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1. Историческая справка
МБДОУ «Детский сад № 33» построено в 1988 году на 284 места
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 18237
от 11.01.2002г.) по адресу: город Нижний Новгород, улица Казанское шоссе,
дом 3 Б. Учредителем и собственником имущества ДОУ является
муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
Органами управления ДОУ являются учредитель, педагогический совет
учреждения, общее собрание трудового коллектива ДОУ и заведующий
ДОУ.
С 05.02.2016 г. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33»
стал называться МБДОУ «Детский сад № 33». ДОУ осуществляет свою
деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», лицензией на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 149 от 05.02.2016 г серия 52Л01 № 0003440, Уставом.
ДОУ функционирует с 6.30 до 18.30, в режиме 5- дневной рабочей
недели, выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздники.
Телефон – 432 – 54 – 35.
В своей деятельности коллектив ДОУ руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Нижегородской области, нормативно-правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, регламентирующими деятельность в сфере
образования, законами Нижегородской области, нормативно-правовыми
актами администрации города Нижнего Новгорода; правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, локальными правовыми актами ДОУ и иными документами,
не противоречащими законодательству Российской Федерации.
Руководитель ДОУ - Шалашова Галина Геннадьевна.
Информация о деятельности ДОУ и контактная информация размещена на
официальном сайте ДОУ – 33sadiknn.ru
2. Общая характеристика
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 33» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании,
построенном по типовому проекту, и расположен в благоприятном
социокультурном окружении: МБОУ СОШ № 7, библиотека им. В.М.
Шукшина, дом детской культуры им. А.П. Бринского, жилой массив. Это
создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ,

расширяет спектр возможностей по организации оздоровительной,
образовательной деятельности, осуществлению социального сотрудничества
с общественными организациями. Мониторинг выявленных потенциальных
возможностей и интересов детей и их дифференциация, а так же запросы
родителей позволили спланировать и организовать совместную работу
дошкольного учреждения с данными близлежащими учреждениями
микрорайона. Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе
договора с определением конкретных задач по развитию ребенка и
конкретной деятельности. Организация социальной связи между детским
садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум
возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных
возможностей. Тесное взаимодействие с ними позволяет формировать начала
социальной компетентности, воспитывать уважение к общечеловеческим
ценностям, социализацию будущих школьников.
3. Условия реализации образовательной деятельности
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии
с расписанием организованной образовательной деятельности, которая
составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства
образования и науки к организации дошкольного образования и воспитания,
санитарно-эпидемиологических правил и норм, с учетом недельной нагрузки,
ориентирована на реализацию ФГОС ДО.
Учебный план составлен в соответствии с современными
дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание
выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно
допустимые нормы учебной нагрузки.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе
организованной образовательной деятельности, режимных моментов,
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности является игра.
В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия
для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по
созданию предметно-развивающей среды.
Предметно – пространственная развивающая среда оборудована с учетом
возрастных особенностей детей, соответствует требованиям ФГОС ДО к
развивающей предметно – пространственной среде, а именно:
- содержательно – насыщенная;
- трансформируемая;
- полифункциональная;
- вариативная;
- доступная;
- безопасная.

В детском саду имеется:
Кроме того, в ДОУ имеется кабинет заведующего, групповые помещения
(12), пищеблок, прачечная, складские и служебные помещения.
Состояние помещений и их оснащенность соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Вся мебель в ДОУ установлена и промаркирована в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Игрушки и пособия, используемые в ДОУ, безвредны для здоровья детей
и отвечают гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента,
могут подвергаться влажной обработке и дезинфекции. Соблюдаются
возрастные нормы в отношении подбора детской литературы, игрушек, игр.
На прогулочных участках детского сада имеются веранды, малые игровые
формы, соответствующие возрастным особенностям детей, спортивная
площадка, огород, художественно-эстетическая площадка, оформлены зоны
отдыха, разбиты цветники, клумбы, альпийская горка. Территория детского
сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников.
4. Состав воспитанников
В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп, из них 11
групп общеразвивающей направленности,1 группа компенсирующей
направленности (для детей с ОНР).
Возрастная
группа
Первая младшая
(2 – 3 года)
Вторая младшая
(3 – 4 года)
Средняя (4 -5 лет)
Старшая
(5 – 6 лет)
Старшая
(5 - 6 лет)
Подготовительная
(6 -7 лет)
Итого

Количество групп

Направленность

1

Общеразвивающая

Количество
детей
41

3

Общеразвивающая

94

2
2

Общеразвивающая
Общеразвивающая

71
68

1

Компенсирующая

15

3

Общеразвивающая

114

на 31.05.2016 год

403

5. Кадровое обеспечение
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность
осуществляют 33 педагога.
Качественный состав
Показатели
Возраст

Образование

Стаж
педагогической
работы
Квалификационная
категория

до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
до 55 лет
от 55 лет
Высшее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Учеба В НПК
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет
Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория
Без категории (работают
менее 2 –х лет)

Количество
1
13
7
6
6
21
8
4
7
6
6
14
20
8
5

Сведения о переподготовке и повышении квалификации педагогических
работников в 2015 – 2016
На 31.05. 2016 года курсовая подготовка педагогических работников ДОУ
составила 100%.
Руководящие и
педагогические
работники

Прошли
профессиональну
ю переподготовку

Заведующий

1

Зам.заведующего

1

Педагогические
работники

-

Всего:

2

Прошли
курсы
повышения
квалификации

Направление
курсов
повышения
квалификации
ГБОУ ДПО
НИРО
«Менеджмент
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации
ФГОС ДО»,(144
часа),

13
ГБОУ ДПО
НИРО
«Актуальные
проблемы ДО в
условиях
введения ФГОС
ДО»
13

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 33»
в конкурсах в 2015 – 2016 учебном году
№
п/п

Срок
участия

Наименование конкурса и
уровень

Номинация,

1.

Январь

Выставка детского
творчества
«Новогодние фантазии»
Районный
Творческий конкурс
«Смешные отпечатки»
Всероссийский

Номинация

2016 г.
2.

Февраль
2016 г.

места

Чем
отмечены
Грамота

3-7 лет
Номинация
5 – 7 лет

Сертификаты

3.

Февраль
2016 г.

4.

Апрель
2016 г.

5.

Апрель
2016 г.

6.

Апрель
2016 г.

7.

Май
2016 г.

8.

Май
2016 г.

Конкурс рисунков
«Краски осени»
Всероссийский
Отборочный тур
хореографического
фестиваля-конкурса
«Весенний калейдоскоп»
Районный
Фестиваль детского
песенного творчества
«Поющие капельки»
Районный
Творческий конкурс
«Что за прелесть эти сказки»
Всероссийский
Творческий конкурс
«Детская мастерская»
Общероссийский
Турнир по мини – футболу
среди ДОУ Нижегородского
района
Районный

Номинация:

Дипломы

4-6 лет
Номинация:
6 - 7 лет

Грамота

Номинация:
«Высокий
профессионализм»

Диплом
лауреата II
степени

Номинация:
3 – 4 года

Дипломы

Номинация:

Дипломы

от 3 до 7 лет
Номинация:
6 -7 лет

Диплом за II
место

6. Структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и
действующим законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие
администрации и всего коллектива, что способствует повышению
самосознания и ответственности каждого сотрудника.
В ДОУ реализуется возможность участия в управлении образовательным
учреждением всех участников образовательного процесса.
Непосредственное руководство ДОУ – заведующий Шалашова Галина
Геннадьевна.
В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ
представлена общим собранием трудового коллектива (Приказ № 84 от
30.08.2013 года «Об утверждении положения об общем собрании трудового
коллектива ДОУ»); педагогическим советом (Приказ № 84 от 30.08.2013
года «Об утверждении положения о педагогическом совете ДОУ»)
7. Обеспечение безопасности
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена:
- ограждением ДОУ по периметру высотой 1,7 м.;
- въездными воротами, закрывающимися на замок;
- уличным освещением – 12 единиц;

- кнопкой тревожной сигнализации (на посту дневного сторожа);
- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- автоматической пожарной сигнализацией;
- контролем дневного сторожа;
- дежурством сторожей в ночное время;
- звуковой системой оповещения;
- 13 эвакуационными выходами;
- наличием поэтажных планов эвакуации
- круглосуточным контролем за вносимыми, ввозимыми на территорию
детского сада предметами ручной клади и грузами;
- предупредительным контролем мест массового скопления воспитанников,
культурно – массовых мероприятий;
- своевременной уборкой территории (вывоз бытовых и иных отходов);
- контролем за проведением ремонтных работ в детском саду.
- своевременной проверкой наличия и исправности первичных средств
пожаротушения.
С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре и
ЧС в соответствии с графиком. В ДОУ соблюдаются правила по охране
труда, пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации
оборудования. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников
образовательного процесса.
В ДОУ имеется необходимая нормативная база, регламентирующая эту
деятельность:
- Паспорт антитеррористической защищенности
- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.
- Инструкции по охране труда.
- Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских
площадках.
- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности.
- План по профилактике травматизма в ДОУ.
- План противопожарных мероприятий.
Инструктажи проводится своевременно и под личную подпись. Случаев
травматизма сотрудников ДОУ не зарегистрировано.
На основании закона РФ «О пожарной безопасности» приказом
заведующего назначены лица, отвечающие за пожарную безопасность в ДОУ
(Приказ № 1 от 11.01. 2016г.).
8. Направления деятельности ДОУ в соответствии с задачами годового
плана 2015 - 2016 учебный год
В 2015 – 2016 учебном году направление деятельности ДОУ
осуществлялось в соответствии с задачами годового плана:
1. Совершенствовать работу коллектива ДОУ по реализации эффективных
форм оздоровления и физического воспитания детей

2. Создавать условия для внедрения этнокультурного и регионального
компонента в образовательный процесс ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
3. Повышать компетентность педагогов в формировании нравственных основ
личности детей дошкольного возраста средствами трудового воспитания
4. Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов по
обогащению у дошкольников словарного запаса.
Для решения этих задач были намечены и проведены 4 педагогических
совета.
№
п/п
1.

Тема:
«Различные виды гимнастик как
эффективное средство
оздоровления и физического
воспитания детей дошкольного
возраста»
«Внедрение этнокультурного и
регионального компонента как
условие повышения качества
образовательного процесса»
«Повышение профессиональной
компетенции педагогов в
организации трудовой
деятельности дошкольников»
«Повышение профессиональной
компетенции педагогов в
организации НОД по обогащению
словарного запаса»

Срок
проведения
Ноябрь

Ответственный

Заведующий,
заместитель
заведующего, ст.
воспитатель,
инструктор ФИЗО
2.
Январь
Заведующий,
заместитель
заведующего, ст.
воспитатель
3.
Март
Заведующий,
заместитель
заведующего, ст.
воспитатель
4.
Апрель
Заведующий,
заместитель
заведующего, ст.
воспитатель,
учитель - логопед
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению
намеченных задач.
9. Охрана жизни и здоровья воспитанников
Организация питания
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в
ДОУ питание осуществляется по «Примерному 10-дневному меню для
организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Нижнего
Новгорода с 12 – ти часовым пребыванием », утвержденному директором
департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода И.Б.
Тарасовой. Ответственность за организацию питания детей возложена на
кладовщицу ДОУ.
Контроль за качеством питания, разнообразием, соблюдением 10 –
дневного меню, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием

пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков реализации
продуктов осуществляет руководитель учреждения. Все поступающие в ДОУ
продукты имеют сертификаты.
Ежедневное утвержденное меню включает в себя 4 приема пищи:
- на завтрак чередуются молочные каши, омлет, творожные блюда;
- второй завтрак предполагает соки или кисломолочные продукты;
- обед включает в себя салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб;
- уплотненный полдник предполагает горячее блюдо (творожные сырники,
картофельное пюре с сосиской, рыба с гарниром, напиток, хлеб, выпечку).
Ежегодно в ДОУ издается внутренний приказ, регулирующий вопросы
организации питания воспитанников. Качество привозимых продуктов и
приготовленных блюд контролируется специально созданной комиссией.
Особое внимание при организации питания детей уделяется вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия. Оно обеспечивается работой
всех сотрудников учреждения.
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода
от 20.01.2016 № 229 «О внесении изменений в Постановление № 2673 от
04.12.2015 "Об организации питания в муниципальных образовательных
организациях города Нижнего Новгорода в МБДОУ «Детский сад № 33»
установлена стоимость питания в день на одного ребенка:
- до 3-х лет - не менее 110,65 руб.
- с 3-х до 7 лет - не менее 135,23 руб.
Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в ДОУ и
дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка,
вывешивая ежедневное меню в каждой возрастной группе.
Забота о здоровье воспитанников
Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников
Для оздоровления детей в МБДОУ используется специально
разработанная система физкультурно – оздоровительных мероприятий,
которая включает педагогический и медицинский аспекты.

Комплекс физкультурно – оздоровительных мероприятий с
воспитанниками ДОУ
Медицинское обеспечение в МБДОУ осуществляется медицинскими
работниками ГБУЗ «Городская детская поликлиника Нижегородского
района № 22» на основании договора и имеющихся должностных
инструкций, утвержденного графика работы. Работу курирует врач-педиатр.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный
кабинет, изолятор, санузел. Медицинский кабинет оснащен необходимым
медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской
сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ
простудных заболеваний.
Проводятся профилактические мероприятия медсестрой:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры;
- анализ заболеваемости в месяц, в квартал, в год;
- лечебно-профилактические мероприятия.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
Анализ заболеваемости воспитанников за 2014 год
Ясельная группа
Количество мест
Количество детей
Абс.число

Заболеваемость общая
В т.ч. ОРВИ + грипп
Инфекционная: всего
В т.ч. ветряная оспа
Коклюш
Ангина
Мононуклеоз
Кишечные инфекции (какие)
Травмы (какие)
Прочие заболевания
Пропусков по болезни всего
Пропусков по болезни на 1
ребенка
Распределение по группам
здоровья
1
2
3

25
45
на 1000детей

80
64
69
11

1770
1533
1533
244

Группы с 3-х до 7 лет
Абс.число

259
344
на 1000детей

266
253
249
10
2
1
2
17

773
677
724
29
5,8
2,9
5,8
494

531
11,8

2683
7,8

8
31
6

44
281
18

4
5
Распределение по
физкультурным группам
Основная
Подготовительная
Специальная
Освобождение
ЧБД
Число отказов от
профпрививок (от всех)
От БЦЖ
От дифтерии
От гриппа
Спецгруппы

-

1
-

34
11
5
4

320
25
1
9
36

2
3
4
1

4
19
24
15

Анализ заболеваемости за 2015 год
Ясельная группа
Количество мест
Количество детей
Абс.число

Заболеваемость общая
В т.ч. ОРВИ + грипп
Инфекционная: всего
В т.ч. ветряная оспа
Коклюш
Ангина
Мононуклеоз
Кишечные инфекции (какие)
Травмы (какие)
Прочие заболевания
Пропусков по болезни всего
Пропусков по болезни на 1
ребенка
Распределение по группам
здоровья
1
2
3
4
5

25
41
на 1000детей

82
65
60
8

1784
1542
1542
228

Группы с 3-х до 7 лет
Абс.число

259
362
на 1000детей

270
252
215
10
3
2
16

782
684
712
29
6
4
498

512
12,8

2687
7,5

9
29
2
-

48
295
15
1
-

Распределение по
физкультурным группам
Основная
32
336
Подготовительная
8
22
Специальная
Освобождение
1
ЧБД
4
12
Число отказов от
5
40
профпрививок (от всех)
От БЦЖ
2
5
От дифтерии
3
12
От гриппа
5
38
Спецгруппы
1
14
В ДОУ ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников, коррекции их физического и психического
здоровья. Серьезное внимание уделяется закаливанию, двигательной
активности детей. Физическое развитие детей интегративно включается в
воспитательный и образовательный процесс. Коллективом разработана
модель двигательной активности детей, как в организованной деятельности,
так и в процессе самостоятельной нерегламентированной детской
деятельности. Большое внимание с младшего возраста уделяется
формированию правильной осанки, двигательных навыков, координации
движений. Проведение занятий по гимнастике позволяет своевременно и
эффективно устранять нарушение осанки на ранних этапах их формирования.
Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются
активные формы сотрудничества: совместное проведение спортивных
мероприятий, регулярное проведение Дней открытых дверей,
индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ.
10. Результаты образовательной деятельности
В 2015 – 2016 учебном году образовательную программу освоили все
обучающиеся ДОУ по всем образовательным областям.
По сравнению с диагностикой, проведенной в сентябре, по всем
образовательным областям значительно улучшились результаты. Наиболее
высокие результаты показали образовательные области «Физическое
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное
развитие».

11. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ за 2015 год
Наименование приобретенного товара
Уличное игровое оборудование
Интерактивное оборудование
Снегоуборочная машина
Компьютер
Итого:
Наименование приобретенного товара
Канцтовары, наглядные пособия
Наименование приобретенного товара
Заработная плата педагогов
Налоги
Основные средства
Хозяйственные
Ремонт
Итого:

Бюджет
(статья 310 312)
543 194,32
199 486,68
57 570,00
35 759,00
836 000,00
Бюджет
(статья 340 700)
484 090,01
Внебюджет
(платные услуги)
345 392, 28
104 309,60
100 460,00
99 334, 71
45 223,23
694 719,82

12. Охват воспитанников коррекционной деятельностью
В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для
детей с общим нарушением речи. В 2015 – 2016 учебном году данную группу
посещали 15 воспитанников в возрасте 5 лет. Коррекционную работу с
детьми осуществляет учитель – логопед 1 квалификационной категории
Воскобойникова Н.Н.
Коррекционная работа с воспитанниками осуществляется по программе
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с ОНР», 2009г.
Учителем – логопедом используются разные формы организации детей:
индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия. Работа проводится по
современным технологиям и методикам.
Показатели в разделе развития речи улучшились во всех возрастных
группах. Объясняется это качественной работой учителя-логопеда, который
осуществляет работу со всеми педагогами ДОУ через консультации,
практические занятия, мастер-класс, педсовет.
В начале учебного года у 14 воспитанников был поставлен диагноз ОНР ,у
1 ребенка – ФФНР. Отчет учителя – логопеда показывает, что в конце

учебного года у 6 –х воспитанников речь в норме, у 9 –х детей отмечены
заметные улучшения речи.
Таким образом, проведенная в течение учебного года коррекционная
работа была эффективна и показала хорошие результаты.
13. Дополнительное платное образование
В 2014 году в ДОУ было проведено анкетирование родителей
воспитанников, посещающих детский сад на тему «Потребности родителей в
платном дополнительном образовании детей». Анализ анкет показал, что
родителей волнуют такие проблемы в развитии детей, как:
- коррекция звукопроизношения
- развитие логики и навыков общения
- формирование математических представлений
- развитие связной речи
- профилактика заболеваний опорно – двигательного аппарата
- раннее обучение плаванию.
В ДОУ с 2015 года функционируют платные дополнительные
образовательные услуги (Приказ от 12. 01.2015г. № 1/1 «Об утверждении
положения о платных дополнительных услугах», Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 506 от 12.12.2013г.). Авторский коллектив
ДОУ разработал дополнительные образовательные программы по
следующим направлениям:
Направление кружка
«Морские
звездочки»
- обучение
детей
плаванию

Руководитель
Инструктор
по
физической
культуре
Осипова
О.Ф.
«Развиваем- Педагог –
ся играя» - психолог
развитие
Клюева
познаваО.С.
тельных и
психических
процессов
(педагог –
психолог
О.С.
Клюева)
«От звука к Воспита

ПериодичФорма
Стоимость Количество
ность
проведения
детей
2 раза в
Групповая 127
65 детей
неделю
рублей за
1 занятие

2 раза в
неделю

Индивидуальная

209
рублей

4 ребенка

2 раза в

Групповая

127

21 ребенок

слову» речевое
развитие
детей

-тель
неделю
рублей за
высшей
1 занятие
квалификационной
категории
Шуткова
Т.М.
«Говорю
Учитель –
2 раза в
Индиви209
4 ребенка
правильно» логопед
неделю
дуальная
рублей за
- коррекция Воскобой1 занятие
речи детей никова
с ФФН
Н.Н.
«ЗанимаВоспита
2 раза в
Групповая 127
20 детей
тельная
-тель
неделю
рублей за
математивысшей
1 занятия
ка» квалификразвитие
ационной
логическог категории
о
Корчуганомышления ва Т.В.
«Здорове – Инструктор 2 раза в
Групповая 127
13 детей
нок» - про- по
неделю
рублей за
филактика физической
1 занятие
нарушений культуре
осанки и
Тусина
плоскосто- Е.Н.
пия
Общая численность детей, посещающих кружки - 127 детей
Заместителем заведующего В.И. Вершининой был составлен график
работы кружков, определены помещения для занятий, составлены списки
детей, желающих посещать кружки. С родителями воспитанников заключены
договора об обучении по платным дополнительным образовательным
программам.
Руководители кружков систематически ведут табель посещаемости, в
соответствии с которым главный бухгалтер производит расчет оплаты и
оформляет квитанции.
В конце учебного года руководители кружков проводят открытые занятия
для родителей с целью демонстрации детских достижений, предоставляют
отчеты о проведенной работе.
14. Работа консультативного пункта
В целях обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания и оказания психолого – педагогической и
консультативной помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в
ДОУ с 2013 года функционирует консультативный пункт для родителей,

воспитывающих детей в условиях семьи (Приказ от 03.09.2015 г. №71/1 «О
работе с неорганизованными детьми»).
Информация о консультативном пункте была размещена на официальном
сайте ДОУ и на информационных стендах ДОУ.
Творческой группой в составе заведующего Г.Г.Шалашовой, заместителя
заведующего В.И. Вершининой, старшего воспитателя Ю.В. Поляковой,
воспитателя Т.М. Шутковой, педагога – психолога О.С. Клюевой ДОУ было
разработано Положение о консультативном пункте, в котором определены
цели, задачи и организация деятельности консультативного пункта.
Консультативную, диагностическую и психолого – педагогическую помощь
оказывают учитель – логопед и педагог – психолог. Обращения родителей
принимает старший воспитатель и регистрирует их в журнале регистрации
обращений в консультативный пункт. Составлено расписание работы
специалистов, определены помещения для проведения консультаций.
Родители, воспитывающие детей в условиях семьи, могут обратиться в
консультативный пункт с помощью электронной почты или телефонного
звонка (адрес электронной почты и номер телефона указаны на сайте и
информационных стендах). Обратившимся назначается время и дата, когда
они могут придти на консультацию к специалисту. С каждым родителем
заключается договор на оказание ДОУ бесплатной дополнительной
образовательной услуги на основании его заявления.
В 2013 – 2014 году в консультативный пункт обратились 6 родителей, в
2014 – 2015 году – 5 родителей, в 2015 – 2016 году – 7 родителей.
15. Взаимодействие с социальными учреждениями
Процесс взаимодействия с социальными партнёрами поддерживает статус
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности ребенка и тех взрослых, которые входят в ближайшее
окружение ребенка.
Система организации взаимодействия с социумом:
- Заключение договора социального взаимодействия
- Составление плана совместной работы
- Информирование родителей о проводимых мероприятиях

16. Основные направления развития ДОУ на 2016 – 2017 учебный год
Итоги диагностики педагогического процесса показали, что наиболее
низкие показатели освоения программы воспитанниками ДОУ –
образовательные области «Социально – коммуникативное развитие» и
«Речевое развитие». В соответствии с этим на 2016 – 2017 учебный год мы
ставим перед собой следующие годовые задачи:
- Совершенствовать работу коллектива ДОУ по развитию физических
качеств детей средствами народных подвижных игр
- Формировать патриотические представления детей дошкольного возраста
через ознакомление с культурой и историей малой родины
- Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ по
обучению детей различным видам рассказывания.

