
  

 

 

 



Уважаемые родители и педагоги! 

       Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 

представлен отчет о работе МКДОУ «Детский сад  №1 «Солнышко»  г.Нолинска 

Кировской области» за 2015-2016 учебный год.   

 

Структура публичного доклада: 

1. Общая характеристика образовательной организации.  

2. Состав воспитанников.  

3. Структура управления.  

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ.  

5. Условия реализации образовательной программы.  

5.1. Состояние РППС.  

5.2.Уровень кадрового обеспечение учреждения. Организация работы по 

профессиональному росту педагогов.  

6. Медицинское обслуживание.  

7. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников.  

8. Организация питания детей.  

9. Административно-хозяйственная деятельность.  

10. Перспективы развития на 2016-2017 учебный год.  

 

1.Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование: муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области» Тип: дошкольная 

образовательная организация. 

Уровень общего образования: дошкольное образование. 

Образовательная программа: основная   образовательная программа дошкольного 

образования; адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи. 

Образование детей осуществляется на  русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок освоения программы: 5 лет. 

Адрес местонахождения: 613440 Кировская область, г.Нолинск, ул. Федосеева, 41. 

Сайт учреждения: http://ds1-nolinsk.ru.    

Режим и график работы: 5-дневная рабочая  неделя. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Десять групп функционируют в режиме  с 07.30. до 17.30., 

одна группа в режиме с 07.45. до 11.15. 

Организационно-правовое обеспечение: 

 Свидетельство о внесении записи   в Единый государственный реестр юридических лиц  

№ 1024300953896 от 25.10.2002 г. 

 Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе  от 17.02.2000 г. ИНН4321004981. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности                                                                                  

№ 1040 от 29.03.2016 г.      по виду образования – общее образование, по уровню 

образования – дошкольное образование, по виду образования – дополнительное 

образование, по подвиду – дополнительное образование для детей и взрослых. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности                                                                           

№ ЛО-43-002223 от 11.02.2016 г.  

 свидетельство о государственной аккредитации ГА № 027570 от 16 апреля 2009. 

 Устав ДОУ. 

  

2. Состав воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 11 возрастных групп. Из них: 
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 для детей раннего возраста – 3, 

 для детей дошкольного возраста – 8 (три младшие группы  – дети с 3 до 4 лет, 

две  средние  группы  – дети с 4 до 5 лет, одна старшая группа  – дети с 5 до 6 лет, одна 

подготовительная – дети с 6 до 7 лет, одна разновозрастная – дети с 5 до 7 лет). 

      Из общего количества групп – одна группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи и одна группа КП для детей раннего возраста. 

       ДОУ посещало 220 воспитанников, из них 12 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 3 ребѐнка-инвалида.  

 

3. Структура управления.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и на  основе 

сочетания принципов  единоначалия и коллегиальности (ст.26 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»),  иными законодательными актами РФ  и  Уставом ДОУ. 

1.Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующая, которая 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ: 

 Заведующая Одегова Елена Геннадьевна (телефон (83368)2-59-19, сайт учреждения 

http://ds1-nolinsk.ru; адрес электронной почты  - dssolnishcko@mail.ru), осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения.  

 Заместитель заведующей по ВМР Зуева Елена Александровна (телефон (83368)2-59-19); 

 Заместитель заведующей по ХР Микрюкова Марина Борисовна (телефон (83368)2-58-53); 

2. Коллегиальные органы управления:  

 общее собрание трудового коллектива,  

 Управляющий совет,  

 Совет педагогов. 

Учредитель осуществляет контроль   деятельности  ДОУ. 

 

4.  Особенности образовательного процесса . 

       Содержание образования в ДОУ определяет основная образовательная  программа 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области», разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО  на основе примерной основной   образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. При планировании образовательного процесса 

применяется комплексно-тематический принцип. 

        Содержание образования в  группе компенсирующей направленности   определяет 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с нарушениями речи.  Кроме того, для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

        Предусматривается реализация принципа интеграции образовательных областей, 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора. 

        Велась реализация дополнительной программы по физическому развитию «Обучение 

плаванию дошкольников и младших школьников» Т.А.Протченко. 

           В 2015-2016 году в ДОУ платные дополнительные образовательные услуги не 

предоставлялись. 

Итоги достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения 

программы в группах общеразвивающей направленности 

Группа  Воспитатель Допустимый уровень 

1 младшая «Светлячки»  Жгулѐва Г.М. 48% 
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1 младшая «Одуванчики» Шешегова Г.А. 90% 

2 младшая «Солнечные лучики» Вшивцева Н.И. 85% 

2 младшая «Солнечные зайчики» Олюшина Н.М. 79% 

2 младшая «Ромашки» Суходоева ОВ 100% 

Средняя  «Подсолнушки» Колпащикова О.В. 83% 

Средняя «Непоседы» Лаптева О.В. 100% 

Старшая «Почемучки» Блинова О.В. 91% 

Уровень освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением речи 

познавательн

ое  развитие 

речевое 

развити

е 

социально-

коммуникативн

ое развитие 

художественно-эстетическое 

развитие 
физическ

ое 

развитие 

Освоение 

программ

ы художественн

о-

изобразительн

ое развитие 

музыкальн

ое развитие 

92% 78% 92% 92% 100% 92% 91% 

Успешность коррекционно-развивающей работы с детьми группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

  

Количество 

детей с ОВЗ 

   

Раздел программы 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развѐрнутой 

фразовой речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и 

чтения 

1 год обучения   71,4% 85,7% 100% 57,1% 

2 год обучения 100% 83,3% 83,3% 100% 

Успешность детей 1-го года обучения: 79% 

Успешность детей 2-го года обучения: 92% 

Выполнение программы 

Группа Название Воспитатель Итог 

Раннего возраста (КП) Гномики Малютина Н.В. 93% 

1 младшая Светлячки Жгулѐва Г.М 98% 

1 младшая Одуванчики Шешегова Г.А. 100% 

2 младшая Солнечные лучики Вшивцева Н.И. 100% 

2 младшая Солнечные зайчики Олюшина Н.М. 98% 

2 младшая Ромашки Суходоева О.В. 98% 

средняя Подсолнушки Колпащикова О.В. 100% 

средняя Непоседы Лаптева О.В. 98% 

старшая Почемучки Блинова О.В. 98% 

подготовительная Пчелки Репина Л.В. 100% 

разновозрастная Фантазѐры Кочергина Т.И., Ворсина Л.А. 100% 

  Всего по ДОУ  98% 

Причина невыполнения: карантин. 

Выполнение программы специалистами 



Должность Ф.И.О. % выполнения 

Музыкальный  руководитель  Гущина Т.И. 91% 

 Музыкальный руководитель Канюкова С.Л. 98% 

Инструктор по физической культуре Соловьѐва С.Н. 98% 

Учитель - логопед Соловьева О.С. 93% 

Педагог - психолог Фофанова Л.А. 100% 

Инструктор по ф.к. (бассейн) Юхнева И.Н. 77% (за 2 месяца) 

всего по учреждению:   93% 

Причина невыполнения: карантин, технические работы в бассейне, временная 

нетрудоспособность педагогов. В связи с недостаточным финансированием бассейн 

функционировал только 2 месяца. Выполнение плана работы бассейна за 2015-2016 

учебный год 21%.  

 

Итоги достижения выпускниками подготовительной группы общеразвивающей 

направленности планируемых итоговых результатов освоения программы  

Группа Уровень развития  Допустимый 

уровень Высокий Средний Низкий 

Подготовительная  86% 9% 5% 95% 

 

Анализ уровня готовности воспитанников к обучению в школе.   Психологическая 

готовность к обучению в школе выпускников (20 человек) общеобразовательной группы 

по тесту школьной зрелости К.Йерасика - 80%.     Условно готовы к обучению в школе 

20% выпускников. 

        Психологическая готовность к обучению в школе выпускников группы 

компенсирующей направленности (7 человек)  по тесту школьной зрелости К.Йерасика - 

57%.     Условно готовы к обучению в школе 29% выпускников, не готов к школьному 

обучению 1 выпускник  - 14%. 

         Воспитанники   ДОУ   активно  участвуют в городских, районных  и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах:  

 Конкурс детских рисунков «Образы земли». Грамота 1 место, грамота 3 место грамота 2 

место,  всего 18 участников районного этапа, 1 диплом 3 степени областного этапа 

конкурса. 

 Ежегодный Епархиальный  конкурс детского творчества «Красота божьего мира». 25 

участников, 2 диплома  1 степени, 4 диплома 2 степени. 

 Фестиваль детского творчества «Семицветик».  Диплом участника. 

 Межрегиональный дистанционный турнир способностей «РостОк» для детей старшего 

дошкольного возраста. 27 участников, 7 дипломов 1 степени, 3 диплома 2 степени, 5 

дипломов 3 степени. 

 Всероссийский интеллектуальный конкурс «Знаток – дошколенок». 32 участника, 13 

грамот призѐров, 5 дипломов  победителей. 

 Районный конкурс рисунков «Безопасная ѐлка» 11 участников, 1 грамота за 1 место, 1 

грамота  за 2 место. 



 Районный конкурс детского творчества «Нолинские звѐздочки». 8 участников. Грамота за 

3 место  в номинации «Вокал». Грамота  за 2 место  в номинации «Разговорный жанр». 

 Областной конкурс рисунков «Права для всех». 3 участника, 1 сертификат. 

 Городской конкурс «Игрушка на ѐлку своими руками».  3 участника, 2 призѐра. 

 Районный конкурс поделок «Символ года «Забавная обезьянка». 75 участников. 

 II Всероссийский конкурс «Новый год шагает по стране» номинация "Новогодний 

костюм". Диплом    1 степени. 

 Районная выставка елочек. 7 участников. 

 Районный конкурс стихов  «Стихи А.Барто». 5 участников, 1 победитель, 1 призѐр. 

 Районный конкурс рисунков «Стихи А.Барто». 5 участников, 1 призѐр. 

 V Всероссийский конкурс рисунков «Мой питомец».  29 участников. 

 Ежегодный Епархиальный  конкурс детского творчества «Православная Радуга». 5 

участников , 1 призер. 

 Районный спортивный праздник «Мульспартакиада».  Грамота победителя в номинации 

«Самые выносливые» 

 Городской фестиваль детского творчества юных актѐров «Разноцветные шары». Грамота 

победителя  в номинации «Главная роль». 

 Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»,  13 участников, 

9 дипломов за 1 место.  

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса ведѐтся психолого-медико-педагогическим консилиумом  ДОУ  (далее — 

ПМПк).  Целями деятельности ПМПк является коллективная разработка и планирование 

системы комплексного сопровождения воспитанников, педагогов, родителей в рамках  

образовательного процесса. 

За 2015 – 2016 учебный год было проведено 5 заседаний ПМПк, на которых 

рассмотрены вопросы:  организация работы ПМПк, подведение итогов адаптации, 

организация  работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами, результаты диагностики  детей   

группы компенсирующей направленности, готовность к школе детей подготовительной 

группы и другие. 

     Ведется взаимодействие с учреждениями:   

 Образовательными, в т.ч дополнительного образования (МКОУ СОШ с УИОП, ДДТ, 

школа искусств, ДЮСШ),  

 Учреждениями культуры (детская библиотека, Нолинский краеведческий музей, Дом 

культуры),  

 Учреждениями, обеспечивающими здоровье и безопасность участников образовательного 

процесса (ЦРБ, ОВД, ГИБДД, ВДПО).  

Взаимодействие с семьѐй  

Основная цель взаимодействия с семьѐй: педагогическое просвещение родителей и 

вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс. 

Сотрудничество с родителями строится с учѐтом того, что социализация ребѐнка 

осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником знаний, 

ценностей, отношений. 

Педагоги активно вовлекают в образовательный процесс родителей воспитанников. 

Об этом можно судить по совместным мероприятиям: конкурсы, выставки, дни открытых 

дверей, совместные спортивные праздники и многое другое. 

При взаимодействии с родителями коллектив детского сада стремится  к созданию 

единого пространства развития и воспитания ребенка. 



На базе ДОУ функционирует  консультационный  пункт для оказания помощи 

родителям, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. За период с сентября 2015 

года по май 2016  года за квалифицированной помощью обратились 26 родителей, чьи 

дети не являются воспитанниками ДОУ.  

Педагог – психолог и учитель - логопед оказывают консультационную помощь 

всем родителям, чьи дети являются воспитанниками нашего детского сада. Диагностика 

детей осуществляется по запросам родителей. 

В нашем саду реализуются возможности участия в   образовательном  процессе 

всех его участников. За 2015- 2016 учебный год сотрудниками ДОУ совместно с 

родителями проведены акции: «Посади дерево»,  «Папины руки не знают скуки», дети 

вместе с родителями приняли участие в праздновании Дня Победы, дети младшей группы 

выступили на праздничном митинге. Родители оказывают помощь в благоустройстве 

территории, выращена рассада цветов,  принимают участие в работе творческих групп по 

благоустройству территории: детский огород, уголок леса, метеоплощадка. 

 

             5.  Условия реализации образовательной программы.  

5.1.Состояние РППС. 

      Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Среда направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к изменению и развитию.  Имеется 

достаточная материально-техническая база    для реализации основной и дополнительной 

образовательных программ дошкольного образования. 

  В здании детского сада расположено 11 групповых ячеек, в составе которых имеются  

групповые и спальные комнаты, туалет, раздевалка, буфетная. В каждой возрастной 

группе созданы условия  для самостоятельной двигательной, художественной 

деятельности, для развития детского экспериментирования. При создании РППС 

предусмотрен гендерный подход. 

  Для  ведения как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности в режимных моментах, дополнительного образования 

дошкольников  используются музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда, бассейн,  холлы,  прогулочные участки, спортивная 

площадка. 

       Имеется методический  кабинет, который является центром методической работы 

всего коллектива. Ему принадлежит ведущая роль в оказании помощи педагогам. Здесь 

имеются разнообразные методические материалы,  метод. литература и электронная база 

методических материалов,  презентаций, иллюстративного материала.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса, самообразования 

педагогов в ДОУ имеется информационно-техническое обеспечение:   компьютеры, 

принтеры, проектор, интерактивные оборудование. Имеется выход в интернет, 

электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

      РППС  постоянно совершенствуется за счет творчества педагогов и родителей. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа над планировкой игровых и 

развивающих зон на участке. Обновлены уголок леса, детский огород, тропа здоровья, 

 

Специалист 

Количество родителей 

обратившихся за консультацией 

Количество детей прошедших 

диагностику по запросу родителей 

Педагог-психолог 71 16 

Учитель-логопед 17 7 

Всего 88 23 



автогородок, сухой ручей. Разбиты новые цветники. Ведется работа по созданию 

метеоплощадки. 

        В прошедшем учебном году за счет бюджетных средств приобрели: магнитную 

доску, обучающие демонстрационные и раздаточные  пособия: магнитную азбуку, наборы 

цифр и геометрических фигур;  игровое оборудование, настольные игры, изделия 

народного  промысла: богородскую  игрушку; для организации  труда – ведѐрки, для 

физкультурно-оздоровительной работы -  баскетбольные кольца.  

В ДОУ созданы условия для пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и ведения с ними образовательной деятельности. Содержание РППС в группе  

направлено на  коррекцию отклонений речевого развития.  Кабинеты педагога-психолога 

и учителя-логопеда оснащены программно-методическим сопровождением в соответствии 

с контингентом детей. Имеется  физкультурное  оборудование для коррекции отклонений 

в физическом развитии, для развития мелкой моторики. Педагоги, работающие с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, имеют специальную квалификационную подготовку. 

       Функционирует система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности детей  в 

здании и на территории ДОУ. Имеется кнопка тревожной сигнализации, сигнал которой 

выведен на пульт, автоматическая пожарная сигнализация.   Физическая охрана детского 

сада  осуществляется штатными сторожами. 

      Согласно нормам пожарной безопасности помещения ДОУ оснащены датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, кнопками включения пожарной сигнализации с 

выводом на пульт Единой дежурной диспетчерской службы. В ДОУ установлен 

противопожарный режим.   

        В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья дошкольников во время 

образовательного процесса, в детском саду организована и ведется работа по   следующим 

направлениям: 

 изучение детьми правил дорожного движения,  

 правил безопасного поведения в быту, в природе,  

 изучение правил пожарной безопасности с проведением учебных тренировок. 

 5.2. Уровень кадрового обеспечения учреждения. Организация работы по 

профессиональному росту педагогов. 

 Количество  %  

Общая численность педагогических работников  20 95  

Высшее образование  8  40 

                     в т.ч. педагогическое  8   

Среднее образование  12  60  

                     в т.ч. педагогическое    11   

Присвоена высшая категория  4  20  

 Присвоена первая категория  6 30 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 3 15 

Стаж работы до 5 лет  6  30 

Стаж работы от 5 до 10 лет  2 10 

Стаж работы от 10 до 20 лет  4 20  

Стаж работы свыше 20 лет  8  40 



Возраст до 30 лет  1  5 

Возраст  от 30 до 45 лет  12 60 

Возраст  от 45 до 55 лет  3  15 

Возраст свыше 55 лет  4  20 

 

      

Методические мероприятия в ДОУ ведутся  согласно годовому плану работы ДОУ. 

Для коллег по детскому саду провели открытые просмотры НОД Олюшина Н.М., 

Ворсина Л.А., Суходоева О.В., Кочергина Т.И.,   Соловьѐва О.С.. 

Проведение конкурса среди педагогов ДОУ «Лучшая дидиктическая игра, пособие»  и 

проведение акции «Папины руки не знают скуки» пополнило развивающую предметно-

пространственную среду в группах.  

Педагоги ДОУ активно  участвуют в районных  методических объединениях: 

 На РМО по художественно-эстетическому направлению музыкальный руководитель 

Гущина Т.И.  представила мастер-класс «Игра на музыкальных инструментах», 

музыкальный руководитель Канюкова С.Л. провела  открытый показ НОД «Обучение 

детей среднего возраста игре на музыкальных инструментах». 

 На РМО по познавательному развитию с опытом работы по   теме «Ознакомление 

дошкольников с Нолинской матрѐшкой»  выступила  Шешегова Г.А.», а Вшивцева Н.И. с 

мастер-классом «Народная кукла-утешница»; Соловьѐва С.Н. с презентацией «Тропа 

здоровья». 

 На РМО  по коррекционно-развивающему направлению Соловьева О.С. выступила с 

темой «Формирование правильного речевого дыхания», Малютина Н.В. с темой 

«Дидактические игры в речевом развитии детей», Фофанова Л.А. провела мастер-класс 

«Мнемотехника». 

 На региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы 

реализации ФГОС ДО» выступили:  Одегова Е.Г. с опытом работы «Организация 

инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС»   и Зуева Е.А. -  

«Организация работы группы кратковременного пребывания в ДОУ». 

 В ИРО Кировской области на курсах повышения квалификации для воспитателей 

Шешегова Г.А. представила  проект «Ознакомление детей с Нолинской матрѐшкой» 

Коллектив МКДОУ детский сад №1 принял участие в мероприятиях: 

 Районный  конкурс «Красивая школа 2015» (Грамота победителя районного этапа, 

Грамота призѐра районного этапа, сертификат участника) 

 Окружной конкурс «Красивая школа 2015» (Диплом окружного этапа) 

 Конкурс «Зелѐный огонѐк» (Грамота победителя за методическую разработку, 2 грамоты 

призѐров) 

 Эстафета, посвящѐнная Дню Победы (Грамота 1 место) 

 Марафон Добрых территорий «Добрая Вятка», акция «Белый цветок» (Благодарности). 

  

Педагоги так же  активно участвуют в дистанционных и районных конкурсах. 

 Международный конкурс «Мир конструирования». Интернет-проект pedstrana.ru 

Вшивцева Н.И. (Диплом за 1 место). 

 Международный образовательный портал MAAM.RU.  Конкурс публикаций «Золотой 

пост». Вшивцева Н.И. (Сертификат победителя). 



 Международный образовательный портал MAAM.RU ежемесячный международный 

конкурс «Лучший конспект». Канюкова С.Л.  (Диплом победителя 1 место) 

 Международный образовательный портал MAAM.RU ежемесячный международный 

конкурс «Лучший сценарий праздника» Гущина Т.И. (Сертификат победителя)  

 Международный образовательный портал MAAM.RU  Конкурс публикаций «Золотой 

пост»  сценарий праздника. «Встреча 2016 года». Гущина Т.И. (Сертификат победителя) 

 II Всероссийский конкурс «Новый год шагает по стране» номинация "Новогодний 

костюм". Диплом 3 степени,  Малютина Н.В. 

 

Статьи и методические разработки педагогов публикуются в печатных изданиях и в 

сети интернет. 

 Газета «Сельская новь» 17 мая 2016г. Олюшина Н.М. Статья «Подарок ветеранам». 

 Всероссийское сетевое издание «Портал Педагога» Олюшина Н.М. Статья «Наполним 

сердца добротой и милосердием!».  

 Международный образовательный портал MAAM.RU  Вшивцева Н.И. Фотоотчет «Тропа 

здоровья». 
 
6. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 

персоналам: медсестрой Решетовой М. В., участковым педиатром Куншиной Людмилой 

Александровной. 

     Медсестра осуществляет контроль здоровья и физического развития каждого ребенка, 

проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года.   

Оказывает доврачебную помощь детям. 

     Медицинское оборудование, инвентарь - в   достаточном объеме. Необходимые 

медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 

условия хранения соблюдены.  

    Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

 

7. Состояние  здоровья воспитанников. Меры по охране и укреплению здоровья 

детей. 

     В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в ДОУ 

проводится мониторинг состояния здоровья детей.  

     Медицинские работники определяют группу физического развития каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе 

анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами.  

Распределение воспитанников по группам здоровья  

 

Возрастная группа  Спис. 

состав 

Группа здоровья 

1 2 3 4 5 

Репина Л.В. Подготовительная «Пчелки» 22 3 19 0 0 0 

Кочергина Т.И., Ворсина Л.А. «Фантазеры» 13 0 8 3 2 0 

Блинова О.В. Старшая «Почемучки» 22 0 21 1 0 0 

Лаптева О.В. Средняя «Непоседы» 21 3 18 0 0 0 

Колпащикова О.В Средняя «Подсолнушки» 18 0 15 1 1 1 

Суходоева О.В. 2 младшая «Ромашки» 20 0 20 0 0 0 

Вшивцева Н.И. 2 младшая «Солнечные лучики» 21 2 18 1 0 0 

Олюшина Н.М. 2 младшая «Солнечные зайчики» 21 0 21 0 0 0 



Жгулева Г.М.  1 младшая «Светлячки» 22 0 22 0 0 0 

Шешегова Г.А. 1 младшая «Одуванчики» 21 1 16 4 0 0 

Малютина Н.В. Группа КП «Гномики» 21 0 19 2 0 0 

Распределение воспитанников по группам здоровья   

Учебный  

год 

Группа здоровья % 

1 2 3 4 5 

2012-2013 10 86,25 2,5 1,25 - 

2013-2014 8,9 87,3 1,2 2,5 - 

2014-2015 5,9 88,4 2,3 1,8 0,5 

2015-2016 3,2 92,1 5,5 0,9 0,5 

      Анализ данных по группам здоровья показал, что количество детей в группах здоровья 

меняется. Преобладают дети II группы здоровья. Детей с первой группой здоровья с каждым 

годом поступает в детский сад все меньше. Имеются дети с III, IV и V группами здоровья. За 

такими детьми ведется наблюдение, осуществляется индивидуальный подход, как со стороны 

медицинского персонала, так и педагогического коллектива. Педагоги организуют 

образовательный процесс с учѐтом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. 

В группах соблюдаются требования СанПиН. 

Анализ заболеваемости за 2015-2016 у.г. 

Показатель Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст  

Всего 

Средне – списочный состав 60 157 217 

Число пропусков по болезни 1330 2200 3530 

Число пропусков по болезни на 1 ребенка 22,2 14 16,3 

Количество случаев заболеваний 383 698 1081 

Количество случаев заболеваний на 1 ребенка 6,38 4,5 5,0 

Число пропусков по болезни на 1 ребенка 

Учебный год  Средне – списочный состав  Число пропусков 

2012-2013 80 32,1 

2013-2014 80 20,4 

2014-2015 217 19,0 

2015-2016 217 16,3 

 

Число пропусков по болезни на 1 ребенка за период 2015-2016 у.г. 

 Возрастная группа Число пропусков по 

болезни на 1 ребенка 

1. КП  «Гномики» Малютина Н.В. 16,6 

2. «Одуванчики»        Шешегова Г.А. 33,2 

3. «Светлячки»         Жгулева Г.М. 16,8 

4. «Солнечные зайчики»         Олюшина Н.М. 12,9 

5. «Солнечные лучики»          Вшивцева Н.М. 12,8 

6. «Ромашки»             Суходоева О.В. 16,6 

7. «Подсолнушки»               Колпащикова О.В. 21,9 

8. «Непоседы»             Лаптева О.В. 11,2 

9. «Почемучки»         Блинова О.В. 16,2 

10. «Пчелки»            Репина Л.В. 10,0 

11. «Фантазеры»              Кочергина Т.И.,   Ворсина Л.А. 11,8 

 



Индекс здоровья воспитанников 

Период  Показатель  

2012-2013 10% 

2013-2014 8,86% 

2014-2015 5,99% 

2015-2016 3,22% 

 

8. Организация питания детей. 

      Питание детей  организовано в соответствии с примерным 10 дневным меню, прием 

пищи трехкратный + второй завтрак; 

- завтрак: молочные каши (молочный суп, омлет), бутерброд, 3-е блюдо; 

- обед: салат, первое блюдо, второе блюдо, хлеб пшеничный и ржаной, 3-е блюдо;  

- полдник: салат (выпечка, кондитерские), 3-е блюдо.       

Анализ суточного набора продуктов питания  

 

№ 

п/п Продукты 

% выполнения 

1 молоко, кисломолочные продукты 63,32% 

2 творог 49,25% 

3 сметана 47,00% 

4 сыр 61,53% 

5 мясо 91,56% 

6 рыба 70,74% 

7 колбаса 94,39% 

8 яйцо 67,12% 

9 картофель 89,92% 

10 овощи, зелень 50,92% 

11 фрукты свежие 41,35% 

12 сухофрукты 33,37% 

13 соки 30,75% 

14 хлеб пшеничный 68,03% 

15 хлеб ржаной 69,41% 

16 крупы, бобовые 107,38% 

17 макаронные изделия 113,40% 

18 мука пшеничная 63,03% 

19 масло сливочное 46,58% 

20 масло растительное 90,51% 

21 кондитерские изделия 56,94% 

22 чай 56,98% 

23 какао-порошок 73,35% 

24 кофейный напиток 64,03% 

25 дрожжи 15,71% 

26 сахар 83,54% 

 

На приобретение продуктов питания израсходовано 1 650 865 рублей. Средняя стоимость 

питания в расчете на одного ребенка составляет 62 рубля. 

 



9. Административно-хозяйственная деятельность за отчетный период велась по 

следующим направлениям: 

1. благоустройство территории: 

- реализуется проект по оборудованию  метеоплощадки. 

-  выращена рассада цветов; проведена корректировка клумб; дополнительно разбиты 

клумбы под  многолетние растения; 

- велись сезонные работы в детском огороде. 

- проведены ремонтные работы ООО «КЧУС». 

2. оснащение РППС:  

- приобрели  игровые автомобили «специализированная техника», настольно-печатные 

игры, игры на развитие мелкой моторики, игры, пособия  и игрушки по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Физкультурно-оздоровительное» 

- родителями воспитанников изготовлены декорации для театрализованной деятельности и 

сюжетно-ролевых игр. 

3. оснащение методкабинета: 

- дополнили УМК по программе «От рождения до школы» (методические разработки, 

хрестоматии,  в электронном варианте конспекты прогулок). 

- приобрели программу Нищевой Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», УМК по 

данной программе   (для всех специалистов) 

- приобрели УМК по парциальным программам по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- приобрели демонстрационный материал  (картины «Времена года»,                                                                           

плакаты (ПДД, ПБ, Животные),   богородскую  игрушку, дидактические игрушки).                                                                       

- приобрели детскую лабораторию для проведения опытов, наблюдений,  

экспериментальной деятельности  

  

  

10. Перспективы развития на 2016-2017 учебный год.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулся коллектив в отчетном периоде,  можно определить основные направления  

работы коллектива: 

Создание психолого-педагогических условий для   развития нравственно 

патриотического потенциала детей дошкольного возраста, воспитания гражданственности 

через  объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 


