


1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №278 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», 

краткое наименование МБДОУ №278 . 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием 

места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 660122 Россия Красноярский край, город 

Красноярск улица им. «Пионерская правда» д. 11 

Фактические адреса учреждения: 

660122 Россия Красноярский край, город Красноярск улица им. 

«Пионерская правда» д. 11 

660122 Россия Красноярский край, город Красноярск улица «Станочная 

«д.3 

660122 Россия Красноярский край, город Красноярск улица «Мичурина» 

д.47 

Телефоны: 8 (391) 237-66-64 

8 (391) 213-70-30 

8 (391) 223-90-30 

8 (391) 223-94-00 

8 (391) 268-03-84 

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: мбдоу278.рф 

Адрес электронной почты: krasdou278@yandex.ru 

Режим функционирования: 12 часов, 5 дней в неделю. 

1.2. Система управления МБДОУ 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органами 

управления МБДОУ являются: заведующий МБДОУ, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, родительский совет МБДОУ. 

Образовательная организация является некоммерческой организацией, 

созданной для оказания услуг в реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, осуществления физического, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития дошкольников, осуществлении присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
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законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами органов власти Красноярского края и органов местного 

самоуправления города Красноярска, органов управления образованием всех 

уровней, а также настоящим Уставом и локальными актами МБДОУ. 

Функционирование детского сада регламентируется нормативно - 

правовыми документами: 

Уставом МБДОУ (утвержденным Учредителем 27.06.2016г. № 97/у) 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности Серия А  № 

0000293 регистрационный № 5098-л от 11 мая 2011г. 

В МБДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина, 

правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

соответствует требованиям СанПиН. Соблюдаются социальные гарантии 

участников образовательного процесса: созданы условия для организации 

питания, согласно графика проводятся медицинские осмотры, вовремя 

выплачивается заработная плата, используются формы стимулирования труда 

сотрудников. 

Деятельность Учреждения регламентирует система договорных 

отношений: 

- Трудовой договор с руководителем МБДОУ; 

-Трудовые договора с сотрудниками учреждения; 

- Коллективный договор; 

- Договор с родителями (законными представителями). 

В МБДОУ разработаны локальные акты, дополняющие Устав 

учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- Образовательная программа дошкольного образования; 

- Учебный план; 

- Годовой календарный учебный график; 

- Штатное расписание Учреждения; 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском совете; 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ № 278; 

- Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей  МБДОУ № 

278, 

 

Вывод: Оптимальное управление коллективом направлено на 

мобилизацию усилий коллектива в реализации инноваций, разработку системы 

мониторинга профессиональной деятельности педагогов, активизацию 

общественно-государственного управления. 
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1.3. Организация учебного процесса 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до прекращения 

образовательных отношений. При приеме ребенка заключается Договор между 

Учреждением и родителями (законными представителями), подписание, 

которого является обязательным для обеих сторон. Прием детей осуществляется 

на основании следующих документов: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- медицинского заключения. 

Общее количество групп – 16. Из них 3 группы до 3-х лет и 13 

дошкольных групп общеразвивающей направленности. В 2017-2018уч. году 

количество детей, посещающих МБДОУ № 278, составило 399 детей, средняя 

наполняемость групп 24 ребенка. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

педагогов, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности, социального заказа родителей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Группы 

сформированы по одновозрастному принципу. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

Групп Детей 

От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 3 75 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 4 100 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 2 51 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 3 73 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 4 100 

Всего воспитанников  на конец мая 2018г. 399 

Мальчиков 218 

Девочек 181 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

педагогов и детей, взаимодействия с родителями воспитанников. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

соответствующих дошкольному возрасту формах работы с детьми. В МБДОУ 



созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщения к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

разрабатывается с учетом требований ФГОС ДО и СанПиНа. 

Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ сочетается с 

игровой деятельностью. Знания, опыт, приобретенные на занятиях, 

используются детьми в самостоятельной, изобразительной, театрализованной 

деятельности и творческих играх. 

При организации образовательного процесса особое внимание уделяется 

формированию предметно-развивающей среды. Она организуется таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 278. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В МБДОУ № 278 функционируют группы общеразвивающей 

направленности. В группах общеразвивающей направленности образовательная 

часть Программы построена с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  разработанной 

коллективом авторов под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой. и др. 

В дополнение к основной общеобразовательной программе  «От рождения до 

школы»,  разработанной коллективом авторов под редакцией  М. 

А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и др. используются 

парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста, обеспечение готовности к школьному обучению, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

речевой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы решались следующие задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 



- Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

При проведении мониторинга качества освоения детьми образовательных 

областей используем инструментарий  программы «От рождения до школы»,  

разработанной коллективом авторов под редакцией  М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. На основе диагностики детей по всем разделам 

программы мы получаем информацию о достижениях и продвижениях детей. 

По результатам мониторинга освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования выполнение составляет 98 %. Анализ результатов 

показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и 

умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды. 

В течение года воспитанники МБДОУ №278 совместно с родителями и  

под руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных 

конкурсах на городском, районном, российском и международном уровнях, 

занимая призовые места. 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников МБДОУ № 278 

за 2017-2018 учебный год 

 

№ Название мероприятия Уровень Степень участия Дата 

участия 

1. Конкурс-игра «Школа 

светофорных наук» 

Район Победитель в 

номинации 

«Домашнее задание» 

2 место 

Сентябрь 

2017 г. 

2 Фестиваль «Театральная 

жемчужина – 2017» 

Район Победитель -1 место Октябрь 

2017 

 Фестиваль «Театральная 

жемчужина – 2017» 

Район Номинация Лучшая 

роль 

Октябрь 

2017 

 Фестиваль «Театральная 

жемчужина – 2017» 

Район Номинация Лучшее 

Юное дарование 

Октябрь 

2017 

 Фестиваль «Театральная 

жемчужина – 2017» 

Город Участие – 7 место из 

13 участников 

Ноябрь 

2017 

3. Конкурс на лучшую 

Новогоднюю игрушку 

Район Благодарственные 

письма 

Декабрь 

2017 г. 

5. Конкурс детского 

художественного 

творчества «Малышок» 

Город Грамоты за участие Март 

2018 г. 

6. «Подвижные игры» среди 

воспитанников ДОУ 

Кировского района 

Район Участие Март 

2018 г. 

7. Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» 

Район Участие Март 

2018 г. 

8. Конкурс «Маленький 

читатель» 

Район Диплом за участие в 

конкурсе 

Март 

2018 г. 

9. Олимпийское многоборье 

среди дошкольников 

Район 10 место из 28 

команд 

Апрель 

2018 г. 

10. Спортивные 

соревнования «Меткий 

стрелок» 

Район 10 место из 28 

команд 

Апрель 

2018 г. 

11. Фестиваль «Мечтаем о 

профессии» 

Город Сертификат 

участника фестиваля 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 

2018 г. 

12. Районный этап 

городского фестиваля 

«Праздник детства» 

«Кировские звездочки» 

Район Победитель в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

Апрель 

2018 г. 

13. Отборочный тур 

городского фестиваля 

«Праздник детства» 

Город участие Апрель 

2018 г. 



14. Конкурс детского 

творчества «Подснежник» 

Район Диплом победителя 

 

Май 

2018г. 

 

 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП МБДОУ № 278 с годовым планированием и учебным 

планом непосредственно образовательной деятельности. Целесообразное 

использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий  

уровень качество образовательной работы ДОУ. 

 

1.5. Качество кадрового состава 

 

В МБДОУ № 278 созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Имеется перспективный план повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) и аттестации педагогов. Педагоги активно 

участвуют в городских методических объединениях, семинарах, 

профессиональных конкурсах разного уровня. Инновационный опыт педагогов 

размещен на международных образовательных порталах в сети интернет. 

Общее количество сотрудников  составляет 86 человек, из них: 

заведующий -1, старший воспитатель - 1, воспитателей – 24, музыкальные 

руководители - 2; инструктор по физической культуре - 2,; иные работники - 57 

человек) 

 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 24 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 13/54% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/42% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 11/46% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 11/46% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 13/54% 



1.8.1 Высшая человек/% 6/25 % 

1.8.2 Первая человек/% 7/29 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/8% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5/20% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 6 /25% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 6/25% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1/17 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Логопеда  нет 

1.15.4 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.5 Педагога-психолога  нет 



2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

3628/8,9 

2.2 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.3 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.4 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

да 

 

Творческие достижения педагогического коллектива в 2017-2018 уч.г. 

 

№ Название мероприятия Уровень Степень участия Дата 

участия 

1. Праздник «Праздник 

нашего двора» 

Район 

 

Участие творческого 

коллектива в 

концерте 

Июнь 

2017 г. 

2. Концерт, посвященный 

празднованию Дня города 

Район Участие творческого 

коллектива в 

концерте 

Июнь 

2017 г. 

3. Праздник «Яблочный 

спас-2016» 

Район Победитель в 

номинации «Лучшая 

корзина Яблочного 

Спаса» 

Диплом III степени 

Август 

2017 г. 

4. Фестиваль «Русь 

мастеровая» 

Район Дипломы 

участников 

Дубровская С.А., 

Сустова М.Ю., 

Косячкина Е.Ю. 

Лопатина Е.С. 

Сентябрь 

2017 

5. Собрание для родителей 

детей, поступивших в 

детских сад. 

Район Организация и 

проведение 

площадки «Детский 

сад и музыка» 

Сентябрь 

2017 

7. Конкурс на лучшее 

оформление двора. 

Район Участие в 

номинации «Лучшее 

оформление двора» 

Декабрь 

2017 г. 

10. Конкурс «Край родной 

навек любимый» 

Район Участие Январь 

2018 г. 

12. Фестиваль «Творческие 

встречи-2017» 

Район Дипломанты в 

номинации 

«Современный 

танец» 

Март 

2018 г. 



13. Фестиваль «Творческие 

встречи-2017» 

Район Лауреаты фестиваля 

в номинации 

«Ансамблевое 

пение» 

Март 

2018 г. 

14. Конкурс детского 

художественного 

творчества «Малышок» 

Город Благодарственное 

письмо 

Март 

2018 г. 

15. Профессиональный 

конкурс работников ДОУ 

Кировского района г. 

Красноярска с участием 

воспитанников 

«Кировские звезды» 

Район Диплом победителя 

конкурса 

Апрель 

2018 г. 

16. Организация и 

проведения фестиваля 

«Кировские звездочки-

2017» 

Район  Апрель 

2018 г. 

17. Районный этап городского 

фестиваля успешных 

образовательных практик 

Район Диплом участника 

фестиваля 

Апрель 

2018 г. 

18. Районный этап городского 

фестиваля успешных 

образовательных практик 

Район участие в работе 

орг. комитета и 

экспертной группы 

Апрель 

2018 г. 

19. Фотоконкурс «Мой 

профсоюзный Первомай» 

Район Диплом за I место Май 

2018 г. 

 

 

Основные направления работы МБДОУ: 

 Лечебно-восстановительное. 

 Коррекционное. 

 Образовательное. 

 Здоровьесберегающие. 

Педагогический коллектив планирует и проводит свою деятельность, 

опираясь на результаты анализа: 

 Мониторинга соответствия целевым ориентирам; 

 Готовности групп к новому учебному году.  
Цели и задачи текущего учебного года  

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование базовых основ культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к 

жизни в современном обществе.  
Задачи:  
1.Формированть профессиональную компетентность педагогов в 

области освоения новых ФГОС ДОУ.  



2. Направить усилия педагогов на оптимизацию в соответствии с ФГОС 

и образовательной программой ДОУ.  
3. Моделировать макро и микро развивающую предметно – 

пространственную среду ДОУ в условиях ФГОС.   
Анализ выполнение задач через различные формы методической 

работы. Эффективность, результативность 

 

1. Задача: формировать профессиональную компетентность педагогов  
в области освоения новых ФГОС ДОУ.В целях повышения уровня 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС по данной проблеме в 

течение учебного года были проведены все запланированные мероприятия 

(обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры).Выполнена 

полностью.  
2. Задача:Направить усилия педагогов на оптимизацию в соответствии с 

ФГОС и образовательной программой ДОУ.Выполнена полностью.  
4. Задача:Моделировать макро и микро развивающую предметно – 

пространственную среду ДОУ в условиях ФГОС. Был проведен 

педагогический совет: «Развивающая предметно – пространственная среда в 

соответствии ФГОС ДОУ», педагоги были ознакомлены с презентацией, как 

привести в соответствие РППС в группах и на участках. Далее работа была 

проведена по группам, педагоги составляли схемы групп в соответствии 

ФГОС. Выполнена успешно.   
5.Обеспечение материально-технической базы и эстетического 

оформления здания и прилегающей территории 
Здание детского сада было подготовлено к новому учебному году: 

 Осуществлен частичный ремонт групповых комнат и кабинетов; 

При оформлении территории:  
 На участках установлены малые архитектурные формы. 

Оформлены участки для летнего оздоровительного периода.  
6.Обновление развивающей предметно - пространственной среды в 

ДОУ 
Пополнилась материальная база МБДОУ: 

Группы пополнились оборудованием для сюжетно-ролевых игр, 

дидактическим материалом, настольно-печатными играми. 

 

Аттестация 

 

В течение года былопроведено 7 консультаций по аттестации. Был 

подготовлен пакет документов, на основании которого проводится 

аттестация в образовательных учреждениях. Была запланирована аттестация 

2 педагогов.  
Получены документы о присвоении квалификационной категории: 

Меркер З.А., воспитатель – подтверждена высшая квалификационная  
категория; Жернакова И.А. – воспитатель – присвоена высшая 

квалификационная категория. 

 



Перспективы на следующий год:  
В следующем учебном году по плану претендентами на аттестацию 

являются:  
1. Куандыкова Г.Г., воспитатель – на первую категорию;  

Курсы повышения квалификации:  
Повышение квалификации проходило на базеККИПК и ПП РО; 

1. ФГОС ДО: управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Организация образовательной деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Развивающая предметно – пространственная среда); 

  
3. "Теория и методика развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО"  
Результаты образовательной деятельности:  

По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. 

Прирост (% детей, выполняющих Программу) составил: 

 Художественно-эстетическое развитие – 35% 

 Речевое развитие- 30% 

 Социально-коммуникативное развитие 50% 

 Познавательное развитие  47% 

 Физическое развитие  44%  
Таким образом, по всем показателям просматривается положительная 

динамика. На следующий год МБДОУ определяет следующие направления 

работы:  
 формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере 

общения с родителями;  
 внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родительской общественностью.  
 совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 
посредством создания системы формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников образовательного 
процесса.   

Перспективы на следующий год:  
 Внедрение новых технологий в работе с детьми;  
 Эффективное оказание помощи детям в коррекции дефектов; 

 Пополнение кабинетов оборудованием; 

 Использование обучающих компьютерных программ в работе 

с детьми, имеющими нарушения речи и зрения; 

 Проведение разнообразных форм работы с родителями и 

Педагогами 

 

Пик заболеваний ОРЗ пришелся на осенний период – период адаптации 

детей к ДОУ (в основном болели дети 2 младших групп) и переходный 



период февраль – март – большая заболеваемость была вновь во 2 младшей 

группе и средней группе. По анализу, проведенному сотрудниками в ДОУ 

совместно с врачом д/ поликлиники, причинами высокой заболеваемости в 

ДОУ стали: большой процент воспитанников с ослабленным иммунитетом, 

ЧБД, состоящих на «Д» учете, большая наполняемость групп, выписка с 

больничных не долеченных детей, что способствовало распространению 

инфекции. В целом прослеживается снижение заболеваемости за 2016- 2017 

год, сравнительный анализ показал, что уровень заболеваемости снизился на 

39%. Снижение заболеваемости обеспечено созданием в ДОУ благоприятных 

условий для пребывания детей, с качественным питанием, высоким уровнем 

организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, выполнением 

установленного режима, достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, 

применение педагогами в образовательной деятельности оздоровительных 

технологий: двигательные паузы, корригирующая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, релаксационные упражнения, проведение дней здоровья. 

Физкультурных досугов, занятия ЗОЖ, профессиональным уровнем 

педагогов.  
Хозяйственный блок  

Данные о результатах хозяйственной деятельности:  
Цель: Создавать благоприятные условия для административно-
хозяйственной деятельности учреждения.  

№ Содержание Сроки Ответственные Фиксируемый 

 деятельности   результат 
1 Оснащение В течение Заведующий, По факту 
 необходимым учебного года зам.зав. по  

 оборудованием  АХР  

 МДОУ для    

 выполнения и    

 реализации    

 поставленных задач    

2 Мероприятия по Апрель2018 г. Заведующий,  

 соблюдению правил Октябрь 2017 зам.зав. по По факту 

 пожарной г. АХР  

 безопасности    

3 Ознакомление Сентябрь Зам.зав. по  

 младшего 2017 г. АХР  

 обслуживающего   По факту 

 персонала с    

 инструкциями.    



6 Косметический Июль 2018 г Зам.зав. по По факту 

 
     
 ремонт лестничных  АХР  

 маршей    
8 Косметический Июль 2018 г Зам.зав. по По факту 
 ремонт помещений в  АХР  

 детском саду.    
9 Облагораживание Май-июнь Зам.зав. по По факту 
 участков земли на 2018 года АХР  

 территории детского    

 сада    
10 Завоз песка в Май 2018 г Зам.зав. по По факту 

 песочницы  АХР  
11 Завоз чернозема на Май 2018 г Зам.зав. по По факту 

 территорию МБДОУ  АХР  
12 Косметический Июль 2018 г Зам.зав. по По факту 
 ремонт коридоров  АХР  

 1,2, этажей    
13 Косметический Июнь-июль Зам.зав. по По факту 

 ремонт пищеблока 2018 г АХР  
14 Устранение В течение Зам.зав. по По факту 
 замечаний надзорных учебного года АХР  

 органов  Заведующий  
15 Частичная замена В течение Зам.зав. по По факту 
 смесителей и учебного года АХР  

 унитазов в группах    
16 Частичная замена В течение Зам.зав. по По факту 
 светильников в учебного года АХР  

 помещениях МБДОУ    
17 Замена входной двери В течение Зам.зав.по По факту 

 в пищеблоке учебного года АХР  

     
18 Замена ванн в В течение Зам.зав. АХР По факту 
 прачечной и учебного года   

 медицинском    

 кабинете    
19 Косметический В течение Зам.зав. АХР По факту 
 ремонт помещения учебного года   

 прачки    
20 Частичный ремонт В течение Зам.зав. по По факту 

 теневых навесов. учебного года АХР  
21 Установка ИТП В течение Зам.зав.по По факту 

  учебного года АХР  

     



  
Перспективы годовой работы на следующий учебный год: 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, продолжать 

работу по приоритетным направлениям ДОУ.  
Задачи:  

1.Формированть профессиональную компетентность педагогов в сфере 

общения с родителями;  
2. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родительской общественностью.  
3. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

4. развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

5. развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

6. совершенствовать игровые навыки и творческую 

самостоятельность через театрализованные игры, развивающие 

творческие способности дошкольников; 

7. обогащать и активизировать словарь; 

8. развивать диалогическую и монологическую речь; 

9. воспитывать гуманные чувства у детей. 

 

 

 

 

















 


