровая, трудовая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкальная деятельность и двигательная активность детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает парциальные программы: «Юный акробат», «Многонациональное 

Оренбуржье», «Ручеек общения» 
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Часть 

Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальные 

программы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 «Юный акробат» - 25 30 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 
20 25 30 

«Ручеек общения» - - 30 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику нашего 

образовательного учреждения; позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги; учитывать специфику национально – культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Учитываются интересы родителей и потребности детей, 

возможности и желание педагогов, материальная база ДОО. 

В дошкольном учреждении функционирует группа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) (далее-группа для детей  с НОДА). Эта группа комплектуется 

воспитанниками, начиная с трехлетнего возраста по направлению ГПМПК. 

В 2014-2015 учебном году разработано новое Положение по 

функционированию группы для детей  с НОДА.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

группе для детей с НОДА: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 304 с. 

 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. М.: Гном-Пресс, 

2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

ЗПР) 

 Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. СПб.: Речь, 2004. — 128 с. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. М., 2003. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова, А. В. Лагутина. М.: Просвещение, 2008г. 

 Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом.Проект.-М., 1986.  
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 7. Специальное образование дошкольников с ДЦП. Учебно-методическое 

пособие. Смирнова И.А. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 160 с. 

С 2013-2014 учебном году  реализуются адаптированные образовательные 

программы,разработанные в соответствии с индивидуальными программами  

реабилитации  детей – инвалидов. 

Перед коллективом МБДОУ№8 на 2014-2015 учебный год стоял ряд задач: 

 

В организационно-методической деятельности: 

Цель:Организация целенаправленной образовательной, методической 

деятельности по изучению, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Задачи: 

1. Продолжение работы по сохранению и укреплению психофизического 

здоровья детей и взрослых через оптимизацию двигательного режима  

2. Формирование художественно-творческих способностей детей через мир 

искусства и художественной деятельности, мир музыки и театрализованной 

деятельности, используя современные методы и технологии 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей через активные формы сотрудничества детей и взрослых. 

Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педсоветов: 

• Первый–установочный педсовет  «ФГОС – ориентир развития системы 

дошкольного образования в РФ» (подведение итогов работы в летний период, 

анализ готовности к новому учебному году) 

• Второй –«Формирование художественно-творческих способностей детей 

через мир искусства и художественной деятельности, мир музыки и 

театрализованной деятельности, используя современные методы и технологии» 

• Третий -  «Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей и 

взрослых через оптимизацию двигательного режима» 

• Четвертый –«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей через активные формы сотрудничества детей и 

взрослых» 

 Пятый  - Итоговый педсовет с целью подведения  итогов деятельности за 

2014-2015 учебный год 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В 2014-2015 учебном году все методические мероприятия с кадрами прошли в 

соответствии с годовым планом работы. 

Вывод: Образовательный процесс обеспечен современным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДОО. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 
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организации образовательного процесса, наличие условий для индивидуальной 

работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 
Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад № 8» 

на 2014-2015 учебный год 

Режим работы учреждения: 12-часовое пребывание детей, с 07.00-19.00 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая  группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная 

группа 

(6-7 лет) 

Группа для 

детей с НОДА 

1 Кол-во возрастных групп 

в каждой параллели 
2 2 3 2 1 

2 Начало учебного года 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 

3 Праздничные дни 4 ноября 2014; 

1 -  8 января; 8 марта; 1-2 мая, 9 -11 мая  2015 года 

4 Окончание учебного года 

 

 

29.05.2015 

 

 

29.05.2015 

 

29.05.2015 

 

 

29.05.2015 

 

29.05.2015 

 

5 Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

 

38 недель 

1-ое полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

6 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7 Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 20 мин 

8 Регламентирование  

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1  пол.дня 

не превышает 

30мин. 

перерыв 

10 мин. 

1  пол.дня 

не превышает 

40 мин. 

перерыв 

10 мин. 

1,2 пол.дня 

1 пол.дня не 

превышает 

45 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 пол.дня не 

превышает  

25 мин. 

1,2 пол.дня 

1 пол.дня не 

превышает 

1 ч 30 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 пол.дня не 

превышает  

30 мин 

1,2 пол.дня 

1 пол.дня не 

превышает 

40 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 пол.дня не 

превышает  

20 мин. 

9 Работа учреждения в 

летний  период   

01.06.2015- 

31.08.2015 

01.06.2015- 

31.08.2015 

01.06.2015- 

31.08.2015 

01.06.2015- 

31.08.2015 

01.06.2015- 

31.08.2015 
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Система мониторинга реализации программы 

 

Система мониторинга реализации программы проводится на основе 

«Положения о мониторинге». Согласно положение мониторинг осуществляется 2 

раза в год. 

Эффективность образовательного процесса в детском саду диагностируется 

для оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех 

направлениях: медицинском, психологическом, педагогическом.  

Медицинское направление отслеживает анамнез, антропометрические данные, 

группу здоровья и на основе этих данных осуществляет анализ физического 

здоровья воспитанников.  

Психологическая служба проводит диагностику эмоционально-личностного, 

волевого, коммуникативного развития детей, так же анализирует данные 

готовности детей к школьному обучению.  

Педагогическая диагностика оценивает уровень освоения детьми основной 

образовательной программы ДОО. 

Педагоги проводили активную работу с родителями это беседы и встречи с 

учителями  за круглым столом «Готовность дошкольников к обучению в школе», 

«Преемственность в работе школы и семьи», индивидуальные консультации, 

размещение информации в родительских уголках, родительские собрания. 

В апреле 2015 года было проведено диагностическое исследование уровня 

готовности к школьному обучению детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет).  

Всего в диагностике приняли участие 50 человек. Из них: 

2% (1 чел.)  имеет низкий уровень готовности к школьному обучению 

14% (7 человек) имеют средний уровень готовности; 

 44%(22 человека) имеют хороший уровень готовности 

40% (20 человек) имеют высокий уровень готовности к школьному обучению. 

 Анализируя результаты отдельных субтестов, можно отметить, что у детей 

данной группы достаточно хорошо развита способность к самоконтролю (задание 

№2), дети недостаточно хорошо справились с заданием №3 (четвертый уровень 

имеют 12 детей, третий -22 ребенка, второй – 19 детей, первый уровень – 4 

ребенка), т.е. у воспитанников недостаточно сформированы умения устанавливать 

закономерность, проводя зрительный анализ изображенного на доске образа. 

У детей  развита кратковременная память т.к. хорошо выполнили (задание № 4 

запоминание картинок и предметов), четвертый уровень имеют 46 детей, третий 

уровень- у 11 детей, второго и первого уровней нет 

 У детей развито логическое мышление: 49 человек (86%) показали 4-й 

уровень,  третий уровень у 8 человек (14%),  первого и второго уровней нет. Дети 

владеют планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического 

отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и 

основными логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в 

основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на реальные 

действия с предметами, их заместителями. 

Методики 7 и 8 изучали уровень развития фонетического анализа и синтеза 
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слов, а также способность к переводу звуков речи в знаки (кружки), 

перекодирование). 100% обследованных детей показали результаты четвертого 

уровня.  Дети хорошо определяют и называют начальные и конечные звуки слов, 

находят заданный звук в середине слова, хорошо делят слова на части. Задание на 

перекодирование слов не вызвало у детей сложности, четвертый уровень- 55 детей 

(96%), третий уровень- 2 ребенка (4%). У детей хорошо развита устная речь: 21 

детей (37%) показали четвертый уровень, 32 ребенка- третий уровень, 4 ребенка- 

второй уровень, первого уровня нет.  

Важным фактором является, что уровень развития готовности детей к школе 

отличается, что подтверждается сравнительной диаграммой и прошлогодним 

анализом, это показатель подхода к подготовке дошкольников и разного уровня 

работы педагогов. Систематическое и целенаправленное  воздействие со стороны 

педагогов, направленное на формирование готовности к школьному обучению, 

является эффективным  и активно используется в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Исходя из этого можно сделать выводы: 

1.Уровень всех изученных параметров соответствует или превышает возрастную 

норму, определенную для данного возраста. 

2.Система подготовки детей к школе позволяет большинству детей к выпуску из 

детского сада достигнуть когнитивной готовности к школе. 

 

Итоговые результаты освоения 

Программы дошкольного образования (Педагогическая диагностика) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №8»за 2014-2015 учебный год 

Всего детей подготовительной к школе группы: 66 человек (обследовано 62) 

 
Образовательные 

области 

Уровень освоения детьми Программы (по образовательным областям) 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная  

группа №2 

ИТОГ 

В С Н В С Н В С Н 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

94% 

(29) 

6%  

(2) 

- 99% 

(30) 

3%  

(1) 

- 95% 

(59) 

 

5% 

(3) 

- 

Познавательное 

развитие 

90% 

(28) 

10% 

(3) 

- 90% 

(28) 

10% 

(3) 

- 90% 

(56) 

10% 

(6) 

- 

Речевое развитие 68% 

(21) 

32% 

(10) 

- 90% 

(28) 

10% 

(3) 

- 79% 

(49) 

21% 

(13) 

- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

97% 

(30) 

3% 

(1) 

- 87% 

(27) 

13% 

(4) 

- 92% 

(57) 

8% 

(5) 

- 

Физическое 

развитие 

81% 

(25) 

19% 

(6) 

- 100% 

(31) 

- - 90% 

(56) 

10% 

(6) 

- 

Средний 

показатель  

87% 

(27) 

13% 

(4) 

- 93% 

(29)  

7% 

(2) 

- 90% 

(56) 

10% 

(6) 

- 
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Результаты освоения образовательной программы в подготовительной к 

школе группы ( 

Критерии 2012-2013 2013-2014 2014−2015 

% детей, освоивших 

образовательную 

программу (в 

динамике за 3 года) 

Высокий 

уровень – 81,7% 

Средний – 

17,3% 

Низкий – 1 % 

Высокий уровень 

– 67% 

Средний – 25% 

Низкий – 8 % 

Высокий 

уровень –90% 

Средний – 10% 

Низкий –0% 

% детей, у которых 

сформирована 

готовность к школе 

(по итогам работы 

подготовительных 

групп) 

Сформирована: 

100% 

Не 

сформирована: 0 

Сформирована: 

100% 

Не 

сформирована: 3% 

(1чел.) 

Сформирована: 

98% 

Не 

сформирована: 

2% (1чел.) 

 

Уровень готовности ребенка к школьному обучению 

 

Подбор указанных программ и уровень компетенции педагогов позволяют 

качественнореализовать ООП ДОО.  

Результаты освоения образовательной программы ДООпо образовательным 

областям (младшая, средняя, старшая группы). 

Образовательная область % выполнения 

Социально-коммуникативное развитие 86% 

Познавательное развитие 77% 

Речевое развитие 80% 

Художественно-эстетическое развитие 75% 

Физическое развитие 81% 

1

0

5

10

15

20
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30

2012-2013 2013-2014 2014-2015

4 уровень

3 уровень

2 уровень

1 уровень 
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Общее освоение Программы по Учреждению 

 
Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

63% 34% 3% 

 

В группе  для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, серьѐзное 

внимание уделяет подготовке детей к школе, педагоги работают не только над 

усвоением детьми материала коррекционной программы, но и  способствует 

формированию речевой готовности ребенка, развитию школьно-значимых 

психофизиологических функций, обеспечивая равные стартовые возможности всех  

воспитанников с проблемами в развитии. О качестве реализации образовательной 

программы свидетельствует положительная динамика продвижения детей в 

освоении образовательной программы. В 2014-2015 учебном году 

разработанапедагогическая диагностика для группы детей  с нарушением опорно-

двигательного аппарата, согласно ФГОС ДОО. 

 

 

Результаты освоения Программы в группе для детей с НОДА 

 
Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Не 

сформирован

о 

Частично 

сформирован

о 

сформирован

о 

Не 

сформирован

о 

Частично 

сформирован

о 

сформирован

о 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

  
64% 48%      58% 81% 

 

Познавательное 

развитие 
 37% 60%       50% 80%  

Речевое 

развитие 
  56% 51%      67% 75%  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
44% 48%      72% 52%  

 

Физическое 

развитие 
  62% 58%      70% 82%  

 

37% − освоения Программы 1 группа детей (умереннаяУО) 

60% − освоение Программы 2 группа детей (ЗПР) 

 

Одним из показателей  результативности коррекционно-развивающей  работы 

педагога   является  и то,  что  по решению   городской психолого-медико-

педагогической комиссии  98% (4 человека) выпускников 2014-2015 уч. года 

рекомендовано обучение по образовательной и коррекционно-развивающей 

программе.   
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Отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе еще один из показателей 

работы нашего дошкольного учреждения: 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

детей 
Поступили в Учатся 

  

общеобразова

тельные 

школы 

лицеи, 

гимназии 

удовлетво

рительно 
хорошо отлично 

 2011-2012 52 22 30 5 37 8 

2012-2013 41 33 8 2 30 9 

2013−2014 57 20 37 6 36 15 

 

Вывод:О качестве реализации образовательной программы свидетельствует 

снижение   заболеваемости детей за последние три года (от 1,8 %  в 2012г до 1,2 % в 

2014 г), высокий уровень предшкольной готовности воспитанников (2012г. - 80%, 

2013г. - 81%, 2014г. - 83%); успешная успеваемость  в школах, лицеях и гимназиях 

города (94% воспитанников). К концу 2014-2015 учебного года можно отметить 

положительную динамику по сравнению с 2013-2014 учебным годом в 

формировании личности будущего школьника. У детей сложились 

интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. 

Это проявляется в том, что дети неплохо ориентируются в окружающем мире, они 

достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. Им доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: 

временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

 

7.Приоритетные цели и задачи учреждения. 
 

Цели реализации основной образовательной программы МБДОУ№ 8– 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурным ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Вывод:МБДОУ№8  находится в стадии становления и развития, коллектив 

находится в стадии формирования, приоритетные направления избраны, которые 

позволяют педагогическому коллективу осмысливать концепцию развития ДОО. 

 

 

8.Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества 
За 2014-2015 уч. год МБДОУ №8 

 

№ Название конкурса Награды ДОУ 

1 Конкурс цветочных композиций ко 

«Дню знаний» 

Благодарственное письмо 

коллективу МДОУ №8 

2 Городской  конкурс-фестивальпо 

ритмической гимнастике «Красота в 

движении – здоровье с детства» 

Организация, проведение  конкурса 

Благодарственное письмо 

управления образования 

3 Городской конкурс рисунков ко «Дню 

спасателя» 

ДипломI степени в номинации 

«Коллаж» 

4 Международный конкурс «На крыльях 

таланта» номинация «Оформление 

помещения, территории, участка «Моя 

любимая группа» 

Педагог Лукина Т.А. 

Диплом 1 степени  

5 Международный конкурс «На крыльях Диплом 1 степени  6 детей 
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таланта» номинация «Моя коллекция» Руководитель Лукина Т.А. 

6 Международный конкурс «На крыльях 

таланта» номинация «Моя любимая 

игрушка» 

Диплом 1 степени  6 детей 

Руководитель Аглюлина И.П. 

7 Международный конкурс «На крыльях 

таланта» номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Педагог  Строганова Ю.Ю. 

Диплом 1 степени   

8 Городской конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Организация, проведение   конкурса 

9 Смотр строя и песни среди 

воспитанников ДОО «Аты−баты, шли 

солдаты -  внуки Армии родной!» 

Организация, проведение конкурса 

Диплом III степени  

Почетные грамоты  и 

Благодарственные письма 

управления образования 

10 Конкурс  «Георгиевская ленточка» Участие  

11 Общегородской конкурс рисунков «За 

нашу победу!» 

Благодарность МБДОУ№8 

 

Вывод: Детский и педагогический коллектив МБДОУ №8 являются активными 

участниками конкурсного движения и имеет награды муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. Командные и личностные достижения 

воспитанников учреждения во многом определяются наметившейся тенденцией 

изменений образовательного процесса - переходом на личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми, аспектом реализации которого является 

осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие 

цели воспитания (укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия, интеллектуального развития воспитанников) в 

целях установления партнерских отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» 

происходит совершенствование форм, способов и тактик личностно-

ориентированного общения педагогов с детьми. 

 

 

9.Здоровье воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья, 

организация питания 
В целях реализации задач по охране жизни и здоровья детей и их 

полноценного физического и психического развития в детском саду ведется 

работа на основе комплексной диагностики состояния их здоровья (соматического, 

психического, социального) с учетом параметров адаптации и проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психофизического здоровья детей. 

Большое внимание в детском саду уделяется организации работы по 

физической культуре, как одному из важнейших условий воспитания здорового 
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ребѐнка. Эффективно решать весь спектр задач физической культуры позволяет 

рационально организованный двигательный режим, разработанный с учѐтом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий и предусматривающий 

оптимальное сочетание различных форм двигательной активности: физкультуры, 

утренней гимнастики, гимнастики после сна (дорожки ―здоровья‖, корригирующие 

упражнения), физкультурных минуток, спортивных досугов и праздников, пеших 

походов и самостоятельной двигательной деятельности в физкультурных центрах в 

группе. 

Результатом работы педагогов детского сада в направлении физического 

воспитания детей является высокая мотивация детей и их родителей на постоянные 

занятия физической культурой. Так, семьи воспитанников в течение года 

участвовали в спортивных праздниках (, ―День защиты детей‖, ―Папа, мама, я – 

спортивная семья‖, «Неделя  нескучного здоровья», неделя зимних игр и забав «Не 

боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и др.), спортивных соревнованиях 

(«Банный переполох», «Сказочный чемпион», военно-спортивная игра «Вихрь»и 

др.). Дети старшего дошкольного возраста регулярно посещают секции плавания, 

дзю-до, художественной гимнастики, фигурного катания, спортивных танцев в 

детских спортивных школах города. 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают 

органы здравоохранения МГКБ №5 (врач  детской поликлиники №7  Штодина 

Е.М.).Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для 

работы медицинского персонала в соответствии с действующими нормативами.  

План работы  медпункта составляется совместно с заведующей ДШО детской 

поликлиники №7 МКГБ №5 и включает: организационную, лечебно-

профилактическую, санитарно-просветительную работу и  работу с персоналом. 

Все дети, посещающие детский сад, проходят ежегодные профилактические 

осмотры в поликлинике по месту жительства.  Данные осмотров заносятся в форму 

26, журнал по группам здоровья, диспансерный журнал и делается отметка о 

физкультурной группе. 

      В начале учебного года педагоги ДОО проводили обследование физического  

развития детей, используя  данные мониторинга состояния здоровья  вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений 

в их здоровье. 

Педагогические работники образовательного учреждения 1 раз в год проходят 

профилактическое медицинское обследование. 

Эффективная реализация профилактических и оздоровительных мероприятий 

позволяют получать положительные результаты в оздоровлении детей, что 

подтверждается результатами мониторинга здоровья воспитанников. Динамика 

показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников) отслеживается  2 раза 

в год. 

Наблюдается снижение заболеваемости детей, стабилизация индекса их здоровья, 
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снижение показателей пропущенных дней по болезни, благоприятное протекание 

адаптационного периода.Проблемой остается заболеваемость детей после 

праздников и выходных дней (так называемая «родительская» заболеваемость). Ее 

уровень по-прежнему не снижается. Анализируя заболеваемость за 2014 - 2015 

учебный год можно отметить, что увеличения случаев заболеваемости не 

происходит, за исключением периода массовых вспышек Ветряной оспы и 

Гриппа.Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного 

учреждения соответствует требованиям СанПиН.  

 
 

Сводный анализ посещаемости и пропусков в 2014-2015 учебном году 
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сентябрь 307 3721 3033 582 621 - 1642 

октябрь 305 3981 3037 788 376 - 1748 

ноябрь 292 3061 2195 577 176 - 1434 

декабрь 291 3754 2939 680 121 - 1982 

январь 290 2502 1848 338 108 - 1392 

февраль 290 2892 2618 737 194 - 1687 

март 293 3398 2755 726 185 - 1821 

апрель 295 3823 2667 377 201 - 2088 

май 296 3644 2113 230 189 - 2113 

ИТОГО 295 3419 2578 559 241 - 1767 

 

 

  

2012 год 2013 год 2014 год 

всего 

старше 

3-х лет всего 

старше 

3-х лет всего 

старше 

3-х лет 

Среднегодовой контингент детей 268 268 242 242 301 294 

Число часто и длительно болеющих детей 

(ЧБД) 
11 11 10 10 9 9 

Число детей ни разу не болевших в 

течение года 
44 44 46 46 36 36 

Число дней болезни, всего 2920 2920 3740 3740 3650 3500 

Всего случаев острых заболеваний 468 468 432 432 439 411 

Некоторые инфекц. и паразит.болезни, 

всего 
22 22 24 24 12 11 
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Динамика распределения детей по группам здоровья 

Показатели 2012 г. 2013 г 2014г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 группа здоровья 60 22,8% 53 17,4% 46 16% 

2 группа здоровья 220 68% 231 76% 225 76% 

3 группа здоровья 12 6,2% 10 3,2% 16 5% 

4 группа здоровья 8 3% 10 3,2% 8 3% 

 

 

Благодаря целенаправленной работе по физкультурно-оздоровительному 

направлению удалось достигнуть роста физической подготовки детей: 

 

Группа  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2 

младшая 

18% 15% 19% 71% 81% 76% 11% 3% 5% 

Средняя  28% 58% 89% 68% 37% 11% 4% 2% - 

Старшая 40% 48% 93% 60% 48% 7% - 2% - 

Подготов

ительная  

33% 90% 95% 65% 10% 5% 2% - - 

 

Динамика развития физических качеств детей дает устойчивые положительные 

результаты. 

Также отмечено, что за период с 2011 по 2014 год, случаев травматизма в д/с 

не зафиксировано. 

С целью оказания практической помощи в использовании в образовательном 

процессе современных здоровьесберегающих технологий проводятся открытые 

мероприятия, мастер-классы, презентациилучшего опыта работы. Так, в 2014-2015 

учебном году проведен: педагогический совет «Сохранение и укрепление 

психофизического здоровья детей и взрослых через оптимизацию двигательного 

режима»,цель которого совершенствование работы педагогов по образовательной 

области «Физическое развитие»; тематический контроль  «Система работы по 

сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и взрослых через 

оптимизацию двигательного режима»»;консультации для педагогов«Организация 

работы воспитателя по обеспечению охраны жизни и здоровья, по профилактике 

травматизма и оказания первой медицинской помощи детям дошкольного возраста 
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и сотрудникам ДОУ»,  «От формирования  гигиенической и физической культуры 

к формированию здорового образа жизни»;дискуссионные встречи «Наше 

здоровье – в наших руках», День открытых дверей «Я здоровье берегу- сам себе я 

помогу»;консультация «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками,тренинги для педагогов «День психологической разгрузки». 

Методический кабинет МБДОУ №8 является опорным кабинетом городского 

методического объединения инструкторов по физической  культуре. В 2014-2015 

уч. году опорный кабинет проводил активную работу с инструкторами по 

физической культуре. Цель МО «Содействовать повышению уровня 

профессионализма инструкторов по физической культуре средствами 

диссеминации опыта по осуществлению инновационных направлений деятельности 

дошкольных организаций в условиях внедрения ФГОС ДОО». 

Организация рационального сбалансированного 5-разового питания детей в 

детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 

осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным руководителем 

Учреждения. В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально 

разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств.  График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей,  санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы 

детского сада. В ДОУ организован питьевой режим с использованием кипяченой 

питьевой воды при условии ее хранения не более 3-х часов,  проводится 

круглогодичная  искусственная С-витаминизация готовых блюд. 

     Контроль над  качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляет определенная локальным актом бракеражной  комиссия, 

администрация Учреждения. Стоимость питания – в среднем на одного ребѐнка в 

2014-2015учебный год 100 рублей. 

Ежемесячный анализ питания детей в учреждении позволяет сделать вывод, что 

дети в детском саду получают качественное, разнообразное питание, натуральные 

нормы выполняются, химический состав пищи соответствует нормам СанПиН. 

Вывод: состояние работы по укреплению здоровья детей  и  сотрудников носит 

оптимальный для дошкольного учреждения характер. В профилактической работе с 

детьми задействован весь коллектив дошкольного учреждения. С родительской 

общественностью проводится просветительская работа, направленная 

напропаганду здорового образа жизни.  
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10.Социальная активность и социальное партнерство 

образовательного  учреждения: 
Внешние связи учреждения широки и разнообразны. На принципах социального 

партнерства наше дошкольное учреждение сотрудничает с различными 

учреждениями города:с государственными образовательными  учреждениями, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, здравоохранения. 

Научно – практические связи позволяют совершенствовать систему развития 

детей по всем направлениям, повышать квалификации педагогов, создавать базу 

для преемственности программ. Работа с социальным институтом строится в 

разных формах: открытые просмотры, организации концертов, развлечений, 

выставок художественного творчества, творческие встречи, лекции, экскурсии. 

Между МДОУ №8 и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» составлен 

договор о сотрудничестве. При решении проблемы преемственности работа в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8» ведется по трем 

направлениям: совместная методическая работа учителей начальной школы и 

воспитателей; работа с детьми (воспитатель, педагог-психолог, учитель); работа с 

родителями (воспитатель, педагог-психолог, учителя начальной школы). 

План работы  медпункта МБДОУ№ 8 ежегодно составляется совместно с 

заведующей ДШО детской поликлиники №7 МКГБ №5 и включает: 

организационную, лечебно-профилактическую, санитарно-просветительную работу 

и  работу с персоналом. 

Между МБДОУ №8 и Музыкальной школой №4 проходили взаимопосещения 

воспитанников на праздничные мероприятия, совместные концерты, досуги и 

развлечения. 

 

Вывод:Проекты и мероприятия, которые ДОО активно реализует совместно с 

социальными  партнерами в интересах воспитания и развития детей дошкольников 

способствуют обогащению предметно-развивающей среды, совершенствование 

оздоровительных мероприятий, повышении качества оказываемых 

образовательных услуг и помогают в реализации миссии ДОУ: формирование 

полноценной и всесторонне  развитой личности ребенка, проживание им 

интересного и счастливого детства, формирование духовно-нравственного, 

здорового, социально активного человека. 

 

 

 

На базе дошкольного учреждения  организована педагогическая практика 

студентов  ГБОУ СПО Педколледжг.Оренбурга, составлен договор  о 

сотрудничестве.  

Педагоги муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» являются руководителями 

стажерских площадок  для слушателей  курсов повышения квалификации при ИПК 

и ППРО ОГПУ. 
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Общий вывод  

Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОО. МБДОУ№8 зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации, в режиме развития. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОО в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи. Внедряются 

эффективные методы, приемы, технологии при реализации  ООПДО 

     Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

соответствует лицензионным требованиям 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия для труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.     

   Детский сад оборудован для полноценного функционирования на 90 %. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 

ДО, но нуждается в постоянном пополнении и обновлении. В практике работы с 

детьми преобладает личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. В 

результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий 

и знания технологий дошкольное учреждение систематически и объективно 

отслеживает динамику  индивидуального развития детей. 

   В  ДОУ ведется квалифицированная работа с детьми, что способствует 

хорошему  уровню освоения детьми программы. Создана доброжелательная 

психологическая атмосфера. Детям обеспечено полноценное, сбалансированное 

питание. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов достаточно высокий.  

По результатам работы педагогического коллектива за 2014-2015 уч. год можно 

сделать следующие выводы: целевой компонент плана реализован на должном 

уровне. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2014-2015 учебного года была 

разнообразной и многоплановой.Достигнутые результаты работысоответствуют 

поставленным в начале 2014-2015 учебного года целям и задачам.  

В ДООсложилась система взаимодействия с родителями воспитанников 

Показателями результативности в реализации системы взаимодействия с 

родительской общественностью является:  

- удовлетворенность работой ДОО;  

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам;  
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- характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

- родители воспитанников - активные участники всех дел дошкольного 

учреждения, помощники педагогов.  

· Создана модель взаимодействия с организациями дополнительного 

образования детей, с другими социальными партнерами обеспечивающими 

реализацию ООП.·  

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на достаточном уровне.  

11.Перспективы развития ДОУ 

 Задачи, поставленные для развития учреждения: 

1. Создание единого образовательного пространства детства, которое на основе 

принципов интеграции и адаптивности позволит обеспечить успешную 

социализацию каждого ребенка – дошкольника. 

2. Проведение переходной организационной и методической работы по введению 

ФГОС в практику дошкольного образования. 

3. Развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

4. Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей. 

5. Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшений условий для оздоровления детей. 

6. Реализация современных методов и приемов при формировании 

коммуникативных качеств, познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников. 

7. Поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями воспитанников, 

социальным окружением. 

8. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на инновационную деятельность  в воспитании и 

обучении детей, в условиях ФГОС ДОО. 

9. Продолжить работу по развитию материально-технической базы: 

 открытие−ремонт новой группы; 

 замена игровой мебели в 3 группах; 

 капитальный ремонт на пищеблоке, 

 ремонт прачечной; 

  замена оконных рам; 

  установка наружного видеонаблюдения. 

 художественное оформление проходов здания ДОО 

 
  
 

 

 

 


