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I Общие характеристики. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57»  

Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «Детский сад № 57»  

Тип учреждения: автономное дошкольное образовательное учреждения 

Вид учреждения: общеразвивающий 

Учредитель: Управление образования Киселевского городского округа 

 Место нахождения Учреждения: 652715, г. Киселёвск, пр. Строителей, 

8.По данному адресу размещается исполнительный орган – Заведующий. 

Адреса ведения образовательной деятельности: г. Киселёвск, 

пр.Строителей, 8. Транспортная доступность – высокая, оба здания 

располагаются рядом с остановками 

Телефон: 8 (38464) 5-48-66 

e-mail:ds.ksl.57@mail.ru 

 сайт учреждения: ds57ksl.ru 

 

Заведующий  МАДОУ «Детский сад № 57»  -Мельникова Оксана 

Валериевна. 

Режим работы: МАДОУ «Детский сад № 57»: пятидневная рабочая неделя. 

График работы: с 7.00-19.00 (кроме субботы, воскресенья) 

МАДОУ «Детский сад № 57» открылось 01.06. 2009 года, по проекту 

рассчитано на 5 групп и  расположено в отдельно стоящем панельном здании 

(двухэтажное) по адресу: пр.Строителей, 8. 

Детский сад   имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность, выданную Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от  22 декабря  2016 г. 

регистрационный № 16613, серия №0003673. 

 
В МАДОУ «Детский сад № 57» функционируют 5 групп), которые 

посещают 127 воспитанников: 
группа направленность 

 
количество 

Группа «Кнопочки» 
1 младшая 

общеразвивающая 22 

Группа «Улыбка» 
 вторая младшая 

общеразвивающая 21 

Группа «Солнышко» 
 средняя  

общеразвивающая 29 

Группа «Радуга» 
старшая 

общеразвивающая 26 

Группа «Гномики» 
подготовительная 

общеразвивающая  28 

 



Государственно-общественное управление.    Формами самоуправления 

образовательного учреждения, обеспечивающими государственно- 

общественный характер самоуправления являются: 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

 Наблюдательный совет. 

    Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются  уставом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

Р
О

Д
И

ТЕ
Л

И
 И

 П
ЕД

А
ГО

ГИ
 

П
ЕД

А
ГО

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 С
О

С
ТА

В
 

М
А

Д
О

У
 

Р
О

Д
И

ТЕ
Л

И
 

 

 

С
О

ТР
У

Д
Н

И
К

И
 М

А
Д

О
У

 



Наблюдательный совет проводит свои заседания по адресу: г. Киселёвск, 

пр.Строителей, 8 телефон – 5-48-66, адрес электронной почты ds.ksl.57@ 

mail.ru 

руководитель Наблюдательного совета на 2016-20167 год – Ляпко Татьяна 

Алексеевна 

Педагогический  совет проводит свои заседания по адресу: г. Киселёвск, 

пр.Строителей, 8 телефон – 5-48-66, адрес электронной почты ds.ksl.57@ 

mail.ru 

Председатель Педагогического совета - заведующий Мельникова Оксана 

Валериевна 

Общее собрание работников проводит свои заседания по адресу: г. Киселёвск 

пр.Строителей, 8 телефон – 5-48-66, адрес электронной почты ds.ksl.57@ 

mail.ru 

Председатель общего собрания работников - воспитатель Петрова Евгения 

Александровна (избрана единогласно протокол №1 от 31.08.2016). 

Совет родителей  проводит свои заседания по адресу:г. Киселёвск 

пр.Строителей, 8 телефон – 5-48-66, адрес электронной почты ds.ksl.57@ 

mail.ru 

Председатель Совета родителей –Озерчук Светлана Владимировна 

 План развития определён в Комплексной программе развития МАДОУ на 

2017-2020г.г. ,  которая размещена на сайте учреждения 

II Особенности образовательного процесса 

В учреждении разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с действующими нормативными документами основная 

образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа)  

МАДОУ «Детский сад № 57» и предназначена для работы с детьми в 

возрасте от полутора до восьми лет, реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. ООП ДО разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 



 Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, является нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов  

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: познавательному, 

социально – коммуникативному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому.  

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МАДОУ организован и осуществляется в 

соответствии с учебным планом, который составлен согласно требованиям 

ФГОС ДО  к ООП ДО, нормативных документов Министерства Образования 

и Науки к организации дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13.  
В МАДОУ «Детский сад № 57» функционируют 5 групп), которые 

посещают 127 воспитанников: 
группа направленность 

 
количество 

Группа «Кнопочки» 
1 младшая 

общеразвивающая 22 

Группа «Улыбка» 
 вторая младшая 

общеразвивающая 21 

Группа «Солнышко» 
 средняя  

общеразвивающая 29 

Группа «Радуга» 
старшая 

общеразвивающая 26 

Группа «Гномики» 
подготовительная 

общеразвивающая  29 

 

 

            С целью предоставления детям возможности для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности коллектив ДОУ уделяет 

особое внимание созданию развивающей предметно-пространственной среде 

(РППС).  

 РППС в МАДОУ соответствует предъявляемым к ней требованиям: 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство детского сада и групп оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 



Образовательное пространство и разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Следуя принципу вариативности среды, педагоги организовывают 

пространства для игры, конструирования, уединения и других видов 

деятельности. Обустраивают уголки с разнообразными  материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими  свободный выбор 

детей.  

В каждой группе имеются сенсорные уголки, детская библиотека и 

игротека, спортивные пособия, разнообразные и содержательные 

развивающие игры, оборудованы мини-лаборатории для 

экспериментирования, изобразительные средства, образцы мировой 

культуры, материал для творчества. 

Периодическая сменяемость игрового материала, предметов стимулирует и 

разнообразит игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей . 

 РППС имеет доступность для всех воспитанников, что обеспечивает  

все основные виды детской активности; 

Коллектив ДОУ следит за исправностью и сохранностью материалов и 

оборудования, безопасностью всех элементов РППС. 

 Благодаря принципу трансформируемости имеется возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно  

использовать различные составляющие предметной среды (детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, предметов-

заместителей и т.д.). 

 Выполняя требования ФГОС ДО по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

коллектив ДОУ решает следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

   



Консультативная служба осуществляется воспитателями, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем.  

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется в 

процессе разных видов детской деятельности, организованных в форме 

непосредственно образовательной деятельности,   в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с 

семьями детей. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми, где ведущей является игра 

 

 

III Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база МАДОУ соответствует требованиям к 

условиям жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского сада, 

помещения, групповые комнаты и площадки соответствуют гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям и требованиям ТБ. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 МАДОУ «Детский сад № 57» отвечает всем гигиеническим и 

санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и 

обучения  детей  в саду выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. 

Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование находится в исправном, 

рабочем состоянии.  

Игровые участки оборудованы разнообразными игровыми 

конструкциями, оснащены  переносными играми. В достаточном количестве  

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках 

обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены 

цветники,  клумбы). 

 

Перечень оборудования 

 
 Наименование Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

1 Кабинет  

заведующего  

 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

Просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

Создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

Шкафы для 

документации  

Письменный стол 

Компьютерное кресло 

Принтер 

Компьютер 

Стулья – 5 шт. 



сотрудников детского сада  и родителей 

2 Методически

й  

кабинет  

Методическая библиотека для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального уровня 

педагогов 

Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

Мониторинг;  

Консультативная работа с родителями и 

педагогами;  

 

Шкафы для 

документации  

Письменный стол 

Компьютерный стол 

Принтер 

Компьютер 

Стулья – 12 шт. 

Ноутбук 

Методическая 

литература 

Более подробно 

паспорт 

методического 

кабинета 

3 Музыкальны

й зал  

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности Праздники, утренники, 

развлечения, досуги Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 

Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Пианино 
Музыкальный центр 
Детские музыкальные 
инструменты: удар-
ные, металлофоны, 
шумовой оркестр  
Театральный занавес 
Декорации, 
бутафория Различные 
виды театров Ширмы 
Игрушки, атрибуты, 
наглядные пособия 
Стулья для детей 
Подборки аудио- и 
видеокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями 
Библиотека 
методической 
литературы и по-
собий, сборники нот 
Более подробно -паспорт 

музыкального зала. 

4 Физкультурн

ый зал  

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

Спортинвентарь: 
массажные дорожки, 
мячи фитболы, кегли, 
скакалки, обручи, 
кольцебросы,  
гимнастическая 
стенка спортивные 
стойки для 
подлезания, дуги 
бревно, 3 спортивные 
скамейки, баскетболь-



непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

ные щиты, ленты, 
гимнастические 
палки, канат-1, 
гимнастическое 
бревно-1 ребристые 
доски-3, маты-5, 
Нестандартное 
оборудование: степы, 
бутылочки с песком, 
дорожки для 
коррекции 
плоскостопия, 
массажные дорожки, 
шар для 
подпрыгивания 
Спортивный игровой 
инвентарь: кегли, 
мячи гантели, 
скакалки, обручи, 
кубики. Атрибуты и 
игрушки для 
подвижных игр 
Оборудование для 
спортивных игр: 
баскетбола, 
волейбола, хоккея, 
бадминтона. 
Пианино 
Музыкальный центр 
Подборка 
аудиокассет с 
комплексами 
утренней гимнастики 
и музыкальными 
произведениями 
Подборка 
методической 
литературы  
Пособия 
Более подробно -паспорт 

физкультурного зала 

5 Медицински

й  

кабинет  

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками детского 

сада 

Профилактическая – оздоровительная 

работа с детьми. 

Мониторинг заболеваемости 

Антропометрические измерения 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Медицинская 

документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Тумба со средствами 

неотложной помощи 

Тонометр 

Термометр 

Медицинский шкаф с 

лекарственными 

препаратами и 

перевязочными 

препаратами 



Стол, стул, кушетка 

Медицинские карты 

воспитанников 

Журналы документов 

Санитарные книжки 

сотрудников 

Подборка 

медицинской 

литературы, 

литературы по 

питанию 

6 Групповые  

помещения  

«Игровой центр» - игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность, 

конструирование; 

«Центр музыки и театра» - 

театрализованная деятельность, 

музыкальная - художественная 

деятельность,  ряжение, освоение 

социальных ролей и профессий (сюжетно 

– ролевые, режиссерские игры);  
«Центр творчества» - выставка 

детского творчества, изобразительная 

деятельность; 

«Центр познавательного развития» -  

познавательно – исследовательская 

деятельность, настольно – печатные и 

развивающие игры, наблюдение за 

природными явлениями, развитие 

математических представлений, трудовая 

деятельность;  
«Речевой центр» - художественно – 

продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, развитие 

речи; 

 «Центр безопасности» - воспитание 

безопасного поведения в окружающем 

мире;  
«Двигательный центр» - двигательная 

деятельность, подвижные игры, игры с 

элементами спорта, гимнастика. 

Детская мебель: 

столы, стулья  

Сюжетно-ролевые 

игры: в соответствии 

с возрастом детей 

(условно): «Дом», 

«Магазин». 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр (модули) 

Игрушки, игры, 

пособия в 

соответствии воз-

растными 

особенностями детей 

Мебель, согласно 

роста детей  

Наборы развивающих 

и дидактических 

пособий и игрушек, 

раздаточный 

материал, энцик-

лопедическая, детская 

литература, наборы 

детских 

конструкторов, 

иллюстративный ма-

териал, из материал 

по изодеятельности 

(краски, гуашь, 

карандаши, пастель, 

мелки, цветная 

бумага и картон, 

инструменты и 

материалы для 

нетрадиционного 

рисования, бросовый 

г природный 

материал для 

изготовления 



поделок). В 

групповых 

помещениях 

выделены 

специальные зоны 

для организации 

наблюдений за 

растениями 

(природные уголки) 

оформлены календари 

наблюдений 

Подборки 

методической 

литературы, дидак-

тических разработок 

Диагностический 

материал  

Перспективные и 

календарные планы, 

табеля посещаемости 

и другая 

документация  

В буфетных 

установлены двойные 

мойки, сушилки для 

посуды, 

хозяйственный шкаф 

Паласы 

Шкафы для 

уборочного инвентаря  

Более подробно - 

паспорт группы 

7 Спальные 

помещения  

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов Гимнастика пробуждения 

после сна  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для 

профилактики 

плоскостопия 

Подборка 

аудиокассет и дисков 

с записями 

колыбельных песен, 

русских сказок, 

потешек, 

музыкальных 

произведений, звуков 

природы 

8 Приемные 

групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) Консультативная 

работа с родителями (законными 

Индивидуальные 

шкафчики, выставки 

для детских 

творческих работ, 

стенды с инфор-

мацией для 

родителей: папки-



представителями) передвижки для 

родителей 

Пособие 

«Потеряшки» 

Выносной материал 

для прогулок 

9 Туалетная 

комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов Гигиенические процедуры 

Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные 

экранами для 

мальчиков и девочек. 

Отдельные раковины 

для детей и раковины 

для взрослых в 

группах № 6,7,8,  

поддон для мытья ног 

в группах 1, 2, 3, 4, 6, 

шкафчики с ячейками 

для полотенец на 

каждого ребенка 

Оборудование и 

материалы для 

детского 

хозяйственно-

бытового труда 

(стирки, мытья) 

10 Коридоры Ознакомительная , информационная, 

просветительная работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды нормативно – 

правовой 

документации. 

Стенды ГО и ЧС, 

антитеррор, ТБ, ПДД 

Выставочный стенд 

работ детей 

11 Другие 

помещения 

Пищеблок 

 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность 

Просветительская работа с родителями 

Электрическая плита 

-1, духовой шкаф- 

1, холодильники-5,  

 Морозильная камера 

-2. посуда, 

разделочные  столы, 

доски, 

технологические 

карты приготовления 

блюд, др.- 

12 Прачечная 

 

Стирка, глажение, хранение постельного 

белья, полотенец 

Образовательная деятельность  

машина автомат-1. 

гладильная доска-1, 

электрический утюг-

1, моечная ванна-1, 

шкаф для хранения 

белья-4 

13 Объекты 

территории 

Участки  

Прогулка 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Прогулочные  

площадки  для  детей  

всех  возрастных  

групп. 

Игровое, 



Развитие трудовой деятельности функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

цветники 

14 Зеленые 

насаждения  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых Индивидуальная работа с детьми 

Клумбы, кустарники, 

газон 

 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

медицинской сестрой.  Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания воспитанников. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 

документом является СанПиН 2.4.1.3049-13 

В МАДОУ организовано четырехразовое питание на основе 

примерного  десятидневного меню, утвержденного заведующим. В детском 

саду имеется картотека технологических карт, которые находятся на 

пищеблоке. На второй завтрак дети получают соки, фрукты. В питании детей 

используется йодированная соль, проводится обязательная витаминизация 

третьего блюда. 

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, 

утвержденное заведующим, для младших воспитателей вывешена 

информация: график выдачи готовой продукции, норма порций – объем 

пищи в граммах для детей в соответствии с возрастом. 

IV. Результаты деятельности МАДОУ. 

 

Педагоги детского сада активно принимают участие в различных 

методических и научно – исследовательских мероприятиях организованные 

районном, городом. 

 
№ Вид конкурсного мероприятия Номинация Уровень 

1 Выставка-ярмарка «Сад и огород. Урожай 

2017» 

Номинация 

«Осенняя сказка» 

Городской 

2 Конкурс детской эстрадной песни «Росинка» Номинации «Соло»  Городской 

3. Конкурс агитбригад среди воспитанников 

детских садов «Правила дорожные детям 

знать положено» 

 Районный 



4. Смотр – конкурс «Предметно – развивающая 

среда ДОО как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» 

Детский сад до 5  

групп 

Районный 

 

Педагогические сотрудники, опубликовавшие статьи в различных 

сборниках, изданиях и т.д. 

№ ФИО Название статьи Названия 

сборника 

Уровен

ь  

Дата 

1 

 

Казумян А.Э. Роль оркестра в 

развитии творческих 

способностей  

дошкольников 

 

Дошколенок 

Кузбасса 

Региона

льный 

Декаб

рь, 16 

2. 

 

Назарова С.В. 

 

   

Воспитанию ценностного отношения к своему здоровью 

дошкольников, повышению качества физкультурно-оздоровительной работы 

продолжает оставаться одной из важнейших задач коллектива детского сада. 

На это направлена система закаливающих мероприятий, витаминизация 

(осенне-весенний период), ежегодные медицинские осмотры детей, 

специально организованная деятельность детей (физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, использование 

оздоровительных подвижных игр). 

Основными необходимыми составляющими системы физкультурно-

оздоровительной работы нашего дошкольного учреждения является   

создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей и медицинский контроль. 

Ряд факторов позволил значительно снизить уровень заболевания в МАДОУ, 

это и включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий 

в педагогический процесс, закаливание, специально организованная работа 

по физическому воспитанию её адаптация с учетом уровня физического и 

психомоторного развития,  учёт особенностей двигательной сферы и 

состояния здоровья детей,   

спортивно-оздоровительная деятельность : 

 физкультурные досуги (1 раз в месяц до 40 мин),  

 дни здоровья,  

 спортивные праздники(зимний и летний), 

 соревнования,  

 формирование представлений о здоровом образе жизни,  

 включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. 



Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

включает : разработку гибкого режима дня, введение в режим дня и во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности детей 

специальных моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку 

детей(гимнастика ,музыкотерапия ,релаксация ,смена видов деятельности и 

др.), реализацию плана оздоровительных мероприятий :соблюдение режима 

дня ,утренний прием на улице, прогулки в любую погоду ,соблюдение 

воздушного режим, витаминизация, облегченная форма одежды, специально 

организованная непосредственно образовательная деятельность детей на 

улице; создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

  Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось в соответствии с годовым планом деятельности МАДОУ. 

Профилактика заболеваемости и лечебно – оздоровительная работа 

  

Витаминизация 

  

Все группы 

Закаливание 

  

все группы 

Использование приёмов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

минутки смеха. 

все группы 

Организация уголков уединения Все группы 

Проведение физкультурных занятий 

(традиционных, тематических, сюжетных, 

набор подвижных игр) и упражнений. 

все группы 

Ленивая  гимнастика после дневного сна все группы 

Прогулки с включением подвижных и 

спортивных игр, игр-эстафет 

все группы; 

старшая и подготовительная 

Спортивные досуги и 

 развлечения 

все группы 

Физ. минутки, физпаузы все группы 

Свободная двигательная активность все группы 

  

 

  

 В прошедшем году коллектив МАДОУ решал следующие задачи по 

лечебно-профилактическому направлению: 



- Адаптировать воспитательно-образовательную   работу к возможностям   и 

состоянию здоровья детей. 

- Создавать благоприятные условия для быстрого восстановления организма 

ребенка в период реабилитации после заболеваний; 

- Обеспечить органичное единство образовательной и оздоровительной 

деятельности. 

- Приобщать родителей к активному участию в учебно-оздоровительной 

работе. 

 

Статистические данные за 2017-2018г.г. 

Группа Заболеваемость Посещаемость 

Кнопочки 8% 68% 

Солнышко 11% 62% 

Радуга 3% 77% 

Гномики 4% 90% 

Улыбка 11% 63% 

Всего 7 % 72 % 

 

 

 

  Показатель индекса здоровья 

Группа Показатель индекса 

здоровья 

 

Уровень заболеваемости 

 

Численность 

воспитанников 

не болевших за 

отчетный 

период 

 Итого  

%  

2016-17 

уч.г. 

2017-18 уч.г  Итого  %  

Кнопочки 4 17% 8,7% - 1 

полуг. 

3,7% - 2 

полуг. 

ОРВИ, бронхит, 

отит 5,6 % 

снижение на 

5,6% 

Солнышко 7 30% 2,8% ОРВИ, бронхит 

2,8% 

стабильно 

Радуга 11 42% 6,3% ОРВИ, 

иденофлигм, 

отит, аденомия 

2,8% 

снижение на 

3,5%  

Гномики 9 38% 6,9% ОРВИ, бронхит, 

ангина 4,4 % 

снижение на 

2,5% 

Улыбка 15 60% 6,5% 2% снижение на 

4,5% 

Итого 46 37 %    

 

 



В оценке эффективности проведённых лечебно-оздоровительных 

мероприятий основным критерием является динамика уровня 

заболеваемости каждого часто болеющего ребёнка в течение года 

оздоровления в сравнении с заболеваемостью за предшествующий 

оздоровлению год. 

       Лечебно-профилактическая работа, проводимая в условиях щадящего 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ , была эффективна и 

способствовала улучшению функциональных возможностей детского 

организма: 

Показателями эффективности являются: 

 Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых 

показателей; 

 Хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей 

при  посещении МАДОУ, отсутствие жалоб; 

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 Уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 

год Повышение активности, заинтересованности родителей в лечебно- 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе.  

 

Задачи по укреплению детей  решалась в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Работа с семьей строилась с учетом следующих моментов: 

Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет 

способностей ребенка и интересов семьи; 

Встречи и консультации с врачами. 

Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в МАДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления детского организма. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики 

 - состояния здоровья ребенка 

 - психомоторного развития. 

Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в МАДОУ. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Консультации по созданию в семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

Для всех детей необходимо единство оздоровительных и воспитательных 

подходов в дошкольном учреждении и в семье. В рамках работы над данной 

задачей в течение года были организованы:   «Круглые столы», «Открытые 

дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий, закаливающих и 

лечебных процедур, физкультурные досуги и праздники с участием 

родителей. 

 

 

 

Организации платных дополнительных образовательных услуг 

 



 

В 2017-2018  учебном году в МАДОУ было организовано 1 вид платных 

услуг, из 4 представленных программ.  Охват детей составил – 10 человек 

Название 

дополнительной 

программы 

Количество детей в 

кружке 

Ответственный 

специалист 

Тропинка к школе 10 Воспитатель Муравлева 

Я.А. 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка 

и использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в 

дополнительных услугах. 

 Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и 

информационно-рекламного обеспечения платных услуг. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может 

быть использована как дополнительный источник финансирования 

ДОУ. 

 

 

 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

сферы платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, 

направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское 

творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей. 

 

IV. Кадровый потенциал 

   Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности 

(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 .08.2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"). 

 



Категорийность педработников МАДОУ «Детский сад № 57» 

Категория  2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

Итого на 

01.06.2018 

Высшая 0 1 1 1 

I категория 7 8 8 8 

Соответствие 

зан.должности 

4 2 2 2 

 

Возрастной состав педагогов 

До 30 лет От 30 до 45 От 45 до 65 

4(36%) 2(18%) 5(46%) 

 

Средний возраст педагогов по учреждению – 40 лет 
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Прохождение курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 

ФИО педагога Должность Наименование курсов Дата 

прохождения 

Лысенко И.С. воспитатель «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС»- 120 часов. 

21.09-23.11.2016 

г. 

Соколова Н.В. воспитатель «Воспитание 

толерантности у детей 

дошкольного возраста 

в процессе их 

ознакомления с 

правами человека»-16 

часов 

23.11-24.11.2016 

г. Васильева И.Г. 

Киселева Н.Н. воспитатель Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС» -120 часов 

18.01.17-

29.03.2017 г. 
Парыгина М.В. воспитатель 

  

 

VI. Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование.  

Расходы организации за 2017-2018г. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма Исполнение 

1. Фонд оплаты труда 6959261,81 

100% 

2. Коммунальные услуги 802512,58 

3. Услуги связи 16429,4 

4. Прочие расходы 319,1 

5. Инвестиции на приобретение основных 

фондов 

1470,6 



6. Питание 

 

87116,00 

7. Расходы на содержание имущества 1316 562 

8. Уплата налогов 217, 44 

9. Объём субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

11 090 084,49 

10. Повышение квалификации 14 400 

11. Программное обеспечение 10 040 

12. Медосмотр 69 961 

13. Обучение санминимум 3250 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Поступило   Израсходовано  

1. Бюджетные средства 40168,2 

100% 
2. Родительская плата 3834,1 

3. Из местного бюджета 40168,2 

4. Внебюджетные средства 3834,1 

 

МАДОУ «Детский сад № 57»» оказывает платные услуги, всего заработано 

за 2016-2017 год – 25.313, 71 рублей 

 В 2016-2017  учебном году в МАДОУ было организовано 1 вид платных 

услуг, из 5 представленных программ.  Охват детей составил – 10 детей 

Название 

дополнительной 

программы 

Количество детей в 

кружке 

Ответственный 

специалист 

Тропинка к школе 10 Воспитатель Муравлева 

Я.А. 

 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка 

и использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в 

дополнительных услугах. 



 Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и 

информационно-рекламного обеспечения платных услуг. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может 

быть использована как дополнительный источник финансирования 

ДОУ. 

 

 

 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах как родителей 

детского сада, таки социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и 

расширять для этого материально-техническую базу, совершенствовать 

развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных 

услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг. 

 продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Занимаясь на протяжении 1 года работой по оказанию дополнительных 

платных услуг, можно отметить их социальную и практическую значимость; 

и главное, что в детском саду создана ситуация успеха образовательного 

учреждения в обществе, когда масштабное дело заработало и принесло не 

только реальную материальную прибыль, но и повышение имиджа 

дошкольного учреждения. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении 

стратегии развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, 

направленная на организацию работы по организации платных услуг не 

только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, 

направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское 

творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей. 

 

 

 

 



Заключение 
Успешной деятельности коллектива в 2017-2018 учебном 

году  способствовало: 

 продуманность цели, задач деятельности и путей их реализации; 

 учет интересов и возможности детей при составлении основной 

образовательной программы МАДОУ; 

 стабильность и работоспособность коллектива; 

 изучение, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в профессиональных конкурсах, аттестацию, 

курсовую переподготовку 

 

Планы и перспектива развития 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствование эффективности форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик. 

2. Использование проектной деятельности в работе с родителями в 

экологическом воспитании дошкольников. 

3. Состояние воспитательно - образовательной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ. 

4. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов МАДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 

 
 


