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I. Общая характеристика МБДОУ детский сад № 37. 
 

1.Полное название учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 37. 
2.Сокращенное название учреждения. 
 МБДОУ детский сад № 37. 
3.Год создания учреждения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 37 был открыт в июле 2014 года, двухэтажное здание нового 
детского сада с прекрасным бассейном рассчитано на 5 возрастных групп для 
детей с 3 до 7 лет. Находится на территории Горского поселения в 
экологически чистом районе Подмосковья.  

4.Тип учреждения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
5.Вид учреждения - детский сад. 
6.Статус учреждения. 
МБДОУ детский сад № 37 в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации , Гражданским, Бюджетным и 
Трудовым кодексами Российской Федерации, Законом Московской области от 
27.07.2013 года № 94/2013- ОЗ « Об образовании», Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ  « О некоммерческих организациях»,  Федеральным 
Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.06.2005 года № 1/47, 
Положением об Администрации Одинцовского Муниципального района 
Московской области утвержденного решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 12.01.2006 
года № 6/5.  Иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами. Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами Московской 
области, а также нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, 
настоящим Уставом, программой развития, годовым планом на учебный год, 
Договором, заключаемым между Детским садом и родителями ( законными 
представителями), иными нормативными и локальными актами, 
осуществляющими управление в сфере образования. 

6.Лицензия на образовательную деятельность. 
В 2015 году получил лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, серия 50 Л 01 №0004649 от 26 февраля 2015 года.  
7. Руководство деятельностью детского сада осуществляет: 
- заведующий МБДОУ Исайкина Татьяна Викторовна, первая кв. 

категория; 
- старший воспитатель Чалапко Наталья Михайловна; 
- заместитель заведующего по АХР Черепанова Елена Александровна; 
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- заместитель заведующего по безопасности Голубева Екатерина 
Евгеньевна; 

- медицинская сестра Абдулсаламова Чакар Рапиевна. 
8.Местонахождение учреждения. 
Юридический адрес: 143033, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, п. Горки -2, д.26. 
Тел. 8-495-597-52-00 
Официальный сайт: www.detsad37.odinedu.ru 
E-mail: gorki2mbdou37@mail.ru 
 

 
 

Социальные партнеры детского сада. 

 
 
9.Режим работы учреждения 
Режим работы МБДОУ детского сада № 37 и длительность пребывания 

в нем детей определяются Уставом. Начало работы Бюджетного учреждения 
– в 7 час. 00 мин., окончание работы – в 19 час. 00 мин., 5-ти дневная рабочая 
неделя, выходные – суббота и воскресенье. 

10.Правила приема. 
Порядок комплектования контингента воспитанников Бюджетного 

учреждения определяется Учредителем в соответствии с муниципальным 
заданием, законодательством Российской Федерации, Московской области и 

http://www.detsad37.odinedu.ru/
mailto:gorki2mbdou37@mail.ru
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нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

В МБДОУ детский сад № 37 принимаются дети в возрасте с 3 до 7 лет. 
Прием детей осуществляется заведующим Бюджетного учреждения при 

наличии следующих документов: 
- заявление одного из родителей (законных представителей); 
- документов, удостоверяющих личность родителя (законного 

представителя); 
-заключения медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка в 

отсутствии противопоказаний для его приема в Бюджетное учреждение; 
- путевка установленного образца, выдаваемой Управлением 

образования; 
-документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

или преимущественного приема в Бюджетное учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района Московской области. 

В первую очередь в  МБДОУ детский сад  № 37 принимаются дети: 
- одиноких родителей; 
- учащихся матерей; 
- инвалидов I и II групп ; 
- из многодетных семей; 
- находящиеся под опекой; 
- родители (один из родителей) которых находятся на действительной 

военной службе; 
- сотрудников полиции, прокуроров, судей; 
-родители которых участники военных действий. 
Количество групп и возрастные категории детей в Бюджетном 

учреждении ежегодно определяются Учредителем в зависимости от 
санитарно-эпидемиологических норм, возможностей Бюджетного учреждения 
по обеспечению условий присмотра, ухода за воспитанниками определенного 
возраста и реализации образовательных программ дошкольного образования с 
учетом требований федерального государственного стандарта образования, 
предельной наполняемости групп, принятой при расчете норматива 
бюджетного обеспечения выполнения муниципального задания. 

Образование и воспитание в МБДОУ детском саду № 37 ведется на 
русском языке. 

11. Структура количество групп. 
В МБДОУ детском саду № 37 функционирует 5 групп: 
1 младшая группа 
2 младшая группа 
3 средняя группа 
4 смешенная группа 
5 смешанная группа 
Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 1,5 часов до 3,5 часов) и при 
5- дневной рабочей неделе. В группах кратковременного пребывания 
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длительность пребывания детей без организации питания и сна не превышает 
3-3,5 часов. 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 
детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 
– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Для 
детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение развитие движений.) 

12.В МБДОУ детском саду № 37 созданы необходимые условия для 
решения воспитательно – образовательных задач, успешного развития и 
оздоровления детей: бассейн; физкультурный зал для проведения 
физкультурных занятий и занятий по ритмике; музыкальный зал для 
проведения музыкальных занятий; игровая комната; зимний сад; 
логопедический кабинет; медицинский кабинет. 
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В МБДОУ детском саду № 37 списочный состав детей составляет 144 
человека. 

Наполняемость учреждения 
В МБДОУ детском саду № 37 наполняемость по группам составляет: 
1 младшая группа «Неваляшки» (с 3 до 4 лет) - 32 человек, 
2 младшая группа «Лучики» (с 3 до 4 лет) – 26 человек, 
3 средняя группа «Почемучки» (с 4 до 5 лет) – 29 человек, 
4 смешанная группа «Звездочки» (с 4 до 6 лет) -30 человек, 
5 смешанная «Светлячки» (с 5 до 7 лет) -27 человек. 
 В связи с тем, что МБДОУ детский сад № 37 является 

новостройкой дети младших групп, проходили адаптацию. Адаптация прошла 
успешно, о чем свидетельствуют положительные отзывы родителей. 

   Количество детей, посещающих МБДОУ детский сад № 37 из 
семей, имеющих 3 и более детей на 2015-2016 год составляет 12 человек. 

  
II. Кадровое обеспечение 

1. В детском саду созданы комфортная, доверительная обстановка, 
способствующая проявлению инициативы, индивидуальных способностей 
педагогов.  

В дошкольном учреждении работают 14 педагогов: 1 старший 
воспитатель, 10 воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по 
физкультуре, 1 музыкальный руководитель. 

 
1. Образовательный срез 
Образование педагогов. 

Высшее профессиональное образование имеют 9 педагогов, из них 8 
человек имеют высшее педагогическое образование - 57 %. Среднее 
профессиональное образование имеют 5 педагогов, из них 5 человек – 
педагогическое 36 %. 1 человек прошел профессиональную 
переподготовку - 7 %. 

 

 
Рисунок 1. 

 
 
 

57%
36%

7%

высш. пед. ср.проф.(пед) проф.переподготовка
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Состав педагогических кадров по квалификационным категориям 
Согласно плану аттестации, педагогических работников в МБДОУ 

детском саду №37 все педагоги проходят аттестацию. 
Высшую квалификационную категорию имеют 2 человека (14%), 

первую квалификационную категорию – 10 человек (72%), без категории – 2 
человека (14%). 

 
Рисунок 2. 

 
Состав педагогических кадров по стажу работы. 
Педагогический стаж работы имеют: 
 До 3 лет – 2 человека (15%), от 3 до 5 лет – 3 человека (21%), от 5 до 10 

лет – 1 человек (7%), от 10 до 15 лет – 2 человека (15%), от 15 до 20 лет – 3 
человека (21%), 20 и более лет – 3 человека (21%). 

 

 
 
 
Повышение квалификации педагогов 
В МБДОУ детском саду №37 проводится постоянная работа по 

обеспечению условий для роста профессионального мастерства педагогов на 
уровне ДОУ и на муниципальном уровне. В 2015-2016 учебном году 8 (57%) 
педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 
ДО согласно плану. За период 2015-2016 г. г. все педагоги – 14 человек 
(100%) прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

14%

72%

14%

высшая категория первая категория без категории

15%

21%

7%
15%

21%

21%

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет

Рисунок 3. 
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Количество часовой подготовки составило 1152 часа и на одного человека – 
82 часа. 

 

 
 
                   
 
 
Педагоги сада ежемесячно и систематически посещают РМО и ШППО, 

согласно плану работы дошкольного отдела Управления образования 
Одинцовского муниципального района. 

 
 

 
 

Проводится большая работа по обеспечению условий для постоянного 
роста профессионального мастерства воспитателей на уровне ДОУ 
(организованы методические объединения как традиционных, так и 
нетрадиционных форм еженедельно, включая ИКТ) и на муниципальном 
уровне.   

 
 

 

43%

57%

до 2015 г. в 2015-2016 уч.г.

Рисунок 4. 
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3. Обеспеченность педагогическими кадрами 
Укомплектованность педагогического коллектива на 01.06.2016 г.  

составляет 100%. Свободных вакансий нет.  
Коллектив МБДОУ детского сада №37 систематически и интенсивно 

осуществляет проектную деятельность, участвует в различных конкурсах, 
акциях, флешмобах как на уровне ДОУ, так и на муниципальном, и на 
Всероссийском уровне. Проектная деятельность педагогических работников 
представлена на сайте организации http://detsad37.odinedu.ru/   

В 2015-2016 учебном году МБДОУ детский сад №37 показал следующие 
результаты: 

 - 2-ое место в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»;  
 - лауреаты конкурса «СуперМАМА»;  
 - награждены грамотой Главы Администрации сельского поселения 

Горское за 1-е место среди организаций по озеленению территории; 
 - 1-е место в муниципальном конкурсе видеороликов «Память сильнее 

времени» в номинации «От нас, не видевших войны». 
В 2015-2016 учебном году МБДОУ детский сад №37 принимал участие 

в следующих конкурсах прикладного и художественного творчества: 
«Пушкин и дети», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость», 
«Хранителям дорог посвящается». 

 
III. Качество образовательного процесса. 

 
1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
 

 
        
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

http://detsad37.odinedu.ru/
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1)  насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативность; 
5) доступность;  
6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 
оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 
детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов  
требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 
     

 
 

2. Условия реализации образовательного процесса 
Условия реализации образовательного процесса МБДОУ детский сад 

№37 соответствуют требованиям  ФГОС дошкольного образования и  
включают требования к психолого-
педагогическим,   кадровым,       материально-техническим и 
финансовым  условиям  реализации  Программы,  а  также  к    развивающей 
предметно-пространственной среде. 

Условия  реализации  Программы  обеспечивают    полноценное 
развитие личности детей во всех  основных  образовательных    областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,   речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

 Указанные требования направлены  на  создание  социальной   ситуации 
развития для  участников  образовательных  отношений,  включая   создание 
образовательной среды, которая: 

     1) гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и   психического 
здоровья детей; 
     2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
     3)   способствует   профессиональному   развитию      педагогических 
работников; 
     4)  создаёт  условия  для  развивающего  вариативного    дошкольного 
образования; 
     5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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     6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 
в образовательной деятельности. 

Для успешной реализации  программы   обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в   собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в  образовательной  деятельности  форм  и   методов 
работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и     индивидуальным 
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,    так   и 
искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы  и  возможности   каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного   отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в  разных   видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей  в   специфических 
для них видах деятельности; 
6)  возможность  выбора  детьми  материалов,   видов     активности, 
участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их  здоровья,  вовлечение  семей    непосредственно в 
образовательную деятельность. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образ
овательныхорганизаций,  утвержденным  постановлением  Главного    госуда
рственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая       2013 г. 
№26(зарегистрированоМинистерством  юстиции  Российской  Федерации  29 
 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 
3. Реализация образовательной программы 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение выполнения требований 
ФГОС дошкольного образования через приоритетные направления: 
физическое и   художественно-эстетическое развития дошкольников, что 
способствует позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  Образовательная 
программа МБДОУ детский сад №37 составлена в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
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Содержание основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 
Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в 
виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 
завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 
образовательных воздействий при реализации основных образовательных 
областей:   

- социально – коммуникативное развитие 
Педагогические сотрудники активно используют в своей работе по 

данной области такие эффективные формы  работы,  как  сюжетно-ролевые 
игры, театрализованную деятельность и сказкотерапию. 

- познавательное развитие  
Воспитатели всех групп внедряют ИКТ в образовательный процесс    
по познавательному развитию, программу «Юный эколог», а также 

активно ведут работу в области экспериментальной деятельности. Ход и 
результаты  тематического контроля по познавательно-исследовательской 
деятельности представлены на сайте организации.  

В этом учебном году была организована экскурсия в океанариум 
пос.Горки-2.   

 - речевое развитие; 
В МБДОУ детский сад №37 функционирует логопункт. Основной целью 

логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной 
помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи, 
посещающим дошкольное образовательное учреждение. 

Образовательный процесс в логопедическом пункте осуществляется по 
основной общеобразовательной программе дошкольного учреждения, 
«Программе логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  а 
также по индивидуальным коррекционным программам, составленным на 
каждого ребенка. 

- художественно эстетическое развитие (см. параграф 
«Художественно-эстетическое развитие» 

-  физическое развитие (Охрана и укрепление здоровья и 
психофизического развития) 
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Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 

 
Таблица 1 

Вид  
помещения 

Основное  
предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда  в детском саду 
Музыкальн

ый зал и кабинет 
музыкального 
руководителя 

Непосредственно 
образовательная деятельность, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

Утренняя музыкальная 
гимнастика 

Театрализованные 
представления 

Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
педагогов и родителей 

• Шкаф для методической 
литературы и   пособий 

• игрушек, атрибутов 
• Фортепиано 
• Музыкальный центр, 

аудиокассеты, диски 
• dvd – плеер, проектор, экран 
• Детские музыкальные 

инструменты 
• Различные виды театра, ширмы 

Методичес
кий кабинет 

Методическая работа с 
педагогическим коллективом  

Организация 
воспитательно-образовательного 
процесса  

• Методическая литература 
• Демонстрационные материала 
• Энциклопедическая и 

художественная литература  
• Учебные пособия 
• Компьютер 
• Принтер 
• Подключение к интернету  

Физкультур
ный зал 

Утренняя гимнастика; 
Непосредственно 

образовательная деятельность 
Развлечения, 

тематические, физкультурные   
досуги; праздники 

Проведение платной 
образовательной деятельности  

Сухое плавание 

• Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, равновесия, 
ползания 

• Модули 
• Тренажеры 
• Инвентарь для обучения 

плаванию  

Бассейн. 

Медицинск
ий  кабинет 

 

Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей; 

Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками  

• Изолятор 
• Процедурный  кабинет 
• Медицинский  кабинет 

Коридоры  
Комната 

релаксации.     
Зимний сад. 

 

Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками    и  родителями.  
Уголок уединения. Экспозиции 
детского творчества                                

• Стенды для  родителей 
• Стенды  для  сотрудников,  
• мягкие уголки, комнатные 

растения, декоративные цветы, наглядные 
пособия.               

• Аквариум       
• Ботанический сад                                                         

Участки 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  
Трудовая  деятельность. 

• Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 

• Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

• Физкультурная площадка. 
• Дорожки  для ознакомления  

дошкольников  с правилами  ПДД  
• Огород, цветники 
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Физкультур
ная площадка 

Организованная 
образовательная деятельность 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных 

игр 
• Тропа здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметно-развивающая среда в группах 
Название 

уголка 
Основное  

предназначение  
Оснащение  

Физкультур
ный  уголок 

Расширение  
индивидуального  двигательного 
опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

• Для прыжков  
• Для катания, бросания, ловли   
• Для ползания и лазания  
• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
Уголок  

познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

 

• Календарь природы  
• Сезонный материал 
• Макеты  
• Материал для проведения 

элементарных опытов 
• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 
• Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
• Природный   и  бросовый  

материал. 
• Оборудование для измерения 

веса, длины и прочее 
• Коллекции природных 

материалов 
Уголок 

развивающих  игр 
Расширение  

познавательного  сенсорного  
опыта  детей 

• Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 
• Настольно-печатные  игры 

Строительн
ая  мастерская 

Проживание, 
преобразование познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности 

• Напольный  строительный  
материал; 

• Настольный строительный 
материал 

• Пластмассовые конструкторы  
• Конструкторы с металлическими 

деталями 
• Транспортные  игрушки  
• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  
др.).   

Уголок 
сюжетно-ролевой 
игры 

Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  жизненного  
опыта 

• Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 
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• Предметы-заместители 
Уголок  

безопасности 
Расширение  

познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности  

• Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике   

ДТП 
• Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
• Дорожные  знаки 
• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
Краеведчес

кий уголок 
Расширение  

краеведческих  представлений  
детей,  накопление  
познавательного  опыта 

• Государственная и районная 
символика 

• Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации  

• Предметы русского быта 
• Детская художественная 

литература 
Книжный  

уголок 
Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

• Детская   художественная  
литература в соответствии с возрастом детей 

• Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности по 

      ознакомлению с окружающим миром 
и ознакомлению с 

      художественной литературой 
• Портреты  поэтов, писателей 

(старший возраст) 
• Тематические выставки 

Театрализо
ванный  уголок 

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

• Ширмы  
• Элементы костюмов 
• Различные виды театров 

(в соответствии с возрастом) 
• Предметы декорации 

Изо-уголок Проживание, 
преобразование познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

• Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Достаточное количество ножниц 
с закругленными 

 концами, клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток  для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ детей и 
родителей 

• Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

• Альбомы-раскраски 
• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

• Предметы народно – 
прикладного искусства 

• Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

• Коллекции творчества русских и 
зарубежных художников 
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Музыкальн
ый  уголок 

Развитие   творческих  
способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

• Детские музыкальные 
инструменты 

• Портреты композиторов 
(старший возраст) 

• Магнитофон, набор аудиозаписей 
• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
• Музыкально- дидактические 

игры 
Родительск

ий уголок 
Взаимодействие с 

родителями 
• Информационные стенды ("Чем 

занимаемся", "Доктор рекомендует", 
"Безопасность", "Советы психолога" и 
прочее) 

• Рекомендации 
• Новости  
• Достижения и успехи 

воспитанников 
• Тематическое планирование  
• Изюминки и новаторские формы 

общения с родителями 

 
4. Результаты мониторинга качества образования. 

 
     Основная образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 37 

направлена на формирование базисных черт личности ребенка (детской 
компетентности, креативности, инициативности, самостоятельности, 
коммуникабельности), обеспечение психофизического благополучия, 
максимальной реализации каждого ребенка.  

     Образовательный процесс в 2015 – 2016 учебном году строился в 
соответствии с нормативно-правовой базой, годовыми задачами ФГОС ДО. 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над 
выполнением следующих годовых задач:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 
физической и психической безопасности, создание комфортных 
условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды, способствующей развитию социальных и психологических 
качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

3. Создание условий для плодотворной и эффективной работы 
с родителями. 
      С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 
Основная образовательная программа выполнена на 93 %. Данные 

мониторинга уровня знаний детей по образовательным областям 
представлены в таблице. 
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Группа  

Социально-
коммуника
тивное 
развитие 

Физическо
е развитие 

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавател
ьное 
развитие 

 

Средний 
показатель  

Младшая 
группа 
№1 

В.у. – 68% 
С.у. – 29% 
Н.у. – 3% 

В.у. – 90% 
С.у. – 10% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 42 % 
С.у. – 48% 
Н.у. – 10% 

В.у. – 68 % 
С.у. – 29 % 
Н.у. – 3 % 

В.у. – 68% 
С.у. – 26 % 
Н.у. – 6 % 

В.у. –  67% 
С.у. –  29% 
Н.у. – 4% 

Младшая 
группа  
№ 2 

В.у. -  65% 
С.у. – 35% 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 80% 
С.у. – 20 % 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 55 % 
С.у. – 45 % 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 60 % 
С.у. – 40 % 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 60 % 
С.у. – 40 % 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 64% 
С.у. – 36% 
Н.у. – 0% 

Средняя 
группа  
№ 3 

В.у. – 71% 
С.у. – 29% 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 72% 
С.у. – 28% 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 32 % 
С.у. – 64 % 
Н.у. – 4 % 

В.у. – 33 % 
С.у. – 63 % 
Н.у. – 4 % 

В.у. -  64 % 
С.у. – 36 % 
Н.у. – 0 % 

В.у. – 54% 
С.у. – 44% 
Н.у. – 2% 

Разновозр
астная 
группа № 
4 (4-6 л) 

В.у. – 8 % 
С.у. – 63% 
Н.у. – 29% 

В.у. – 17% 
С.у. – 76% 
Н.у. – 7 % 

В.у. – 4 % 
С.у. – 64 % 
Н.у. – 32 % 

В.у. – 18 % 
С.у. – 59 % 
Н.у. – 33 % 

В.у. – 7 % 
С.у. – 64 % 
Н.у. – 29 % 

В.у. – 11% 
С.у. – 65% 
Н.у. – 24% 

Разновозр
астная 
группа № 
5 (5-7 л) 

В.у. – 63% 
С.у. – 37% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 84% 
С.у. – 16% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 80% 
С.у. – 20% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 63% 
С.у. – 37% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 92% 
С.у. – 8% 
Н.у. – 0% 

В.у. – 76% 
С.у. – 24% 
Н.у. – 0% 

 
Итого  

В.у. – 55% 
С.у. – 39% 
Н.у. – 6% 

В.у. – 69% 
С.у. – 30% 
Н.у. – 1% 

В.у. – 43% 
С.у. – 48% 
Н.у. – 9% 

В.у. – 48% 
С.у. – 46% 
Н.у. – 6% 

В.у. - 58% 
С.у. – 28% 
Н.у. – 14% 

В.у. – 55% 
С.у. – 38%  
Н.у. – 7% 

 
Мониторинг образовательных областей  

(обобщенный результат мониторинга образовательного процесса  
по областям в % 

 за 2015 – 2016 учебный год) 
 

 
 

69%

55%
48%

58%

43%

30%
39%

46%

28%

48%

1%
6% 6%

14%
9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Рисунок 1. 

 
Физическое развитие. 

    Для каждой возрастной группы разработан режим дня в детском саду 
и даны рекомендации для правильной организации режима дня в семьях 
воспитанников, установлен допустимый объем нагрузки, чередуются 
различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 
организма ребенка. С целью укрепления здоровья детей, их физического 
развития  в детском саду проводятся закаливающие оздоровительные 
мероприятия. В каждой группе имеется «дорожка здоровья». У детей 
сформированы культурно-гигиенические навыки. Дети знают о полезном 
питании и здоровом образе жизни. Для реализации задач по физическому 
развитию большое внимание уделяется повышению двигательной активности 
детей и ее регулированию.  

     Анализ мониторинга физического развития показал, что на конец 
2015-2016 учебного года 69% детей имеют высокий уровень физической 
подготовленности, 30% детей имеют средний уровень и 1% детей имеют 
низкий уровень. 

     Перспективы:  
 Пополнить оборудование спортивного зала и спортивных 

центров в группах детского сада, обустроить спортивную площадку. 
 Активно вовлекать семьи воспитанников в работу по 

укреплению здоровья детей. 
 Продолжать ежеквартальное проведение «Дней здоровья». 
 Продолжать соблюдение двигательной активности детей в 

течение дня. 
 

 
Рисунок 2. 

55%
38%

7%

Итоговый уровень мониторинга 
2015-2016 уч.год

Высокий уровень

Средний уровень

низкий уровень

69%

30%

1%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Познавательное развитие 

     В организованной образовательной деятельности в области 
познавательного развития использовались разные формы и методы работы. В 
младших,  средней и разновозрастной (5-7 лет) группах созданы центры 
познавательно-исследовательской деятельности по возрасту. 

     Анализ мониторинга познавательного развития воспитанников 
показал, что в 2015-2016 учебном году высокий уровень развития детей 
составляет 58%, средний уровень – 28%, низкий уровень – 14%.  

Проблемы: 
 В разновозрастной группе (4-6 лет) недостаточно 

наполненный центр познавательно-исследовательской деятельности. 
 У молодых педагогов недостаточный уровень 

профессиональной компетенции (не владеют методикой организации 
совместной образовательной деятельности) в режимных моментах. 
Перспектива:  

 Дополнить центры познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Направить на курсы повышения квалификации педагогов 
по направлению «Познавательное развитие». 
 

 
Рисунок 3. 

 
 
 

Речевое развитие 
    В каждой возрастной группе созданы речевые центры с целью 

создания условий для реализации задач по речевому развитию 
дошкольников. Воспитанники владеют диалогической и монологической 
речью, навыками общения со взрослыми и сверстниками. Речевая активность 
выражается в драматизации литературных произведений, рассказах, чтении 
стихотворений.  

     Анализ мониторинга речевого развития показал, что на конец 2015 – 
2016 учебного года 48% детей имеют высокий уровень развития, 46% - 
средний уровень, 6% - низкий уровень. 

Проблемы: 
 Частичное несоответствие речевого развития  детей. 

58%28%

14%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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 Речь молодых педагогов в некоторых случаях не является 
образцом для подражания (выразительность речи, лексико-
грамматические ошибки). 
Перспективы: 

 Совершенствовать речь педагогов посредством посещения 
РМО, ШППО, курсов повышения квалификации, мастер-классов по 
риторике. 

 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими проблемы в 
речевом развитии, а также занятия с учителем-логопедом. 
 

 
Рисунок 4. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие  
     В детском саду ведется работа по социально-коммуникативному 

развитию детей. Созданы центры настольно-печатных, дидактических игр, 
сюжетно-ролевых, театрализованных игр, игр-экспериментирований, 
конструктивных игр. Широко используются формы и методы 
взаимодействия с родителями.  

    Анализ мониторинга социально-коммуникативного развития 
показал, что 55% воспитанников имеют высокий уровень развития , 39% - 
средний уровень развития, 6% - низкий уровень.  

    Проблемы: 
 Недостаточный уровень владения молодыми педагогами 

методикой развертывания и руководства игровой деятельностью 
дошкольников. 

Перспективы: 
 Способствовать развитию игровой деятельности детей. 
 Совершенствовать работу педагогов по социально-

коммуникативному развитию. 
 Повышать родительскую компетентность в вопросах 

социально-коммуникативного развития детей. 
 

48%

46%

9% Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень
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Рисунок 5. 

     
Художественно-эстетическое развитие 

     В детском саду ведется работа по приобщению воспитанников к 
искусству в совместной и самостоятельной деятельности детей. В каждой 
группе созданы центры продуктивного художественного творчества, а также 
театральные центры. Педагоги реализуют индивидуальный подход к детям, 
корректируют программные задачи по развитию творчества детей. 

     В течение года воспитанники принимали участие в выставках и 
конкурсах ДОУ, конкурсах муниципального и всероссийского уровня. 

     В детском саду постоянно проводятся календарные праздники, 
тематические занятия, в которых принимают участие дети и родители.  

     Анализ мониторинга  показал, что 43% детей имеют высокий 
уровень развития, 48% - средний уровень развития,  9% - низкий уровень 
развития. 

Проблемы: 
 Недостаточное использование методик по развитию 

творчества дошкольников педагогами детского сада. 
Перспективы: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 
посредством посещения РМО, ШППО, курсов повышения 
квалификации. 

 Интеграция различных областей для развития творческих 
способностей воспитанников. 

 Внедрение регионального компонента в эстетическое 
развитие дошкольников.  

 Поиск и внедрение инновационных технологий в обучение 
дошкольников. 
 

 
Рисунок 6. 

 

55%
39%

6%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

43%
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Средний 
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Вывод: 
     Педагогический коллектив, в целом, справился с поставленными 

задачами в начале учебного года. Для повышения уровня развития 
воспитанников следует проводить индивидуальные занятия с детьми по всем 
образовательным областям, уделять большее внимание работе по речевому 
развитию, познавательному развитию, а также художественно-эстетическому 
развитию. Продолжать поиск новых форм и методов в работе с детьми, 
внедрять инновационные технологии в процесс обучения и воспитания 
дошкольников с целью достижения высоких результатов в ходе 
педагогической диагностики. Рекомендовать педагогам постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, посещая методические объединения, 
семинары, а также своевременно проходить курсы повышения 
квалификации, принимать участие в вебинарах, при необходимости пройти 
профессиональную переподготовку. 

 
5. Анализ уровня готовности детей подготовительных 

групп 
к началу обучения в школе 

В 2015 – 2016 учебном году в МБДОУ детский сад № 37 работала 
разновозрастная группа (5-7 лет), которую посещало 24 воспитанника, 9 из 
которых выпускаются в школу.  

 Психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 
ребенка к началу обучения по М.М. Семаго прошли 8 детей. Половина  
выпускников  (4 человека, 50%) показали  высокий, первый уровень 
готовности к началу регулярного обучения в школе.  У детей хорошо развита 
мелкая моторика, умение работать самостоятельно, внимательно слушать и 
четко следовать инструкциям к предлагаемым заданиям.  Результаты 
диагностики показали, что дети знают все буквы алфавита, умеют различать и 
называть гласные звуки, звонкие и глухие согласные, делят слова на слоги, 
определяют количество слогов в слове.  

Анализируя как качество выполнения самих заданий, так и 
поведенческие особенности дошкольников, проходивших диагностику по 
методике М.М.Семаго, можно отметить, что половине выпускников не 
придется столкнуться с трудностями адаптационного характера во время 
начала регулярного обучения в школе.  

Три ребенка (38%) соответствуют второму уровню готовности – условно 
готовы к обучению в школе. У этой группы детей возможно прогнозировать 
не только трудности при начале регулярного обучения, но и 
преимущественное направление этой дезадаптации. Таким детям требуется 
помощь специалистов, грамотное педагогическое воздействие.  

Один ребенок (12%) показал третий уровень готовности – условная 
неготовность к началу регулярного обучения. Этот показатель объясняются 
тем, что ребенок зачислен в логопункт с нарушением речи, нуждающийся  в 
дополнительных индивидуальных занятиях, работе со специалистами: 
логопедами, психологами. 
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Всего 
выпуск
ников 
 
8 

Уровень 
Готов Условно готов Условно не 

готов 
Не готов  

детей % детей % детей % детей % 
4 50% 3 38% 1 21% 0 0% 

 
 

6. Анализ работы по организации преемственности 
детского сада и школы 

МБДОУ детский сад №37 реализовал в полном объёме план 
преемственности  детского сада и школы в 2015-2016 учебном году, 

организовав широкий спектр мероприятий в направлении ПДД, недели 
космонавтики, формировании представлении о школе и подготовке 

эмоциональной сферы ребёнка. 
 

 
 

IV. Структура управления муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37. 
 

 
 
Управленческий аппарат представлен заведующей и руководителями 

методических служб. 
 Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 37 Исайкина Татьяна 

Заведующий

Совет Учреждения

Комиссия по 
питанию

Комиссия по МТБ
Комиссия по ВОП

Педагогический 
совет

Воспитатель
Родители

Участники совета 
учреждения

Старший 
воспитатель

Воспитатели
Муз. 

руководители
Инструктор по 

физ. и плаванию
Родители

Заместитель 
заведующего по 

АХР

Младшие 
воспитатели
Кастелянша
Машинист 

машинной стирки
Рабочий по 
комплекс. 

обслуж.и рем 
зданий (внутр. и 

внеш.)

Медицинский 
персонал

Медицинская 
сестра СЭС

Заместитель 
заведующего по 

безопасности
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Викторовна. Усилия заведующей направлены на стабилизацию и развитие 
всех направлений жизнедеятельности сада , четкое определение стратегии его 
развития, приоритетов и задач  в условиях современного общества. 
Социально-медицинская служба состоит из медицинского работника и 
логопеда. Методическая работа возглавляется старшим воспитателем и 
творческой группой педагогов. По ситуации создаются мастер-группы , 
экспертные группы. Управление МБДОУ детского сада № 37 осуществляется 
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об Образовании» иными 
законными актами Российской Федерации, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, Уставом. 

 
V. Деятельность по развитию образовательных услуг 

в соответствии с социальным заказом. 
Основные направления развития ДОУ на предстоящий год 

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс включая ресурсное обеспечение и материально-
техническую базу  

- Организация и реализация платных образовательных услуг путём 
выявления образовательных запросов родителей, а именно: 

 
№ 
п\п 

Направления развития и 
образования детей (образовательные 

области) по платным образовательным 
услугам  

Содержание  

1. Физическое развитие 
«Дельфинята» 

Обучение плаванию 

2. Художественно-эстетическое 
развитие «Танцевальная ритмика» 

Формирование танцевальных 
движений   

3.  Речевое развитие 
«Английский язык» 

Обучение дошкольников 
английскому языку  

4.   Физическое развитие 
«Здоровый малыш» 

Комплекс дыхательной гимнастики, 
ЛФК и закаливающих процедур 

5. Познавательное и речевое 
развитие «АБВГДейка» 

Подготовка к школе  

 
 
- Стимулирование разработок инновационных систем оздоровления и 

практических форм приобщения детей , родителей и педагогов к здоровому 
образу жизни, а именно; 

-совершенствование системы закаливающих процедур ( обливание ног, 
точечный самомассаж, круглогодичный прием детей на улице); 

- оборудование физиокабинета; 
- занятия ЛФК.



VI .Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития 
Система физкультурно-оздоровительной работы представлена в 

образовательной программе МБДОУ детского сада №37, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. Действия педагогического 
коллектива основываются: 

- на комплексном подходе к оздоровлению дошкольников, 
предполагающем взаимосвязь педагогической и оздоровительной деятельности; 

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни 
при организации образовательной работы с воспитанниками и их родителями; 

- на создании единого здоровьесберегающего пространства в детском саду 
и семье, включающее тесное сотрудничество всех участников 
образовательного процесса. 

Физическое воспитание с приоритетом физкультурно-оздоровительной 
работы характеризуется следующими особенностями: 

1. В течение всего дня дети находятся под наблюдением медицинской 
сестры и педагогов, которые заботятся об организации оптимального 
двигательного режима. 

2. В ДОУ полностью обеспечиваются правильный режим дня, 
полноценное сбалансированное четырех  разовое питание, закаливающие 
мероприятия, подобранные в соответствии с климатическими условиями 
(ходьба босиком по влажным дорожкам, по тропе здоровья на открытом 
воздухе летом обтирание сухой варежкой, полоскание горла прохладной водой. 

3. В работе с детьми используются рациональные и эффективные оздорови-
тельные при проведении физкультурных занятий активно используются 
разные способы организации двигательной активности детей (спортивные и 
подвижные игры,   воображаемые ситуации, пальчиковая и зрительная 
гимнастика, элементы психогимнастики), а также обучение плаванию. 

Плавание благоприятно влияет не только на физическое развитие 
ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с водой 
доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся 
глубины.  

Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия 
в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги 
обучению плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это 
неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают такие 
черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 
решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в 
коллективе, проявлять самостоятельность. 

Работа по физическому развитию представлена на следующих 
фотографиях. 
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С целью отслеживания здоровья воспитанников и корректировки 

процесса воспитания во всех группах ведется  дневник здоровья группы. 
                

Посещаемость детей в 2015-2016 г.г. 
 

Месяц/год  Посещаемость  Заболеваемость  

Январь 2015 1269 199 

Февраль 2015 1448 439 

Март 2015 1679 426 

Апрель 2015 1785 455 

Май 2015 1469 293 

Июнь 2015 1288 70 

Июль 2015 904 33 

Август 2015 916 49 

Сентябрь 2015 1942 312 

Октябрь 2015 2135 410 

Ноябрь 2015 1950 437 
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Декабрь 2015 2453 452 

Январь 2016 1313 508 

Февраль 2016 1243 945 

Март 2016 1943 624 

Май 2016 1829 410 

Июнь 2016 1541 
 

142 

 
Питание детей в детском саду организованно согласно методическим 

рекомендациям Минздрава РФ «Питание детей в детских дошкольных 
учреждениях» оно полноценное, разнообразное по составу продуктов и 
полностью удовлетворяет физические потребности растущего организма в 
основных пищевых веществах. Меню составляется для всех групп одинаково, 
учитывая рекомендации по возрастным нормам питания. Проводится «С» 
витаминизация третьих блюд. В летний период в меню включается больше 
фруктов, зелени и салатов из свежих овощей. Договор на покупку продуктов 
заключен с компанией «Инвестгарант».  

Работу по охране и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников координирует заместитель заведующего по 
безопасности. 

Территория дошкольного учреждения обнесена трёхметровым 
ограждением, входные двери оборудованы кодовыми замками, имеется 
современный и многофункциональный пункт видеонаблюдения, домофон, 
тревожная кнопка, кнопка КТС. 

В детском саду осуществляется круглосуточная охрана на договорных 
началах с охранным предприятием «ЧОП Безопасность». Своевременно и 
систематически проводятся необходимые инструктажи сотрудников детского 
сада, соблюдаются необходимые правила техники безопасности. 

В  2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия. 
Тренировка пожарной эвакуации. 
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Активная работа осуществляется путём взаимодействия 
педагогического коллектива с заместителем заведующего по безопасности в 
направлении профилактики по предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма. МБДОУ детский сад №37 реализовал в полном 
объёме план ПДД на 2015-2016 учебный год.  

 

 
 

 
 

МБДОУ детский сад №37 ведёт систематическую и плодотворнуб 
работу с родителями по вопросам безопасности как в форме родительских 
собраний, так и через сайт организации и стенды безопасности. В ДОУ 
настичтывается большое количество демонстрационных материалов, плакатов 
и стендов по безопасности. Систематически обновляются брошюры и 
памятки.  

  
 
 
 



30 
 

VI. Финансово-экономическая деятельность организации. 
 

Наименование показателей № 
строки 

Фактически 

1 2 3 
Объем средств организации всего( 

сумма строк 02,06) 
01 12287,12 

в том числе: 
бюджетные средства всего (сумма 

строк 03-05)  

02 11534,17 

В том числе бюджета:   
федерального 03 - 
Субъекта Российской Федерации 04 321,6 
местного 05 11212,57 
Внебюджетные средства ( сумма строк 

07,08,10,12) 
06 752,95 

В том числе средства : 
организаций 

07 - 

населения 08 752,95 
из них родительская плата 09 752,95 
Внебюджетных фондов 10 - 
Иностранных источников 11 - 
Другие внебюджетные средства 12 - 

 
Расходы организации. 

 
Наименование показателей № 

строки 
Фактически 

1 2 3 
Расходы организации всего (сумма строк 

02,04,11) 
01 8830,97 

В том числе: 
Оплата труда 

02 4132,37 

Из нее: 
Педагогического персонала ( без 

совместителей) 

03 1987,44 

начисления на оплату труда 04 1247,81 
питание 05 446,87 
Услуги связи 06 20,9 
Транспортные услуги 07 - 
Коммунальные услуги 08 797,46 
Арендная плата за пользованием 

имуществом 
09 - 

Услуги по содержанию имущества 10 480,24 
Прочие затраты 11 1691,28 
Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 
12 14,9 
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VIII. Взаимодействие с родителями 
Цель работы с родителями - создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих  повышение компетентности родителей в 
области воспитания детей.  

В 2015-2016 учебном году МБДОУ детский сад №37 осуществил на 80% 
поставленные образовательной программой задачи и формы в области 
взаимодействия с родителями. 
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1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские 

собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов ДО, 
информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается 
вопросов организации видов детской деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность 
предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или 
книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят 
сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают 
вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей 
(лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  
5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в 

год). В это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый 
день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять 
участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, 
на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и 
материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при 
организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении 
дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей 
(подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского 
сада. Транспортировка детей на дальние расстояния. 

Задачи по взаимодействию с 
семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение 
семейного опыта воспитания и обучения 
детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  
Наглядно-информационные формы работы 
информационно-просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации) 
информационно-аналитическая (опросы, 

анкетирование) 
Привлечение родителей к 

активному участию в жизни группы 
Совместные мероприятия  педагогов, родителей 

и детей: семейные досуги 

 (викторины, проведение тематических выставок 
«Мама, папа, я - образцовая семья»)  

праздники («День семьи», "День матери")  

 привлечение родителей к образовательной 
деятельности – открытые занятия,  

викторины, проектная деятельность, совместное 
творчество. 

Просвещение родителей в области 
педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 
родителей: тренинги, круглые столы,  

консультации, родительские собрания в форме 
деловой игры  
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8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за 
качеством питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами 
ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети 
которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на любом 
заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 
тематические выставки (темы выставок “Любимый город”, “Семейный 
фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и детям 
организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, 
придумать семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 
(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). 
Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  В 2014-2015 учебном 
году родители   приняли участие в   более , чем  в 10 праздниках и досугах («Неделя 
космонавтики», «Олимпийские игры», «Мама, папа, я» и др.)  

Активное участие родители принимали в смотр-конкурсе «Зимние участки» и  
акции  «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

 



IX.   Социальная активность Бюджетного учреждения. 
 

№  Название 
конкурса 

Краткое 
описание 
конкурса 

Дата Уровень 
проведения 

ФИО 
участника(ов), 
должность 

Полученое 
место 

 Экологическая 
акция 

Поделки из 
бросового 
материала 

Сентябрь 
2015 

Уровень ДОУ Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Кузнецова Н.В.  

Участие 

 «Лучшая 
территория» 

Благоустройст
во территории 

Сентябрь 
2015 

Сельское 
поселение 

МБДОУ детский 
сад №37 

1 место 

 «Пушкин и 
дети»  

Прикладное 
творчество и 
изо -
деятельность 

Октябрь 
2015 

Муниципальн
ый 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Кузнецова Н.В. 

Участие 

 «Рождественска
я звезда» 

Прикладное 
творчество и 
изо-
деятельность 

Декабрь 
2015 

Муниципальн
ый 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Кузнецова Н.В. 

Участие 

 «Папа, мама, я – 
спортивная 
семья» 

Спортивный 
конкурс 

Ноябрь 
2015 

1 этап 
муниципально
го конкурса 

Команда ДОУ 2 место 

 «СуперМАМА» Конкурс  Ноябрь 
2015 

Муниципальн
ый  

Ст. воспитатель 
Кузнецова Н.В. 

Лауреат  

 Новогодняя 
РППС 

Оформленеи 
развивающей 
предметной 
пространствен
ной среды в 
предверии 
Нового года в 
группах 

Декабрь 
2015 

Уровень ДОУ Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Кузнецова Н.В. 

 

1 место - 
воспитатель 
Ганиева 
Е.К. 

 Смотр-конкурс 
«Зимние 
участки» 

Снежные 
постройки 

Январь  
2016  

Муниципальн
ый 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Кузнецова Н.В. 

Участие 

 Выставка 
совместного 
творчества 
взрослых и 
детей 
«Мартовские 
коты» 

Прикладное 
творчество и 
изо-
деятельность 

Март 2016  Уровень ДОУ Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М. 

Участие  

 «Пасхальный 
свет и радость» 

Прикладное 
творчество и 
изо-
деятельность. 

Апрель 
2016 

Муниципальн
ый 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М. 

Участие  

 «Неопалимая 
купина» 

Прикладное 
творчество и 
изо-
деятельность 

Апрель 
2016 

Муниципальн
ый 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М. 

Участие 
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 «Хранителям 
дорог 
посвящается» 

Прикладное 
творчество и 
изо-
деятельность 

Апрель 
2016 

Всероссийски
й  

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М. 

Участие  

 Конкурс 
видеороликов 
«Память 
сильнее 
времени» 

Создание 
видеоролика 

Апрель 
2016 

Муниципальн
ый  

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М. 

1 место  

 Интернет – 
акция 
«#ДобрыйЗнак» 

Акция по 
соблюдению 
ПДД 

Май 2016 Всероссийска
я  

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель: 
Чалапко Н.М., 
зам.зав. по 
безопасности 
Голубева Е.Е. 

Участие 

 Второй этап 
эстафеты 
«Салют 
Победе!» 

Патриотическо
е воспитание, 
выступление 
детского 
коллектива 

Май 2016 Муниципальн
ый  

Ст. воспитатель 
Чалапко Н.М. 

Участие  

 «День защиты 
детей» 

Флешмоб по 
соблюдению 
ПДД 

1 июня 
2016 г. 

Всероссийски
й 

Воспитатели всх 
групп, родители, 
координатор: ст. 
воспитатель 
Чалапко Н.М., 
зам.зав. по 
безопасности 
Голубева Е.Е. 

Участие  

 
   X. Основные проблемы и перспективы развития Бюджетного 

учреждения.  
1. Реализация программы развития через приоритетную задачу 

благоустройства территории 
- Проект благоустройства  территории ДОУ является объектом 

программы развития МБДОУ детский сад №37, который  включает 
создание тропы здоровья, экспериментальной лаборатории,  деревни в 
миниатюре, городка ПДД,  поляны сказок, альпийской горки,  огорода, а 
также поэтапное озеленение 

- Мероприятия по проведению дизайна территории следующие: 
смотр-конкурсы цветников, акция «Мы с любовью к России делами 
добрыми едины!», субботник, методические объединения и родительские 
собрания по подготовке и организации данных мероприятий    
          - Участники: родители, дети и сотрудники ДОУ 

- Средства, затраченные на благоустройство как бюджетные, так и 
внебюджетные 
- планы на перспективу: дальнейшее озеленение, создание 

метеостанции, спортивно-оздоровительных архитектурных форм,  
искусственного водоёма. 
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2.Сохраняющиеся проблемы. 
Для полноценного осуществления деятельности МБДОУ и перехода в новое 

качество необходимо разрешение следующих проблем: 
- проблема создания условий полноценной финансовой деятельности 

учреждения, установления внешних связей учреждения с организациями с целью 
привлечения дополнительных внебюджетных средств; 

- создание у сотрудников мотивации на продуктивную, творческую, высоко 
профессиональную деятельность в соответствии с современными требованиями в 
условиях социальной незащищенности, материальной неустроенности 
сотрудников; 

- ремонт по гарантийному обслуживанию; 
- проблема формального взаимодействия, отсутствие преемственности с 

отдельными родителями в воспитании, образовании ребенка, недопонимания 
некоторыми родителями ценности дошкольного периода развития ребенка 
именно для социально-личностного становления.  

В течении  2015-2016 учебного года на решение поставленных задач была 
нацелена вся работа МБДОУ детского сада № 37. 

Повысилась личная активность, появился интерес к работе у большинства 
педагогов.  

Результатом эффективности методической работы являются следующие 
показатели: 

1. Взаимная удовлетворенность воспитателя и руководителя 
детского сада результатами труда. 

2. Ответственность воспитателей за результаты своего труда. 
3. Позитивные изменения качества труда воспитателя. 

Методическая работа велась целенаправленно, способствовала росту 
профессиональной  компетентности и продуктивности профессиональной 
практической деятельности педагогов. 

Вся работа коллектива МБДОУ детского сада № 37  в течении года была 
направлена на:  

- создание  благоприятных условий для социально - ориентированных форм 
работы с детьми; 

- методическое и дидактическое обеспечение воспитательно- 
образовательного процесса; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- наличие безопасной развивающей среды детского сада; 
- активное участие родителей в жизни и функционировании детского сада; 
- стабильно хороший уровень подготовки детей к обучению к школе. 
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