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1.Общие характеристики заведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красногорский 

детский сад № 1» оказание образовательных услуг по реализации образовательной 

программы дошкольного образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. ДОУ является некоммерческой, бюджетной организацией. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, тип – дошкольная 

образовательная организация. 

В 2017 году учреждение получило бессрочную Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности 18Л01 № 0001797 регистрационный №1815 от 15 марта 

2017 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красногорский 

детский сад № 1» расположено по адресу: Удмуртская республика село Красногорское 

улица Первомайская дом 10 а. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье); длительность работы - 10,5 часов; график работы групп - 

с 7.00 до 17.30 часов. 

Учредитель образовательного учреждения: 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Красногорский район». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Отдел народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» 

Телефон: 8 (34164) 2-16-00 

Факс: 8 (34164) 2-16-00 

Интернет: www.mo-krasno.ru 

Адрес: 427650, Россия, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. 

Дошкольное учреждение имеет официальный сайт на образовательном портале 

Удмуртской Республики http://ciur. ru/krg/krg dsl/default.aspx. 

Контактная информация: 

 

Заведующий МБДОУ «Красногорский детский сад №1» Ардашева Екатерина 

Александровна 

Адрес: УР, с. Красногорское ул. Первомайская д. 10 а 

Телефон: (34164) 2-11-78 

Электронная почта: krasn.svetlyachok@mail.ru 

Комплектование групп: в 2017 - 2018 году дошкольное образовательное учреждение 

посещало  150 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Из них: 

№ Возрастная группа Количество детей 

1 Группа раннего возраста (1-2 лет) 24 

2 1 младшая группа (2-3 лет) 24 

3 2 младшая группа (3-4 лет) 22 

4 Средняя группа (4-5 лет) 27 

5 Старшая группа (5-6 лет) 28 

6 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 25 

 

http://ciur.ru/krg/krg_ds1/default.aspx
mailto:krasn.svetlyachok@mail.ru
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Органы управления образовательной организации 

Учредитель 

Администрация муниципального образования  

«Красногорский район» 

 

Профсоюзная организация 

Профсоюзный комитет 

Руководитель 

Заведующий 

Коллегиальные органы 

самоуправления и 

соуправления 

Административная группа 
Родительский 

комитет 

Совет 

педагогов 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Методическая 

служба 

Старший воспитатель 

Медицинская 

служба 

Старшая медсестра 

Административно-

хозяйственная служба 

Заведующий хозяйством 

Воспитатели Специалисты 

Учитель-логопед, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Работники 

прачечной 

Кастелянша, 

рабочий по стирке и 

ремонту белья 

 

Пищеблок 

Повара, подсобные 

рабочие 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Помощники 

воспитателей, 

уборщик 

помещения 

Хозблок 

Кладовщик,сторож 

 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год, 

выявленные проблемы, были определены перспективы и поставлены следующие 

задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1) сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, модели закаливающих процедур, 

формировать  представления у детей о здоровом образе жизни и основах 

безопасного поведения посредством игровой и проектной деятельности; 

 

2) формирование у детей способностей к наглядному моделированию в процессе 

конструктивной деятельности 

 

3) продолжать работу по повышению познавательной активности дошкольников 

посредством дидактических игр, созданных в программе Microsoft Office Power 

Point (повышение информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов, обновление и пополнение информационных ресурсов ДОУ 

 

2. Особенности образовательного процесса    

Приоритетные направления определены ФГОС ДО № 1155 от 17.10.2013, в 

соответствии с которым, мы стараемся обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, направленные на: 
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- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание и организация образовательной деятельности, в общеобразовательных 

группах, определяется Основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Красногорский детский сад 

№1», разработанной рабочей группой. 

 

Обязательная часть программы разработана с учетом: 

- основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., а так 

же рядом парциальных программ: 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под ред. 

О.С.Ушаковой; 

- Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста «Юный 

эколог»  С. Н.Николаева; 

- «Игралочка» курс математики Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется: 

через региональный компонент - знакомство детей группы с достопримечательностями 

с. Красногорского, природой Удмуртии, приобщение воспитанников к быту, 

традициям и культуре народов Удмуртской республики в разных видах 

деятельности: 
- музыка, пение (фольклор, танцы, хороводы); 

- изобразительная деятельность (удмуртский орнамент); 

- народные подвижные игры; 

- чтение художественной литературы (поэзия, устное народное творчество), 

- участие в знаменательных событиях села, республики 

Региональный компонент программы реализуется педагогами через организацию 

различных видов детской деятельности в течение дня, планирование которых 

осуществляется на основе Перспективного планирования содержания регионального 

компонента. 

Исходя из социального заказа общества и актуальных проблем современного 

дошкольного мира (ежегодный рост числа детей, имеющих недостатки речевого 

развития) в ДОУ ведет работу учитель - логопед. Содержание коррекционно-

педагогического процесса на группах выстроено в соответствии с «Программой 

логопедической работы по преодолению общего нарушения речи у детей»: 

«Логопедическая работа с детьми 3-го уровня речевого развития» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина» Логопедическая работа с детьми 4 -го уровня речевого развития» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. 

 

В ДОУ организована система закаливающих мероприятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по разработанной модели 

закаливающих процедур адаптированных ДОУ. 
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Вида процедур:  

Утро 

- воздушные ванны (свежий воздух, босоножие) - все группы  

- водные процедуры (полоскание рта после еды) - все группы  

День 

- воздушные ванны (свежий воздух, босоножие) - все группы 

- водные процедуры (полоскание рта после еды, обширное умывание после сна,         

туалет носа, ходьба по мокрым дорожкам) - все группы 

Вечер  

- воздушные ванны (свежий воздух) - все группы 

- водные процедуры (полоскание рта после еды) - все группы 

В ДОУ созданы условия для двигательной активности детей в повседневной жизни: 

- физкультурные уголки в группах (традиционное и нетрадиционное                            

оборудование); 

- оборудование малых форм на каждом прогулочном участке; 

- организованная двигательная активность: 

- утренняя гимнастика - ежедневно; 

- гимнастика после сна - ежедневно; 

- физкультурные занятия - 3 раза в неделю; 

- физкультурные праздники и досуги - 1 раз в месяц; 

- неделя здоровья - 1 раз в квартал; 

- физкультурные минутки - на каждом занятии; 

- подвижные игры - ежедневно; 

- ходьба по корригирующей дорожке - ежедневно (после сна); 

- физкультурные праздники и досуги совместно с родителями; 

 

Преемственность детского сада и школ  (МБОУ Красногорская СОШ, МАОУ 

Красногорская гимназия) осуществляется согласно годовому плану, который включает 

в себя посещение уроков в первых классах воспитателями ДОУ, посещение учителями 

начальных классов занятий в подготовительной к школе группе, экскурсии детей в 

школу, создание уголка школьника в старших группах, проведение совместных с 

учителями начальных классов родительских собраний, адаптационные занятия с 

детьми в ШБП («Школа будущего первоклассника») 

 

Большая работа осуществлялась  с семьями воспитанников. 

В построении работы ДОУ мы учитываем не только современные требования, но и 

запросы родителей. Объединив усилия с родителями своих воспитанников, мы 

стараемся обеспечить эмоциональную защиту и психологический комфорт, 

интересную и содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома.  

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывается из различных 

форм работы: 

- с группой родителей (родительские собрания, семинары, круглые столы); 

- подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы); 

- индивидуально (консультации, «Родительская почта») 
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-анкетирование родителей по вопросам качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

Учреждение ведет работу с семьями социального риска через различные формы 

взаимодействия: индивидуальные беседы, консультации, информационные стенды, 

посещение семей воспитанников. 

Для родителей вновь поступающих детей – организационное собрание «Первый раз в 

детский сад» 

Активное участие родители принимали в проведении экологических акций, в 

выставках и конкурсах, в спортивных мероприятиях, в создании предметно – 

развивающей среды ДОУ.  

Установлены связи с социальными институтами с. Красногорского: Школой 

искусств, районным музеем, Домом творчества, детской юношеской спортивной 

школой, районной детской библиотекой, ЦРБ и детской поликлиникой, районным 

домом культуры, средней общеобразовательной школой и гимназией, пожарной 

частью, сектором по делам семьи, охране прав детства и демографии, детскими садами 

района. Открытое образовательное пространство предполагает совместную 

деятельность культурно - досуговых, спортивно-оздоровительных и учреждений 

дополнительного образования с целью обогащения социального опыта ребенка, 

развитие у него культуры общения, кругозор.  

Взаимодействие с родителями и социальное партнёрство с образовательными 

учреждениями даёт возможность осуществлять работу ДОУ в режиме развития. 

 

                                              3.Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметно-игровая среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Для всестороннего развития воспитанников и качественного 

осуществления деятельности учреждения в ДОУ имеются: 

- Кабинет заведующего 

- Методический кабинет 

- Совмещенный музыкальный и физкультурный зал 

- Медицинский кабинет 

- Спортивная площадка на улице 

- Участки для прогулки для каждой группы детей 

- Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- Помещения, обеспечивающие быт, и т.д. 

Кабинеты ДОУ оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. На группах 

имеется необходимое количество игрового и дидактического материала. 

Библиотечный фонд педагогического кабинета постоянно пополняется новой 

методической литературой, детской художественной литературой. В ДОУ имеется 

телевизор, музыкальный центр в музыкальном зале, 3 компьютера, 3 принтера, 1 

сканер, 2 видеопроектора. 

В течение учебного года произошли изменения в содержании предметно - 

развивающей среды групповых комнат. Пополнены атрибутами и обновлены во всех 

возрастных группах центры в соответствии с реализацией педагогических проектов. В 

группах частично обновлена детская мебель, появились новые уголки по организации 
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питания детей, информационный уголок для родителей, созданы центры речевой 

активности. 

       

Обеспечение безопасности и деятельности воспитанников в детском саду. 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ и сотрудников является 

первоочередной задачей. 

Был составлен план работы ДОУ на год по обеспечению безопасности и порядка 

действия персонала при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. На каждом 

этаже вывешен план эвакуации людей. Согласно графику проводились  инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности, инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников  со всеми сотрудниками детского сада. Для педагогов дополнительно 

были организованны: семинары, круглые столы. В целях безопасности детей и 

сотрудников помещение детского сада оснащено противопожарной системой (АПС) и 

кнопкой тревожной сигнализации (КТС), установлены 2 камеры внутреннего и 

внешнего наблюдения. На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

защищенные кодом, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам. В саду организовано дежурство сотрудников, обеспечивающих 

пропускной режим. 

 Два раза в сентябре и в мае были проведены практические тренировочные учения по 

эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. С целью организации мероприятий противодействия терроризму и 

обеспечения безопасности ДОУ создана антитеррористическая группа. Для 

сотрудников и родителей оформлена стендовая информация. Один раз в месяц с 

детьми планируются занятия по охране жизнедеятельности в соответствии с 

возрастными возможностями и требованиями современной действительности, 

организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая деятельность, 

моделирование ситуаций. В период месячников безопасности проводится «День 

защиты детей», распространяются памятки для родителей по безопасному поведению 

детей.  В  течение года проводился контроль со стороны комиссии по ОТ и ТБ по 

соблюдению техники безопасности, санитарно-гигиенических требований к 

помещениям и оборудованию. 

Медицинское обслуживание. 

Согласно Соглашению об организации медицинского обслуживания между МБДОУ 

«Красногорский детский сад №1» и БУЗ УР «Красногорская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» от 02.12.2016 года является 

совместная организация  медицинского обслуживания обучающихся ДОУ в период 

образовательного и воспитательного процесса.  

Для обслуживания детей в ДОУ имеются помещения медицинского назначения 

(кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет), которые размещены на первом 

этаже. 

Медицинское обслуживание обеспечивает  медсестра Солянникова Татьяна 

Анатольевна 
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Качество и организация питания 

При организации питания детей ДОУ руководствуется установленными санитарными 

правилами и нормативами, с учетом возраста детей. 

В ДОУ организовано четырехразовое сбалансированное питание. Ежедневное меню 

составляется на основе 20-дневного перспективного меню. При организации питания 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет заведующий и  медицинская 

сестра. В МБДОУ осуществляется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

ужин. Питание сбалансировано и составлено на основе утверждённых 

технологических карт и 20 – дневного меню. 

 
 

4.Результаты деятельности ДОУ 

По результатам ежегодного медицинского обследования проводится  мониторинг 

здоровья и физического развития детей. 

                                                          

Заболеваемость 

                                                          

 

Из таблицы видно, что заболеваемость детей в 2017-2018 году выше, чем в 2016-2017 

году. В числе других заболеваний, перенесенных детьми в течение учебного года, 

следующие: ветряная оспа (37), ФНК (16), гастрит (15), а также единичные случаи 

аллергического и атопического дерматитов, конъюктивита, бронхиальной астмы, 

пиодермии, аппендицита и др. 

 

Посещаемость 

 2016 -2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 

Рабочие дни   

возраст ясли сад ясли сад 

 2016 -2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 

 ясли сад ясли сад 

Всего 173 224 190 260 

Дизентерия - - - - 

Гастроэнтерит 2 1 - - 

Скарлатина - - 1 - 

Ангина 6 12 2 3 

Грипп и ОРВИ 111 131 156 191 

Пневмония 2 3 2  

Несчастные 

случаи 

- - - - 

Другие 

заболевания 

52 77 29 66 
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с/состав 51 105 46 107 

д/дни 5703 14823 5349 15765 

пропуски 2886 4546 2986 3774 

по болезни 983 1212 925 1270 

по прочим 1903 3334 2055 2504 

 

Как видно из таблицы посещаемость в 2017 – 2018 учебном году снизилась в 

сравнении с 2016 – 2017 учебным годом. Это объясняется повышенным уровнем 

заболеваемости детей в  2017 – 2018 учебном году. 

 

Группы здоровья 

I II III IV Всего 

37 108 7 1 153 

 

 

Итоги участия педагогов и воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

муниципального и республиканского уровня за 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО участника Место 

проведения 

Форма 

участия/рез

ультат 

Всероссийский уровень 

1 Межрегиональный творческий 

конкурс «Пожарам.NET!» 

Иванова Л.Н. 

Русских Т.Г., дети 

средней группы 

 

Г. Пермь  Диплом за 2 

место 

Плетенева Т.П., 

Ашихмин Данил, 

старшая группа 

 

Сертификат 

участника 

 

Матушкина Е.Г. 

Кожев Матвей, 

подгот.группа 

Диплом за 1 

место 

Михайлова К.В. 

Мышкина Таня, 

подготовит. Группа 

 

Сертификат 

участника 

 

2 

 

Международная академия 

развития образования 

Интернет-конкурс рисунков 

«Цветное настроение-2018» 

Иванова Л.Н. 

 

 

 

 Диплом 

победителя 

II степени 

Смольникова Н.С. 

Матушкина Е.Г. 

Михайлова К.В. 

 Диплом 

участника 
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3 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Литературная Россия» 

Иванова Л.Н. 

Русских Т.Г.  

Агафонова 

Василиса 

Смольникова Н.С. 

Захаров Егор 

 Диплом 

победителя 

2 степени 

Иванова Л.Н. 

Русских Т.Г.  

Перескокова Варя 

 Диплом 

победителя 

1 степени 

4 Районная НПК педагогов 

«Научный поиск в образовании: 

традиции и инновации» 

Дюкина Т.В. 

Смольникова  Н.С. 

Матушкина Е.Н. 

ЦРО 

Красногорског

о района 

Доклад из 

опыта 

работы, 

дипломы 

Республиканский уровень 

1. IV Республиканский Фестиваль 

педагогического мастерства 

«Мозаика творческих идей» 

Дюкина Т.В. 

Русских Т.Г. 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

Свидетельст

ва о 

публикации 

авторского 

материала 

2. Республиканский IT – конкурс 

«Мозаика дидактических игр 2» 

Кулемина О.А. 

 

Захарова Н.И. 

Иванова Л.Н. 

Смольникова Н.С. 

Михайлова К.В. 

Феофилактова Н.А. 

Полыгалова Е.С. 

Дюкина Т.В. 

Матушкина Е.Г. 

Веретенникова Г.А. 

АУ УР 

«РЦИиОКО» 

Диплом 

победителя 

3 степени 

 

Сертификат 

участника 

3. Республиканский IT – конкурс 

«Планета открытий» 

Захарова Н.И. 

Веретенникова Г.А. 

Михайлова К.В. 

Русских Т.Г. 

АУ УР 

«РЦИиОКО» 

Сертификат 

участника 

4. Фонд президентских грантов. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший молодой 

воспитатель -2018» 

Матушкина Е.Г.  Сертификат 

участника 

5. Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками 

в Удмуртской Республике 

Иванова Л.Н.  Победитель  
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6. IX Региональная  научно - 

практическая конференция 

«Достижения науки и практики 

-  в деятельность 

образовательных учреждений» 

Иванова Л.Н. 

Матушкина Е.Н. 

 

Г.Глазов Доклад из 

опыта 

работы, 

Сертификат 

участника 

7.  Районный семинар  Смольникова Н.С. С. Курья Слушатель  

8. Межрайонные семинары: 

Игра 

Балезино  

Ижевск  

Сарапул  

 

Веретенникова Г.А. 

Матушкина Е.Н. 

Иванова Л.Н. 

Русских Т.Г. 

  

 

Слушатели  

Муниципальный уровень 

9. Районная Спартакиада 

дошкольников «Малыши 

открывают спорт» («Веселые 

старты») 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

Грамота  

за I место 

10. Районная Спартакиада 

дошкольников «Малыши 

открывают спорт» («Лыжня 

зовет) 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

Грамота  

за I место 

11. Районная Спартакиада 

дошкольников «Малыши 

открывают спорт» («Шашки – 

малютки») 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

Грамота  

за I место 

12. Районная Спартакиада 

дошкольников «Малыши 

открывают спорт» («Мама, 

папа, я – спортивная семья») 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

Грамота  

за II место 

13. Районная эстафета среди сборных 

команд ДОУ, посвященных Дню 

Победы –  

 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

1 место 

14. Cпортивно-развлекательная 

программа «Зимние забавы»  -  

 

 ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

2 место 



12 
 

15. «Мы за ГТО» -день здоровья для 

сотрудников –  

 

Сотрудники  ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

4 место 

16. Районный конкурс «Скопа – 

птица года» 

Русских Т.Г. 

Иванова Л.Н., дети 

средней группы 

МБОУ 

Красногорский 

ЦДТ 

Дипломы 

I степени 

17. Районная акция «Поможем 

птицам зимой» 

Смольникова Н.С. МБОУ 

Красногорский 

ЦДТ 

Диплом 

 за 2 место 

18. Районная конференция 

дошкольников «Калейдоскоп 

проектов» 

Михайлова К.В. 

Матушкина Е.Г.., 

дети старшей 

группы 

ОНО 

Администраци

и МО 

«Красногорски

й район» 

Диплом 

участника 

19. Районный конкурс 

методических разработок 

«Электронные дидактические 

игры» 

Кулемина О.А. 

Матушкина Е.Н. 

 

 

 

 

 

Русских Т.Г. 

 

 

Иванова Л.Н. 

Веретенникова Г.А. 

Захарова Н.И. 

Михайлова К.В. 

ЦРО 

Красногорског

о района 

совместно с 

РМО 

воспитателей  

Диплом 

 за 1 место 

 

 

 

 

 

Диплом  

за 2 место 

 

Диплом 

участника  

20. Районный конкурс лэпбуков Русских Т.Г. 

Иванова Л.Н. 

Веретенникова Г.А. 

Захарова Н.И.  

ЦРО 

Красногорског

о района 

Диплом 

участников 

 

 

Информация СМИ о деятельности ДОУ 

 

 В сети интернет сведения о ДОУ представлены на официальном сайте учреждения, на 

сайтах Отдела образования администрации Красногорского района.  
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 5.Кадровый потенциал 

Всего педагогов – 16 

 

По стажу 

Стаж 0 - 5 5 - 10 10 -20 
От 20 лет и 

выше 

2017 – 2018 

учебный год 
3 2 3 8 

 

По квалификационной категории 

 

 Высшая  Первая  СЗД Без категории 

2017 – 2018 

учебный год 
1 10 3 2 

 

По уровню образования 

 Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

2016 – 2017 учебный год 9 7 

 

 

Прохождение дополнительного профессионального образования педагогическими 

работниками по профилю педагогической деятельности в 2017-2018 учебном году: 

 

№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Должност

ь 

Наименование  

курсов повышения 

квалификации 

Наименование 

организации-

правообладателя 

программы повышения 

квалификации 

сроки 

прохож

дения 

1. Матушкина 

Е.Г. 

воспитател

ь 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 

28.10.2

017, 

11.11.2

017г 

Воспитатели групп Учитель-логопед 
Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

12 1 1 1 1 
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2. Захарова 

Н.И. 

воспитател

ь 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 

28.10.2

017, 

11.11.2

017г 

3. Веретенников

а Г.А. 

воспитател

ь 

Эффективные формы 

взаимодействия ДОО 

с семьей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 

14.05.20

18 – 

18.05,20

18 

4. Дюкина Т.В. Инструкто

р по ФИЗО 

Организация и 

содержание 

физкультурного 

занятия в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 

19.03.20

18 –  

23.03.20

18 

5. Могилева 

Л.А. 

Учитель - 

логопед 

Специфика 

логопедического 

массажа в коррекции 

устной речи 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 

04.06.20

18 – 

08.06.20

18 

 

- аттестованы на первую квалификационную категорию 1 педагог 

- 1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности  

                                       6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей. Финансовая деятельность дошкольного учреждения в 2016- 2017 году 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных 

средств.  

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения за 2017 год  
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 6 статьи 65) и постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 07 апреля 2014 года № 124 « О некоторых вопросах, связанных с 

компенсацией части, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

в зависимости от количества детей в семье, родителям ежемесячно в 2017-2018 году по 

заявлению родителей выплачивалась компенсация части родительской платы: - 20% на 

первого ребенка;- 50% на второго ребенка; - 70% на третьего и последующих. Правом на 

получение компенсации пользовалось 100 % семей. Правом вносить плату за присмотр и 

уход за воспитанником в детском саду из средств материнского (семейного) капитала 

путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет воспользовались 4 

семьи. 

 

7. Заключение 

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год, выявленные 

проблемы, были определены перспективы и поставлены следующие задачи на 2018 -2019 

учебный год: 

1) сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, модели закаливающих 

процедур, формировать  представления у детей о здоровом образе жизни и 

основах безопасного поведения посредством игровой и проектной 

деятельности; 

2) повышать профессиональную компетентность педагогов в организации 

педагогического проектирования 

3)  продолжать работу по формированию у детей способностей к наглядному 

моделированию в процессе конструктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


