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1. Общие характеристики образовательной организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное учреждение  «Дет-

ский сад № 31 «Солнышко» комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской 

области» (далее МДОАУ №31) расположено по адресу: 462356, Российская федера-

ция, Оренбургская область, город Новотроицк,  улица Черемных, 2а. 

Телефон: 8 (3537)  62-05-28   

Адрес электронной почты: mdoau31@mail.ru   

Учредитель: муниципальное образование город  Новотроицк 

Дата создания: 1968 год, ввод в эксплуатацию - январь 1969 г.     

Лицензия Серия 56 ЛО1      № 0001002 от 25 марта 2014года  

Срок действия лицензии – бессрочная 

Цель деятельности МДОАУ 31 – осуществление образовательной деятель-

ности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОАУ 31 является формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лично-

стных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и ук-

репление здоровья воспитанников. 

Режим работы МДОАУ 31 осуществляется по пятидневной рабочей неделе, 

с понедельника по пятницу.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12- часового пребывания). 

Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

В дошкольном учреждении  функционирует  10 групп, из них:  4  группы об-

щеразвивающей направленности, 6 групп комбинированной направленности. На-

полняемость в 2017 – 2018 учебном   году составила  275 детей. 
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2. Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МДОАУ 31 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Основными задачами образовательного процесса являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том чис-

ле их эмоционального благополучия);  

- ориентировка педагогов на построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, основанного на интересах и возможностях каж-

дого ребенка, учитывая социальную ситуацию развития дошкольников;  

- обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществле-

ния полноценного развития каждого ребенка, вовлекая семью воспитанников непо-

средственно образовательный процесс.  

МДОАУ №31 работает по основной образовательной программе ДОО на ос-

нове примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой, 2014 г.  Программа «От рождения до школы», являясь современным иннова-

ционным продуктом, поддерживает лучшие традиции отечественного образования и 

по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаровой. Благодаря этому большинство пособий к «Программе вос-

питания и обучения в детском саду» используются при работе по Программе «От 

рождения до школы». 
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В целях реализации задач в МДОАУ 31 проводятся согласно учебному плану 

занятия: 

ОО социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение). В дет-

ском саду созданы условия развития игровой деятельности детей. В группах имеют-

ся разнообразные тематические уголки для проведения сюжетно – ролевой игры. 

Игровой материал расположен так, чтобы детям было удобно им пользоваться.  При 

формировании взаимоотношений детей в игре, педагоги используют следующие 

приемы и формы: групповое обсуждение ситуации; чтение художественных произ-

ведений; экскурсии с последующим обсуждением услышанного и увиденного; показ 

инсценировок по сюжетам игр, также с последующим обсуждением, организация и 

проведение старшими дошкольниками подвижных и сюжетно – ролевых игр с ма-

лышами; обсуждение событий из жизни детей и взрослых. 

ОО познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим ФЦКМ, 

патриотическое воспитание, экология).  

В каждой возрастной группе оборудованы математические уголки с дидакти-

ческим материалом и играми. Диагностика по развитию элементарных математиче-

ских представлений показала, что дети умеют слушать воспитателей, четко отвечать 

на вопрос и анализировать ответы других детей. Умеют считать и обозначать числа 

цифрами и, решать задачи на «+» и «-», определять форму предметов и время на ча-

сах, называть дни недели и имя текущего месяца.  

В каждой группе создан уголок природы (комнатные растения в соответствии 

с программным  требованиями, календари природы).  

На основе диагностики  детей выявлено, что они имеют элементарные пред-

ставления о себе, своем теле, знают правила личной безопасности.  

Решая задачи экологического образования, наряду с традиционными занятия-

ми, педагоги используют различные формы работы с детьми. В группах оборудова-

ны уголки экспериментирования. 

ОО речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, 

обучение основам грамоты). Дошкольники обучаются всем видам речевой деятель-

ности с учетом преемственности содержания дошкольного и начального образова-

ния. Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности, в разных формах – 
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на занятиях, в совместной деятельности, на прогулке. Чтение детям художественной 

литературы проходит ежедневно во второй половине дня согласно перспективному 

плану. 

ОО художественно-эстетическое развитие (изодеятельность - лепка, рисо-

вание, аппликация, музыка и конструирование). В процессе музыкальной деятель-

ности дети приобщаются к музыкальному искусству, знакомятся с лучшими образ-

цами народной и классической музыки. Традиционно проводятся разнообразные до-

суги, праздники: «Осенины», «Новый год», «8 марта», «День матери», «Веснянка», 

выпускной и др. В МДОАУ №31 созданы условия для театрализованной деятельно-

сти. В каждой группе имеются мини – театры (пальчиковый, кукольный, настоль-

ный). 

ОО физическое развитие (физкультура и ЗОЖ). Реализуя задачи оздоровления 

и развития дошкольников, педагоги ориентируются на  физическую подготовлен-

ность малышей, учитывают имеющиеся отклонения в состоянии здоровья и опира-

ются на результаты  комплексного обследования детей; результаты диагностики 

уровня их физического развития, медицинские показатели здоровья ребѐнка и пси-

хофизиологические особенности темперамента, склонности и интересы. Физическое 

воспитание, развитие и оздоровление  дошкольников является одним из приоритет-

ных направлений в деятельности ДОУ. В детском саду сложилась и действует ком-

плексная система физкультурно - оздоровительной работы.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движе-

ний и физической культуры на занятиях.  

Для активизации внимания детей, развития и коррекции познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка  педагоги  включают в занятия элементы 

психогимнастики, методики релаксации. На физкультурных занятиях создается по-

ложительный эмоциональный настрой, устраняется замкнутость и снимается уста-

лость. Педагогами подобраны комплексы упражнений на развитие навыков концен-

трации, пластики и координации движений, пальчиковая гимнастика.  

Педагоги дошкольного учреждения применяют инновационные здоровьесбе-

регающие технологии, в том числе и валеологию. Они  дают детям представления о 

здоровом образе жизни. Разработаны интересные беседы о важности  гигиенической 
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культуры. Педагогическим коллективом  определены факторы образовательной сре-

ды, особо значимые для сохранения здоровья.     

В ДОУ имеется логопед.  Разработана и реализуется «Адаптированная основ-

ная образовательная Программа для детей с  нарушениями речи». 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагности-

ки. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

В каждой возрастной группе разработаны диагностические карты освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 31 (ООП 

Детского сада). Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров дет-

ского развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец учебного  го-

да выглядят следующим образом: 

 

 

В МДОАУ 31 разработана система работы с родителями, которая основы-

вается на реализации главного принципа в работе с семьѐй – вовлечение семьи в 

жизнь детского сада. Строится эта работа на основе: 

 изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи; 

 использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с 

семьями воспитанников; 

0

20

40

60

80

100

120

ранний возраст

младший дошкольный возраст

старший дошкольный возраст



 

 

 

 

6 

 

 удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах; 

 участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

 создания условий для эффективной работы с родителями (информацион-

ное пространство в помещениях групп); 

 социальных опросов и анкетирования. 

В течение учебного года была проведена следующая работа: 

 тематические выставки по разным направлениям (времена года, государст-

венные праздники и др.); 

 в родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, 

буклеты, куда помещались информационные материалы, согласно кален-

дарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы; 

 общие родительские собрания; 

 заседания Родительского комитета. 

  Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: ут-

ренники, спортивные праздники, субботники, утренние беседы. 

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния, проводилась экскурсия по детскому саду. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чѐм свидетельствуют следую-

щие результаты:  

- активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение ме-

роприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп, участие в конкурсах различного уровня); 

- наличие положительных отзывов родителей  о работе МДОАУ 31.  

Через страницу официального Сайта ДОУ родители имеют возможность ознако-

миться деятельностью детского сада.  

Весь процесс образования и воспитания рассчитан на совместную работу детско-

го сада и семьи, их взаимодействие. Очень важно, чтобы родители из «заказчиков»  

педагогического процесса превратились в его участников.  
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С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации ос-

новной образовательной программы МДОАУ №31  коллектив детского сада взаимо-

действует с социальными учреждениями:  

- ДЮСШ-1; 

- МОАУ «СОШ №10»; 

- Станция юных техников; 

- Новотроицкий историко–краеведческий музей; 

- детская библиотека «Алые паруса»; 

- ДЮСШ ФК «Носта»; 

- ГАУЗ ДГБ №1; 

- ПМПК.   

Учреждение, 

организация 

Формы работы 

и взаимодействия 
Результат 

Физкультурно-оздоровительное направление 

МАУДО "Детско-

юношеская спортив-

ная школа №1" 

,ДЮСШ ФК «Носта» 

Занятия с детьми. Проведение 

спортивных праздников и сорев-

нований  

Оздоровление детей, 

развитие физических 

качеств у воспитанни-

ков  

Интеллектуальное направление 

Городской 

краеведческий музей  Посещение выставок   
Приобщение 

детей к истории края  

Библиотека   

«Алые паруса»  

Посещение библиотеки, занятия с 

детьми, театрализованные пред-

ставления  

Приобщение детей к 

чтению. Знакомство с 

историей страны, на-

циональными праздни-

ками, традициями и об-

рядами  

ГИБДД   

Организация мероприятий по 

обучению правилам дорожного 

движения с участием инспек-

тора ГИБДД  

Участие в агитацион-

ной деятельности и 

обучение детей прави-

лам безопасного пове-

дения на дороге  

Художественно-эстетическое направление 

Орский драматиче-

ский театр им. 

А.С.Пушкина  

Посещение представлений, 

концертов  

Приобщение детей к 

театральной культуре.   
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МАУДО Станция 

Юных Техников  
Занятия с детьми  

Развитие эстетического 

вкуса, мелкой мотори-

ки, знакомство с произ-

ведениями искусства  

Научно-методическое направление 

Факультет ДО  ОГ-

ТИ(филиал)  ФГБОУ 

ВО  ОГУ  

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, уча-

стие в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, лекциях  

Повышение профес-

сиональной компетент-

ности, обмен педагоги-

ческим опытом.  

МКУ «Информаци-

онный методико- ди-

агностический центр»  

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, уча-

стие в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, лекциях, 

методических объединениях, в 

конкурсах, консультирование по 

запросам педагогов.  

Повышение профес-

сиональной компетент-

ности, обмен педагоги-

ческим опытом.  

МОАУ СОШ  

№ 10  

  

Договор, план работы. Совмест-

ные методические мероприятия, 

родительские собрания, педагоги-

ческие мероприятия с воспитан-

никами.  

Установление преемст-

венных связей по со-

держанию, формам, ме-

тодам и средствам обу-

чения. Адаптация детей 

к школе.  

ПМПК  
Обследование детей. Консульти-

рование педагогов, родителей  

Оказание комплексной 

помощи детям с огра-

ниченными возможно-

стями  здоровья  

 

В МДОАУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по их развитию и 

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

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участво-

вать в жизнедеятельности детского сада. 

 

3. Условия обучения и воспитания 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Дет-

ский сад №31 «Солнышко» комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской 

области» (далее – МДОАУ 31) расположено в жилом районе в типовом благоустро-

енном здании общей площадью  1256,0 кв.м, общая кубатура – 8568,0 кв.м. К зда-

нию прилегают 10 игровых и 2 спортивные площадки, хозяйственный  двор.       
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     Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные 

виды деревьев и кустарников,  клумбы, огород, злаковое поле.  

Помещение  и  участок  соответствуют  государственным сани-

тарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам ра-

боты  МДОАУ 31 (САНПИН 2.4.1.3049-13 ), нормам и правилам пожарной безопас-

ности.  

Материально-технические условия в ДОУ созданы в соответствии с САН-

ПиНом, с требованиями и правилами пожарной безопасности и соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

В детском саду имеются: групповые помещения; помещение пищеблока; по-

мещение прачечной; подсобные складские помещения; физкультурно-музыкальный 

зал; медицинский кабинет; методический кабинет; кабинет учителя-логопеда; каби-

нет завхоза; кабинет заведующего, зимний сад. 

Внутреннее пространство включает не только стационарную, но и мобильную 

мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требова-

ниям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении отвечает художественно-

эстетическим требованиям. Каждая группа имеет свое название, которое отражено в 

художественном оформлении помещений.  

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами  рационально, логично и удобно для детей, отвечает возрастным особен-

ностям и потребностям детей.  

Учреждение обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, иг-

рушками. 

 В группах организованны центры: центр музыки; центр прикладного искусст-

ва; центр театра; центр конструирования; центр чтения (центр развития речи), центр 

познания (естественнонаучный центр, уголок природы, мини-лаборатории, логико-

математический центр и др.) 

Компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам. 
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Для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе есть спортивный 

участок с беговой дорожкой, тропой препятствий. На территории дошкольного уч-

реждения нанесена разметка для изучения правил дорожного движения. В рамках 

экологической тропы в ДОУ имеется: большое количество видов лиственных пород 

деревьев, разбиты многочисленные цветники и газоны, озелененные прогулочные 

участки с песочницами, клумбами, спортивными сооружениями, постройками для 

самостоятельной детской деятельности и организации сюжетно-ролевых игр. 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы администра-

ции. В ДОУ установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация),  КТС – 

«кнопка тревожной сигнализации». Защите пожарной сигнализации подлежат все 

помещения  МДОАУ 31. Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении 

также  имеются первичные средства пожаротушения.  Разработан паспорт дорожной 

безопасности, паспорт антитеррористической защищенности. 2 раза в год с сотруд-

никами проводится инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников. 

    В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр основных элементов здания. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, доводчиками, на лестничном марше 

обозначены пути эвакуации; на каждой двери эвакуационного выхода  сделана над-

пись с указанием ответственного лица, имеющего ключи от данной двери. 

   Территория вокруг здания огорожена забором, имеющим одни центральные 

ворота и две закрывающиеся на замок калитки. Дети каждой группы имеют возмож-

ность гулять  на отдельном прогулочном участке.    

   Для совершенствования  нормативно-правовой базы по безопасности учреж-

дения  созданы «Паспорт антитеррористической защищѐнности», «Паспорт проти-

вопожарной безопасности» различные планы мероприятий по совершенствованию 

режима безопасности МДОАУ 31. 

За истекший период не произошло ни одного несчастного случая. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах, 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории, 
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 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Коллектив педагогов совместно с медицинским персоналом уделяет особое 

внимание охране и укреплению здоровья детей. Медицинское обслуживание ДОУ 

обеспечивает Новотроицкая детская поликлиника, в МДОАУ 31 работает медицин-

ская сестра.  

При поступлении ребенка в детский сад тщательно изучается состояние здо-

ровья ребенка. Совместно со старшей медицинской сестрой составляются планы оз-

доровительной работы с учетом диагнозов детей. Используются бактерицидные 

лампы. Первоочередная задача коллектива – сохранить и укрепить здоровье детей 

путем правильной организации режима дня, проведения закаливающих процедур. В 

начале года на педагогическом совете намечаются конкретные мероприятия по 

улучшению и укреплению здоровья детей. 

В ДОУ проводятся мероприятия, способствующие укреплению здоровья де-

тей: тематические недели, спортивные праздники, Дни здоровья, спортивные досу-

ги, конкурсы.  

С целью снижения заболеваемости в ДОО проводятся профилактические и за-

каливающие мероприятия, которые проводятся в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, длительности, дозировки, состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка: 

 утренний приѐм детей на участке  (в тѐплое время года); 

 утренняя гимнастика (в тѐплое время года на участке); 

 сон при свободном доступе свежего воздуха (открытые фрамуги в тѐплое время года); 

 физкультурные занятия (в тѐплое время на участке); 

 обливание рук и умывание лица холодной водой; 

 гимнастика пробуждения; 

 дыхательная гимнастика; 

 физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с 

целью лечения осанки, сколиоза, плоскостопия; 

 солнечные воздушные ванны; 

 хождение босиком в тѐплый период года (летом). 
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Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. В ДОУ создана бракеражная комиссия по питанию, контро-

лирующая работу пищеблока. 

     Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока раз-

мещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пище-

блока соответствует требованиям СанПиН. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответ-

ствующей записи в Журнале бракеража  готовых блюд.  

Питание организовано в групповых помещениях. Строго соблюдается питье-

вой режим. 

   В МДОАУ 31 первостепенное внимание уделяется организации питания де-

тей, определены основные принципы организации питания: 

 составление полноценных рационов питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп; правильное сочетание его с ре-

жимом дня каждого ребѐнка и режимом работы  учреждения; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигие-

нических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 правильное сочетание питания в дошкольном учреждении с питанием в 

домашних условиях, проведение необходимой санитарно-просветительной работы с 

родителями, гигиеническое воспитание детей; 

 учѐт  времени года, изменение в связи с этим режима питания, включе-

ние соответствующих продуктов и блюд, повышение или понижение калорийности 

рациона; 

 индивидуальный подход к каждому ребѐнку, учѐт состояния его здоро-

вья, особенностей развития, периода адаптации, наличия хронических заболеваний; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 
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 повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до ре-

бѐнка, правильной организацией питания детей в группах; 

 учѐт эффективности питания детей. 

В ДОУ заключены договоры с организациями-поставщиками для обеспечения  

и доставки продуктов питания, соблюдения типового рациона  питания  детей в до-

школьном образовательном учреждении.   

    Продукты поступают с документами, удостоверяющими качество и безо-

пасность (сертификаты), на овощи представлены протоколы испытаний  на соли тя-

жѐлых металлов, нитраты, паразитарную флору. Соль в питании учреждения – йо-

дированная. 

   Ежемесячно осуществляется контроль процентного выполнения натураль-

ных норм продуктов питания. Подсчѐт основных пищевых ингредиентов по итогам 

накопительной ведомости проводится ежемесячно, по возможности производится 

корректировка питания. 

  Для обеспечения преемственности питания, родители  проинформированы об 

ассортименте питания ребѐнка путѐм вывешивания меню в приѐмных помещений 

групп. 

 

4. Результаты деятельности 

В МДОАУ № 31 утверждено положение о внутренней системе оценки качест-

ва образования от 23.11.2016г. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показате-

лям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворитель-

ные.  91 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного обра-

зования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показа-

ли высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспи-

танники МДОАУ   № 31 успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различ-

ного уровня. 

Педагоги детского сада принимали активное  участие в городских, всероссий-

ских и международных конкурсах:  
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 Международный детский творческий конкурс «Моя мама» 

 Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»  

 Всероссийская познавательная викторина «Наша Родина» 

 Всероссийский проект для воспитателей – олимпиада «ФГОС ДО» 

 III Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

 XIII всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка». 

 Городское спортивно-развлекательное мероприятие «Юные спортсмены» 

 Городской конкурс «Самый юный исследователь» 

 Городской фотоконкурс «Отличный папа!», посвященный Дню защитника 

Отечества 

 Городской конкурс «Моя мама – Марья искусница!» 

 Фестиваль «Новотроицкая весна-2018» 

 Городской фестиваль-конкурс «До чего люблю я книжки!» 

 Городской фестиваль по аэробике 

 «Веселые старты» среди детских дошкольных учреждений и др. 

 

В августе  проводилось анкетирование 168 родителей, получены следую-

щие результаты: 

1. Удовлетворенность качеством организации воспитательно-образовательного 

процесса в Вашей группе 

- проведением прогулок: – 164 (98%);     

- образовательной деятельностью с детьми: – 158 (94%). 

2. Удовлетворенность организацией питания – 123 (73%)              

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в ДОУ – 162 (96%)     

4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родите-

лей, детей и педагогов – 145 (86%)      

5. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду 

–162 (96%)      

6. Родители спокойно работают, когда ребенок находится в детском саду – 149 

(89%)        
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7. Своевременна и достаточна для родителей наглядная информация о жизни де-

тей в группе – 157 (93%)       

8. Нравится территория детского сада – 126 (75%)        

9. Нравится помещение детского сада  – 152 (90%)         

10. Удовлетворенность работой персонала детского сада – 163 (97%)        

 

5. Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован работниками на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

Всего работают 37 человек. 

 Педагогический коллектив МДОАУ № 31 насчитывает 16 специалистов. Млад-

шие воспитатели прошли обучение по ФГОС. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 16,3/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7,3/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 9 педагогов МДОАУ № 

31. На 29.12.2017 один педагог  проходят обучение в ВУЗе по педагогической спе-

циальности. 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2017-2018 году складывалось из местного 

бюджета и образовательной субвенции 

Структура расходов ДОУ: Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное освещение, налоги, 

продукты питания, интернет, связь, начисления на оплату труда, ПЖРЭТТО внутри-

домовых сетей, расходы по оплате труда, техническое обслуживание (пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки),  хозяйственные нужды. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения  (прило-

жение 1) 
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7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

Вся информация,  полученная от родителей учитывается в планировании ра-

боты ДОУ, отчѐт предоставляется на общих родительских собраниях и сайте. 

Заключение  

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018  учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с по-

ставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в образова-

тельной деятельности.). 

5. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательно-

го процесса деятельностью образовательного учреждения. 

7. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по 

май. На летний период принимается «План летней оздоровительной работы». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ:  

 Создавать условия развития и социализации детей дошкольного возрас-

та   на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности на основе внедрения новых образова-

тельных стандартов дошкольного образования.  

 Повышать уровень педагогической компетентности в вопросах исполь-

зования игровой деятельности при решении образовательно-воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач.  

 Продолжать работу по индивидуализации физкультурно-

оздоровительной работы и профилактику заболеваемости.  

 Создавать организационно-методические условия для развития.  

 Совершенствовать материально-техническую базу учреждения.  
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Приложение 1
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