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Аннотация: Доклад отражает состояние дел в МБДОУ детский сад №17 

«Рождественский»  (далее – МБДОУ) и результаты его деятельности за последний 

отчетный (годичный) период, определяет задачи дальнейшего развития. 

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 

являются родители (законные представители) воспитанников, учредитель, социальные 

партнеры МБДОУ, общественность. 

Название раздела Содержание 

1.Общие 

характеристики 

МБДОУ 

 

  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное  учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность:  

Серия 64П01  №0001056 выдана 30 мая 2013г. 

Местонахождение: 412540 Саратовская область, г. Петровск, 

ул.Бр.Костериных, д. 40а 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя  

1 группа с 07.30 до 18.00 

3 группы с 07.30 до 17.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 10-ти часовое 

Структура: 4 группы  с фактическим числом воспитанников на 

конец учебного года- 82 ребенка 

Из них: 

2 группа раннего возраста «Ангелочки» (1,5-3 л) – 20 человек 

Младшая группа  «Облачко» (3-4 л)  - 22 человек  

Средняя группа «Божья коровка» (4-5 л) – 23 человека  

Подготовительная группа «Вербочка (5-7 л) – 17 человек 

Филиал в д.Крутец 

Местонахождение: Саратовская область, Петровский район, 

д.Крутец, ул.Зеленая д14 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя  

1 разновозрастная группа с 8.00 до 17.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей:  9-ти часовое 



Структура: 1 разновозрастная группа  с фактическим числом 

воспитанников на конец учебного года- 4 ребенка 

Из них: 

1 подгруппа (2-3) – 1 человек 

2 подгруппа (3-4) – 1 человек 

3 подгруппа(5-6) – 2 человека 

Структура управления:  

Заведующий: Токманцева Ирина Леонидовна 

первая квалификационная категория, стаж управленческой 

деятельности -  9 лет 

Старший воспитатель: Казанкова Лариса Викторовна – высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы-  31 год, 

Воспитатели: 7 чел 

Музыкальный руководитель - 1 ставка 

Медсестра - 0,75ставки 

Инструктор по физической культуре - 0,5 ставки  

Учитель - логопед - 0,5 ставки 

Педагог – психолог - 0,5ставки 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей, Управляющий совет 

Адрес электронной почты: detsadchristmas@yandex.ru  

Адрес сайта ДОУ: http://christmas.ucoz.ru/  

2.Особенности  

образовательного 

процесса 

  

В 2017 – 2018 уч.г.  МБДОУ детский сад №17 «Рождественский» 

работал в соответствии с ФГОС ДО. 

Каждый педагог работал над созданием рабочей программы. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательная работа 

детского сада ведется по следующим направлениям: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ проектировалась и 

планировалась с учётом «Основной образовательной программы 
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МБДОУ детский сад №17 «Рождественский» с учѐтом принципов 

интеграции и комплексно – тематического планирования, с учѐтом 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 

Программы, реализуемые в ДОУ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

На основе основной образовательной программы в 

дошкольном учреждении разработаны Рабочие программы 

для всех возрастных групп, Рабочие программы всех специалистов. 

В основу части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, легли следующие парциальные 

программы: 

 - «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Смирновой 

(региональный компонент).  

- Познавательное направление: «Юный эколог» ред. 

С.Н.Николаевой.  

- Социально коммуникативное: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.;  

- Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р. Б.; 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Дополнительные образовательные услуги: 

- Кружок «Родник православия» (художественно-эстетическое  

направление (фольклор) руководитель воспитатель Прохорова И.В. 

- Кружок «Клуб путешественников» (социально-педагогическое 

направление) руководитель воспитатель Волкова Е.П. 

Платные дополнительные образовательные услуги для детей 

старшего дошкольного возраста: 

- Кружок «Рождественские звездочки» (художественно-

эстетическое направление) руководитель музыкальный руководитель 

Колесова Ю.В. 

- Кружок «Школа будущего первоклассника» (социально-



педагогическое направление) руководитель педагог-психолог Алиева 

И.И., учитель логопед Кондраева Е.А. 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

В ДОУ создается здоровьесберегающая среда -  комфортные 

условия пребывания, положительный психологический климат; 

личностно - ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 

- технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

- валеологического просвещения детей и  родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Коррекционная работа: 

В ДОУ работает логопункт, где коррекцию речевого развития 

получили  19 человек 5-7 лет. Выпущено 7 человек. 

По результатам итоговой диагностики: 

- с нормативной речью – 4 человека 

- со значительными улучшениями – 3 человек 

- без улучшений – 0 

- оставлено для прохождения обучения – 12 человека. 

Социальное партнерство:  

- МБОУ СОШ № 8 г. Петровска,  

- МБУДО «Детско-юношеский центр г.Петровска Саратовской 

области,  

- МУК «Централизованная библиотечная система Петровского 

муниципального района Саратовской области» - детско-юношеская 

библиотека,  

- Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»,  

- МУК «Картинная галерея», 

- ДЮСШ им.Т.Казанкиной,   



- МУДО «ДШИ им. С.Н. Кнушевицкого г. Петровска», 

- Театральные коллективы г.Саратова и г.Пензы: «Аленький 

цветочек», «10 королевство», «Театр «Сказка»», планетарии. 

Сотрудничество с каждым учреждением либо организацией 

строится на договорной основе с определением конкретных задач и 

конкретной деятельности. 

Основные формы работы с родителями:  

Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки, 

индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное 

проведение праздников, развлечений, открытые просмотры НОД, 

наглядная стендовая информация, совместные беседы о профессиях 

мам и пап, консультативный центр. 

В МБДОУ функционирует консультационный центр для родителей 

(законных представителей) с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающих дошкольное образование в форме семейного 

образования: 

-  «ЦИПР «От погремушки к знаниям»»  - развивающие занятия с 

детьми (от 8 месяцев до 3лет) и родителями. Образовательная 

программа  по методике М.Монтессори. 

-  «КЦ «Мы вместе»» - консультационная помощь родителям, 

занимающихся, семейным воспитанием. 

3.Условия  

осуществления 

образовательного 

процесса 

  

ПРС, Материально- техническое оснащение. Обеспеченность 

учебными материалами, литературой, игровым оборудованием и 

т.д.: В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, 

музыкально-физкультурный зал,  ЦИПР, кабинет психолога,  

кабинет-учителя-логопеда (логопункт), сенсорная комната, 

экологическая комната – сад, мини-музей Космос, Мини-музей 

декоративно-прикладного искусства. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, 

эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной,  доступной и безопасной; учтен гендерный 

уклон, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

Мебель в игровых комнатах и кабинетах для занятий с детьми 



соответствует возрастным особенностям воспитанников.  

Оснащённость, воздушный и тепловой режим соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Участки для прогулки с детьми оснащены необходимым для игры 

инвентарём. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ  

обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное 

обновление библиотечного и методического фонда. Постоянно 

пополняется фонд периодической литературы подписными 

изданиями для педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Музыкальный руководитель», «Медработник», «Инструктор 

физической культуре», «Обруч» и др. 

В ДОУ имеется 2 компьютера, 3 ноутбука, 6 принтеров, 5 

музыкальных центров,  мультимедийный  проектор, интерактивная 

доска, электронное пианино, синтезатор, 2 флеш-колонки. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Площадь помещения на одного воспитанника соответствует 

лицензионному нормативу.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена специальная оценка условий труда. 

Для обеспечения безопасности детей в зданиях учреждения 

имеются тревожные кнопки;  оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации (ПС), имеются в наличии необходимые 

средства первичного пожаротушения, в здании МБДОУ д\с №17 

имеется видеонаблюдение. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации 

санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. Тренировочные эвакуации с 

персоналом проводится своевременно согласно годового плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ.  

Требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей, 



пожарной и антитеррористической безопасности соблюдается.  

Территория детского сада огорожена забором. Имеется 

пять выходов с территории детского сада и двое ворот 

(центральные и хозяйственные). Участки для групп изолированы, на 

территориях нет предметов опасных для жизни и здоровья детей. 

В 2017-2018 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, детского травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

Медицинское обслуживание 

МБДОУ обслуживает  медицинская сестра из штата ДОУ. 

Медицинский блок лицензированный. Состоит из кабинета 

приема, процедурного кабинета  и санузла. Имеется современное 

медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей 

и оказания первой помощи. 

Материально- техническая база 

ДОУ расположено в реконструируемом здании, в 2012г.  

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном состоянии),  ДОУ обеспечено 

средствами ТСО. 

Качество и организация питания: 

Питание детей и сотрудников осуществляется согласно  Приказа об 

организации питания в МБДОУ. 

Установлено сбалансированное четырёхразовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ 

по нормам, согласно нормативным документам. 

Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

рекомендованным десятидневным меню, составленное на основании 

сборника технологических карт, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для дошкольных образовательных учреждений и детских 

оздоровительных учреждений. 

4. Кадровый  

потенциал 

  

Характеристика педагогического состава: 

 В соответствии со штатным расписанием ДОУ укомплектовано 

работниками на 100%. Из них: 



- администрация – 1; 

- педагоги – 10 

 воспитатели – 7, 

 ст. воспитатели – 1, 

 музыкальный руководитель – 1, 

 инструктор по физической культуре – 1, 

 учитель- логопед – 1,  

 психолог – 1 

100% педагогов имеют педагогическое образование, из них: 

 

Характеристика по уровню образования: 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Обучаются в 

ВУЗе 

4/40% 3/30% 3/30% 

      

Характеристика по квалификационной категории: 

Высшая 1 кв. категория Соответствие* 

2/20% 3/30% 5/50% 

        * молодые специалисты 

Стаж педагогической деятельности 

Менее 5 лет 5-15лет Более 15 лет 

3 3 4 

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ИКТ с детьми ОВЗ 

7/70% 10/100% 8/80% 
 

5. Результаты 

 деятельности 

  

Посещаемость и заболеваемость детей: 

Средний списочный состав 86 

Число пропусков по болезни 2345 

Число пропусков на одного ребенка 8  

Количество случаев заболевания на одного 

ребенка 

3 

Количество детей часто болеющих 7 

Индекс здоровья  12 % 

Показатель заболеваемости 18,5 % 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

Группа здоровья 2017-2018 (86 чел.) 



I группа здоровья 56 чел. 65 % 

II группа здоровья 25 чел. 34 % 

III группа здоровья 1 чел. 1 % 

IV группа здоровья - 0% 

V группа здоровья - 0% 

 
Такие формы методической работы, как конкурсы профессионального 

мастерства, презентации собственного опыта в СМИ, сайтах, участие в 

методических объединениях, формируют навыки сотрудничества в 

сообществах, развивают компетентность в организации деятельности с 

детьми. 

В ДОУ создаются условия для систематического участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, что повышает самооценку воспитанников, помогает 

реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации 

детей. Дошкольное учреждение, педагоги и воспитанники детского сада не 

раз становились призерами и лауреатами конкурсов разного уровня. 

Участие педагогов в конкурсах муниципального, регионального и 

международного (всероссийского) уровня - 100% 

Анализ вне учебных достижений воспитанников показал, что 73% 

дошкольников приняли участие в конкурсах различного уровня, из них 

более 75% имеют призовым места, дипломы.  

6.Финансовые  

ресурсы ДОУ и их 

использование 

  

Финансовое обеспечение МБДОУ происходит согласно плана 

финансово-хозяйственной деятельности.  

За отчетный период приобретено: 

Бюджетные средства:  

- Детские стулья, шкафчики, мягкий инвентарь  -37300 рублей  

Внебюджетные средства: 

- утюг «TEFAL» - 3300 рублей 

- пылесос «SAMSUNG» - 4500 рублей 

-сетка сварная – 900 рублей 

- бачок для унитаза – 707 рублей 

- сантехника (труба, тэн, кабель и пр.) – 4918 рублей 

- лампы LED - 4758 рублей 

- елочные игрушки - 5100 рублей 

 



 

Дополнительные платные услуги предоставляются детям старшего 

дошкольного возраста, льготы для отдельных категорий 

воспитанников и условия их получения представлены. 

Кружок «Рождественские звездочки» 26 руб. 62 коп 

Кружок «Школа будущего первоклассника» 115 руб. 09коп. 

 

В детском саду предоставляются следующие льготы по оплате: 

50% семьям, которые имеют 3 и более несовершеннолетних детей; 

100% семьям, которые имеют ребёнка - инвалида, посещающего 

детский сад. 

Предоставляется компенсация части родительской платы в 

размер: 

20% на первого ребёнка в семье; 

50% на второго ребенка в семье; 

70% на третьего и последующего ребёнка в семье. 

7.Заключение.  

Перспективы и  

планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

2. Создается современная предметно - развивающая среда в 

группах в соответствии с ФГОС ДО 

3. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на 

качество оказания образовательных услуг 

4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через 

вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы 

ДОУ и применение активных форма работы с семьей. 

5. Нет роста заболеваемости детей  за счет  использования 

различных здоровьесберегающих технологий. 

6. ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги прошли курсовую  

переподготовку по ФГОС. 

Перспективы развития:  

1. Продолжать создавать предметно-развивающую среду в 

дошкольном учреждении функционально моделирующую 

содержание детской деятельности с учётом ФГОС ДО.  



2. Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

3. Создание условий для достижения каждым сотрудником 

педагогического коллектива детского сада высокого уровня 

профессионализма и реализации системы повышения квалификации с 

включением в эту систему всех категорий сотрудников. 

 

На решение этих проблем будут направлены задачи годового 

плана на 2018-2019  уч.год. 

 

 


