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Доклад состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка. 

2.Особенности образовательного процесса. 

    2.1. Содержание обучения и воспитания. 

     2.2. Образовательные результаты. 

    2.3. Забота о здоровье воспитанников. 

    2.4. Работа специалистов ДОУ. 

    2.5. Система дополнительного образования. 

    2.6. Социальная активность ДОУ. 

3.  Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Организация  среды. 

3.2. Медицинское обслуживание. 

3.3. Материально-техническая база. 

4.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.          

6. Перспективы развития образовательного учреждения. 
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1.Информационная справка. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кизнерский 

детский сад № 7 Кизнерского района второй категории функционирует с 1981г., 02.11.2016 г.- 

получило лицензию, в 2008г. прошло аккредитацию. 

Детский сад расположен в центре с.Кизнер .Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

длительность работы 12ч., с 7.00до 19.00. Выходные дни – суббота. Воскресенье, праздничные 

дни. 

Прием детей осуществляется на основании путёвки, медицинского заключения, заявления 

и документов, удостоверяющих личность одного из родителей.  

Проектная мощность ДОУ – 90 мест,   списочный состав воспитанников – 103 ребёнка,  

функционирует – 4 группы .  

Высшим органом самоуправления  в ДОУ является Общее собрание трудового коллектива 

ДОУ, помимо этого работает Совет педагогов под руководством заведующего, творческая группа, 

родительский комитет, профсоюзный комитет.  

Адрес: 427708, Удмуртская Республика, Кизнерский район, село.Кизнер, 

ул.Механизаторов д.6, Телефон: (34154)3-31-60, E-mail- kizsad7@yandex.ru 

 

 

2.Особенности образовательного процесса. 

2.1.Содержание обучения и воспитания. 

 
Количество учебных программ обеспечивает повышенный уровень образования в ДОУ. 

Педагогический процесс в ДОУ строится на основе: 

- комплексной программы « От рождения до школы » под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой,Т.С. Комаровой, Москва,2015 г.  

 

Образовательный процесс в детском саду в 2016-2017 учебном году осуществлялся в условиях 

внедрения ФГОС ДО и в соответствии с требованиями общеобразовательной программы ДОО, 

разработанной с учетом примерной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

 

Образовательный процесс организован в соответствии с циклограммой  образовательной 

деятельности, примерным комплексно-тематическим планирование и перспективным 

планированием интегративной деятельности для всех возрастных групп в соответствии с ФГОС. 

Решение программных задач по всем образовательным областям предусматривается в 

рамках: 

- в режимных моментах;   

- познавательно-практической  совместной деятельности взрослого и детей  

В реализации образовательной программы в этом году активно используется метод 

проектов, что способствует активному повышению социальной компетентности воспитанников, 

усвоению навыков ответственного поведения, повышает результативность образовательного 

процесса, т.к. главным критерием результата проекта является качество реальных продуктов – 

организация досуга, праздника, газета, выставка и т.д. 

 

 Содержание  образовательного процесса  выстроено в соответствии с программой «От 

рождения до школы » под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой, 2013 года издания. Она  представляет собой  современную вариативную 

программу, в которой  комплексно  представлены линии воспитания и развития ребёнка.  

 

Программа строится на принципах: 
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- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-  научной обоснованности и практической применимости; 

 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения непосредственно образовательной деятельности. 

Реализация этих   принципов  обеспечивает  учёт  национальных  ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и  эмоционального  воспитания 

детей. Образование рассматривается как процесс  приобщения детей  к  основным  компонентам 

человеческой культуры (представление,  знание, мораль, искусство и т.д.). 

Ведущие цели программы – создание  благоприятных  условий  для полноценного  проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в  современном обществе. 

 Задачи: 

 - стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности;  

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;  

- включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста. 

    Программа составлена по возрастным  группам. Она охватывает четыре  возрастных периодов 

физического и психического развития детей. 

 
Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы ( %) 

Направления Мл.гр.  Смеш. гр. 

(2млад.гр./ 

средняя гр.) 

Ст. гр. Подг.   гр. Общие 

данные 

по 

направл

ениям 

Месяц сент. май сент. май сент. май сент. май  

Физическое 

развитие 
в-19 

с-36 

н-35 

в-48 

с-40 

н-12 

в-0 

   с-49 

н-51 

в-0 

с-21 

н-79 

в-17 

 с-77 

н-6 

в-80 

с-20 

н-0 

в-18 

с-64 

н-18 

 

в-82 

с-14 

н-4 

 

в-47 

   с-41 

н-12 

в-14 

с-73 

н-13 

в-95 

с-5 

н-0 

Познавательн

ое развитие 
в-7 

с-36 

н-57 

в-40 

с-57 

н-40 

в-0 

с-51 

н-49 

в-52 

с-48 

н-0 

в-28 

с-27 

н-5 

в-74 

с-26 

н-0 

В- 0 

с-82 

н-18 

 

В-78 

с-18 

н-4 

 

в-59 

   с-30 

   н-11 

в-0 

с-75 

н-25 

в-88 

с-12 

н-0 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

в-9 

с-42 

н-52 

в-35 

с-49 

н-16 

в-0 

с-16 

н-84 

в-48 

с-52 

н-0 

В-19 

с-75 

н-6 

в-70 

с-30 

н-0 

В- 42 

с-40 

н-18 

В-78 

с-18 

н-4 

в-47 

   с-30 

  н-23 
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в-0 

с-66 

н-34 

в-75 

с-25 

н-0 

  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

в-4 

с-33 

н-44 

в-33 

с-47 

н-20 

в-0 

с-5 

н-95 

в-57 

с-43 

н-0 

в-22 

с-73 

н-5 

в-82 

с-18 

н-0 

В- 46 

с-46 

н-7 

 

В-60 

с-36 

н-4 

 

в-47 

   с-24 

  н-29 

в-0 

с-24 

н-76 

в-77 

с-23 

н-0 

Речевое 

развитие 
в-9 

с-35 

н-56 

в-48 

с-33 

н-19 

в-0 

с-32 

н-68 

в-25 

с-63 

н-12 

в-6 

с-79 

н-15 

в-64 

с-36 

н-0 

В- 17 

с-64 

н-19 

 

В-71 

с-25 

н-4 

 

в-38 

   с-24 

  н-38 

в-0 

с-52 

н-48 

в-0 

с-46 

н-54 

 

Общий уровень освоения программы  –  в-48 %; с-30 %; н- 22% 

Вывод:      Анализ выполнения программы  показывает, что  низкие показатели знаний и умений 

наблюдаются в речевом и художественно-эстетическое развитие, в  познавательном развитии 

напротив наметился рост.  

Анализ данных педагогического мониторинга результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования за последний год показал, что 

большинство воспитанников детского сада в целом усвоили программу на высоком и среднем 

уровне. В связи с этим в последующей работе воспитатели должны определиться в данных 

направлениях в составлении образовательных задач в каждой группе на следующий год.  

Следуя из этого, напрашиваются на следующий учебный год такие задачи и цель как: Продолжать 

идти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая оптимальную среду для 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей в условиях 

развивающего обучения. Привлечь родителей (законных представителей) к участию в совместных 

мероприятиях, направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников, и формирование 

культуры поведения дошкольников. Создание условий для развития коммуникативных качеств 

воспитанников, направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов устной 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи – диалогической и монологической) в различных формах и видах деятельности. 

 

 

 

2.2.Образовательные результаты. 
Анализ выполнения программы по всем направлениям показывает, что в результате работы 

воспитателей, доля детей с низким  показателем знаний по всем направлениям значительно 

сократилось, однако, на начало и конец учебного года самый  низкий показатель знаний и умений 

сохраняется в развитии речи в связи с этим определяются направления образовательных задач на 

следующий учебный год:  

 

Мониторинг достижений воспитанников показывает устойчивый стабильно хороший 

процент успешности воспитанников в освоении образовательных программ.  
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В 2016/2017учебном году педагогический коллектив и воспитанники 

детского сада принимали участие в спортивных мероприятиях 

муниципального масштаба  
№ Мероприятие Участники Результат Уровень 

 «Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс» 

Дети 

подготовительной 

группы 

Диплом районный 

 «День здоровья» сотрудники ДОУ Грамота.  

Номинация 

«Самая веселая» 

районный 

 «Веселые старты» команда от 

подготовительной 

группы 

Грамота.  

Номинация 

«Самая волевая 

команда» 

районный 

 «Снежная сказка» сотрудники, 

родители ДОУ 

Сертификат 

участника 

районный 

 «Шашки- малютки» команда от 

подготовительной 

группы 

Диплом.  

Номинация 

«Самые 

скромные» 

районный 

 Вокальный фестиваль- 

конкурс «Чудо песенка» 

Дети 

подготовительной 

группы 

Диплом.  

Лауреат III 

степени 

Всероссийский 

 «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Семья Щербаковых Почетная 

грамота. 

Номинация 

«Самые ловкие» 

районный 

 Конкурс военно-

патриотического танца. 

Дети 

подготовительной 

группы 

Диплом II 

степени 

Номинация 

«Эстрадный 

танец»  

районный 

 Спортивные I летние игры Дети 

подготовительной 

группы 

Грамота 

3 место 

районный 

 Итог Дети 

подготовительной 

группы 

Диплом за 

участие в  VI 

Спартакиаде 

среди ДОУ в  

группе 

районный 

 

 

 
 

 

2.3.Социальная активность детского сада. 
МБДОУ является открытой социальной системой, на протяжении многих лет активно 

взаимодействует с различными учреждениями села и поселка: сельская школа, СДК, сельская 

библиотека, ЦДПИ, СДП, ДШИ, ГИБДД, ЦРБ, Пожарная часть. 

     В текущем учебном году работа в данном направлении строилась  следующим образом: 



                                                                                                                                                                        

 

 7 

 Система работы ДОУ со школой. В целях преемственности дошкольной 

образовательной программы и программы начального общего образования ежегодно 

составляется план совместной работы школы и ДОУ, план строится по трем 

направлениям: 

         - методическая работа (посещение уроков и развивающих занятий, знакомство с 

программой обучения и воспитания дошкольников и учеников 1 класса, проведение 

совместного родительского собрания и педсовета, анализ уровня готовности к школьному 

обучению и итогов обучения в 1 классе); 

         - работа с семьей (родительские собрания, консультации родителей по проблемам 

подготовки и адаптации детей к школе, анкетирование – выявление ожиданий семьи от 

школы, рекламирование тематических памяток); 

        - работа с детьми (экскурсии в школу, школьные праздники для детей ДОУ, 

коррекционно-развивающие занятия, посещение спортзала школы, выставка творческих 

работ школьников). 

 Спортивный зал в ДК «Зори Кизнера» (участие ДОУ спортивных мероприятиях 
поселка); 

 Центральная Районная Поликлиника (углубленный осмотр детей узкими 
специалистами, вакцинация детей и сотрудников); 

 ПЧ – 50 и инспектор ГИБДД ( развлечения); 

  

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами способствует 

организации единого образовательного пространства, позволяет использовать максимум 

возможностей для развития детей. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

 

3.1.Организация среды. 
В ДОУ имеются кабинеты: заведующего, методический, логопункт , медицинский блок, 4 

групповых помещения, музыкальный зал. В целях удовлетворения разностороннего развития 

детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными способностями в ДОУ на 90% 

обеспечен учебными материалами и наглядными пособиями, игрушками – на 80%, в каждой 

группе имеется детская мини-библиотека и  мини-лаборатория, спортивный уголок. 

 

                                     3.2. Медицинское обслуживание. 
Медицинский блок детского сада состоит из двух кабинетов (процедурный, кабинет 

амбулаторного приема детей) на 90 % оснащен оборудованием и инструментарием, согласно 

«Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.2660-10 Лекарственное 
обеспечение осуществляется на 100%, в соответствии с запросом ДОУ на основании Перечня 

необходимых лекарственных средств и медицинских препаратов, рекомендованных для 

использования в детских садах.  

   

В ДОУ организовано 4- разовое сбалансированное питание на основе сезонного 

перспективного двухнедельного  меню, утвержденного заведующей ДОУ.  В ДОУ  при 

составлении меню учитываются  дети с пищевой аллергией,  проводится витаминизация  третьих 

блюд. В зависимости от сезона меняется ассортимент фруктов и овощей. Стоимость питания в 

расчете на 1 воспитанника за 2017 г. – 116 руб. (2016 г.- 94 руб.,2015 г. составила 88 рублей 08  

копеек, 2014 г. -70 руб, ) Анализ питания показывает, что в ДОУ  нормы основных натуральных 

продуктов выполняются на 80 %. 

   

 
Сравнительный анализ заболеваемости детей  



                                                                                                                                                                        

 

 8 

Заболеваемость детей по саду 
( случаи) 

 

 2013- 

2014 г. 

2014-

2015 г. 

 

2015-

2016 г. 

2016-

2017 

ОРЗ,ОРВИ 222 140 104 141 

Кишечная 

инфекция 

- - - - 

Инфекционные 

заболевания 

- - 1 1 

Ангина 20 14 12 4 

Пневмания 1 - - - 

Прочие 58 56 150 122 

Всего 301 210 267 268 

 

 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом общее число случаев заболевания увеличилось 

из-за прочих заболеваний. Уменьшилось число заболеваний по ОРВИ. 

 

 

Пропуски по болезни 
(всего по саду кол-во дней ) 

 

2013- 

2014 г. 

2014-

2015 г. 

 

2015-

2016 г. 

2016-

2017г. 

3228 2400 2475 2218 

 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом число пропусков по болезни уменьшилось 

 

 

Группа здоровья 
( кол-во детей ) 

 

 2013- 

2014 

2014-

2015г. 

 

2015-

2016 

г. 

2016-

2017 

1-гр 7 5 27 26 

2-гр 91 85 70 73 

3-гр 4 11 5 3 

4 -гр   1 - 
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Вывод: По сравнению с прошлым уч.годом количество детей 1 гр. здоровья уменьшилось, 

количество детей с  со 2,3 гр. здоровья увеличелось так как уменьшилось количество детей с 1-3 

гр.здоровья после проведённых профосмотров 

 

 

 

Сравнительный анализ посещаемости детей 

за 2016-2017 уч.год. 
Детодни 

ПО САДУ 

  
2013-

2014 

2014-

2015 г. 
2015-

2016 г. 

2016-

2017 г. 
15975 11294 15028  

 

Вывод: По сравнению с прошлым уч.годом детодни по саду увеличились  

 

Пропуски по другим причинам 

( всего по саду кол-во дней ) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4688 2672 5932 4439 

 

Вывод: По сравнению с прошлым годом пропуски по другим причинам уменьшились 

 

 
    Поэтому на  итоговом педсовете было  принято решение: 

 повысить двигательную активность детей в течение дня; 

 осуществлять оздоровительную работу используя, нетрадиционные методы; 

 формировать культуру здорового образа жизни в тесном сотрудничестве с семьей; 

 

 
 

3.3.Материально-техническая база. 
В период подготовки к новому 2016-2017 учебному году в целях улучшения материально-

технической базы в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

 проведен косметический ремонт групп; 

 устранены дефекты и поломки оборудования и инвентаря; 

 проведена работа по благоустройству территории ДОУ 

 на территории построили для развивающей среды ДОУ:  песочницы, качели 
 

В целом все помещения ДОУ находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают 

безопасность жизни и деятельности детей: отремонтированы,  оснащены мебелью в соответствии с 

потребностями детей и сотрудников, оформлены эстетически грамотно, группы оснащены 

комплектами дидактических материалов. 

 

Также для охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников требуется: 
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 замена оконных блоков  

 оборудовать сушильные устройства для верхней одежды 

 Установка приточно-вытяжной вентиляции на кухне 

 Ремонт полов в раздевалках, спальнях, групповых ячейках 

 ремонт отопительной системе 

 замена канализационных труб 

 замена покрытия крыши здания ДОУ 

 

4.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 

ДОУ укомплектовано кадрами  в соответствии со штатным расписанием, которые 

занимают 25 человек, 10 из них - педагоги: 8 воспитателей и 2 специалиста (музыкальный 

руководитель, учитель-логопед).  

 

Ресурсное обеспечение программы.  

 
Квалификация кадров 2016-2017учебный 

год  

чел. % 

Всего педагогов 10  

Высшей квалификационной категории -  0 

Первой квалификационной категории 8 80 

Соответствие категории 1 10 

Без категории 1 10 

С высшим педагогическим образованием 4 40 

Со средним специальным педагогическим 

образованием 

6 60 

Повысили квалификацию 0  

 

 

В ДОУ имеется доступ к Интернету.  

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие и совершенствование системы 

дошкольного образования педагоги ДОУ  награждались Грамотой Администрации МО « 

Кизнерский район» -2, Грамотой МО и Н УР- нет,  Грамотой М и Н  Российской Федерации - нет 

 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
Плановые и кассовые выплаты учреждения, в руб. 

Наименование  показателя  Всего, руб. В том числе 

КОСГУ по лицевым  

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных  

организациях 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года     

 58843,55   

Поступления, всего:    8560960   

в том числе:              
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Субсидии на выполнение муниципального 

задания               

 7436200   

Целевые субсидии (расшифровать)            

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением услуг, предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе        

    

Поступления от иной приносящей доход   

деятельности          

340 1124760   

Поступления от реализации ценных бумаг     

Безвозмездные поступления               

Выплаты, всего:       900 8619803,55   

в том числе:              

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда,  всего                 
210 6170000   

из них:                   

Заработная плата      211 4739000   

Прочие выплаты        21201    

Прочие выплаты        26205    

Начисления на выплаты по оплате труда       213 1431000   

Оплата работ, услуг, всего                 220 307000   

из них:                   

Услуги связи          221 20000   

Транспортные услуги   222    

Коммунальные услуги   223 170000   

Арендная плата за пользование  имуществом            224    

Работы, услуги по  содержанию имущества  225 32000   

Прочие работы, услуги 226 85000   

Пособия по социальной помощи населению 262 180000   

Прочие расходы, всего 290 16000   

из них:                   

Налоги и сборы (без ЕСН), всего               

в том числе:              

Налог на имущество    290    

Налог на землю            

Прочие (расшифровать)     

Поступление нефинансовых активов, всего                 300 1946803,55   

из них:                   

Увеличение стоимости основных средств      310    

Увеличение стоимости нематериальных 

активов               
320    

Увеличение стоимости непроизводственных  

активов               
330    

Увеличение стоимости материальных запасов, 

всего                 
340 1946803,55   

в том числе:              

расходы на питание    34002 1698760   

расходы на   медикаменты           34001 2000   

расходы на ГСМ        34003    

мягкий инвентарь      340013    

прочие                34004 32200   

прочие 34005 213843,55   
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Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года     

    

Справочно:            
Объем публичных  обязательств, всего   

*    

 

 

 

 

Расходы на 1 воспитанника составило  8524 рубля  за 2016-2017 учебный год  

 

 

6.Перспективы развития образовательного учреждения. 

 
Коллектив ДОУ смог достичь достойных результатов, решено большинство поставленных 

задач: 

• Улучшение материально-технической базы учреждения позволило повысить уровень 
оказания образовательных услуг; 

• Современное оснащение детского сада позволило вести работу с микроокружением на 
современном уровне, с применением современных компьютерных технологий.  

• Повышение квалификации педагогов и руководящего состава положительно повлияло на 
качество образования в ДОУ, на повышения уровня методической работы в детском саду.  

 

 

Тем не менее, основными проблемами коллектив детского сада считает: 

 не полное соответствие организации учебно-воспитательного процесса требованиям ФГОС 

 недостаточное финансирование для переоснащения отдельных помещений и приведения их 
в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10; 

 

 

Исходя из выше изложенного, в 2017-2018г. коллективу ДОУ предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать формы и методы воспитательно-образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО. 

2. Повышение уровня комплексного психолого-педагогического сопровождения 

инновационной деятельности. 

3. Постепенное переоснащение отдельных помещений ДОУ и приведение их в 

соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

4. Активное социальное позиционирование ДОУ через распространение опыта 

инновационной деятельности. 

        7.         Развивать инициативу и самостоятельность дошкольников через организацию  

                    творческих и исследовательских проектов.  

        8.          Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в  

                      конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

                      детского сада на официальном сайте ДОУ 

 

Среди родителей воспитанников сложилось позитивное отношение к ДОУ. Об этом 

свидетельствует активная работа родительского комитета, участие 70% родителей в мероприятиях 

и праздниках ДОУ, по результатам анкетирования НОКО 100% родителей рекомендуют детский 

сад родственникам и знакомым 

За годы работы детский сад заслужил позитивную оценку своей деятельности со стороны 

общественности. 
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