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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  д/с №3 
«Солнышко» открыто с 1 февраля 2014 г.

- МБДОУ получил лицензию на образовательную деятельность (серия 69Л01 
№0000544 от 13 мая 2014).

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
~ д/с №3 «Солнышко» зарегистрирован 18.05.2015 г.

- В 2015 году переоформили лицензию на осуществление образовательной 
деятельности (серия 69Л01 №00014115 от 09.09.2015 г.) бессрочная.

- Получили лицензию на осуществление медицинской деятельности (№ЛО-69-01- 
001740 от 09 ноября 2015 г.) бессрочная.

- ДОУ расположен в Микрорайоне нового городка в экологически чистом микро
районе. Рядом находится АСОШ №3 -  имеется план и ведется работа по преемственности 
дошкольного обучения и школы.

Юридический и фактический адрес:
172800 Тверская область г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 61.
Телефон: 8 (48267) 3-34-99
Учреждение является некоммерческой организацией, имеет государственный

статус.
Тип -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является: Муниципальное 

образование тверской области «Андреапольский район».
ДОУ Функционирует на основе Устава.
Проектная мощность -  12 групп 230 детей.
В настоящее время функционируют 8 групп, численный состав 155 детей.
Режим работы МБДОУ-д/с №3 «Солнышко»:
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

Основная функция МБДОУ-д/с №3 «Солнышко»: воспитание и обучение; 
обслуживание; присмотр и уход; оздоровление.

Основные виды услуг:
• Развивающие
• Медицинские
• Оздоровительные
• Коррекционные

Принцип комплектования групп: согласно возрасту детей
Санитарно-гигиеническое обеспечение:

•С Система отопления -  централизованная
■С Система вентиляции



^  Система водоснабжения -  централизованная 
■S Система освещения 
У Система пожарозащиты

Заключены контракты на техническое обслуживание
1. Контракт № 793 обслуживание электроустановок от 01 января 2017 г.
2. Контракт № 787 на техническое обслуживание АСПС и РСПИ объектовой 

станции систем «стрелец мониторинг» отО 1.01.2017г.
3. Договор № 174 на оказание охранных услуг при помощи технических средств 

экипажами мобильных групп ОО ЧОО «Беркут -  ГБР от 09.01.2017 г.
Для охраны жизни детей установлен домофон со
Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется. Издаются приказы, работает комиссия по охране 
труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 
Необходима в следующем году установка видеонаблюдения.

Раздел 2. Сведения о численности воспитанников.

Распределение воспитанников по группам. Списочный состав на 01.09.2016г. -  145 
детей, на 1 января 2017г. -  154 ребёнка и 1 мая 2017г. -  155 детей.
Количество

групп
Название групп Наполняемость групп детьми

На 1 сентября 2016 г. На 1 мая 2017г.
1 1 -я младшая А- 

«Анютины глазки»
15 18

2 1 -я младшая Б- «Земляничка» 11 17
3 2-я младшая А- «Березка» 21 21
4 2-я младшая Б- «Василек» 22 22
5 Средняя А - «Маргаритка» 21 21
6 Средняя Б -  «Ромашка» 15 19
6 Старшая -  «Незабудка» 21 18
7 Подготовительная -  

«Ландыш»
19

<
19

С 1 июня 2017 г. выбывает в школу -  в первый класс -  19 детей.
Соотношение численности мальчиков и девочек в отчетный период составило 

мальчиков -  77, девочек -  77.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. Из Украины устроен 1 ребенок.
Вывод: На новый 2017-2018 год будет осуществляться набор детей комиссией для 

зачисления, контингент воспитанников увеличится за счет набора в 1 -ю младшую группу 
(1 группа).

Раздел 3. Структура управления МБДОУ-Д\С Ms3 «Солнышко».

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273 0 3  «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 
актами РФ строится по принципу единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждением -  Уставом МБДОУ, 
педагогический совет, общее собрание, родительский комитет, профсоюзный комитет.



Раздел 4. Кадровое обеспечение воспитательно -учебного процесса.

№ В озрастная группа Ф И О  педагогов О бразование П едстаж  на 
01.01.17

К атегория В озраст

1 I младшая группа «А» 
«Анютины глазки»

Динтю Нина 
Евгеньевна

Сестрорецкое
педагогическое

училище

22 года 10 мес. Соответствие
занимаемой
должности
18.02.2016г.

10.11.1956

*

Смирнова
Наталья

Александровна

Учеба заочно 3 курс. 
Торжокский

педагогический колледж 
Воспитатель

1 года 5 мес. Соответствие
занимаемой
должности
19.05.2017г.

05.01.1977

2 I младшая группа «Б» 
«Земляничка»

Ташогло Татьяна 
Анатольевна

Педкласс.
Учеба заочно 3 курс 

Торжокский
педагогический колледж

2 года 4 мес. Соответствие
занимаемой
должности
19.05.2017г.

20.04.1976

Разбаум Светлана 
Павловна

Среднее. Педкласс. 15 лет 18.10.1962

3 II младшая группа «Василёк» Ипатьева
Наталья

Александровна

Тверской 
кооперативный 
техникум 2005 г. 

юрист
Учеба заочно 3 курс. 

Торжокский педколледж

5 мес. 10.09.1985

Ах'ременко
Елена

Михайловна

г. Магнитогорск 
Высшее проф. организ. 

МТУ 2010г. 
преподаватель 

дошкольной педагогики

10 лет 3 мес. 07.10.1978

4 Средняя группа А 
« Берёзка»

Куриченко Любовь 
Александровна

Педкласс.
Учеба заочно 3 курс. 

Торжокский
педагогический колледж 

Воспитатель

23 года 5 мес. 1 категория 01.05.1963



Цветкова Инна 
Вадимовна

Торжокское
педагогическое училище 

1997г. воспитатель

6 лет 4 мес. Соответствует
занимаемой
должности
20.10.2012г.

15.02.1976

5 Средняя группа «Б» 
«Маргаритка»

Лескова Галина 
Петровна

Торжокское
педагогическое училище 

1985г. воспитатель

31 год 1 мес. 08.08.1966

Кирилюк
Анастасия
Юрьевна

МГЭИ г. Москва 
2011г.

педагог-психолог 
ЧОУ ДПО «ИНТехно» 

г. Омск 2015г. 
Воспитатель

5 лет 3 мес.
\

20.01.1990

6 Старшая группа «А» 
«Незабудка»

Любимова Татьяна 
Владимировна

г. Торжок
педагогический колледж 

2014г. воспитатель

2 года 4 мес. 03.01.1994

Скородумова
Татьяна

Николаевна

декретный отпуск 18.05.1978

7 Старшая группа «Б» 
«Ромашка»

Жакевич Жанна 
Аркадьевна

Педагогический класс 
г. Рига 1988г. 

Учёба заочно.г. Торжок 
педагогический колледж 

3 курс Воспитатель

19 лет 7 мес. Соответствует
занимаемой
должности

31.10.1974

Веселова Светлана 
Дмитриевна

Галичское
педагогическое училище 

1990г.
Учитель начальных 

классов. Воспитатель.

4 года 5 мес. Соответствует
занимаемой
должности
18.02.2016г.

26.11.1969

8 Подготовительная группа «А» 
«Ландыш»

Матвеева Наталья 
Валентиновна

Старицкое педучилище, 
1995

Средне-специальное 
Учитель нач. классов.

4 года 4 мес. 1 категория 31.10.1974



Дворниченко
Наталья

Вячеславовна

Торжокский
педагогический колледж 

2004г.
Учитель начальных 

классов

15 лет 7 мес. Соответствие
занимаемой
должности
20.10.2012г.

08.04.1980

9 Старший воспитатель Рыжкова Елена 
Борисовна

Средне-специальное 
Учёба ЧОУВО 
«Московский 

университет имени С.Ю. 
Витте»

13 лет 3 мес. 17.12.1981

10 У читель-логопед Устинова
Татьяна

Алексеевна

Московский социально
гуманитарный институт 

2009г.
учитель-логопед

18 лет 3 мес. 08.04.1978

11 Педагог-психолог Зубанова
Анастасия

Николаевна

МГЭИ г. Москва 2013г.
Педагог-психолог. 

ЧОУ ДПО «ИНТехно» 
г. Омск 2015г.

3 года 4 мес. Соответствует
занимаемой
должности
03.02.2017г.

17.02.1989

12 Музыкальный руководитель Зайцева Галина 
Александровна

Средне-специальное 40 лет “ 09.07.1949

13 Инструктор по физической 
культуре

Павлова Е.М. Педкласс. 1985 
Учеба заочно 3 курс. 

Торжокский педколледж 
Воспитатель

4 г.2 мес. Соответствует
занимаемой
должности
03.02.2017г.

10.10.1966

14 Заведующая МБДОУ Морозова В.И. 1968г.
Средне-специальное

дошкольное.

48 лет 5 мес. Соответствует
занимаемой
должности

12.12.2014г.-

11.05.1950

Из таблицы видно, что в МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» работают 20 педагогов.
Имеют высшее образование -  5 
Средне-специальное образование -  9
Педкласс, среднее общее образование -  учатся в Торжокском педагогическом колледже (дошкольное образование) -  6 
В апреле 2017 г. педагоги с педклассом перешли на 4 курс Торжокского педагогического колледжа (дошкольное отделение). 
На новый учебный 2016-2017 учебный год приняли новых педагогов:



- воспитатель -  Ахременко Елена Михайловна с 01.07.2016г.
- воспитатель -  Ипатьева Наталья Александровна с 01,08.2016г.
- учитель -  логопед на 0,5 ставки -  Устинова Татьяна Алексеевна с 04.07.2016г.
03.02.2017г. на соответствие занимаемой должности сдали: Зубанова А.Н.- педагог-психолог,
Павлова Е.М. -  инструктор по физической культуре.
19.05.2017г. на соответствие занимаемой должности сдали: Смирнова Н.А. -  воспитатель, Ташогло Т.А. -  воспитатель 
На 1 категорию аттестацию прошли 13.06.2017г.:
Рыжкова Е.Б. -  старший воспитатель,
Матвеева Н.В. -  воспитатель,
Лескова Г.П. -  воспитатель,
Куриченко Л.А. -  воспитатель.
Прошли курсы повышения квалификации:
Учитель -  логопед -  Устинова Т.А.,
Воспитатели -Ташогло Т.А. и Цветкова И.В.
Должны пройти курсы повышения квалификации педагоги: Ахременко Е.М., Зубанова А.Н., Кирилюк А.Н.
Вывод: Постоянно повышают свой профессиональный уровень все педагоги, проходя курсы повышения и работая по выбранной 

теме самообразования. А также будут создаваться условия для роста профессионального мастерства и творческого потенциала 
педагогических кадров.



В этом учебном году перед нами стояли следующие задачи:
У Укреплять здоровье детей и развивать основные движения путём оптимизации 

двигательной активности.
У Способствовать развитию речевой самостоятельности детей через приобщение к чтению и 

основам театральной культуры.
У Создать единую педагогическую основу взаимодействия дошкольной организации и семьи 

в воспитании и развитии дошкольников.
Работа в детском саду велась по следующим направлениям:

У Социализация личности ребёнка, его подготовка к школе 
У Речевое развитие

Для осуществления воспитательно -образовательного процесса необходимо создавать 
оптимальные условия. Создавая их, мы руководствуемся следующими нормативными 
документами:

- Федеральным государственным образовательным стандартом;
- Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях;
- Основной общеобразовательной программой детского сада
Каждая группа отличается своей индивидуальностью, наличием нетрадиционных уголков, 

разнообразных зон.
В детском саду функционируют: музыкальный и спортивный зал, методический кабинет, 

логопункт, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная.
Все кабинеты оснащены оборудованием, но в недостаточном количестве.
Есть информационно-техническое обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса:
3 компьютера, 2 принтера, 1 музыкальный центр, 2 телевизора, DVD, 3 магнитофона, 1 

фотоаппарат, 1 видеокамера.
Имеющие средства помогают в организации управленческой деятельности воспитательно

образовательного процесса.
С возникновением и бурным развитием информационных технологий появились и у нас в 

детском саду в ноябре 2015 г. новые возможности для повышения качества информационного 
обмена между ДОО и социумом. Интернет, электронная почта/ сайт, базы данных позволяют 
теперь гораздо быстрее осуществлять необходимые коммуникации.

В подготовительной группе установлена интерактивная доска, педагоги используют ее в 
своей работе при проведении занятий. А также установлен экран на штативе переносной для 
проведения занятий, педсоветов, консультаций.

Все педагоги в ноябре 2016г. прошли обучение по программе «Оказание первой 
медицинской помощи»

В 2016 -2017 учебном году был проведён Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года 2017», где наши педагоги приняли участие. Это Лескова Г.П. и Куриченко 
Л.А.. Призёром конкурса заняв 3 место стала Лескова Г.П., а воспитатель Куриченко Л.А. стала 
победителем в номинации «Традиции и новаторство»

Наши воспитатели: Матвеева Н.В., Ахременко Е.М., Лескова Е.П., Рыжкова Е.Б. в этом 
учебном году приняли участие в районном фестивале мастер -  класса, где получили сертификаты 
об участии.

Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 
чётко планируется, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 
контролирующих органов своевременно исполняются. Необходимо в следующем году установка 
видеонаблюдения.

Раздел 5. Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса.



Состояние материально-технической базы в ДОУ в основном соответствует 
педагогическим требованиям. Работа по совершенствованию развивающей предметно
пространственной образовательной среды ведется и продолжится в новом 2017-2018 учебном 
году. Особое внимание уделить младшим группам.

Раздел 6. Учебный план
Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ путем 

условий для развития их субъективной позиции.
Изменение трудовых функций педагога дошкольного образования, повышение его 

профессиональной компетентности становится центральным объектом государственной 
образовательной политики.

На сегодняшний день решение поставленных задач в некоторых случаях затруднено из-за 
несоответствия педагога новым требованиям. Стандарт нацелен на решение 2-ух важнейших 
задач: повышение качества обучения и воспитание детей дошкольного возраста и повышение 
квалификации педагогов дошкольного образования.

На сегодня для нас ориентиром является ФГОС, который выстроен в логике системно 
деятельностного подхода, предполагающего достаточно инициативную позицию педагогов. От 
воспитателя требуется не просто выполнения программных требований, а глубокое понимание, 
что происходит с конкретным ребёнком, в чём смысл освоения того или иного планируемого 
результата: каким образом на этот результат выйти, каким образом этот результат зафиксировать и 
предъявить всем, в том числе и самому себе.

Есть такая часто употребляемая фраза: «Все мы родом из детства». Действительно всё что 
есть в нас ценного, особенно интересного, проявляется тогда, когда мы перестаём быть взрослыми 
и становимся детьми, погружаемся в мир детства. К сожалению есть педагоги, которые 
стесняются «стать детьми», не хотят поиграть с реальностью (Дон. Энрайт). Такие педагоги очень 
ценят свою взрослость, очень серьёзны и всячески подчёркивают эту свою ущербность (извините 
взрослость) -  скорее всего у них не было настоящего детства, им некуда погружаться, им нечего 
рефлексировать. Такие педагоги ребёнка не поймут и формулировки планируемых результатов 
ФГОС не могут перевести на язык практики.

Все группы работали по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -М .: 2014 г. (соответствует ФГОС).

Целью образовательной деятельности учреждения является создание комфортного условий 
для всех участников образовательного процесса, способствующих непрерывному, всестороннему 
своевременному развитию каждого ребенка с учетом его психического и физического состояния 
здоровья, а так же формированию психологической готовности детей к обучению в школе и 
развитию их творческих способностей.

Образовательная деятельность велась в соответствии с нормативными документами и 
готовым планом, образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач.

В ДОУ проводились педагогические советы, круглые столы, тренинги, деловые игры, 
семинары, викторины, выставки, презентации и т.д.

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОО, объективно 
оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют 
их опыт, преобразуют предметно-развивающую образовательную среду группы, стремятся к 
созданию в ДОО единого пространства общения детей, родителей педагогов.

По годовым задачам были проведены:
• Педсоветы:

- «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность»
- «Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»



- «Эффективность работы с родителями путём активного включения в деятельность 
дошкольных образовательных организаций»

Семинары:
- «Моделирование предметно развивающей среды в ДОУ в условиях ФГОС»
- «Театрализованная деятельность в ДОУ»
- «Игра, как фактор развития двигательной активности детей»
- «Общение воспитателя с родителями воспитанников»
- «Как справится со стрессом»
А также, проводились в течение учебного года согласно годовому плану -  консультации.
В течение учебного года осуществлялся оперативный, фронтальный и тематический 

контроль. Результаты контроля обсуждались на педагогических часах.
Согласно учебного плана было подготовлено и проведено открытое занятие в 

подготовительной группе (воспитатель Дворниченко Н.В.). Занятие прошло успешно. Дети 
показали знания и психологическую подготовку к школе. Уровень освоения программы детьми 
подготовительной группы -  выше среднего.

В мае воспитателями всех групп проведены итоговые занятия.
На занятиях воспитатели продумывают смену видов деятельности детей. Необходимо 

обеспечивать профилактику детской утомляемости, поддержание интереса к занятию, активность.
Разнообразные мероприятия проводились в этом году музыкальным руководителем 

Зайцевой Г.А. и инструктором по физической культуре Павловой Е.М.
Акцент во взаимодействии с родителями ставится на проведение досуговых форм, 

проектов, конкурсов, выставок. Поэтому были организованы выставки детских работ и конкурсы 
для детей и их родителей. В этом учебном году дети подготовительных групп и старшей 
участвовали в областном социально -  образовательном проекте «Эколята -  дошколята» с 
рисунками на тему: «Природа -  это сказка!»

Психолого-педагогическая работа осуществлялась педагогом -  психологом Зубановой А.Н. 
В течение учебного года ею решались задачи, направленные на профилактику нарушений 
психологического здоровья детей, формирование эмоционально-поведенческой сферы 
воспитанников, оказание комплексной психолого - педагогической^помощи детям.

Анализ работы за год показал, что наиболее результативной была работа в направлениях 
«психологическое консультирование», коррекционно -  развивающая работа с детьми.

Менее эффективной оказалась работа с родителями. В целом в течение учебного года были 
задействованы все направления деятельности. Продолжать проведение интегрированных занятий, 
увеличить объём индивидуальной работы с детьми. Продолжать разработку индивидуальных 
рекомендаций, увеличить количество обучающихся и практических занятий для педагогов и 
родителей.

Занятия на логопункте в 2016-2017 учебном году проводились учителем -  логопедом 
Устиновой Т.А. согласно решению медико -  педагогической комиссии: коллегиальное заключение 
от 01.09.2016г. на 26 детей. Подготовлены документы на 18 детей для прохождения комиссии в 
мае 2017 г. На второй год обучения переходят 8 детей. Ведётся журнал учёта движения детей, 
журнал обследования речи детей, заполнено 26 речевых карт. В течение года выбыли 5 детей в 
связи с исправлением речи. В школу уйдут 13 детей.

Особое внимание через программу уделяли развитию личности ребёнка, сохранению и 
укреплению здоровья ребёнка, а также воспитанию таких качеств как:- патриотизм, творческий 
подход в решении различных ситуаций, уважение к традициям.



Эти качества реализуются в разнообразных видах деятельности -  в игровой, 
коммуникативной, познавательной, трудовой, продуктивной, музыкальной, чтения.

Продолжаем пополнять мини -  музеи в детском саду.
Вывод: Анализ выполнения программы показал, что основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования выполнена в 2016-2017 учебном голу в среднем на 80,5% .
В следующем учебном году необходимо направить работу коллектива на формирование 

смысла деятельности педагога в условиях ФГОС ДО.

Раздел 7. Организация питания

На основании СанПиН в детском саду организовано 4 разовое питание согласно 10 
дневному меню.

Контроль за качеством , выходом блюд, контроль за качеством поступающих продуктов 
осуществляет медицинская сестра Гукова И.В. За условия хранения продуктов, за получение 
качественных продуктов, за выдачу утверждённого набора продуктов на день отвечает 
заведующая складом Виноградова Т.А.

Меню составляется совместно с заведующей детским садом, заведующей складом, 
медицинской сестрой и поварами.

Витаминизация третьих блюд проводится ежедневно.
В каждой возрастной группе вывешивается меню с выходом блюд для информации 

родителям. Ведётся ежедневный бракераж готовых блюд, бракераж скоропортящихся продуктов.
На следующий учебный 2017 -  2018 год хотелось бы, чтобы правительство увеличило 

финансирование на питание детей в детском саду.

Раздел 8. Здоровье воспитанников

На 2016 -2017 учебный год было направление -  охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, их физическое развитие.

Вся физкультурно-оздоровительная работа строится на диагностической основе и 
осуществляется инструктором по физической культуре Павловой Е.М. В дошкольном 
образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 
воспитанника -  физкультурный зал, музыкальный зал, спортивные уголки в группах.

В Учреждении применяются разные формы физкультурно-оздоровительные работы: 
физкультурные занятия (3), утренняя гимнастика (в теплое время на улице), гимнастика после сна, 
прогулка, часы двигательной активности, физкультурные праздники и развлечения.

Для оздоровления детей используются разнообразные формы закаливания: воздушно
контрастное закаливание, дыхательная и корректирующая гимнастика, пальчиковые игры, 
босохождение. Во всех возрастных группах организована физкультурно-игровая среда. Уголки 
оснащены, но не в достаточном количестве оборудованием. Но педагоги Куриченко Л.А., 
Цветкова И.В., Матвеева Н.В., Лескова Г.П., Павлова Н.Б., Дворниченко Н.В. в течение учебного 
года изготавливали нетрадиционное спортивное оборудование. Провели выставки «Мастер -  
класс» - нетрадиционное физкультурное оборудование.

В следующем учебном 2017-2018 г. необходимо продолжить проведение активной 
просветительской работы с родителями, педагогами направленной на осознание того, что от 
качества посещения детьми ДОУ, зависит качество образования детей.

На данный момент в саду числится 155 детей. В среднем в течение года посещаемость 
составляла 100 -130 детей, в период вспышки вируса гриппа в зимний период порядка -  100 
детей. Вспышек инфекционных заболеваний не было. Проводилась профилактическая работа: 
кварцевание, проветривание

Сделаны прививки против кори и паротита, краснухи, проба манту -  102 человека, 
прививки против столбняка и дифтерии, частично (30% детей) привито против вируса гриппа.



Соблюдается режим, учёт гигиенических требований, утренняя гимнастика -  в летнее 
время на улице, гимнастика после сна, прогулки на воздухе.

Во всех возрастных группах организована физкультурно -  игровая среда.
Занятия с детьми проводит физкультурный работник -  Павлова Е.М. в виде различных 

упражнений, а с малышами 3-х лет в игровой форме.

Общая заболеваемость
Год Заболеваемость 

от 3-х лет и 
старше

Общая
заболеваемость

Число рабочих 
дней учреждения

Группа здоровья

1 II III

2014 214
• / 412 186 (июль -август 

д/с не работал)
0 139 9

2015 342 421 230 (июль д/с не 
работал)

0 150 4

2016 378 471 247 (июнь д/с не 
работал)

0 150 4

Вывод: Необходимо спланировать комплексную работу по вопросам здоровьесбережения, 
усилить медицинский контроль во время утреннего приема детей, с целью исключения контакта 
здоровых детей с больными детьми. Медицинский службе активизировать просветительскую 
работу с родителями по вопросам закаливания профилактике ОРВИ, витаминизация питания в 
домашних условиях.

Раздел 9. Работа с родителями
Работа с родителями -  это сложная и важная часть деятельности педагога, включающая 

повышение уровня педагогических знаний, умений, навыков родителей; помощь педагогов 
родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий правильного воспитания 
детей; взаимодействие воспитателей и родителей в процессе развития детей.

Работа с родителями строилась с использованием консультаций, родительских собраний, 
совместных праздников, дни открытых дверей, уголки для родителей, творческие конкурсы с 
участием родителей.

Основные задачи -  это привлечение родителей к активному участию в деятельности 
дошкольного учреждения. Проводили анкетирование -  это возможность большого количества 
родителей, простота обработки.

Недостатки: формализм, недобросовестное выполнение заданий родителями.
Задача на 2017 -  2018г. выявить проблемы препятствующие плодотворному

взаимодействию педагогов с родителями: формировать умение дифференцированно подходить к 
организации работы с родителями, обозначить направления работы педагогов с семьями 
воспитанников.

Раздел 10. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ

Бюджет нашего учреждения складывался за счет средств, выделенных из местного 
бюджета; средств полученных от родителей (законных представителей) за содержание детей в 
дошкольном образовательном учреждении (родительская плата 1700 руб.), а также за счет средств 
внебюджетных фондов.

Бюджетные средства и родительская плата расходовалась в соответствии со сменой 
расходов.

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи
- заработную плату, налоги, коммунальные и договорные услуги.



За истекший учебный год приобрели:
- посуду из нержавейки во все группы, посуду для кухни на сумму -  82 598 руб.;
- лампы бактерицидные -  10 000 руб.;
- трансформаторы тока 6 шт. -  4 050 руб.;
- канцелярские товары -  8 800 руб.;
- медикаменты -  1 876 руб.;
Спонсором подарено ковровое покрытие для спортивного зала -  30 метров 
Установлены домофоны в каждой возрастной группе.
Необходимо приобрести мягкий инвентарь - ковры, матрацы.
Заменить стулья, столы -  по СанПиН не соответствуют размерам.
Требуется видеонаблюдение, ремонт полов в беседках. Недостаточное количество 

спортивного оборудования.
Не отремонтирована система отопления.
Новая социально-экономическая ситуация в стране требует нового подхода к 

формированию финансовых средств на развитие МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко». И 
финансирование не достаточное, оно отсутствует по многим статьям (детские игрушки, 
стульчики, столы детские, спортивное оборудование).

Основные нерешенные проблемы

На сегодняшний день остаются нерешенные вопросы по отоплению, нет видеонаблюдения, 
не отремонтирован пол в беседках.

Направления развития ДОУ

1. Повышение профессиональной компетентности и формирования смысла 
деятельности педагога в условиях ФГОС ДО

2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 
воспитанию в контексте ФГОС дошкольного образования.

Перспективы и планы развития на 2017-2018учебный год
Цель:
1. Внедрение в педагогический процесс информативно-коммуникативных технологий, 

способствующих развитию навыков речевого общения и творческих способностей у детей 
дошкольного возраста.

2. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты (средний 
дошкольный возраст).

Годовые задачи:

1. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 
дошкольников в контексте ФГОС ДО.

2. 2. Повышение профессиональной компетентности к совершенствованию деятельности 
педагога в вопросе освоения ФГОС ДО.

3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский сад- 
семья» с помощью разных форм воздействия.

4. Способствовать развитию дополнительных образовательных услуг в ДОУ.


