
    ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА  2017-2018 год. 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры 

ДОУ! 

  

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный 

год. В нашем сообщении содержится информация о том, чем живет ДОУ, как 

работает, чего достигло, какие потребности и проблемы администрация и 

коллектив учреждения надеется решить с Вашей помощью. Коллектив 

детского сада надеется в вашем лице получить поддержку. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОУ расположено в городе Ангарске Иркутской области 

В 1960 году построено и введено в эксплуатацию здание по типовому 

проекту. В 2012 году было открыто второе здание детского сада , 

расположенного по адресу : г. Ангарск , 86 квартал , дом 17 За 60 год 

полностью сохранена и приумножена инфраструктура ДОУ. 

Современное название учреждения муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46. Учреждение 

осуществляет педагогическую деятельность на основании  бессрочной 

лицензии №0003358серия 38Л01 от 14 марта 2016 года 

Сокращённое наименование Учреждения: МАДОУ 46 

Детский сад рассчитан на 8 возрастных групп, проектная мощность 230 

мест. На сегодняшний день функционирует 8 групп — 221 ребенок. 

В ДОУ создана нормативно-правовая база, разработана «Программа 

развития ДОУ до 2021 года», «Основная образовательная программа 

учреждения», «Коллективный договор». Устав ДОУ регламентирует цели и 

задачи, организационную структуру, а также индивидуальные особенности 

деятельности детского сада. 

Учредителем Учреждения является Ангарский городской округ. От 

имени муниципального образования права собственника имущества в 

пределах представленных им полномочий осуществляют: администрация 

Ангарского городского округа. 

Учреждение является некоммерческой организацией. В Учреждении не 

допускается создание и деятельность организационных структур 



политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет расчётный счет, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке с 

указанием места нахождения, штампы, собственную эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

Учреждение имеет лицевой счёт в финансовом управлении 

администрации Ангарского городского округа. 

МАДОУ  46 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Ангарскому району и внесён в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 38 № 

003354465 от 06.02.2012, присвоен ОГРН 1033800517343 

Зарегистрирован Устав в новой редакции от 17.12.2015г. Оформлена 

система локальных актов, обеспечивающих функционирование ДОУ. 

Назначение образовательного учреждения в 2017-2018 учебном 

году 

 ДЕВИЗ: «Думать вместе и действовать сообща» 

Цель учреждения: является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Задачи:  

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий 

детей; 

• Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 



• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: создание комфортной среды в ДОУ, в которой 

каждый участник педагогического процесса может реализовывать свои 

возможности, а именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные 

способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение 

осуществлять управление и контроль над собственной здоровьесберегающей 

деятельностью. 

Создано единое образовательное пространство, цель которого: интеграция 

базисной программы, путём использования единой инновационной 

технологии, общих образовательных методов и приёмов, направленных на 

реализацию потенциала каждого воспитанника в условиях ФГОС ДО. 

 2. СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ 

Общее количество групп в 2017-2018 учебном году – 8, в том числе, 8 

дошкольных групп. 

Общее количество воспитанников в 2017-2018 учебном году – 237 

детей. 

Мальчиков – 101 детей. 

Девочек –136 детей. 

Социологическая характеристика семей воспитанников: 

  

Возрастной ценз 

от 20 до 30 лет — 50 % родителей 

от 30 до 40 лет — 45 % родителей 

от 40 до 50 лет — 5 % родителей 

Образовательный уровень 

высшее образование — 19 % мам,   17 % пап 

  

Всего 
Из полных 

семей 

Из неполных семей 
Из многодет-ных семей 

Отец Мать 

чис

ло 
% число %     число % число % 

  

ВСЕГО 
242 100% 177 73% -   3 7% 62 20% 



среднее специальное - 42 % мам,     35 % пап 

среднее -                      39 % мам,       48 % пап 

  

Вывод: контингент родителей с достаточно высоким уровнем образования, 

поэтому воспитатели стремятся к достижению высокой планки общения, 

ищут нестандартные пути представления информации, используют 

интерактивные информационные технологии. Однако, выделяются семьи 

многодетные, опекунские, неполные. К ним особое внимание и подход. По 

возрасту, родители довольно молодые, поэтому приветствуют различные 

праздники, конкурсы и с удовольствием в них участвуют. Национальный 

состав с огромным приоритетом русских, а присутствие детей других 

национальностей позволяет успешно решать задачу воспитания уважения к 

правам и свободам человека. 

Условия приема в ДОУ 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность дошкольного 

учреждения. На протяжении последних трех лет очереди в ДОУ нет. 

Преимущественное право зачисления ребенка в Учреждение имеют 

лица пользующиеся льготами на первоочередное и внеочередное 

устройство ребенка в учреждение в соответствии с действующим 

законодательством РФ и распорядительными документами Учредителя. 

  

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Принятие решений носит демократический 

характер. Формами самоуправления являются Наблюдательный  совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

родителей. Регулируют деятельность органов разработанные локальные 

нормативные акты. 

Органы 

самоуправления 

Нормативный акт, 

регулирующий 

деятельность 

управления 

Ф.И.О. руководителя 

  



Наблюдательный 

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Положение 

Положение 

Положение 

Положение 

Смирнова Т.М. 

Председатель 

профкома 

Морозова Т.И. 
  

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В своей деятельности учреждение стремится создать условия для 

развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной 

образовательной траекторией путем реализации личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса. Решение этой 

проблемы начинается со сбора банка данных об уровне развития и здоровья 

ребёнка на момент поступления в ДОУ, систематическое наблюдение за его 

развитием, фиксация достижений и трудностей, выработка рекомендаций 

педагогам по постройке УВП, а родителям по организации воспитания 

ребёнка в семье. 

  

Качество материально-технического и информационного 

обеспечения 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ выстраивается в 

соответствии с принципами построения предметно - развивающей среды 

программ допущенных лицензией и "Концепции построения развивающей 

среды", соответствующей личностно - ориентированной модели 

взаимодействия с дошкольниками. 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

Самыми популярными для детей нашего детского сада являются 

музыкально-физкультурный зал,  мини музеи. 

Музыкально-физкультурный зал – центр физического, музыкального и 

хореографического развития детей. Оборудован зал  необходимым 

современным инвентарем из экологически чистого материала. 

Мини музеи созданы согласно темы инновационной деятельности ДОУ 

: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через приобщение к ценностям народной культуры». 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

         - инициирует познавательную и творческую активность детей, 



         - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

         - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

         - безопасна и комфорта, 

         - соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

           ребенка, 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

  

Информационно – техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное 

использование материально - технических ресурсов учреждения, в которых 

за последние годы произошли качественные изменения. 

В настоящее время в детском саду в состав информационно - 

технической базы входят: 10 комплектов ПК, 3 ноутбука, 3 сканера,5 

принтера, 2 мультимедийных проектора, 2 мультимедийных 

экрана, DVD проигрыватель, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска,. 

Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в 

образовательном процессе. 

Овладев современными информационными технологиями, педагоги 

создают авторские, оригинальные продукты в виде презентаций отдельных 

тем, дидактических продуктов нового поколения, которые активно 

применяются в образовательном процессе. В качестве учебных 

компьютерных материалов в нашем детском саду используются: 

иллюстрационные материала, интерактивные модели, анимационные и 

видеоматериалы 

Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, но и 

делятся опытом на открытых мероприятиях, городских методических 

объединениях. 

Кабинет делопроизводителя оснащен всеми необходимыми 

программами для качественного ведения работы. 

  

 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОУ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Педагогический процесс ДОУ строится на основе дифференцированного 

подхода к детям с ориентацией на высокий, средний или низкий уровни 

развития. Педагогический коллектив осуществлял работу с детьми, реализуя 

«Программу воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М. А., Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой «От рождения до школы»  

Реализуемые программы и технологии скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса в ДОУ не нарушается. 

. 

В 2017--2018 учебном году решались следующие задачи. 

1. Совершенствовать организацию игровой деятельности путём 

повышения уровня педагогического мастерства педагогов; 

2.Создание современной образовательной среды через внедрение и 

использование информационно-коммуникативных технологий, а 

также повышение эффективности использования ИКТ в обучении, 

воспитании и формировании информационной культуры педагогов, 

родителей, дошкольников; 

3.Создание совместного сетевого взаимодействия со школой № 19 

. 

Родители оценили наше стремление к использованию интерактивных 

форм общения с ними. Мультимедийная установка и интерактивная доска 

позволяли нам более интересно проводить собрания, демонстрировать и 

распространять положительный семейный опыт, формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Анализ учебных дисциплин показал, что большое внимание уделялось 

музыкально-эстетическому развитию детей. Музыкальный руководитель 

Сулицкая Т.В. имеет собственную систему работы. 

Достигли высокого уровня хорового пения, музыкально-ритмических 

движений, слушания музыки. 

Большое внимание уделялось хореографии, показателем 

профессионализма и высокого мастерства стал итоговый концерт во Дворце 



Творчества детей и молодёжи и участие в региональном конкурсе « Весна 

Победы». Высоко оценили гости костюмы, эмоции, качество подготовки 

номеров, исполнения. По итогам конкурса среди участников Иркутской 

области заняли второе место.  

На занятиях математики воспитатели формировали у детей 

способности к мыслительной и практической деятельности. Выпускники 

ДОУ знают цифры, классифицируют предметы, решают головоломки, 

логические упражнения Занятия творческого блока — рисование, лепка, 

аппликация, конструирование хорошо оснащены. Отслеживание результатов 

программы проводилось в разных формах: открытые занятия, отчеты, дни 

открытых дверей, диагностика, анкетирование. 

  

   Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 

качеству продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности соответствуют требованиям СанПиНа. 

Педагоги использовали инновационные технологии и разнообразные 

методы, и приемы с воспитанниками по всем направлениям дошкольного 

образования. Накоплен и используется в педагогическом процессе опыт 

работы воспитателей детского сада: 

Центральным аспектом педагогической работы явился основной этап работы 

по инновационной деятельности профессиональной компетентности 

педагогов В прошедшем учебном году Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 принял участие в 

Родительском открытом университете, совместном проекте Иркутского 

областного совета Женщин и кафедры педагогики и психологии 

дошкольного образования Иркутского Государственного университета. В 

рамках данного проекта на базе нашей образовательной организации 

родителей нашего и соседних детских садов, кроме того могли. В 

присутствовать были проведены  тематические и психологические 

родительские собрания для все желающие. О проведении данных 

мероприятий мы извещали заранее через средства массовой информации.  

Были проведены педагогические советы по данному вопросу, в которых 

были задействованы все педагоги. Педагог-психолог Щурховецкая О.Н. 

провела мастер-класс  по профессиональной компетентности воспитателей, 

заместителем заведующего по ВМР  Быргазовой О.А. был проведён 



педагогический час на тему  «Психологический климат в коллективе», 

педагогический совет  в форме деловой игры  

« Профессиональная компетентность педагога в ДОУ » целью которых было 

актуализировать профессиональную компетентность педагогов. В ноябре 

совместно с Дворцом творчества детей и молодёжи прошёл праздник, 

посвящённый «Дню толерантности», в котором приняли активное участие  

педагоги, родители  и  все воспитанники дошкольного учреждения. 

воспитателями групп разработаны планы работы, оформлены презентации.  

Работа с кадрами в 2017-2018 учебном году была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Анализ годового плана показал, что план реализован в полном объеме. 

Современные реалии, объективные потребности совершенствования 

образования, воспитание воспитанников обуславливают необходимость 

резкого повышения роли и значения методической работы в детском саду, 

которая становится одним из важнейших критериев оценки его 

деятельности, главным рычагом активизации человеческого фактора в 

просвещении, развитие творческого потенциала педагогов, направленного на 

решение ответственных социальных задач - обучать, воспитывать и готовить 

к жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество 

которых будут определять социально - экономический, научно - технический 

и нравственный прогресс российского общества в новом столетии. 

   Эффективность процесса воспитания и образования находится в 

прямой зависимости от той педагогической технологии, которую мы 

применяем для реализации педагогической задачи и достижения 

поставленных целей. 

Воспитательно-образовательный процесс построен в детском саду по 

пяти направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое. 



Образовательный процесс полностью оснащён материально-

технической базой, обеспечен необходимыми информационными ресурсами 

и учебной литературой. 

Педагогами детского сада оказывались бесплатные дополнительные 

услуги. В течении всего года работали кружки: 

«Юные друзья природы» руководитель Меркурьева С.В. 

«Народные игры» руководитель Родина И.И. 

«Веселый оркестр» руководитель Сулицкая Т.В. 

«Сказочный театр» руководитель Панасенко К.В. 

«Здоровый образ жизни» руководитель  Столяренко И.П. 

«Нетрадиционное рисование» руководитель Полякова Т.В. 

«Устное народное творчество» руководитель Иванова Л.Г. 

«Уроки безопасности» руководитель Гольдтров Н.В. 

В 2017 — 2018 учебном году кружки посещали 121 ребенок 

     Сегодня педагогический коллектив МАДОУ 46 - это сильное звено 

системы дошкольного образования Ангарского городского округа, имеющее 

моральное и профессиональное преимущество проведения психологического 

исследования, педагогического наблюдения и других видов мониторинга, 

диагностики и обследований дошкольников. 

Одна из приоритетных задач ДОУ сопровождение и реализация задач 

по подготовке детей к обучению в школе. В выпускных группах ведутся 

углубленные занятия по освоению программ предшкольной подготовки. В 

течение многих лет детский сад сотрудничает с МОУ СОШ №19. Ежегодно в 

начале учебного года составляется план совместной работы по 

преемственности: проводятся занятия по обмену опытом использования 

программ, дошкольной и начальной школы, взаимное посещение занятий и 

внеклассных мероприятий, занятия в школе развития для родителей «Первый 

раз в первый класс». Основным этапом преемственности является 

определение уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе 

и анализ школьной зрелости. 

 Уровень готовности дошкольников 

к обучению в школе в 2017-2018 учебном году 

Педагоги систематически отслеживают уровень успеваемости 

выпускников в начальной школе, результаты представлены в таблице №3. 

  



Сведения об успеваемости выпускников в первом классе 

                                                                                                                                                                                                               таблица №3 

Год 

отслеживания 

(учебный) 

Общее 

количество 

отслеживаемых 

детей 

Уровень успеваемости 

(количество детей, %) 

высокий средний низкий 

2017-2018 44 14 (59%) 9 (37%) 1 (4%) 

2018-2019 43 14 (59%)        9 (37%) 1 (4%) 

  

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учреждение полностью укомплектовано штатами. 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, среди них: 

13 воспитателей и 2 специалиста: 1 музыкальный руководитель,  1 

инструктор по физической культуре. 

По графику курсы повышения квалификации проходят все педагоги. 

Характеристика квалификационных критериев педагогов такова: 

  2016-2017 годы 2017 -2018 годы   

высшая категория  1педагог 1педагог   

первая категория  3 педагога 3 педагога   

соответствие занимаемой 

должности 

 11 педагогов 11 педагогов   

Всего аттестованных 15 педагогов - 100% 15 педагогов - 100%   

  

7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

В нашем учреждении выстроена система деятельности всего 

коллектива по сохранению здоровья детей: 

1. Состояние здоровья — антропометрия, медосмотры, заболеваемость, 

посещаемость. 

2. Структура и качество питания — безопасность продуктов, калорийность, 

обеспеченность йодированными продуктами, С-витаминизация. 

3. Соблюдение основных гигиенических требований — освещенность, 

соблюдение теплового режима, наличие мебели, двигательная активность в 

режиме дня, качество прогулок на свежем воздухе круглый год. 

В ДОУ разработана и действует программа «Здоровье» на 2018-2021 гг. 

Схема оздоровительной работы включает в себя: виды 

оздоровительной деятельности, сроки проведения и ответственных. 

                            Анализ заболеваемости: 



 

№ Показатели Учебный 

год 

2014-2015 

 

Учебный 

год 

2015-2016 

 

Учебный 

год 

2016-2017 

 

Учебный 

год 

2017-2018 

 

1 Среднесписочный 

состав 

100 105 170 170 

2 Число пропусков 

детей по болезни 

872 915 1346 1432 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

8 8 7,9 8,4 

4 Средняя 

продолжительность  

одного заболевания 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

5 Количество случаев  

заболевания 

102 110 192 205 

6 Количество случаев 

на одного ребенка 

1 1,1 1.1 1,2 

7 Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

2 2 6 7 

8 Число детей ни разу 

не болевших за год 

34 27 30 26 

 

Пики заболеваемости приходятся на период адаптации малышей. 

Однако в 2018 году показатели адаптации малышей к ДОУ выше и это не 

случайно. В 2018 году 80% детей с лёгкой степенью адаптации и 8% с 

тяжёлой. 

2018год 

В учреждении созданы следующие условия для сохранения здоровья 

детей: 

- организовано 5-ти разовое питание согласно перспективному 

десятидневному меню; 

- учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий согласно правилам СанПиНа; 

- во всех возрастных группах проводилась работа по оздоровлению в 

соответствии с планом оздоровительных мероприятий в учреждении; 

- систематически отслеживались показатели физического развития через 

проведение диагностического исследования; 

- регулярно проводилась антропометрия воспитанников. 



С целью сохранения и укрепления здоровья детей в учреждении была 

реализована «Программа здоровья», основой которой явились три 

направления: 

 профилактическое; 

 организационное. 

 

В рамках этой программы разработан план по улучшению состояния 

здоровья детей, включающий в себя: организацию двигательного режима, 

закаливание, витаминотерапию, профилактику заболеваемости, 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. Использовались 

разнообразные формы и методы оздоровления: 

 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в 

адаптационный период); 

 физические упражнения; 

 гигиенические и водные процедуры; 

 свето-воздушные ванны; 

 активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры); 

 психогимнастика; 

 спецзакаливание (босоножье, дыхательная гимнастика); 

 пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди педагогов, детей и 

родителей. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу 

отводилось одно из главных мест в работе руководителя и медицинских 

работников ДОУ. На все продукты, поступающие на пищеблок, имелись 

санитарно-эпидемиологические заключения, осуществлялся контроль за 

технологией приготовления пищи, контроль за реализацией 

скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их 

хранения. Стоимость одного дня составила в 2017-2018 учебном году 

составила 115 рублей в день. 

Составляющим алгоритмом здоровья детей является сбалансированное, 

калорийное питание. 

В рационе детей есть овощи и фрукты — постоянно лимоны, яблоки, ,весной 

— овощи нового урожая, в наличии соки, кондитерские изделия. 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура. 

Физкультурный зал имеет спортивное оборудование, необходимое для 



физического воспитания детей, а именно: гимнастические скамейки, , 

нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия,  мячи набивные, 

резиновые мячи разного диаметра, маты, кольцебросы, канаты, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, дорожка препятствий, 

баскетбольные щиты, разнообразный раздаточный материал (кубики, ленты, 

погремушки, гантели, мешочки) и др. 

В каждой группе оборудован физкультурный уголок, позволяющий 

детям реализовывать потребность в движении. В физкультурных уголках 

имеется следующий спортивный инвентарь: скакалки, обручи, мячи, кегли, 

флажки, ленты, наборы мягких модулей и пр. Физкультурные занятия для 

детей 3-7 лет проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке, 

оборудованной на территории детского сада. Систематически в детском саду 

проводились спортивные праздники, развлечения, соревнования, активными 

участниками которых являлись родители. За отчетный период были 

проведены следующие спортивные и развлекательные мероприятия: 

«Осенний бал»-все группы; 

«День матери»- старшие группы; 

«Новогодний карнавал»- все группы 

«Рождественские колядки» - старшие группы; 

«Масленица» - все группы; 

«Солдатушки – браво ребятушки» - средние, старшие и 

подготовительные группы; 

«Сказочные эстафеты» - старшие и подготовительные группы; 

«Семейные эстафеты» - средние, старшие и подготовительные группы. 

 «Весёлый светофор» - все группы; 

«День защиты детей»-все группы; 

«День Российского флага»- старшие группы; 

«День Знаний»- старшие группы. 

                          Здоровьесбересберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечила формирование физической культуры 

детей и определила общую направленность процессов реализации и освоения 

программы ДОУ. 

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и 

физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность 



педагогов медицинского персонала - важный фактор реализации всех 

разделов программы оздоровления детей. 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ в 

  2017-2018 учебном году 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмика 2 раза в неделю во второй половине дня. Музыкальный зал, начиная со 

средней группы 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день. Все возрастные группы 

Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в музыкально-физкультурном зале, в группе, на улице. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкально-физкультурном зале, в группе. Все возрастные 

группы 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Один раз в неделю в музыкально-физкультурном зале, начиная со 

старшего дошкольного возраста. Подгруппа 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие по 

познанию, начиная со второй младшей группы 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

ОФП (общая 

физическая подгтовка) 

Один раз в неделю в физкультурном зале, подгруппа одаренных детей. 

Старший дошкольный возраст 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в музыкально-физкультурном зале, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Во время занятий 2-5 мин, начиная со старшего дошкольного возраста 

Сказкотерапия Специально организованные занятия  

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы 



Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста 

Массаж с помощью 

сухого обтирания 

После сна ежедневно в группе, начиная со средней группы 

  

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОУ 

Административно – хозяйственная работа в учреждении в первую 

очередь направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, 

создание безопасных условий для ведения образовательного процесса, 

создание и укрепление материально технической базы. 

Для бесперебойного функционирования ДОУ своевременно с начала 

текущего года заключены договора на коммунальные услуги, услуги по 

содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения 

аварийных ситуаций регулярно проводились технические осмотры зданий, 

сооружений, подвального помещения и территории, с выявлением 

технических дефектов. Все записи заносились в специальный журнал. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в ДОУ и безопасных 

условий пребывания детей – проведена перезарядка огнетушителей, 

заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации. Проводились инструктажи по ППБ – 1 раз в 6 месяцев с 

записью в специальном журнале. 

Родители оказали помощь в косметическом ремонте детского сада, 

частичного ремонта оборудования на площадках. 

Муниципальной комиссией в установленные сроки проведена приемка 

учреждения к Новому учебному году. 

Но вместе с тем требуют решения следующие вопросы: 

- ремонт водопровода; 

- постройка прогулочных веранд; 

- приобретение и замена детской мебели. 

Финансовая деятельность ДОУ осуществлялась на основании «Сметы 

доходов и расходов». Главным источником финансирования ДОУ является – 

бюджет и родительская плата. Выделенные денежные средства 

расходовались своевременно и в полном объеме. 

Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для 

обеспечения эффективного образовательного процесса и развития 



учреждения. Средства из родительской платы направлены на организацию 

питания детей. 

 Оплата за содержания ребенка в ДОУ составила 2300 рублей . 

В ДОУ существует льгота для многодетных семей и работников ДОУ, 

она составляет 50% от размера оплаты. 

 Дети инвалиды посещают детский сад бесплатно. Все семьи 

пользуются компенсационными выплатами в размере 20%,50%,70% от 

фактически оплаченной суммы. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасного 

образовательного процесса, которые регламентируются нормативными 

документами. 

Учреждение оборудовано видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией, имеются в наличии все средства пожаротушения; 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение 

мероприятий по Пожарной безопасности, Охране труда и Технике 

Безопасности, антитеррористической безопасности; 

Регулярно проводились плановые инструктажи с работниками по ПБ, ОТ 

и ТБ с оформлением в специальных журналах; 

Ежемесячно проводились Дни охраны труда; 

Организована пожарная дружина из числа работников; 

С целью недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц 

организовано постоянное дежурство по учреждению (назначен приказом 

дежурный); обеспечены тревожной кнопкой и заключен договор с 

вневедомственной охраной для экстренного вызова полиции. 

Для техперсонала предусмотрены индивидуальные средства защиты 

План работы по охране труда и безопасной жизнедеятельности 

учреждения составляется на учебный год и включает: 

 организационно – технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда; 

 обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 



 мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

В ДОУ имеются все виды инструкций по охране труда: 

 инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

 инструкции по профессиям; 

 инструкции по видам работ; 

 инструкции по охране жизни и здоровья детей (разработаны 

инструкции с учетом сезонных изменений, которые помогают в работе 

педагогам; инструкции при проведении занятий; инструкции при проведении 

прогулок, экскурсий). 

Все инструкции разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Инструкции в соответствии с должностными обязанностями 

подписываются и выдаются на руки сотрудникам; второй экземпляр - также 

подписанный сотрудником хранится у ответственного по охране труда и 

технике безопасности. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился 

технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с 

записью в журнале. Ответственными лицами ежедневно осуществлялся 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью детей и работников. 

С работниками один раз в полугодие проводился инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно 

размещалась информация о детской заболеваемости и мерах по ее 

предупреждению; о профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. 

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились 

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и бытового 

травматизма, изучались правила дорожного движения, проводились праздники 

и развлечения «Красный, желтый, зеленый», «В гостях у Айболита» и др., 

оформляются выставки детских рисунков «Мой друг - светофор» и пр. 

Педагоги ежемесячно планировали и проводили с детьми занятия по 

ОБЖ или ПДД. В учреждении оформлена наглядная информация по охране 

труда, пожарной безопасности и антитеррористическим действиям. 



Результат: 

В 2017 -2018 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

детского травматизма не зафиксировано. 

10. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ДОУ 

  На основании закона РФ «Об образовании» традиционно МАДОУ 46 

работает с МОУ СОШ №19. 

Между двумя учреждениями составлен план преемственности, который 

выполнен в 2017-2018 учебном году. Использовались традиционные формы 

общения: экскурсии в школу, беседы, наблюдение педпроцесса, 

анкетирование, общение учителей с будущими первоклассниками и 

родителями. Были проведены родительские собрания: «Преемственность в 

реализации стандартов второго поколения между первой и дошкольной 

ступенями обучения», совместное спортивное мероприятие по подготовке 

ГТО, мастер –класс по работе с интерактивной доской. 

Детский сад активно сотрудничал с учреждениями дополнительного 

образования, сотрудничество носило творческий характер. Это участие в 

мероприятиях  города, области, выставках, концертах. Самым значимым 

мероприятием года было участие в конкурсе «Весна Победы» в г. Иркутск.  

Традиционны были встречи с работниками ГИБДД, ветеранами и 

участниками войны, работниками библиотеки, Дворца культуры. 

Участвовали в спортивных соревнованиях, дети посещали танцевальные 

кружки, спортивные секции. 

Образовательное учреждение Основной вид деятельности 

  

МБОУ «СОШ № 19» 
 организация преемственности предшкольной подготовки и начального 

обучения 

 организация выставок; 

 совместное проведение различных мероприятий; 

 посещение выставок 

 просвещение, пропаганда чтения; 

 совместное проведение различных мероприятий 

 пропаганда безопасности дорожного движения 

 Медицинское сопровождение детей детского сада 

 спортивное сотрудничество в оказании дополнительного образования; 

 совместное проведение различных мероприятий 



 Музеи « Минералов», «Часов» 
  

Детские библиотеки 
  

ГИБДД 
  

Дворец Творчества детей и молодёжи, 

СЮТ, «Гармония», молодёжный центр « 

Лифт»,  

« Перспектива» 

  

Регулярно освещали деятельность учреждения и педагогов через средства 

массовой информации  на сайте учреждения. 

 11. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период можно сказать, 

что в 2017-2018 учебном году учреждение в целом работало стабильно. 

Достигнуты хорошие результаты: 

-в образовательной деятельности; 

- годовой план реализован на 100%; 

Педагоги ДОУ участвуют в различных конкурсах педагогического 

мастерства. Музыкальный руководитель Сулицкая Т.В. Муниципальном 

конкурсе  педагогического мастерства «Ангарские звездочки». 

-в Муниципальном конкурсе на лучшую методическую разработку –

инструктор по физическому воспитанию Родина И.И. 

Воспитанники ДОУ вместе с педагогами участвовали во 

муниципальной викторине для дошкольников: 

 «Хочу все знать»    

Участие детей отмечено грамотами за участие и дипломами 1,2,3 степени. 

 Результативное участие педагогов и обучающихся МАДОУ 

детского сада № 46 в конкурсах муниципального, 

регионального, общероссийского и международного уровня 

за 2017-2018учебный год 
 

№ Название конкурса Дата  Призовое 

место 

ФИО педагога 

1  

Публикация методического 

материала в " Шкатулке 

талантов" 

 

2017г 

 

Свидетельс

тво 

публикаци

Воспитатель 

Полякова Татьяна 

Викторовна 



и 

2  Родительский открытый 

университет 

 В течении 

года  

Сертифика

ты 

 Зам. Заведующего 

Быргазова 

О.А.,педагог-

психолог 

Шурховецкая О.Н. 

Воспитатели: 

Меркурьева 

С.В.,Столяренко 

И.П. 

3  

Всероссийский конкурс  

«Наш чудесный детский сад-

это радость для ребят" 

 

2017г. 

  

Диплом II 

место 

Воспитатель 

ПоляковаТатьяна 

Викторовна 

 

 

 

4 

Всероссийский конкурс  

«Наш чудесный детский сад-

это радость для ребят" 

 

 

 2017г. 

 

Диплом III 

место 

 

Воспитатель  

Ахадов Гюльшан 

Худадат кызы 

5 Всероссийский конкурс  

"Эти забавные животные" 

2017г. Лаурят 2 

степени 

Воспитатель 

Столяренко И.П. 

Харитонова Софья 

6 Всероссийский конкурс  

"Краски осени" 

2017г. Лаурят 2 

степени 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Фёдорова Лера 

7 Всероссийский конкурс  

"Краски осени" 

2017г. Лаурят 2 

степени 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Воеводина Лера 

8 Всероссийский конкурс  

"Краски осени" 

2017г. Лаурят 3 

степени 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Тютрина Полина 

9 Всероссийский конкурс  

"Краски осени" 

2017г. Лаурят 1 

степени 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Сазонов Женя 

10 Всероссийский конкурс  

"Краски осени" 

2017г. Диплом 2 

место 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Куликова Ева 

11 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 3 

место 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Фёдорова Валерия 

12 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 3 

место 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Тютрина Полина 

13 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 3 

место 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 



Горчакова Вика 

14 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 

1место 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Васильева Настя 

15 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 

1место 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Рябков Артём 

16 Всероссийский конкурс  

 " По сказкам" 

2017г. Диплом 

1место 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Машошина Алёна 

17 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Колосова Полина 

18 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Распутина Яна 

19 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Сафонова Вероника 

20 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Сазонов Женя 

21 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Фокина Валерия 

22 Всероссийский конкурс  

" Моя мама -лучшая на 

свете" 

2017г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Шишков Коля 

23 Всероссийский конкурс  

" Новогодние искры" 

2017г. Диплом 1 

место 

Воспитатель 

Мусина А.С. 

Козлов Кирилл 

24 Всероссийский конкурс  

" Новогодние искры" 

2017г. Диплом 1 

место 

Воспитатель 

Мусина А.С. 

Маковеев Дима 

25 Муниципальный конкурс 

"Радуга идей ангарских 

детей" 

2018г.  

Сертифика

ты  

Воспитатели 

Столяренко 

И.П.,Меркурьева 

С.В.,Гольдтров 

Н.В.,Иванова Л.Г. 

26  

Муниципальный конкурс 

"Радуга идей ангарских 

детей" 

 

2018г. Диплом II 

степени 

Воспитатель 

Меркурьева С.В. 

Меркурьева Настя  



27  

 

Муниципальный конкурс 

"Радуга идей ангарских 

детей" 

 

 

 2018 

 

Диплом  II 

степени 

Воспитатель  

Столяренко И.П. 

Мухина Мирослава 

28 Муниципальный конкурс 

"Радуга идей ангарских 

детей" 

 

2018г. Диплом  II 

степени 

Воспитатель  

Столяренко И.П. 

Юдников Миша 

29 Муниципальный конкурс 

"Радуга идей ангарских 

детей" 

 

2018г. Диплом  I 

степени 

Воспитатель: 

Столяренко И.П. 

Харитонова Софья  

30 Муниципальный конкурс  

"Светофор 2018" 

 2018г. Диплом I 

степени  

Воспитатель: 

Меркурьева С.В. 

Меркурьева Настя 

31 Муниципальный конкурс  

"Светофор " 

2018г. Сертифика

т 

Воспитатель: 

Ахадова Г.Х. 

Сидоров Ваня 

32 Муниципальный конкурс  

«Светофор» 

2018г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Воеводина Лера 

 

33 Муниципальный конкурс  

«Светофор» 

 2018г. Сертифика

т 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

Тютрина Полина 

34 Муниципальный конкурс  

"Пасхальная ярмарка" 

2018г. Грамоты Воспитатели 

Гончарова 

А.С.,Иванова Л.Г. 

 

35 Муниципальный конкурс  

«Пасхальная ярмарка» 

2018г. Грамота Воспитатель 

Столяренко И.П. 

Демидова Арина 

36 Муниципальный конкурс  

"Хочу всё знать" 

 

2018г. Призёр Воспитатель  

 Меркурьева С.В. 

Кокухова Виолетта 

37 Муниципальный конкурс  

"Хочу всё знать" 

 

2018г. Призёр Воспитатель  

Меркурьева С.В. 

Упхосов Данил 

38 Викторина « Хочу всё  

знать» 

2018г.  Призёр Воспитатель  

Меркурьева С.В. 

Осипенко  Марьяна 



39 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Матвеева Варя 

40 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель 

Полякова Т.В. 

Шишков Коля 

41 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель 

Мусина А.С. 

Фалеев Андрей 

42 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель 

Мусина А.С. 

Спешилов Сергей 

43 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель  

Ахадова Г.Х. 

Тютрина Полина 

44 Муниципальный конкурс 

 « В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Воспитатель  

Ахадова Г.Х. 

Сидоров Ваня 

45 Участие в региональном 

методологическом семинаре 

в г. Иркутск 

2018г. Благодарст

венное 

письмо, 

сертификат 

Зам. зав. Быргазова 

О.А. 

Воспитатели 

Столяренко 

И.П.,Гольдтров Н.В. 

46 Всероссийский 

педагогический портал  

« Педдиспут» 

2018г. Диплом II 

место 

Заведующий 

Морозова Т.И. 

47 Блиц-олимпиада 

« Горизонты педагогики» 

2018г. Диплом III 

место 

Зам. зав. 

 Быргазова О.А. 

48 Блиц-олимпиада 

« Горизонты педагогики» 

2018г. Диплом II 

место 

Воспитатель 

Ахадова Г.Х. 

49 Всероссийский творческий 

конкурс « Горизонты 

педагогики» 

2018г. Лаурят Воспитатель 

Юрышева Н.Г. 

 

 

 



На будущий учебный год коллективом определены следующие 

задачи: 

  

1.Повысить качество  образования педагогов ДОУ через активное внедрение 

в воспитательно- образовательный процесс   новых подходов в 

использовании ИКТ технологий в соответствии с ФГОС ДО . 

2.Объединить усилия родителей и педагогов для формирования семейных 

ценностей у дошкольников и обогащения социального опыта детей через 

реализацию игровых проектов , сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3.Продолжать совместное сетевое взаимодействие со школой №19 

Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе: 

1.Повышение качества образовательного процесса. 

2. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в 

соответствии с ФГОС. 

3.Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с ФГОС; 

4. Усилить работу про сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

5 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом. 

Вывод: таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что 

дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ 

стал сформированный педагогический коллектив. Педагоги детского сада – 

специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к 

работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 

Наша программа деятельности направлена на век грядущий. 
 

 

 

 

 



    ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА  2016-2017 год. 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры 

ДОУ! 

  

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный 

год. В нашем сообщении содержится информация о том, чем живет ДОУ, как 

работает, чего достигло, какие потребности и проблемы администрация и 

коллектив учреждения надеется решить с Вашей помощью. Коллектив 

детского сада надеется в вашем лице получить поддержку. 

 

 

 

 

 

1. Общие характеристики заведения 

Тип Дошкольная образовательная организация 



Вид детский сад  

Статус Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. 
 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «14» марта 2016 года № 0003358, серия 38ЛО1, регистрационный номер 

9024 Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Иркутской области. Срок действия лицензии - бессрочная 

Место нахождения Дошкольное учреждение находится по адресу: 665813, Россия, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 88, дом 28 

Удобство транспортного 

нахождения 

Дошкольное учреждение находится внутри жилого квартала. До нас можно доехать: 

автобусом № 8,11,27,40. 

Режим работы Режим работы учреждения: 

 Рабочая неделя – пятидневная; 

 Длительность работы учреждения – 12 часов; 

 Пребывание детей в ДОУ с 07.00 – 19.00; 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Структура и количество 

групп 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 8 возрастных групп. 

Распределение групп по виду: 

Общеразвивающие –8     

Распределение групп по количеству: 

 вторых младших (с 3 до 4 лет) – 1; 

 средних (с 4 до 5 лет) – 1; 

 старших (с 5 до 6 лет) – 4; 

 подготовительных к школе групп (с 6 до 8 лет) – 2 

Количество мест и 

воспитанников 

ДОУ по проекту рассчитано на 225 мест. 

В 2016- 2017 учебном году ДОУ посещало – 220 воспитанников 

 

Наполняемость групп Наполняемость групп высокая, посещение – стабильное за счет престижа 

дошкольного образовательного учреждения, качества воспитательно-

образовательного процесса. Причины отсутствия детей: отпуск родителей, 

оздоровление в санатории, болезнь ребенка.,ремонт помещений детского сада в 

летний период. 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания 

Группа кратковременного пребывания детей отсутствует 

Наличие инновационных 

форм дошкольного 

образования 

Инновационные формы дошкольного образования отсутствуют 

Наличие 

консультационных 

пунктов для родителей 

Не имеется 

Структура управления, 

включая контактную 

информацию 

ответственных лиц 

Заведующая – Морозова Татьяна Иннокентьевна 

конт.тел. 8 -3955-53-05-95 

Заместители руководителя: 

заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – 

Быргазова Оксана Анатольевна 

конт.тел. 8-3955-53-25-00 

заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе – Москалева 

Любовь Михайловна 

конт.тел. 8-3955-53-25-00 



Структура управления ДОУ представлена службами: 

1. Административно-хозяйственная 

2. Методическая 

3. Психологическая 

4. Физкультурно-оздоровительная 

5. Художественно-эстетическая 

6.  

Органы государственно-

общественного 

управления 

Органом государственно-общественного управления является Наблюдательный 

совет. Актив – 7 человек, в т.ч. председатель. Положение о «Наблюдательном совете» 

принято 01.03.2012 года приказом по МАДОУ № 20 

План развития и 

приоритетные задачи на 

учебный год 

В 2017-2018 учебном году ДОУ решает следующие цели и задачи: 

Цель: создание благоприятных условий развития и воспитания детей через 

реализацию основной и адаптированной образовательных Программ ДОУ. 

Задачи: 1. Обеспечить качество образования детей дошкольного учреждения через 

реализацию «Рабочих Программ» педагогов ДОУ.            2. Создать условия для 

нравственно-патриотического воспитания детей посредством проектной 

деятельности. 

3. Сохранять и укреплять здоровье дошкольников через формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

4. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания детей.  

Наличие сайта 

учреждения 

ДОУ имеет свой сайт. 

Адрес сайта:46sadik.ангарск.рф. 

Контактная информация тел. 8 3955- 53-05-95 

факс 53-05-95 

электронный адрес46sadik@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

пед.программы) 

Обучение и воспитание детей дошкольного учреждения осуществляется по основной 

образовательной Программе ДОУ, разработанной в соответствии с федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

Наличие 

экспериментальной 

деятельности 

Экспериментальная деятельность в 2016-2017 учебном году ДОУ не осуществлялась 

Наличие авторских 

программ 

 
нет 
 
 

Охрана и укрепление 

здоровья детей 

(здоровьесберегающие 

технологии и среды в 

ДОУ, мероприятия и 

программы, 

направленные на 

укрепление здоровья 

детей, наличие 

инклюзивных программ) 

В ДОУ реализуется «Программа Здоровья». 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, создание оптимального режима дня, 

обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, 

нервно-психическое и физическое развитие. 

  Ежемесячно составляется план оздоровительных мероприятий для детей. 

Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие технологии. 

По итогам учебного 2016-2017 года в учреждении 58 детей ни разу не болевших. 

Организация В ДОУ т работа осуществляется психологом. В ДОУ функционирует 



специализированной 

(коррекционной) помощи 

детям, в т.ч. детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(деять-ть психологов, 

логопедов, дефектологов 

и т.д.) 

психологическая служба и ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) для 

оказания специализированной помощи детям, в т.ч. детям общеразвивающих групп. 

Дополнительные 

образовательные и иные 

услуги 

ДОУ не оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги: 

  
 

Программы 

предшкольного 

образования 

 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и программ 

начального общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования 

ДОУ взаимодействует с учреждениями общего образования: МОУ «СОШ» № 19. 

Ежегодно проводится родительская гостиная «Помочь учиться» для родителей 

будущих первоклассников с участием учителей начальных классов данной школы. 

Совместная работа с 

организациями 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта 

ДОУ взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта МБОУ дополнительного образования «Дом детского (юношеского) творчества 

города Ангарск», Ангарский педагогический колледж», МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №», СЮТ, Детская библиотека им. Гайдара, центр Гармония, центр 

Перспектива. 

Основные формы работы 

с родителями (законными 

представителями) 

Основные формы работы с родителями – родительские собрания, родительские 

гостиные, Родительский университет, анкетирования, в т.ч. электронное, беседы, 

консультации специалистов, тематические выставки, конкурсы, проектная 

деятельность, акции и другие. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной 

образовательной среды в 

ДОУ и материальное 

оснащение (наличие 

специальных помещений 

для образовательной 

деятельности) 

В дошкольном учреждении достаточная МТБ, создана развивающая предметно-

пространственная среда в группах и кабинетах специалистах. В учреждении 

оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, санитарную зоны. В наличии оборудованные физкультурный, 

совмещенный с музыкальным залы, кабинет музыкального и физкультурного 

работника. 

Обеспеченность 

учебными материалами, 

наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми 

предметами, наличие 

детских библиотек 

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами, в подготовительных группах в наличии детские библиотеки. 

В 2016-2017 году приобретено: 

- за счет образовательной субвенции - игрушки, пособия на сумму 111 450,00 руб. 

- за счет бюджета города Ангарска - детская художественная литература на сумму 5 

тыс. рублей, игрушки в соответствии с ФГОС ДО на сумму 13 тыс. руб. 

Использование 

компьютера в 

образовательной работе с 

детьми и т.д. 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии), самостоятельно разрабатывают и 

используют ЭОРы (электронные образовательные ресурсы). В ДОУ в наличии 

интерактивная доска, которую используют педагоги в образовательной деятельности. 

Условия для детей с нет 



ограниченными ВЗ 

Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей 

к ДОУ территории 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы администрации. В 

ДОУ установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) (установлена в 2008 

году), КТС – «кнопка тревожной сигнализации» (установлена в 2004 году). В наличии 

смонтированные системы видеонаблюдения на объекте (2 видеокамеры). Дошкольное 

учреждение охраняется в дневное время силами дежурных, в ночное время и 

выходные дни – силами сторожей. Территория ДОУ огорожена забором высотой 2 м. 

На калитке и входных дверях замки и домофон. 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется 2 медицинскими работниками: врач – 1 

(вне штата), мед.сестра – 1(вне штата),,. В наличии медицинский блок: медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Оснащение медицинского блока 

соответствует действующему СанПиН. 

В 2016-2017 учебном году приобретено из бюджета города Ангарска медицинское 

оборудование на сумму 5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств приобретены 

медикаменты на сумму 1,5 тыс. рублей. 

В марте 2017 года 35 сотрудников ДОУ (администрация, педагоги) прошли обучение 

в ООО»Партнер» центре профессионального развития   по оказанию первой 

медицинской помощи в соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 1 ст 41 подпункт 11), Трудового кодекса РФ ст.225, 

228. 

МТБ (состояние зданий, 

наличие всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и кабинетах) 

Состояние здания ДОУ – удовлетворительное. Территория ДОУ благоустроена. 

Силами сотрудников ДОУ проводились работы по ландшафтному дизайну 

центральной клумбы, постоянно проводится обрезка веток деревьев и кустарников. В 

летний период проводится окрашивание забора вокруг ДОУ, фасада здания и ремонт 

отмостков.  Летом 2017 года высажено на территории учреждения 2 елочек и 5 кустов 

сирени. 

Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие оборудованных 

прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, 

спортивной площадки, 

эколого-развивающего 

комплекса (уголки леса, 

сада, поля, цветники) 

В дошкольном учреждении имеются оборудованные прогулочные площадки. 

Площадь теневых навесов 25/26 кв.м, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (на 1 ребенка 1 кв.м.). Также имеется оборудованная спортивная 

площадка, уголки леса, сада и цветники. 

Качество и организация 

питания 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. В ДОУ создан Совет по питанию, контролирующий работу 

пищеблока. 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы по 

снижению 

заболеваемости, анализ 

групп здоровья, в 

сравнении с предыдущим 

годом 

В ДОУ осуществляется работа по снижению заболеваемости: витаминизация, 

утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение графика прививок, физкультурные 

занятия на воздухе, прогулки 2 раза в день и др. 

Распределение воспитанников по группам здоровья за 2016-2017 год (294 

воспитанника): 1 группа – 42 воспитанника, 2 группа – 101 воспитанников, 

3 группа – 99 воспитанников.. 

. 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов, ОУ, 

результаты участия 

воспитанников в 

В течение учебного 2016-2017 года воспитанники участвовали в творческих 

конкурсах на Международном и Всероссийском уровнях. Кураторами воспитанников 

были педагоги ДОУ и родители (законные представители). Всего участвовали – 38 

воспитанников. 

Также воспитанники участвовали в конкурсах :см. Приложение1 



мероприятиях на 

различных уровнях 

 

Мнение родителей и 

представителей органов 

общественного 

управления о 

деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ 

и качестве 

предоставляемых им 

услуг. 

По итогам областного рейтинга «Удовлетворенность качеством дошкольного 

образования и доступность услуги» составила 89.3% . 

Информация СМИ о 

деятельности 

В СМИ за учебный год информация о деятельности ДОУ отсутствует   

5. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный состав 

персонала (возраст, 

образование, 

переподготовка, освоение 

новых технологий) 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив насчитывает 16 педагогов. 

Образовательный уровень педагогов: 

С высшим профессиональным образованием – 6 педагогов (38%) 

Со средним профессиональным образованием – 7 педагогов (44%) 

Средний возраст педагогов – 46 лет 

В течение учебного года 2 педагога прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Дошкольное образование» (воспитатель, музыкальный руководитель). 

Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 

. 

Динамика изменения, 

вакансии 

Динамика изменений: 

1. Возраст педагогов (2 педагога пенсионного возраста) 

2. Образовательный уровень педагогов ( 2 педагога прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Дошкольное образование») 

3. Квалификационный уровень – увеличилось количество педагогов с 

квалификационными категориями (в текущем году 3 педагога повысили 

квалификационный уровень). 

Вакансии: 

вакансий нет. 

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональные 

достижения отдельных 

педагогов, научная и 

экспериментальная 

деятельность, участие в 

профессиональных 

конкурсах) 

В учебном 2016 – 2017 году педагоги участвовали в интернет-конкурсах на 

различных уровнях: 

Международный уровень – 4 педагога. 

Всероссийский уровень – 12 педагогов. 

Соотношение 

воспитанников, 

приходящегося на 1 

взрослого (восп/педагоги, 

воспитанники /все 

сотрудники, включая 

административный и 

обслуживающий 

персонал) 

В учебном 2016-2017 году соотношение воспитанников ко всем 

сотрудникам,  приходящегося на 1 взрослого, составил 4,2 чел.; 

 соотношение воспитанников к педагогам составило 9,13 чел.,  что говорит о 100% 

выполнении «Дорожной карты» в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 



Бюджетное 

финансирование 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2016-2017 году складывалось из местного 

бюджета и образовательной субвенции 

Распределение средств 

бюджета учреждения по 

источникам их получения 

В 2016-2017 учебном году на дошкольное учреждение бюджет города Ангарск 

выделил 84 863,23руб., образовательная субвенция составила 4870,42руб. 

Структура расходов ДОУ Расходы ДОУ включают коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение), наружное освещение, налоги, продукты питания, интернет, связь, 

начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, техническое обслуживание 

(вентиляции, , пожарной сигнализации, тревожной кнопки, прачечного оборудования 

и др.), игрушки, мебель 

Внебюджетная 

деятельность 

Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ДОУ за учебный 2016-2017 

год составил 35000руб. 

. 

Наличие фонда 

поддержки ДОУ, объем 

средств фонда, структура 

доходов и расходов 

фонда. 

Фонд поддержи дошкольного образовательного учреждения отсутствует. 

Наличие и стоимость 

дополнительных платных 

услуг 

В учебном 2016-2017 году (декабрь 2016) ДОУ проведение платных образовательных 

услуг - отсутствует. 
 

Льготы для отдельных 

категорий 

воспитанников, и условия 

их получения 

В 2016-2017 году родители (законные представители) получали следующие льготы: 

1.при оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальном учреждении. Основание: Постановление администрации 

города Ангарск 2.компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. Основание: Постановление  «О 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся на территории Иркутской области 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с 

исполнением решений, 

которые принимаются 

ОУ с учетом 

общественной оценки ее 

деятельности по итогам 

публикации предыдущего 

доклада 

2. Информатизация ДОУ 

-приобрели оргтехнику: принтеры 1 шт. 

- прошли обучение по информационной культуре 1 педагог; 

- в образовательном процессе педагоги используют ИКТ. 

3. Ремонт ДОУ 

- провели текущий ремонт учреждения  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному 

анализу и перспективы 

развития. 

Выводы: 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в образовательной 

деятельности. В течение учебного года 15 родителей провели занятия 

(образовательную деятельность) по разным направлениям развития для детей 3-8 лет 

(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие). 

 5.Наполняемость групп высокая и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с «Программой 

Здоровья» и планами оздоровления, составляемые 

ежемесячно с сентября по май. На летний период принимается «План 

летней оздоровительной работы». 

Перспективы развития: 
 

1. Продолжать информатизацию ДОУ (обеспечение орг.техникой сотрудников, 

проведение интернета (дополнительно), внутренний документооборот, организация 

обучения по информационной культуре, освоить и внедрить применение в 

образовательном процессе интерактивной доски и др). 

План развития и 

приоритетные задачи на 

следующий год 

1.Корректировка и реализация основной образовательной Программы ДОУ на 2017 – 

2018 учебный год. 

2.Разработка и реализация «Программы развития ДОУ» на 2018-2021 годы. 

3. Реализация в учреждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

4. Реализация комплексно-целевого плана ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Планируемые 

структурные 

преобразования в 

учреждении 

Структурные преобразования в дошкольном учреждении: 

изменение количества групп в ДОУ  не планируется\ 
 

Программы, проекты, 

конкурсы, гранты, в 

которых планирует 

принять участие ОУ в 

предстоящем году 

1. Фестиваль творчества детей и педагогов г. Ангарска  «Шире круг-2017». 

2. Всероссийские конкурсы детского творчества. 

3. Всероссийские интеллектуальные конкурсы для дошкольников. 

   4. Международные и Всероссийские конкурсы для педагогов. 

   5. Спартакиады с участием воспитанников (городские). 

    6. Спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» с участием семейной команды 

(городская). 

   7. Проекты и акции по благоустройству территории ДОУ. 

   8. Городские конкурсы для детей и родителей по безопасности дорожного 

движения. 

9. Акции. 
 



Результативное участие педагогов и обучающихся МАДОУ 

детского сада № 46 в конкурсах муниципального, 

регионального, общероссийского и международного уровня  

за 2016-2017учебный год 
 

№ Название конкурса Дата  Призовое 

место 

ФИО педагога 

1  

Муниципальный конкурс 

« Выходной день по  

г.Ангарску » 

 

Апрель2016г 

 

III место 

Воспитатель Зенго 

Олеся 

Александровна 

2  «Чудеса из пластилина» Апрель 

2016г. 

I место 

Диплом 

 Воспитатель 

Ахадова Гюльшан 

Худадат –кызы 

Воспитанники 

Горбачёва Ева 

Бахтина Даша 

3  

Муниципальный КВН среди 

молодых специалистов 

 

2016г. 

  

Сертифика

ты 

Воспитатель 

Гончарова А.С. 

Панасенко К.В. 

Младший 

воспитатель 

Киселева Н.С. 

 

 

 

4 

Муниципальный конкурс 

буклетов родителей на тему: 

«Безопасность моего 

ребёнка» 

 

 

 2016г. 

 

 

Сертифика

ты 

Родители: 

Суворова Елена 

Павловна 

Былкова Татьяна 

Анатольевна 

5 Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

« Шире круг» 

2016г.  Диплом I 

степени 

Муз. Руководитель 

Сулицкая Т.В. 

6  

Муниципальный  

Творческий 

Центр «Камертон» 

  

 

2016г. Призёр Музыкальный 

руководитель 

Сулицкая Татьяна 

Викторовна 

7  

Областной ледовый переход 

«Байкал-энергия молодых» 

 

Февраль 

2016 

 

участники 

Вопитатель 

Гончарова 

Анастасия 

Сергеевна 

8 Муниципальный конкурс  2015-2016г. Участники воспитатели 



 « Тематическая неделя в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

Осипова Юлия 

Александровна 

Зенго Олеся 

Александровна 

9 ХII Форум « Образование 

Прибайкалья-2016г» 

Апрель 

2016г. 

лауреат Воспитатели 

Меркурьева С.В. 

Осипова Ю.А. 

10 Семинар-проект 

«Родительский открытый 

университет» 

Апрель 2016 Сертифика

ты  

Воспитатель 

Юрышева Н.Г. 

Муз. Руководитель 

Сулицкая Т.В. 

11 V Международные 

Байкальские  Родительские 

чтения 

2016г. Благодарно

сть 

Воспитатели 

Осипова Ю.А. 

Гончарова А.С. 

Муз. Руководитель 

Сулицкая Т.В. 

 

12 Региональный конкурс  

« Снимаем кино Вместе» 

2016г. Диплом  Родители и 

воспитанники 

Козловы Ирина 

Ивановна  и 

Виктория 

 

13 Городской конкурс рисунков 

и видеоклипов « Берегите 

леса от пожаров  и не жгите 

траву!» 

2016г. Диплом Воспитатель 

Осипова Ю.А. 

Воспитанники 

Анипко Мария 

Позиков Глеб 

14 Публикация методического 

материала в СМИ 

2016г. Статьи 

«Повышен

ие пед. 

культуры 

родителей 

детей 4-5 

лет» 

Воспитатель  

Гончарова А.С. 

15 Всероссийский конкурс  

 « Мастер –класс для 

воспитателей ДОУ» 

2016г. Диплом 

III место  

Воспитатель  

Гончарова А.С. 

16 Всероссийский конкурс   

 « Лучшая методическая 

разработка » 

2016г. Диплом 

IIместо 

Воспитатель 

Гончарова А.С. 

17 Конкурс детского рисунка 

 « Любимый город» 

Май 2017г. Благодарст

венное 

письмо 

Воспитатель 

Столяренко И.П. 



18 Совершенствование учебно-

материальной  базы в 

области  гражданской  

обороны и защиты населения 

и территории от ЧС 

Январь2016г

. 

Благодарно

сть 

Заведующий 

Морозова Т.И. 

19 Центральная детская школа 

искусств 

2016г. Благодарно

сть 

Заведующий 

Морозова Т.И. 

20 Средняя образовательная 

школа №19 

2016г. Благодарно

сть 

Заведующий 

Морозова Т.И. 

21 Средняя образовательная 

школа №19 

«Спортивное мероприятие, 

посвященное 85-летию 

отечественного комплекса 

ГТО» 

2017г Благодарно

сть 

Воспитатель 

Иванова Л.Г. 

22 Средняя образовательная 

школа №19 «Спортивное 

мероприятие, посвящённое 

85-летию отечественного 

комплекса ГТО» 

2016г Благодарно

сть 

Воспитатель 

Гольдтров Н.В. 

23 Средняя образовательная 

школа №40 Конкурс  

 « Методические разработки» 

2017г. Диплом I 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Сулицкая Т.В. 

24 Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

« Шире круг» 

2017г. Диплом I 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Сулицкая Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.  Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов в области организации образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

2. Продолжать  работу по  познавательно-исследовательской  

деятельности с детьми дошкольного возраста с целью развития их 

интеллектуальных способностей, любознательности и творческой 

инициативы. 

 

 
 


