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Аналитическая часть

1. Общая характеристика ДОУ

Наименование  ДОУ  (по 
Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 462

Сокращенное  
наименование

МБДОУ – детский сад № 462

Тип Дошкольное  образовательное  учреждение

Вид Детский сад 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации

№66АД816158 от 11.04.2011г.

Лицензия на  
образовательную 
деятельность

Серия 66 № 000709 от 05.03.2011г.
Срок действия лицензии – бессрочно.
Приложение к лицензии: серия 66II01 № 0011271 приказ о 
переоформлении лицензии от 28 января 2016 г. № 116-ли

Устав ДОУ Утвержден Распоряжением Управления образования 
Администрации г. Екатеринбурга № 1450/46/36 от 
14.08.2015г.2015г. 
- Изменения (дополнения) к Уставу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 462, утверждены 13.04.2016г. № 848/46/36;
- Изменения (дополнения) к Уставу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 462, утверждены 10.02.2017г. № 622/46/36;
Изменения (дополнения) к Уставу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 462, утверждены 30.05.2017г. № 1851/46/36;
- Изменения (дополнения) к Уставу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 462, утверждены 18.07.2017г. № 2179/46/36
- Изменения (дополнения) к Уставу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 462, утверждены 25.12.2017г. № 4290/46/36

Учредитель Департамент образования Администрации города 
Екатеринбурга

Заведующий Минязева Ольга Викторовна

Местонахождение 620102, Екатеринбург, Посадская, 40/3

Режим  работы 10,5 часов – с 7.30 до 18.00.
5 дневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье 
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и праздничные дни)

Адрес сайта в сети 
Интернет

http  ://  ds  462-  vis  -  ekb  .  narod  .  ru

Адрес электронной  
почты

ds462_vis.ekb@mail.ru

Телефон /факс 8(343)233-93-09/ 8(343)233-93-39

2. Структура контингента воспитанников

После капитального ремонта в дошкольном учреждении созданы и функционируют 6
групп общеразвивающей направленности: 3 группы расположены на первом этаже, две из
них -  с отдельными спальнями для детей младшего дошкольного возраста; еще три группы
расположены на втором этаже.

Индивидуальные особенности контингента детей в 2017 году
Структура контингента
воспитанников

Всего 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Количество групп всего 6 1 2 2 1
Количество
воспитанников всего

133 24 45 43 21

Из них 
 59 % девочек, из них 2% - из двуязычных семей;
 41 % мальчиков 

3. Структура управления ДОУ

№п/п Коллегиальный 
орган 
управления

Состав, срок 
полномочий

Документы, 
регламентирующие 
деятельность

Компетенции

1. Общее собрание 
работников 
МБДОУ

-  состав:  все
работники
МБДОУ;
-  имеет
неопределенный
срок  полномочий
(бессрочно).
-  для  ведения
Общего  собрания
работников
Учреждения из его
состава  открытым
голосованием
избирается
председатель  и
секретарь  сроком
на  один
календарный год.

Устав, «Положение об 
Общем собрании 
работников МБДОУ»

рассмотрение
вопросов:
- о принятии Устава
Учреждения,
изменений
(дополнений)  к
нему,  новой
редакции;
-  о  заключении  с
администрацией
Учреждения
коллективного
договора;
-  о  выдвижении
коллективных
требований
работников
МБДОУ; 

-  о
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награждении
работников МБДОУ.

Общее
собрание
работников
Учреждения  не
вправе выступать от
имени Учреждения.

2. Педагогический 
совет МБДОУ

-  срок
полномочий:  один
учебный год;
-  состав:
заведующий,  его
заместитель,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования  и  все
педагогические
работники
(включая
совместителей).
-  для  ведения
Общего  собрания
работников
Учреждения из его
состава  открытым
голосованием
избирается
председатель
сроком  на  1
учебный год, в том
числе  и
заведующий  м.б.
председателем

Устав, «Положение о 
Педагогическом 
совете МБДОУ»

-  принятие
Программы
развития
Учреждения,
образовательной
программы
Учреждения,
планов  работы
Учреждения  и
методических
объединений;
- принятие решений
по другим вопросам
образовательной
деятельности
Учреждения,  не
отнесенным  к
исключительной
компетенции
заведующего
Учреждения

3. Совет родителей 
МБДОУ

- состав: родители
(законные
представители)
воспитанников
МБДОУ.  Члены
Совета  родителей
выбираются  при
голосовании
большинством
голосов  на  общем
родительском
собрании  каждой
группы. 
-  Совет родителей
выбирает  из

Устав, «Положение о 
Совете родителей 
МБДОУ»

-  получение
информации  о
выполнении
бюджетного
финансирования
Учреждения  и
расходовании
средств,
полученных  от
приносящей  доход
деятельности;
-  обращение  к
заведующему
Учреждения  о
введении  платных
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своего  состава
председателя  и
секретаря  сроком
на  один  учебный
год;
-  Совет родителей
принимает
решения  по
вопросам,
отнесенным
действующим
законодательством
к  компетенции
Совета  родителей.
Решения
принимаются
открытым
голосованием  и
считаются
принятыми,  если
за  него
проголосовало  не
менее  2/3
присутствующих.  

образовательных  и
иных услуг;
-  выступление  с
предложениями  о
совершенствовании
образовательной
деятельности;
-  обеспечение
защиты  законных
прав  и  интересов
воспитанников,
охраны их жизни и
здоровья;
-  обеспечение
взаимодействия
администрации 
Учреждения,
педагогических
работников  и
родителей
(законных
представителей)
воспитанников;
-  содействие
совершенствованию
условий  для
образовательной
деятельности  и
свободного
развития
творческой
личности
воспитанников,
внесение  на
рассмотрение
заведующего  и
Педагогического
совета предложений
по
совершенствованию
образовательной
деятельности  и
организации  досуга
воспитанников;
-  выступление  в
качестве
посредника  между
педагогическими
работниками,
родителями
(законными
представителями),
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заведующим
МБДОУ  в
конфликтных
ситуациях.

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с:
 Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (утв. Приказом Минобрнауки России . № 1014 от 30.08.2013г);

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
детский сад № 462;

 локальными  актами  и  другими  нормативными  документами,  регулирующими
деятельность дошкольных учреждений.

Коллегиальными  органами  управления  МБДОУ являются  Общее  собрание
работников  Учреждения;  Педагогический  совет;  Совет  родителей.  Деятельность
коллегиальных  органов  управления  регламентируется  Уставом  МБДОУ   и
соответствующими локальными актами.

4. Особенности образовательного процесса

Образовательная  деятельность  и  режим  детей  МБДОУ  –  детский  сад  №  462
соответствует  «Санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (СанПиН
2.4.1.3049-13). Режим работы МБДОУ - 10,5 часов при 5-ти дневной неделе.

4.1. Режим дня
В МБДОУ – детский сад № 462 существует определенный режим, который является

постоянным для детей той или иной возрастной группы в течение года. Коррекция режима
дня проводится с учетом сезонных изменений.

Режим дня в МБДОУ – детский сад № 462 соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию:

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет в
МБДОУ – детский сад № 462 составляет  5,5 – 6 часов;

 ежедневная продолжительность  прогулки детей  составляет  не менее 3 – 4 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня
–  перед  уходом  детей  домой,  с  учетом  погодных  условий.  Во  время  прогулки  с  детьми
проводятся игры и физические упражнения;

 не менее 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон детей;
 самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка непосредственно

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.
Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  (далее  –  НОД)  в

МБДОУ - детский сад № 462 составляет:
 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - не более 15 минут, 
 в средней группе (дети пятого года жизни)  - не более 20 минут, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - не более 25 минут, 
 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ – детский сад №

462 в первой половине дня не превышает:
 30 и 40 минут в младшей и средней группах соответственно,
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 45 минут и 1,5 часа в старшей и подготовительной группах соответственно.
Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в МБДОУ

– детский сад № 462 составляет:
 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 видов НОД по 15 минут (2 часа

30 минут);
 в средней группе (дети пятого года жизни) – 10 видов НОД по 20 минут (3 часа 20

минут);
 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 12 видов НОД по 25 минут (5 часов);
 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 15 видов НОД по 30 минут

(7 часов 50 минут).
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора, самообслуживание  и

элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Непрерывная образовательная  деятельность,  требующая  повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в ДОУ в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

В  ДОУ  используем  формы  двигательной  активности  детей:  утренняя  гимнастика,
физкультурные занятия в помещении и на улице, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.

Физкультурные занятия для дошкольников проводятся в ДОУ не менее 3-х раз в неделю.
Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет:

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 15 мин.;
 в средней группе (дети пятого года жизни) – 20 мин.;
 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 25 мин.;
 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 30 мин.

4.2. Содержание обучения и воспитательного процесса
МБДОУ - детский сад № 462 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также

присмотр и уход за детьми  в возрасте от 3 до 7 лет.
МБДОУ  создает  условия  для  реализации  гарантированного  гражданам  Российской

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основная цель деятельности МБДОУ: создание условий организации социокультурной

среды дошкольного учреждения, открывающей возможности для позитивной социализации
ребенка дошкольного возраста, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту,  индивидуальным  особенностям,  видам  детской  деятельности  в  разнообразных
формах образовательной деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том числе  их

эмоциональное благополучие.
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья).

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
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потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром.

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  и  организационных  форм
дошкольного  образования,  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей.

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
 обеспечение  преемственности  дошкольного  и  начального  уровней  общего

образования.
 освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  программы,  их

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

МБДОУ  –  детский  сад  № 462   реализует   основную  общеобразовательную
программу  –  образовательную  программу  дошкольного  образования  в  группах
общеразвивающей  направленности  (далее  по  тексту  Программа)  в  группах
общеразвивающей направленности. Программа разработана в соответствии с федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  с  учетом
Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 20
мая  2015  года  №2/15).  Программа  принята  решением  Педагогического  совета  МБДОУ
(протокол № от 31.08.2017 года), утверждена приказом заведующего №70/1-о от 31.08.2017
года.

Программа реализуется  в  период  непосредственного  пребывания  ребенка  в  МБДОУ.
Срок реализации рассчитан на 4 года (при возможности получения ребенком дошкольного
образования  не  зависимо  от  времени  и  периода  заключения  с  родителями  (законными
представителями) «Договора об образовании»).

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском. Учреждение функционирует в режиме полного дня с 10,5 - часовым
пребыванием  детей  с  7:30  до  18:00  часов  и  пятидневной  рабочей  недели,  исключая
праздничные и выходные дни.

Для  реализации  ООП  ДО  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  с учетом  запросов  родителей  и  особенностей  развития  и  интересов  детей
дошкольного возраста в МБДОУ предусмотрен УМК:

- парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, H.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной;

- методическое пособие «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Толстикова О.В., Савельева О.В. Дополнение содержание ОО обязательной части основной
образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий.

С 11.01.2017 года по 31.05.2017 года,  а  также с 01.12.2017 года по 31.12.2017 года
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МБДОУ  реализовывал  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  Уставом
МБДОУ:  студия  «Лего-конструирование»  и  ИЗО-студия  «Радуга»  (с  11.01.2017  по
31.05.2017), «Хореография» и ИЗО-студия «Радуга» (с 01.12.2017 года по 31.12.2017 года). 

Образовательная  программа  дополнительного  образования  «Студия  “Лего-
конструирование”» была направлена на: 

- формирование пространственного мышления воспитанников;
- развитие операций логического мышления: анализа и синтеза;
- стимулирование воображения, фантазии и творческой инициативы; 
- развитие мелкой моторики;
- формирование навыков общения и совместной деятельности детей.
Образовательная программа  дополнительного образования «ИЗО-студия Радуга”»

направлена на: 
-  формирование и развитие у детей навыков изобразительной деятельности средствами

изобразительного искусства;
- выявление и развитие творческих способностей дошкольников;
- формирование у детей представлений о видах изобразительного искусства и народного

творчества, о средствах художественной выразительности;
-  воспитание  у  детей  нравственных и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
-  развитие  коммуникативной  компетентности  дошкольников  на  основе  организации

совместной продуктивной деятельности.
Образовательная программа  дополнительного  образования «Хореография.  Театр

танца» направлена на: 
- обеспечение условий для развития творческих способностей детей;
- развитие детей средствами искусства;
-  формирование у детей восприятия музыкальных образов и способности  выражать их в

движении, основываясь на принципах психофизиологической зрелости, законах роста и развития
детей  дошкольного  возраста,  данная  программа  позволит  педагогу   двигаться  в  работе  с
детьми не от «взрослого к ребенку», а от «ребенка к взрослению»;

-  стимулирование познавательных процессов  личности ребенка (ощущение,  восприятие,
память, мышление, воображение); обогащение его эмоционально-волевой сферы;

- повышение двигательной активности ребенка;
-  усовершенствование  и  разнообразие  оздоровительной  работы  в  МБДОУ  (развитие

фигуры, устранение физических недостатков, укрепление всех групп мышц, совершенствование
координации движений);

-  обеспечение  интереса  и любознательности  детей,  развитие  художественного вкуса,
знакомство детей с этикетом танца.

Основными формами работы в МБДОУ – детский сад № 462 являются: 
 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 непрерывная  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов; 

 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями детей  по реализации основной общеобразовательной

программы дошкольного образования. 
Создана и реализуется модель педагогического сопровождения процесса освоения

детьми  дошкольного  возраста  систем  социального  взаимодействия  в  условиях
дошкольного учреждения.

4.3. Охрана и укрепление здоровья детей
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За 2017 год:
- число заболеваний всего – 139;
- число воспитанников, ни разу не болевших в течение года, - 34 чел.;
- инфекционные и паразитарные болезни – 13 чел., из них:
   - кишечные инфекции – 1 чел.;
- болезни органов дыхания – 121 чел., из них:
   - пневмония – 1 чел.;
   - острые респираторные инфекции – 120 чел.;
- болезни органов пищеварения – 4 чел.;
- прочие заболевания – 4 чел.

В  связи  с  приведенными  выше  данными  за  год,  а  именно  повышенной
заболеваемостью воспитанников МБДОУ острыми респираторными заболеваниями одним
из направлений работы МБДОУ является охрана  жизни и здоровья  детей, их физического
развития  и  снижение  заболеваемости 

Данное направление работы реализуется благодаря всем организованным в МБДОУ  -
детском саду № 462 формам, направленным на создание условий для физического развития
детей, формированию у них представлений о здоровом образе жизни. Функции инструктора
по ФК в ДОУ на правах внутреннего совмещения исполняет заместитель заведующего по
ВМР  Тихонова  А.В.  Педагогический  работник  создает  условия  для  различных  видов
двигательной активности детей в соответствии с их возрастными особенностями. Проводятся
физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
ежедневные  прогулки,  физкультминутки,  корригирующая  гимнастика,  воздушные  ванны,
подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты, физкультурные праздники, досуги. 

Для успешного развития у детей навыков личной гигиены педагогические работники
ДОУ  используют  в  своей  работе  различные  здоровьесберегающие  технологии  с  учетом
возрастных особенностей детей:

 пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика;
 релаксационные упражнения;
 физминутки;
 ритмопластика;
 музыкотерапия.
Совместно  с  инструктором  по  ФК  воспитатели  ДОУ  формируют  интерес  детей  к

физической культуре, проводя беседы на различные темы, связанные с физической культурой
и спортом, рассматривая сюжетные картинки  на спортивную тематику, в группах собраны
книги,  журналы,  альбомы  и  другая  наглядная  информация  о  спорте.  При  проведении
непрерывной  образовательной  деятельности  (далее  по  тексту  –  НОД)  по  физическому
развитию  педагогические  работники,  наблюдая  за  самочувствием  каждого  ребенка,
варьируют  нагрузку  и  содержание  НОД  в  соответствии  с  индивидуально-
дифференцированным подходом, выделяют время для свободной двигательной активности
детей.

Педагогическая диагностика физического развития детей проводится два раза в год
инструктором по ФК совместно с воспитателем группы и медицинской сестрой. 

Закаливание детей включает в себя систему мероприятий:
 элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание  прохладной  водой,

широкая  аэрация  помещений,  правильно  организованная  прогулка,  физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны.
Закаливающие  мероприятия  меняются  по  силе  и  длительности  в  зависимости  от
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сезона  года,  температуры  воздуха  в  групповых  помещениях,  эпидемиологической
обстановки  и  проводятся   только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
воспитанников МБДОУ.

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы
профилактических  мероприятий.  Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний
период  в  режиме  дня  предусматривается  максимальное  пребывание  детей  на  открытом
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.

4.4. Основные формы работы с родителями
Педагогический  коллектив  МБДОУ  –  детский  сад  №  462  успешно  сотрудничает  с

родителями  в триаде «Педагог – Ребенок – Семья». 
Взаимодействие с родителями (законными представителя) воспитанников в МБДОУ

осуществляется через реализацию следующих   направлений:
 планирование  работы с  родителями (анкетирование,  беседы,  изучение  запросов  на

образовательные  услуги,  определение  уровня  педагогической  компетентности  родителей,
составление социального паспорта и т.д.);

 групповые  встречи (Дни  открытых  дверей,  родительские  собрания,  практические
занятия, семинары и т.д.);

 совместные  мероприятия (привлечение  родителей  к  организации  конкурсов,
концертов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку   и  пр.),  семейных
праздников,  прогулок,  экскурсий,  реализация  детско-родительских  семейных  проектов,
родительских  мастер-классов,  проведение  спортивных  праздников:  «Шахматный  турнир»,
«Малые олимпийские игры», «Спартакиада для пап и мам», «День матери», ознакомление с
профессиями  пап  и  мам  в  процессе  реализации  детско-родительского  педагогического
проекта «На пути к профессии: от малого к большому»);

 наглядная  информация (тематические  стенды  (организация  рубрик  с  учетом
заявленных  проблем),  информационные  стенды,  демонстрационно-выставочные  стенды,
семейные  газеты  и  альбомы,   библиотека,  игротека,  папки-передвижки,  памятки,
информационные листы, размещение информации на страничках сайта ДОУ);

 индивидуальная  работа  с  родителями (беседы  по  результатам  диагностики,
индивидуальные  консультации  по  запросу  родителей  и  инициированные  воспитателями,
разработка рекомендаций об особенностях воспитания и обучения ребенка, индивидуально-
ориентированные занятия, работа с проблемными семьями); 

 оценка  эффективности  взаимодействия  с  родителями (изучение  удовлетворенности
родителями  реализуемых  в  ДОУ  образовательных  услуг,  анализ  педагогической
компетентности  родителей,  итоги  совместной  деятельности,  перспективы  дальнейшего
сотрудничества, внесение корректив в планирование).

В соответствии с Уставом на базе МБДОУ  работает консультационный центр  для
родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования.
Основная  цель  консультационного  центра  –  оказание  методической,  психолого-
педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  без  взимания
платы.

В консультационном центре работают специалисты: заместитель заведующего по ВМР,
учитель-логопед.

Запись по телефону: 8(343)233-93-09/ 8(343)233-93-39, ежедневно с 9.00 до 17.00.
Прием специалистов в среду с 14.00 до18.00.

5. Условия осуществления образовательного процесса

5.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды
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В  детском  саду  имеются  6  групповых  помещений  (два  из  них  –  с  отдельными
спальнями),  в  которых  созданы  необходимые  условия  для  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
конструирования,  музыкальной,  самообслуживания  и  элементарного  бытового  труда,
восприятия  художественной  литературы  и  фольклора). Предметно-пространственная
развивающая  среда  групп  открытая,  динамично  развивающаяся,  полифункциональная,
создается  совместно субъектами образовательных отношений (педагогами,  родителями).  В
каждой возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению оборудования и
материалов, определяется педагогическими установками, а также сенситивными периодами в
развитии детей. В каждой группе имеются следующие центры:

1.  Центр  речевой,  познавательной,  социально-коммуникативной  активности
(библиотека, магазин книги, парикмахерская, театр, дом и др.).

2. Центр двигательной активности.
3. Познавательно-исследовательский центр.
4.  Центр  природы  (дидактические  материалы:  растения,  животные,  материалы  для

наблюдениями за изменениями в природе, мини-музей).
5. Игровой центр (конструирования, дидактических игр и др.).
6. Уголок для релаксации.
7. Музыкальный центр.
8. Центр краеведения.
9. Центр безопасности.
В  достаточном  количестве  в  группах  имеются  дидактические  игры,  книги  с  учетом

возраста  (художественная,  детская,  методическая  литература,  периодические  издания),
различные  виды  конструкторов  и  др.  Предметно-пространственная  среда  групповых
помещений  МБДОУ  отвечает  интересам  и  потребностям  детей  и  обеспечивает  их
развитие и эмоциональное благополучие. В группах детского сада  созданы условия для
самостоятельного и целенаправленного действия воспитанников в игре,  труде, обучении.
Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  оборудованием,  современными
информационными стендами. 

В  МБДОУ  созданы  все  условия  для  развития  музыкальных  способностей  детей:
представлены ТСО – магнитофоны, музыкальные центры, достаточное количество  DVD и
аудиодисков.

Театрализованная  деятельность  представлена  различным оборудованием,  атрибутами,
дополнительным материалом. В каждой группе имеются различные виды театров (би – ба –
бо,  настольный,  теневой,  пальчиковый,  плоскостной,  варежковый,  театр  игрушки,  театр
матрешек,  театр  Петрушки),  театральные  ширмы  (в  рост  ребенка,  настольные,  теневые),
детские костюмы, маски, шапочки для игр-драматизаций.

Развивающая двигательно-оздоровительная среда МБДОУ включает в себя музыкально-
спортивный зал с детскими тренажерами, массажными дорожками, спортивным 
оборудованием, детскую спортивную площадку для подвижных игр, велосипедными и 
беговыми дорожками, участки для прогулок, хорошо оснащенный медицинский блок 
(кабинет врача, совмещенный с процедурным кабинетом, изолятор). В каждой группе 
созданы физкультурно-оздоровительные центры, в которых: 

- имеются атрибуты для подвижных игр, атрибуты для игр с бегом, прыжками, 
метанием и ловлей, подлезанием и лазанием, для игр-эстафет, для спортивных игр, 
упражнений;

- продуман выносной материал на прогулку.

5.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
При  приеме  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов

МБДОУ  обязано  обеспечить  организацию  коррекционной  работы  согласно  заключению
психолого-медико-педагогической комиссии. Личностно-ориентированный подход к ребенку
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осуществляется  через  систему  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей.
Организована  работа  психолого-медико-педагогического  консилиума  в  соответствии  с
«Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ  является
создание  в  МБДОУ  психолого-медико-педагогических  условий  для  реализации
коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком  с  ОВЗ  с  учетом  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей. 

Задачи:
-  обеспечение  коррекции  нарушений  речи  ребенка  с  ОВЗ   в  рамках  логопункта,

оказание  ему  квалифицированной  помощи  в  освоении  основной  общеобразовательной  -
образовательной программы дошкольного образования;

-  освоение  ребенком  с  ОВЗ  основной  общеобразовательной  -  образовательной
программы дошкольного образования, разностороннее развитие ребенка в различных видах
детской  деятельности,  подобранных  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей;

-  социальная адаптация ребенка с ОВЗ в МБДОУ.
МБДОУ   -  детский  сад  №  462  осуществляет  коррекционную  работу  по  оказанию

помощи  детям,  имеющим  речевые  нарушения  в  условиях  логопедического  пункта  в
соответствии  с  «Положением  о  логопедическом  пункте  МБДОУ».  В  течение  2017  года
учитель-логопед  осуществлял  коррекционную  работу  с  детьми,  имеющими  речевые
нарушения,  проводил  диагностику,  разрабатывал  рекомендации  для  воспитателей  и
родителей,  проводил  индивидуальную  и  подгрупповую  коррекционную  работу.
Коррекционно-развивающая  работа  имела  продолжение  в  совместной  деятельности
воспитателя с детьми.

С января по май 2017 года логопункт МБДОУ посещало 20 детей, 12 из которых имели
заключение ТПМПК:

Сведения  о
движении детей

Классификация речевых нарушений Итого
ОНР  и
ВТНР

ФФНР ФНР

Принято  на
логопункт
(январь  –  май
2017года)

9 10 1 20

Выпущено  с
чистой речью

4 9 1 14

Продолжают
занятия

2 1 - 3

Выбыло - - - -
Динамика речевого развития детей: 
Из 20 детей,  посещавших логопункт  в  течение  января  – мая  2017 года,  закончили

занятия:
 с чистой речью – 14 человек;
 со значительными улучшениями – 19 человек;
 с незначительными улучшениями – 1 человек. 
В  сентябре  2017  года список  детей,  зачисленных  на  логопункт  МБДОУ,  был

скорректирован  учителем-логопедом  с  учетом  выбывших  (1  ребенок  с  ТНР)  и  вновь
зачисленных (1 ребенок с ФНР). С сентября по декабрь 2017 года логопункт МБДОУ посещало 20
детей, 9 из которых имеют заключение ТПМПК:

Сведения  о
движении детей

Классификация речевых нарушений Итого
ОНР  и
ВТНР

ФФНР ФНР
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Принято  на
логопункт 
(сентябрь  –
декабрь  2017
года)

9 10 1 20

На  каждого  ребенка  с  ОВЗ,  имеющего  заключение  ТПМПК,   в  МБДОУ  ведется
индивидуальная  программа  сопровождения,  ежегодно  заполняемая  педагогическими  и
медицинскими  работниками  МБДОУ.  Индивидуальная  программа  сопровождения
воспитанников с ОВЗ включает в себя:

- лист медицинского сопровождения ребенка с ОВЗ;
- лист здоровья ребенка с ОВЗ;
-  листы  педагогического  сопровождения  воспитанника  учителем-логопедом,

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по ФК;
- мониторинг развития ребенка  в текущем учебном году;
- работу с родителями воспитанника в текущем учебном году;
- заключение и рекомендации, включающие в себя комплексный план мероприятий по

оказанию психолого-медико-педагогической помощи ребенку с ОВЗ, который разрабатывают
все  специалисты  и  педагогические  работники  МБДОУ,  используя  ресурсы  дошкольного
образовательного учреждения.

Оказание детям с ОВЗ психолого-медико-педагогической помощи в МБДОУ включает в
себя  следующие  направления  работы  специалистов  и  педагогических  работников
МБДОУ:

- отслеживание динамики развития ребенка на консилиумах ПМПК МБДОУ – детского
сада № 462;

-  коррекционно-развивающие  занятия  с  учителем-логопедом  в  рамках  логопункта
МБДОУ;

-  в  соответствии  с  рекомендациями  ТПМПК  разработка  специалистами  и
педагогическими  работниками  МБДОУ  индивидуального  образовательного  маршрута  для
ребенка с ОВЗ, своевременное внесение корректировок в индивидуальный образовательный
маршрут ребенка;

-  занятия  с  педагогом-психологом,  учителем  дефектологом  в  МАО  ДО  детском
оздоровительно-образовательном  центре  психолого-педагогической  помощи  «Семья  и
школа» (в связи с тем, что данных специалистов нет в штатном расписании МБДОУ);

- проведение промежуточной и итоговой диагностики ребенка с ОВЗ с целью выявления
дальнейшего образовательного маршрута;

-  построение  воспитательно-образовательной  работы  с  ребенком  с  ОВЗ  на  основе
психолого-медико-педагогической диагностики:

- активное использование коммуникативных технологий (речевых игр и упражнений)
при проведении НОД и в режимных моментах в течение дня;

- организация комплексного подхода к ребенку с ОВЗ со стороны всех специалистов
ДОУ и родителей (законных представителей) ребенка;

-  проведение  непрерывной  образовательной  деятельности  в  едином  сюжете,
обусловленном лексической темой, которой подчинены все разделы НОД

- осуществление методической помощи педагогическим работникам МБДОУ в работе с
ребенком с ОВЗ;

-  отслеживание динамики развития ребенка на ТПМПК по организации специальных
образовательных  условий  в  ОУ в  МБДОУ -  детский  сад  компенсирующего  вида  «Центр
«Радуга»;

-  составление программы /  плана мероприятий взаимодействия специалистов ДОУ и
родителей ребенка с ОВЗ с целью повышения эффективности коррекционно-развивающей
работы;
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-  организация  музыкальных  занятий  с  использованием  здоровьесберегающих
технологий:

- дыхательная гимнастика;
- элементы музыкальной утренней гимнастики;
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковые игры и сказки, проводимые под музыку (как попевки, песенки);
-  музыкально-двигательные  и  коммуникативные  игры,  упражнения  для  развития

крупной и мелкой моторики;
- танцы под ритмодекламацию или пение взрослого;
- ритмические игры с музыкальными инструментами;
- стихотворения с движениями;
- речевое музицирование;
- музыкотерапия.
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5.3.  Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  ребенка  в  здании  и  на
прилегающей к ДОУ территории

Здание  детского  сада  оборудовано  пожарной  сигнализацией  и  кнопкой  тревожного
вызова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями:

-  система оповещения о пожаре (АПС): договор № 66Т-17 от  27.12.2016г.  с  ООО
«Защита – 2003» (срок действия дог.: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.). Лицензия ООО «Защита
–  2003» на  монтаж,  ТО и  ремонт  средств  обеспечения  пожарной безопасности  зданий  и
сооружений - № 4-Б/01270 от 25.10.2013 года.

Система пожарной сигнализации разработана ООО «Техноком»  в 2010 году с учетом
круглосуточного  режима охраны.  Прибор приемно-контрольный ППКОП «Грант-Магистр-
16»  ТУ  4372-001-52297721-99  установлен  на  1-м  этаже,  находится  под  круглосуточным
наблюдением. Для оборудования помещений системой пожарной сигнализации применены
следующие виды пожарных извещателей и оповещателей:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 74 шт.;
- извещатель пожарный ручной  ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 шт.;
- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 8 шт.;
-  светильник  светодиодный  ССА  1001  «ВЫХОД-EXIT»  односторонний  3Вт  ИЭК

LSSA0-1001-003-К03 – 8 штук;
- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.
-  дублированный сигнал  на  пульт подразделения  пожарной охраны –  объектовую

станцию РСПИ «Стрелец – Мониторинг». Акт ввода в эксплуатацию № 1174 от 20.05.2015г.
(ООО «Производственное предприятие «Актай»). Договор на обслуживания с ООО «Актай –
Мониторинг»  №  565-17-ТМО  от  26.12.2016г.  (срок  действия  дог.:  с  01.01.2017г.  до
31.12.2017г.).  Лицензия  ООО  «Актай-Мониторинг»  на  монтаж,  ТО  и  ремонт  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - №66-Б/00347 от 20.01.2015г.

- КТС (кнопка тревожной сигнализации): ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской
области» (договор № 68-1/122 от 29.12.2016г.). Договор на техническое обслуживание КТС №
69/17 от 26.12.2016г. с ООО «ПРОТЭКТ-УРАЛ».

В  наличии  планы  эвакуации  людей  при  пожаре  на  каждом  этаже  здания.  ГОСТ
Р12.2.143 – 2002 (разработка планов эвакуации согласно ГОСТ). 

Территория МБДОУ огорожена металлическим забором высотой 1,8 м протяженностью
450м,  ограждение  в  исправном состоянии.  На каждую из  двух входных калиток  МБДОУ
установлен домофон, имеющий выход в центральный холл МБДОУ. Домофон – в исправном
состоянии.

В  здание  МБДОУ  имеются  5  основных  и  4  эвакуационных  выхода,  все  пожарные
лестницы прошли испытания (акт испытания от 15.01.2013г.).

За безопасность в МБДОУ:
-  в  дневное  время  несут  ответственность  сотрудники  детского  сада  (дежурные

администраторы). Режим работы – с 6.00  до 18.00;
- в вечернее и  ночное время – сторожа в количестве 3 человека (работают по графику),

которые  находятся  в  здании,  оборудованном  средствами  телефонной  связи  и  тревожной
кнопкой, там же расположен прибор пожарной сигнализации. Режим работы -  в будние дни
- с 18.00 до 6.00 (12 часов), в выходные и праздничные дни – с 6.00 до 6.00 (24 часа).

Имеется  «Паспорт  антитеррористической  и  противодиверсионной  защищенности
учреждения» (утв. 13.07.2017г.) и «Паспорт дорожной безопасности» (утв. 21.07.2014г.). 

В  2017-м  году  была  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций
чердачного  помещения  склада  МБДОУ  (литер  С)  –  дог.  с  Екатеринбургским  городским
отделением ВДПО № 201 от 23.06.2017 года. Определен класс огнестойкости склада МБДОУ
(литер С) – П-IIа.
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5.4. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с МАУ ДГКБ №11

(договор  о  сотрудничестве  «МБУ  ДГКБ  №  11»  №  462  от  01.03.2014г.)  фельдшером  и
медицинской сестрой.

Медицинская  сестра  в  ДОУ  оказывает  лечебно-профилактическую  помощь  детям,
делает  им профилактические  прививки,  проводит  антропометрические  измерения  детей  в
начале  и конце  учебного  года,  оказывает доврачебную помощь.  Кроме того,  медицинская
сестра ДОУ осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим режимом в детском саду
согласно  СанПиНам  2.4.1.3049-13,  проводит  работу  по  профилактике  заболеваний  с
родителями, детьми, педагогическим коллективом, согласно плану работы проводит беседы с
детьми и их родителями по вопросам гигиенического обучения и воспитания. 

В  ДОУ имеется  хорошо  оснащенный  лицензированный  медицинский  блок  (кабинет
врача, совмещенный с процедурным кабинетом, изолятор). Лицензия на право медицинской
деятельности  и  вакцинопрофилактику  серия  Н  № 0003730  от  11.08.2015г.  Приложение  к
лицензии  серия  Н № 0024992 от  11.08.2015г.  Медицинское  оборудование,  инвентарь  -  в
полном  необходимом  объеме.  Необходимые  медикаменты  имеются  в  соответствии  с
утвержденным  перечнем.  Сроки  годности  и  условия  хранения  соблюдены.  В  групповых
ячейках, спальных помещениях, в кабинете учителя-логопеда, музыкально-спортивном зале,
на пищеблоке, в медицинском кабинете, изоляторе имеются бактерицидные лампы (всего –
17 штук). Лампы стационарные.

Оснащение  медицинского  кабинета  современным  оборудованием  позволяет
качественно  осуществлять  медицинское  сопровождение  каждого  ребенка,  осуществлять
контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет
ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

5.5. Материально-техническая база
МБДОУ – детский сад № 462 располагается в типовом (двухэтажном) здании детского

сада. Общая площадь помещений МДОУ составляет 954,1 кв.м.

 групповая ячейка № 1, 1 этаж:
- спальная – 28,3 кв.м (№ по плану БТИ – 3);
- раздевалка – 14,0 кв.м (№ по плану БТИ – 4);
- групповая – 50,8 кв.м (№ по плану БТИ – 5);
- санузел – 11,1 кв.м (№ по плану БТИ – 11);
-  моечная – 1,8 кв.м (№ по плану БТИ  - 9).
 групповая ячейка № 2, 1 этаж:
- раздевалка – 15,8 кв.м (№ по плану БТИ – 28);
- групповая – 60,6 кв.м (№ по плану БТИ – 17);
- санузел – 13,3 кв.м (№ по плану БТИ – 11);
-  моечная – 2,1 кв.м (№ по плану БТИ  - 16).
 групповая ячейка № 3, 1 этаж:
- спальная – 27,6 кв.м (№ по плану БТИ – 40);
- раздевалка – 14,8 кв.м (№ по плану БТИ – 37);
- групповая – 47,6 кв.м (№ по плану БТИ – 35);
- санузел – 10,4 кв.м (№ по плану БТИ – 36);
-  моечная – 1,7 кв.м (№ по плану БТИ  - 33).
 групповая ячейка № 4, 2 этаж:
- раздевалка – 15,6 кв.м (№ по плану БТИ – 2);
- групповая – 64,2 кв.м (№ по плану БТИ – 1);
- санузел – 14,3 кв.м (№ по плану БТИ – 4);

17



-  моечная – 2,2 кв.м (№ по плану БТИ  - 3).
 групповая ячейка № 5, 2 этаж:

- раздевалка – 15,0 кв.м (№ по плану БТИ – 14);
- групповая – 61,1 кв.м (№ по плану БТИ – 10);
- санузел – 13,1 кв.м (№ по плану БТИ – 8);
-  моечная – 1,8 кв.м (№ по плану БТИ  - 9).
 групповая ячейка № 6, 2 этаж:
- раздевалка – 13,8 кв.м (№ по плану БТИ – 17);
- групповая – 63,3 кв.м (№ по плану БТИ – 20);
- санузел – 13,1 кв.м (№ по плану БТИ – 19);
-  моечная – 1,8 кв.м (№ по плану БТИ  - 18).
 кабинет учителя – логопеда, 2 этаж - 8,9 кв.м (№ по плану БТИ – 7);
 музыкально-спортивный  зал, 2 этаж  – 86,0 кв.м ((№ по плану БТИ – 11);
 кабинет заведующего, 1 этаж – 11,9 кв.м (№ по плану БТИ – 31);
 склад хозтоваров, 2 этаж  - 9,5 кв.м (№ по плану БТИ – 12);
 методический кабинет, 2 этаж – 9,6 кв.м (№ по плану БТИ – 15);
 медицинский блок, 1 этаж:
-кабинет фельдшера и медсестры – 14,1 кв.м (№ по плану БТИ – 14);
- санузел – 1,8 кв.м (№ по плану БТИ – 8);
- процедурный кабинет – 8,0 кв.м (№ по плану БТИ – 7);
- изолятор – 4,2 кв.м (№ по плану БТИ – 6). 
 пищеблок (кухня), 1 этаж – 33,0 кв.м (№ по плану БТИ – 21);
 склад продуктов, 1 этаж – 3,5 кв.м (№ по плану БТИ – 9);
 прачечная, 1 этаж – 9,3 кв. м (№ по плану БТИ – 23);
 гладильная, 1 этаж – 8,8 кв. м (№ по плану БТИ – 22);
 склад мягкого инвентаря, 1 этаж – 2,5 кв.м (№ по плану БТИ – 24);
 электрощитовая, 1 этаж – 4,9 кв. м (№ по плану БТИ – 27);
 техподполье – 45, 8 кв.м (№№ по плану БТИ – 1, 2, 3, 4);
 склад (литер С) – 75, 6 кв.м.

Все  помещения,  обеспечивающие  жизнедеятельность  учреждения,  оснащены
современным технологическим оборудованием.

Оснащение  дошкольного  учреждения  современными  техническими  средствами
позволяет  говорить  о  созданных  в  ДОУ  условиях  для  использования  современных
информационно  –  коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе.  Рабочие
места руководителя, заведующего хозяйством, заместителя заведующего по ВМР, учителя-
логопеда,  медицинского  работника  оснащены  компьютерной  техникой.  Один  ноутбук
находится в зоне свободного доступа для педагогических работников. На всех компьютерах и
ноутбуках имеется выход в Интернет, электронная почта, разработан и функционирует сайт
ДОУ  http  ://  ds  462-  vis  -  ekb  .  narod  .  ru.  Имеется  структурированный  информационный  банк  на
материальных и электронных носителях. Данный факт значительно расширяет технические и
информационные  возможности  педагогов  в  организации  образовательного  процесса  и
ведении документации.

Тенденция развития процесса  информатизации образования,  разработки и внедрения
интерактивных технологий характерно для образовательного процесса в ДОУ. 

В дошкольном учреждении имеются следующие технические средства обучения:
 компьютер – 4 штуки;
 ноутбук – 3 штуки;
 многофункциональное устройство – 3 штуки;
 цветной принтер – 1 шт.;
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 web - камера – 2 штуки;
 ламинатор TIKO – AL 4402 – 1 штука;
 брошюровочная машина GBCCombBindC 340 – 1 штука;
 плазменный телевизор с видеоплеером – 1 штука;
 видеокамера – 1 штука;
 фотоаппарат (цифровой) – 1 штука;
 VGA проектор с экраном – 1 штука;
 музыкальный центр – 2 штуки;
 магнитола – 6 штук. 

В 2017-м году за счет бюджетных средств (учебных расходов) были приобретены: 
 комплект детской мягкой мебели «Автомобиль» (1 диван, 2 кресла) – 2 комплекта (в 1 и 2
группы);
 сетка  волейбольная  с  тросом  для  детской  спортивной  площадки  (1*9,5м)  –  1  шт.  (в
музыкально-спортивном зале);
 мишень для метания (500*500мм) – 1 шт. (в музыкально-спортивном зале);
 баскетбольный  щит  для  детских  спортивных  игр.  500*500мм –  1  шт.  (в  музыкально-
спортивном зале);
 мяч массажный. D84мм. - 20 шт. (в музыкально-спортивном зале);
 пьедестал детский для музыкально-спортивного зала (250.350.450мм/длина1500мм) – 1
шт. (в музыкально-спортивном зале);
 ворота  с  сеткой  для  детских  спортивных  игр  (110*75см)  –  1  шт.  (в  музыкально-
спортивном зале);
 музыкальный центр Samsung MX-J730 – 1 шт. (в музыкально-спортивном зале);
 детский костюм карнавальный ЕМЕЛЯ (рубаха с жилетом, штаны, шапка) – 1 шт.;
 костюм карнавальный детский БАБА-ЯГА (рубаха, юбка с фартуком, безрукавка с горбом,
нос, платок, парик)  - 1 шт.;
 костюм  для  патриотического  воспитания  детский  МЕДСЕСТРА  Военная  (пилотка,
гимнастерка, юбка, сумка с крестом) – 1 шт.;
 детская маска-шапочка (костюм детский карнавальный) – 14 шт.;
 костюм  для  патриотического  воспитания  детский  СОЛДАТИК  (пилотка,  гимнастерка,
ремень, галифе, сапоги + георгиевский бант)  -1 шт.;
 Хрестоматия для чтения детям (3-4 года) – 1 шт. (в методкабинете);
 Хрестоматия для чтения детям (4-5 лет) – 1 шт. (в методкабинете);
 Зацепина  М.Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду  (3-4  года)   -  1  шт.  (в
методкабинете);
 Комарова  Т.С.  Интеграция  в  воспитательно-образовательной работе  детского  сада  (2-7
лет) – 1 шт. (в методкабинете);
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный эколог».  Система  работы  в  младшей
группе детского сада (3-4 года) – 1 шт. (в методкабинете);
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».  Система  работы  в
подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет) – 1 шт. (в методкабинете);
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».Система  работы  в  средней
группе детского сада (4-5 лет) – 1 шт. (в методкабинете);
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».Система  работы  в  старшей
группе детского сада (5-6 лет) – 1 шт. (в методкабинете);
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог»  (3-7  лет)  –  1  шт.  (в
методкабинете);
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 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ – 3 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Водный транспорт» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Воздушный транспорт» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Городской транспорт» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Грибы» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Домашние животные» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Домашние питомцы» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Домашние птицы» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Зимующие птицы» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Насекомые» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат «Перелетные птицы» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат Николаева С.Н. «Где в природе есть вода» - 1 шт. (в методкабинете);
 Плакат Николаева С.Н. «Лес - многоэтажный дом» - 1 шт. (в методкабинете);
 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольника (3-4 года) – 1 шт. (в
методкабинете);
 Авдеева  Н.Н.  Безопасность.  По  основам  безопасности  жизнедеятельности  –  3  шт.  (в
методкабинете);
 Канцтовары (в каждую группу):

- бумага цветная 10 листов (10 цветов) – 70 шт.;
- альбом для рисования (32 листа) – 50 шт.;
- цветной картон, 10 листов  (10 цветов) – 100 шт.;
- гуашь художественная, 9 цветов – 35 шт.;
- краски акварельные медовые, 12 цветов – 23 шт.;
- цветные карандаши, 18 цветов – 100 шт.;
- пластилин, 12 цветов – 130 шт.;
- восковые мелки, 12 цветов – 12 шт.;
- клей ПВА, 1 кг – 7 шт.

Также приобретены:
 матрасы, комплекты детского постельного белья, детские подушки, детские шерстяные 
одеяла –  всего по 10 штук;
 раскладушки детские – 6 шт.;
 шкафчики детские – 6 шт.;
 пылесос «Samsung» в 4 группу – 1 шт.;
 термометры для холодильников на пищеблок и в медкабинет (замена) – 10 шт.;
 2 огнетушителя: на склад, в пищеблок;
 антитеррористический стенд в холле – 1 шт.;
 фасадная вывеска в связи с изменением наименования Учредителя  - 1 шт.;
 гимнастические коврики для проведения хореографии – 15 штук;
 эвакуационные знаки  - 10 шт.

Кроме  того,  отремонтирован  доводчик,  домофонная  трубка,  система  считывателя
домофонной системы МБДОУ. Проведена камерная обработка детских одеял,  подушек и
матрасов в количестве 130 штук в летний период и внепланово – в ноябре 2017 года. Кроме
того,  в  ноябре  2017  года  проведена  дезинфекция  групповой  ячейки  №  6  (в  связи  с
эпидномером по микроспории).

В летний период силами МБДОУ был проведен косметический ремонт в групповых
ячейках  №  1,2,3,  а  также  методическом  кабинете  и  музыкально-спортивном  зале.
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Покрашены  входные  ворота.  Проведен  косметический  ремонт  фасада  здания  МБДОУ
силами рабочего по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений МБДОУ.

Регулярно приобретались хозяйственные товары и инвентарь, средства личной гигиены,
медикаменты,  а  также  средства  индивидуальной  защиты  (косынки,  халаты,  спецодежда,
перчатки).

Для витаминации третьего блюда приобретены 250 пакетиков аскорбиновой кислоты. 
Обеспеченность  учебно-наглядными  пособиями,  игрушками,  игровыми  модулями  (в

%): 100%.
Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%.
Наличие  литературы:  учебная  и  методическая  литература,  периодические  издания,

детская художественная литература в соответствии  с ФГОС ДО, (в %): 100%.

5.6. Характеристика территории ДОУ
К зданию дошкольного  учреждения  прилегает  территория  общей площадью 4692,3

кв.м., из которых 892 кв.м. – это прогулочные участки для детей дошкольного возраста. 
Территория поделена на 6 участков, закрепленных за каждой возрастной группой и

оформленных в соответствии с программными и возрастными требованиями. Прогулочные
участки оборудованы малыми формами, песочницами с крышками и теневыми навесами
(верандами). Прогулочные участки отделены друг от друга живой (зелёной) изгородью. На
теневых  навесах  расположены  специальные  контейнеры  для  хранения  прогулочного
оборудования для детей дошкольного возраста. 

На территории детского сада есть оборудованная спортивная площадка с велодорожкой,
общая площадь которой составляет 124 кв.м. 

На  территории  учреждения  разбиты  цветники,  в  том  числе  создано  «Деревенское
подворье»,  со  стороны центрального  входа  в  детский сад  размещены уличные вазоны с
цветами, все это создаёт атмосферу уюта, тепла и красоты. 

5.7. Качество и организация питания
Организация  питания  в  ДОУ  соответствует  санитарно-эпидемиологическим

требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённые Постановлением от 15 мая 2013 г. №26).

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной
потребности в основных пищевых веществах.

Организация  рационального  питания  детей  предусматривает  строгое  выполнение
режима.  В МБДОУ – детский сад  № 462 с  10,5  часовым пребыванием организовано  3-х
разовое  питание  детей  (+  2-й  завтрак)  с  распределением  общей  калорийности  суточного
рациона в следующем соотношении:

 завтрак 25%
 обед 35%
 полдник 15%
В  МБДОУ  имеется  примерное  десятидневное  меню,  разработанное  на  основе

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. Такие продукты, как
хлеб, крупа, молоко, мясо, сливочное растительное масло, сахар, овощи включаются в меню
ежедневно,  остальные продукты (творог,  сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады
ребёнок получает количество продуктов в полном объёме, в расчёте установленных норм. На
основании  примерного  десятидневного  меню  составляется  меню-требование  с  указанием
выхода блюд для разного возраста. 

Администрация  МБДОУ  и  медицинские  работники  контролируют  соблюдение
санитарных  требований  работниками  пищеблока,  правильность  приготовления  пищи,  ее
качество.  В  МБДОУ  предусмотрены  соответствующие  помещения  для  питания
воспитанников,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи  (групповые  помещения,
пищеблок  –  кухня  и  склад  продуктов).  Режим  работы  пищеблока,  график  питания
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воспитанников, меню утверждается заведующим МБДОУ.
Цена дня фиксированная – 121,80.
На завтрак дети, как правило, получают молочные каши и бутерброд с маслом и сыром.

Каши на завтрак могут быть:  пшенная,  геркулесовая,  ячневая,  ассорти (рис+ греча /  рис+
пшено); может быть также запеканка творожная с изюмом и морковью. 

На 2-й завтрак дети получают фрукты или сок (через день).
Обед: салат, суп и второе. 
Салаты: из  морской  капусты  с  отварным  картофелем;  из  отварного  картофеля  с

кукурузой; из отварного картофеля с соленым огурцом; винегрет; из припущенной моркови с
яблоком;

Супы: гороховой, борщ, щи, фасолевый, овощной, рыбный, уха рыбацкая, свекольник.
Гарнир: капуста  тушенная,  овощное  рагу,  лапша  отварная,  каша  гречневая,

картофельное пюре, свекла тушенная со сметаной, каша рисовая рассыпчатая.
Мясные  блюда: котлеты  из  мяса  говядины,  гуляш  из  мяса  говядины,  запеканка

картофельная  с  отварным  мясом,  тефтели,  бифстроганов  из  отварного  мяса  говядины,
котлеты куриные, рагу из мяса кур, биточки рыбные, суфле рыбное, рыба припущенная с
молоком и овощами.

Полдник в МБДОУ уплотненный: творожная запеканка (с яблоками/ изюмом / рисом) +
пряник / печенье / вафля; омлет + салат (винегрет или из отварного картофеля с кукурузой);
суп  молочный  с  рисом  /  лапшой  +  печенье  /  вафля;  тушеная  морковь  с  черносливом  +
выпечка.  Два раза  в неделю на полдник дети получают  выпечку (ватрушку со сметаной /
яблоком / творожную).

Напитки:
- компот из сухофруктов;
- компот из сухофруктов с шиповником;
- компот из кураги с изюмом;
- компот из чернослива с изюмом;
- напиток из шиповника;
- напиток из клюквы;
- кисель из клюквы;
- чай с лимоном;
- кофе с молоком;
- какао с молоком;
- чай с молоком.

Ежедневно  в целях профилактики гиповитаминозов  в обед проводится искусственная
витаминизация  третьего  блюда аскорбиновой  кислотой (кроме  напитка  из  шиповника  и
компота из сухофруктов с шиповником).

Один  раз  в  десять  дней  контролируем  выполнение  среднесуточной  нормы  выдачи
продуктов на 1-го ребёнка и при необходимости проводим коррекцию питания в следующей
декаде.  Подсчёт  основных  пищевых  ингредиентов  по  итогам  накопительной  ведомости
проводим  1  раз  в  месяц  (подсчитываем  калорийность,  количество  белков,  жиров  и
углеводов). 2 раза в год кладовщиком МБДОУ совместно с медицинским работником МБДОУ
составляется отчет о фактическом выполнении норм питания МБДОУ (за март и ноябрь 2017
года).

Ежедневно  оставляем  суточную  пробу  готовой  продукции  и  храним  ее  48  часов  в
специальном отведённом месте в холодильнике.

В  МБДОУ  организован  питьевой  режим,  обеспечивающий  безопасность  качества
питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил и норм. 

6. Результаты деятельности ДОУ

Основные  направления  деятельности  в  2017-м  году:  создание  условий  для
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профессионального  роста  педагогических  и  руководящих  работников,  повышение
эффективности  и  качества  педагогического  труда,  осуществление  научно-методического
сопровождения аттестационных процессов в ДОУ. 

Содержание деятельности осуществлялось через создание:
 нормативно-правовых условий: наличие  пакета  нормативно-правовых документов,

ознакомление с ними педагогических работников ДОУ;
 организационно-содержательных  условий: реализация  основной

общеобразовательной  программы  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  ДО;  проведение
методических  мероприятий  в  соответствии  с  годовым  планом  работы  дошкольного
учреждения; собеседования с педагогами по реализации индивидуальных планов работы по
самообразованию  в  межаттестационный  период;  осуществление  мониторинга  качества
усвоения ООП ДОУ воспитанниками; 

 научно-методических  условий:  методическое  сопровождение  и  оказание
практической  помощи  педагогическим  работникам;  организация  систематического
индивидуального  консультирования педагогов  по обобщению собственного опыта работы;
представление  обобщенного  практического  опыта  на  уровне  района  и  города;  создание
условий для повышения квалификации ПР, по прохождению курсовой подготовки в течение
года;  участие  в  научно-методическом  сопровождении  аттестации  педагогических  и
руководящих работников;

 информационных условий: обновление информационного стенда, папок «В помощь
аттестующемуся  педагогу»,  «В  помощь  эксперту»,  «В  помощь  ответственному  за
информационный  обмен  и  организационные  вопросы  аттестации»  «В  помощь
аттестующимся» в соответствии с новыми нормативными документами, доступ к интернет
ресурсам и ИКТ-технологиям; информирование педагогических и руководящих работников о
новых направлениях в системе образования;  функционирование официального сайта  ДОУ
для информирования общественности об основных направлениях и результатах деятельности
педагогического коллектива МБДОУ – детский сад №462; ознакомление педагогических и
руководящих  работников  ДОУ  с  опытом  инновационной  деятельности  педагогической
общественности района и города;

 контрольно-аналитических  условий: изучение  состояния  и  анализ  результатов
готовности  педагогических  работников  к  реализации  ФГОС  ДО;  мониторинг
профессиональных  и  информационных  потребностей  педагогических  работников,  в  том
числе  и  молодых  специалистов;  анализ  индивидуальных  планов  работы  педагогов  за
межаттестационный период; написание аналитических справок за текущий год; проведение
предварительной экспертизы педагогической деятельности аттестующихся ПР.

Основные формы работы с педагогическими работниками ДОУ в 2017-м году:
- педагогические советы:

январь – май 2017 года:
педсовет № 3 тематический «Использование современных методов и технологий в

художественно - эстетическом развитии детей» 25.01.2017 г.
 педсовет № 4  тематический «Метод проектов как средство разработки и внедрения

педагогических инноваций в образовательный процесс» (05.04.2017 г.);
 педсовет № 5  итоговый «Итоги работы за учебный год.  Реализация  поставленных

задач в  ДОУ» (31.05.2017 г.);

август – декабрь 2017 года:
 педсовет  №  1  установочный «Управление  качеством  образовательного  процесса  в

МБДОУ – д/с № 462 в 2017 – 2018 учебном году» (31.08.2017г.);
 педсовет № 2 «Педагогические  технологии» (07.11.2017г.).
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- открытые просмотры образовательной и досуговой деятельности:
 10.10.2017г. –  НОД по речевому развитию (звуковая культура речи) в младшей 

группе № 3 на тему «Путешествие на волшебном паровозике. Звук У»;
 11.10.2017г. –  НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование) в 

старшей группе № 5 на тему «Блюдо с фруктами и ягодами»;
 16 .10.2017г. – НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в подготовительной 

группе № 4 на тему «Помощники Незнайки»;
 18.10.2017г. – НОД по физическому развитию в младшей группе № 3 на тему 

«Подвижные игры на улице»;
 30.10.2017г. – НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в старшей группе № 6 на 

тему «Знакомство с числом и цифрой 7»;
 31.10.2017г. – НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность) в старшей группе № 5 на тему «Наш друг оркестр»;
01.11.2017г.  – НОД по художественно-эстетическому развитию (аппликация) в средней 

группе № 2 на тему «Лесной гриб»;

- консультации (индивидуальные и групповые):
«Планирование  воспитательно-образовательной  работы.  Правильное  введение

документации» (индивидуальное консультирование);
«Планирование  и  организация  предметно-пространственной  развивающей  среды  в

группах» (индивидуальное консультирование);
«Требования к структуре рабочей программы педагога (в соответствии с ФГОС ДО)»;
«Формирование  речевых  компетенций  дошкольников  через  знакомство  с  русскими

народными сказками»;
«Эмоциональное благополучие детей в группе детского сада»;
«Влияние физических упражнений на детский организм»;
«Беседа для обогащения знаний детей о природе»;
«Уголок уединения и его назначение в группе»;
«Секреты развития связной речи»;
«Анализ эмоционального состояния детей с помощью детского рисунка»;
«Интерактивные методы интеллектуального развития ребенка»;
  «Игра ребенка – ведущий вид деятельности дошкольника»;
  «О проведении новогодних праздников»;

- семинары-практикумы:
«Игра как средство развития социализации младших дошкольников»;
«Значение  сюжетно-ролевой  игры  при  проведении  непрерывной  образовательной

деятельности с дошкольниками»
«Математическое развитие детей младшего дошкольного возраста»;
«Построение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»;
«Формирование фонематического восприятия звукового анализа и синтеза»;
«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста»;

- мастер-классы:
 «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя в развитии музыкально-

творческих способностей детей через музыкально-дидактическую игру»;
 «Вибрационная гимнастика. Медитация «Встреча с ребенком внутри себя»;
 «Нетрадиционные методы обучения детей рисованию в старшей группе»;
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 «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ»;
 «Использование театрализованной деятельности в детском саду»;
 «Изготовление и применение тренажеров для проведения дыхательной гимнастики с

детьми»;
 «Использование мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста»;
 «Использование  интерактивной доски  SMART  Board  в образовательном процессе в

ДОУ»;
 «Артикуляционная гимнастика»;

- круглые столы:
  «Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  процессе  непрерывной
образовательной деятельности»;
  «Специфика организации индивидуального подхода к воспитанникам»;
  «Развитие креативности педагогического работника»;
  «Знакомство с технологией ТРИЗ»;
«Профилактика профессионального выгорания педагогов».
«Инновационные  формы  работы  с  родителями:  эффективное  влияние  на  качество
образования».

В  течение  2017  года  все  педагогические  и  руководящие  работники  посетили  ряд
городских  и  районных  семинаров/мастер-классов/педагогических
мастерских/тренингов/конференций,  тематика  которых  так  или  иначе  перекликается  с  их
профессиональными интересами, а также темами их аналитических отчетов:

  08.02.2017г.  –  участие  зам.  зав.  по  ВМР в  семинаре-практикуме  «Аттестация  как
фактор  повышения  профессиональной  компетентности  педагогических  работников.
Методическое сопровождение в период аттестации», проводимого на базе МБДОУ – Центр
развития ребенка – детский сад № 21 (сертификат участника);

 10.02.2017г.  –  участие  зам.  зав.  по  ВМР  в  практико-ориентированном  семинаре
«Индивидуальный  образовательный  маршрут»,  проводимого  на  базе  МБДОУ  -  д/с
комбинированного вида №140 «Надежда» (сертификат участника);

 12.12.2017г.  –  участие  инструктора  по  ФК  МБДОУ  в  семинаре  «По  сказочным
дорожкам  Йоги»,  проводимом  на  базе  МБДОУ  –  детского  сада  №  254  в  рамках  ППО
инструкторов по физкультуре;

 02.03.2017г.  –  участие  зам.  зав.  по  ВМР  в  городской  научно-практической
конференции «Инновации в экологическом образовании» (сертификат участника);

 14.03.3017г.  –  участие  зам.  зав  по  ВМР  в  семинаре  «Актуальные  направления
деятельности педагога ДОО в межаттестационный период» (8 часов), проводимого на базе
УЦ «ИР-бис» (сертификат участника);

 23.03.2017г.  –  один  из  педагогов  ДОУ  принял  участие  в  мастер-классе  «Студия
мультипликации  в  детском  салу»,  проводимом  в  рамках  педагогического  Пленума
«Инновации в образовании» (на базе лицея № 88), сертификат участника;

 04.04.2017г. – участие музыкального руководителя ДОУ в семинаре «Развитие общей
культуры ребенка в музыкально-образовательной среде детского сада» (на базе МБДОУ№28)
(сертификат участника);

 18.04.2017г.  –  участие  одного  педагога  ДОУ  в  семинаре  «Создание  развивающей
предметно-пространственной среды для детей с особыми потребностями развития» (на базе
МБДОУ – д/с№555) (сертификат участника);
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 27.04.2017г.  –  участие  заведующего  ДОУ,  заместителя  заведующего  по  ВМР  и
педагогических  работников  ДОУ  в  районной  НПК  «Управление  развитием  кадрового
потенциала  в  контексте  профессионального  стандарта:  проблемы  и  пути  решения».
Заведующий  ДОУ  -  координатор  секции  №  4  «Создание  условий  в  образовательном
учреждении для развития профессиональной среды»;

 16.05.2017г.  –  участие  одного  воспитателя  ДОУ  в  семинаре  «Основные  аспекты
организации  специальных  образовательных  условий  для  детей  с  нарушением  зрения  в
системе инклюзивного дошкольного образования» (на базе МБДОУ – д/с компенсирующего
вида №466) (сертификат участника);

 14.06.2017г.  –  участие  одного  педагога  ДОУ  в  городском  информационно-
методическом  семинаре  на  тему  «Организационно-методическое  и  психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с РАС в ОО», проводимом на базе ГБОУ «Речевой
центр» (сертификат участника);

 20.09.2017г.-20.12.2017г.  участие  двух  воспитателей  ДОУ,  работающих  с  детьми
старшего дошкольного возраста в городском проекте «Скоро в школу» (на базах ДОУ № 28,
44, 115, 152);

 12.12.2017г.  –  участие  инструктора  по  ФК  МБДОУ  в  семинаре  «Мастер-класс  по
сказочным  дорожкам  Йоги»,  проводимом  на  базе  МБДОУ  –  детского  сада
общеразвивающего вида № 254 в рамках ППО инструкторов по физкультуре.

Один из педагогов в 2017-м году принял участие в стажировке как форме развития его
профессиональной компетентности в 2017/2018 учебном году. 

Прохождению  стажировки  предшествовала  установочная  конференция,  на  которой
происходило  знакомство  слушателей  с  программой  стажировки,  содержанием  заданий,
требованиями  к  их  выполнению  и  к  оформлению  отчетных  документов  по  стажировке.
Учебно–методическое  руководство  стажировкой  осуществляло  МБУ  ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» и районный ИМЦ. За стажером в качестве руководителя
закрепили  педагога,  работающего  в  МДОУ  города  Екатеринбурга,  который  осуществлял
групповое  и  индивидуальное  консультирование  стажёра,  оценивая  качество   выполнения
программы  стажировки.  Стажер посетил открытое занятие руководителя «Путешествие в
страну математике», темой открытого просмотра НОД стажера была выбрана «Прогулка в
осеннем  лесу»  (изобразительная  деятельность).   После  завершения  стажировки  стажёр
получает  отзыв  педагога-руководителя  о  результатах  стажировки.  Отзыв  записывается  в
дневнике  стажировки  и  заверяется  печатью  образовательного  учреждения  и   подписью
руководителя.  За  прохождение  стажировки  в  рамках  Муниципальной  модели  работы  с
молодыми педагогами города Екатеринбурга в 2017/2018 учебном году выдан сертификат.

Достижения педагогических работников ДОУ 
В 2017-м году была продолжена практика участия педагогов ДОУ во Всероссийских,

городских  и муниципальных конкурсах. Анализ численных показателей по годам показал,
что в 2017 году педагоги стали более активно участвовать в профессиональных конкурсах по
сравнению  с  предыдущими  учебными  годами.  Однако  творческие  конкурсы  привлекают
педагогов больше, чем конкурсы профессионального мастерства. И если педагоги МБДОУ и
участвуют  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  то  это,  как  правило,  Интернет-
конкурсы:

 февраль  2017г.  –  участие  музыкального  руководителя  ДОУ  в  районном  конкурсе
творческих возможностей педагогов «Большая перемена» (лауреат);

 июль 2017г. – участие 1-го педагога ДОУ во Всероссийском Интернет-конкурсе для
педагогов «Таинство вдохновения» (диплом победителя 2 степени в конкурсе педагогических
проектов);

 июль 2017г. – участие 1-го педагога ДОУ во Всероссийском педагогическом Интернет-
конкурсе  с  международным  участием  «Опытно-экспериментальная  деятельность  в  ДОУ»
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(диплом победителя 1 степени);
 август  2017г.  –  участие  1-го  педагога  во  Всероссийском  Интернет-конкурсе

общественных инициатив «Преображение семьи» (лауреат в номинации «Мастер-классы и
декоративно-прикладное творчество»);

 с  13.11.2017  по  30.11.2017г.–  участие  1-го  педагога  в  районном  конкурсе  «Центр
познавательного развития» (сертификат участника);

 ноябрь  2017г.  – участие  1-го  педагога  в  городском  конкурсе «Педагогическая
инициатива – 2017» (проект по экологическому воспитанию детей младшего дошкольного
возраста «Чистый мир»)  - сертификат участника;

 декабрь  2017г.  –  участие  7-ми педагогов  в  районном конкурсе,  посвященном  Дню
матери (1 место в номинации «Калейдоскоп талантов»).

Основные формы работы с воспитанниками ДОУ в 2017-м году:
- непрерывная образовательная деятельность с детьми по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»;
-  праздники  и  развлечения  для  детей,  посвященные  Дню  знаний,  Новому  году,  Дню
Защитника Отечества,  Международному женскому дню, Масленице,  1  Мая,  Дню Победы,
Дню защиты детей;
- праздники  и  развлечения  для  детей  на  темы  «Азбука  безопасности»,  «День  пожарной
охраны», «Огонь – друг или враг», «Жизнь и здоровье береги с детства»;

- конкурсы и выставки в рамках ДОУ  : 
- смотр-конкурс «Лучший зимний участок»; 
- выставка рисунков «Мой папа»;
- выставка детских работ «Подари открытку маме»; 
- конкурс рисунков, посвященных Дню Победы, «Мирное небо над головой»;   
- выставка детских рисунков «Зеленая планета глазами детей»; 
- смотр-конкурс «Огород на окне»;
- смотр-конкурс «Витаминная грядка»; 
- смотр-конкурс «Яркий цветник»; 
- выставки детских рисунков и поделок, сделанных по мотивам прочитанных произведений:
«Наши любимые книги», «По страницам произведений Н.Н. Носова»;
- выставка рисунков «Безопасность»;
- выставка совместных работ с родителями «Пасхальное чудо»;
- выставка совместных работ с родителями «Осенний восторг»;
- выставка совместных работ с родителями «Зимние фантазии»;
- смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году».

-  конкурсы  и  выставки  районного,  городского,  всероссийского  и  международного
уровней: 
- 16.01 – 31.01.2017г. (I этап конкурса), 15.02. – 16.02.2017г. (II этап конкурса) – участие 5-ти
воспитанников  ДОУ  во  II Городском  конкурсе  «Маленькие  граждане  большой  страны»
(дипломы участников);
-  май  2017  года  –  участие  8  воспитанников  ДОУ  старшего  дошкольного  возраста  во  II
Всероссийском  творческом  Интернет-конкурсе  рисунков  «Мой  домашний  питомец»  (2
победителя, 6 лауреатов);
-  август  2017г.  –  участие  10 воспитанников  МБДОУ в  международном конкурсе  «Дети  и
книга»  в  номинации  «Мое  любимое  произведение  Н.Н.  Носова»  (5  победителей,  5
лауреатов);
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- август 2017г. - участие 5 воспитанников в международном конкурсе детского рисунка «Мои
фантазии» (победители, лауреаты);
- 03.10.2017г. –  участие 2-х воспитанниц МБДОУ в районном отборочном этапе  Городского
праздника поэзии «Звездочки» (1 место);

-     игровая деятельность и досуги с детьми: 
-  развлечения:  «Собери  знак»,  «Приключения  Незнайки  на  улице»,  «Спасатели  МЧС»,
«Опасно-безопасно»; 
- развлечения: «Любимая книжка», «Моя любимая игрушка», «В гостях у сказки»;
-  образовательная  ситуация  «Утро  радостных  встреч»  для  развития  эмоциональной
отзывчивости, навыков доброжелательного общения;
- интегрированные образовательные мероприятия с педагогами-специалистами:  «Поможем
малышам (животным) найти мам»,  «Вежливый Медвежонок», «Кто,  где живет?»;
- творческие задания, дидактические игры: «Кто что ест?», «Овощи – фрукты»,  «Закладка
для книжки своими руками», «Волшебные слова»;
- дни чтецов, инсценирование, драматизации литературных произведений; 
-  детско-родительские  творческие и  познавательные проекты:  «Неделя быта»,  «Книжкина
неделя»,  «Лук – наш друг!»,  «Чистый мир», «Моя семья»;
- различные игры с правилами: «Собери картинку», «Попробуй отгадай», «Раскраски»;
- музыкально-театрализованные игры, игры-драматизации и постановки: «На мосточке», «И
кукла пошла», «Покажи сказку», «Кукла поет», «Плетень»;
- пластические и танцевальные этюды: «Вот они – герои сказок», «Эмоции», «Мы актёры»,
«В стране гномов», «Поиграем»; 
-  этюдные  тренажи,  разучивание  скороговорок,  стихотворений,  потешек,  пословиц  и
частушек: «Шла лиса», «Коток», «Расскажи со мною вместе». 

Мониторинг освоения образовательной программы детьми за 2017 год

Оценка  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
воспитанников  МБДОУ  осуществлялась  в  2017-м  году  с  помощью  заполнения
педагогическими работниками карт развития.

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения
будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте
каждого ребенка в ней.

Карта  развития  как  диагностический  инструмент  дала  возможность  педагогическим
работникам МБДОУ одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и
составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.

Периодичность  проведения  оценки  развития  основных  (ключевых)  характеристик
позволила  оценить  динамику  их  развития  у  каждого  ребенка,  что  важно  для  анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускалось только с согласия его
родителей (законных представителей). 

В  сентябре  2017  года  проводилась  диагностика  в  группах  общеразвивающей
направленности  МБДОУ.

В средней  группе  №  1,  участвовало  23  ребенка,  что  составило  100%  от  общего
состава группы. 

 ребенка, что составило 100% от общего состава группы. 
В  средней  группе  №  2,  участвовало  23  ребенка,  что  составило  100%  от  общего

состава группы. 
В  младшей  группе  №  3,  участвовало  22  ребенка,  что  составило  96%  от  общего

состава группы. Один ребенок в диагностике не участвовал, т.к. не посещает детский сад. 
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В  старшей  группе  №  5,  участвовало 22  ребенка,  что  составило  100%  от  общего
состава группы. 

В старшей  группе  №  6,  участвовал  21  ребенок,  что  составило  95%  от  общего
состава группы. Один ребенок в диагностике не участвовал, т.к. длительное время детский
сад не посещал (по семейным обстоятельствам).  

В подготовительной группе № 4, участвовало 22

Итого количество детей, прошедших диагностику в 2017-м году, -  133 человека.

Фиксация показателей развития выражалась в словесной (опосредованной) форме:
1 – сформирован;
2 - находится в стадии становления;
3 - не сформирован.

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
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Речевое развитие
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Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

В  качестве  показателей  оценки  развития  личности  ребенка были  выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у детей в поведении, деятельности, взаимодействии со
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сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и,
следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.

Общая  картина  по  группам  позволила  выделить детей,  которые  нуждаются  в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,  изменить
способы взаимодействия.

Основные  формы  работы  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников  ДОУ в 2017-м  году:
- детско-родительские проекты:

 по  безопасности:  «Дети  и  дорога»,  «Ядовитые  грибы  и  ягоды»,  «Безопасность  на
водоемах», «Опасные предметы дома», «Хозяин перекрестка», «Лекарственные растения»;

 по  развитию  воображения  и  познавательной  активности  дошкольников:  «Неделя
быта», «Книжкина неделя»,  «Лук – наш друг!»,  «Чистый мир», «Моя семья»;
-  детско-родительские  конкурсы и выставки на темы:  «Мой папа»,  «Витаминная  грядка»,
«Яркий  цветник»,  «Безопасность»,   «Пасхальное  чудо»;  «Осенний  восторг»;  «Зимние
фантазии»; «Лучшее оформление группы к Новому году»;
-  родительские  собрания  на  темы:  «Проблемы  развития  эмоциональной  сферы  детей»,
«Творческие  успехи  детей».  «Итоги  работы  за  2016-2017  учебный  год  (анкетирование,
результаты диагностики)», «Основные задачи работы группы на 2017-2018 учебный год»,
«Безопасность на дороге», «Подготовка в Новому году»; 
-  консультации  для родителей  на  темы:  «Ребенок  и  детский  сад.  Трудности  первых дней
пребывания»,  «Играем с пальчиками и развиваем речь»,  «Игра как  ведущая  деятельность
дошкольников»;
- индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с
детьми,  проводимые учителем-логопедом,  -  «Тренируем язычок»,  «Как  заниматься  дома»,
«Артикуляционная гимнастика»;
-  мастер-классы   с  использованием  мультимедийных  презентаций:  «Тряпичная  куколка»,
«Книжка заболела»;
- закрытая группа в ватсапе с целью организации  эффективного общения с родителями и
получения обратной связи по вопросам воспитания и развития  дошкольников;
- анкетирование родителей «Знаете ли вы правила безопасности», «Что вы читаете детям?»,
«Дополнительные  образовательные  услуги  в  ДОУ»,  тестирование  «Правила  дорожного
движения»;
- совместные с родителями спортивные досуги и соревнования: «Мама, папа, я – спортивная
семья!», «День велосипедиста»;
- оформление информационных стендов для родителей, родительских уголков;
- сайт МБДОУ: странички учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора по
ФК на сайте МБДОУ, вкладка «Наши группы» на сайте МБДОУ.

В рамках сетевого взаимодействия продолжено тесное сотрудничество с различными
социальными  партнерами:  с  МБОУ  СОШ  №  141,  «Центром  традиционной  народной
культуры Среднего Урала», музеем детской книги и кукол «Страна чудес», Пожарной частью
№ 2. Такая активная политика взаимодействия повысила эффективность  образовательного
процесса  и  содействовала  всестороннему  и  гармоничному  развитию  детей  дошкольного
возраста.

Вывод. 
Анализ сложившейся ситуации показал, что в МБДОУ созданы достаточно комфортные

условия для гармоничного развития ребенка: 
 сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду; 
 микросреда  групп,  способствующая  развитию  способностей  и  потенциальных

возможностей детей; 

32



 учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 
 наблюдение  специалистов,  своевременная  помощь  детям,  испытывающим те  или

иные проблемы в развитии. 
Кроме  того,  в  ДОУ  своевременно  проводится  коррекционно-развивающая,

консультативная работа.

Результаты работы по снижению заболеваемости детей

Заболевания 2015 2016 2017
Инфекционные  и  паразитарные
болезни

27 10 13

Болезни органов дыхания ОРВИ 69 80 121
Болезни органов пищеварения 3 5 4
Другие 1 7 1

Вывод. 
Несмотря на снижение заболеваемости, вызывает обеспокоенность высокий процент

заболевания  острыми  респираторными  инфекциями,  болезнями  органов  дыхания,  что  в
свою  очередь  говорит  о  необходимости  включения  в  оздоровительную  работу  ДОУ
мероприятий,  направленных  на  повышения  сопротивляемости  организма  к  вирусным
инфекциям, заболеваниям органов дыхания.

7. Кадровый потенциал

Информация о сотрудниках МБДОУ -  детский сад № 462

ДОУ № Всего
работников

Кол-во
администрации

Кол-во
педагогических

работников

Кол-во
обслуживающего

персонала

МБДОУ –
детский сад

№ 462
28 2

8 + 1 инструктор
по ФК

(заместитель
заведующего по
ВМР на правах

внутреннего
совместительства

)

18

Информация по стажу работы педагогических работников 
МБДОУ – детский сад № 462 

Всего ПР Педагогический стаж

8
До 5 лет

От 6 до 10
лет

От 11 до 15
лет

От 16 до 20
лет

От 21 года до
30 лет

5 0 2 0 1

Информация по образованию педагогических работников
 МБДОУ – детский сад № 462

Всего ПР Образование
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8
Высшее Н/высшее Среднее

профессиональное
Начальное

профессиональное
7 0 1 0

Цифровые данные о наличии квалификационных категорий у педагогов МБДОУ –
детский сад № 462

№ п/п Должность Всего
педагогов

Всего
аттестованных

Из них:
Высшая

к.к.
Первая

к.к.
Вторая

к.к.
1 Заместитель

заведующего по
ВМР /

Инструктор по
ФК

1 - - - -

2 Воспитатель 6 3 - 3 -
3 Учитель-

логопед
1 1 - 1 -

4 Музыкальный
руководитель

1 1 - 1 -

Информация о возрасте педагогических работников 
МБДОУ - детский сад № 462

Всего ПР Возраст

8
от 22 до 35 лет от 35 до 45 лет от 45 до 55 лет более 55 лет

5 3 0 0

Информация о прохождении педагогическими и руководящими  работниками
МБДОУ - детский сад № 462 курсов повышения квалификации и программ

профессиональной переподготовки в 2017 году

№
п/п

Дата
прохождения
КПК /ППП

База проведения КПК/ПП Количество
человек

Наименование
ОП /ДПП,

количество часовПР АУП
1 06.02.2017  –

13.11.2017
ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

1 ДПП  «Педагогика
и  методика
дошкольного
образования»,
250ч.

2 20.02.2017  –
19.06.2017

ЧОУ  ДПО  «Академия
бизнеса  и  управления
системами»,

1 Программа
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент  в
образовании»,
520ч.

3 06.03.2017  – ГАОУ  ДПО  СО  «Институт 1 ОП  «Деятельность
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11.03.2017 развития образования» музыкального
руководителя  в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования», 40ч.

4 03.04.2017  –
07.04.2017

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

2 ОП «Современные
педагогические
технологии  в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования», 40ч.

5 17.04.2017  –
20.04.2017

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

2 ОП «Содержание и
организация
платных
образовательных
услуг  дошкольной
образовательной
организации»,  32
ч.

6 20.04.2017  –
21.04.2017

АНО  ДПО  УЦ  «Навигатор
обучения»

2 ОП  «Психолого-
педагогические
условия
сопровождения
личностного
развития
дошкольников  в
условиях
реализации  ФГОС
ДО», 16ч

7 10.05.2017  –
23.05.2017

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

2 1 ОП  «Организация
инклюзивного
образования  детей
с  ограниченными
возможностями
здоровья  в
дошкольной
образовательной
организации», 72ч.

8 19.05.2017 Отделение  дополнительного
образования  ООО
«Издательство «Учитель»

1 ДПП  «ФГОС  ДО:
развитие ребенка в
пространстве
игры», 16ч.
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9 21.09.2017  –
22.09.2017

АНО  ДПО  УЦ  «Навигатор
обучения»

1 ОП  «Физическое
воспитание
дошкольников  в
контексте  ФГОС
дошкольного
образования», 16ч.

10 02.10.2017 -
29.12.2017

Отделение  дополнительного
образования  ООО
«Издательство «Учитель», 

1 Программа
профессиональной
переподготовки
«Профессиональна
я  деятельность
инструктора  по
физической
культуре  в
дошкольной
образовательной
организации»,
280ч.

11 30.10.2017  –
01.11.2017

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

1 ОП  «Рабочая
программа  в
дошкольной
образовательной
организации:
подходы  к
разработке  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС ДО», 24ч.

12 13.11.2017  –
01.12.2017

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 4 ОП  «Социально-
психолого-
педагогическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ  в
соответствии  с
ФГОС ДО», 72ч.

13 21.11.2017  –
25.11.2017

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»

1 «Оценка
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
образовательных
организаций  в
условиях
реализации  ФГОС
ДО», 40ч. 

14 01.12.2017  –
15.12.2017

ГБПОУ  СО  «Свердловский
областной  педагогический
колледж»

2 ОП «Инклюзивное
образование  детей
с  ограниченными
возможностями
здоровья  в
условиях
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реализации
ФГОС», 72ч.

8. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Доходы МБДОУ – детского сада № 462 включают в себя два источника:
1. бюджетное финансирование ДОУ из областного и местного бюджетов;
2. средства фонда социального страхования (финансирование предупредительных мер

производственного травматизма);
3. внебюджетные средства (родительская плата за присмотр и уход за детьми, доход от

платных образовательных услуг, пожертвования). 
1.  В  2017-м  году  бюджетное  финансирование МБДОУ  –  детского  сада  №  462

составило 11     385     445,61 и включало в себя следующие расходы на:
- заработную плату и начисления на заработную плату сотрудников ДОУ (статьи 211, 213) –
9 520 807,66 руб.;
- коммунальные услуги (свет, вода, тепловая энергия, ЖБО), статья 223 – 817 700,00;
- услуги связи (телефон, интернет), 221 статья – 27 205,28;
- работы, услуги по содержанию здания МБДОУ (вывоз ТБО, ТО пожарной сигнализации,
вентиляции, тревожной сигнализации, дератизация, дезинсекция помещений, ТО АПС, ТО
узлов  учета,  электроизмерительные  работы,  ТО  фильтров  воды  на  пищеблоке,  ТО
холодильного и прачечного оборудования, поверка весов,), 225 статья – 192 235;87;
- прочие работы, услуги (УВД  (выезд мобильной группы), медосмотры сотрудников, замеры
СЭС, гигиеническое обучение сотрудников, лабораторный контроль, акарицидная обработка
территории ДОУ, повышение квалификации педагогическими работниками), 226 статья – 91
406,80;
- учебные расходы (310 статья). Всего:  108 000,00, из них:
- 310 статья – 78 000,00:
 комплект детской мягкой мебели «Автомобиль» (1 диван, 2 кресла) – 2 комплекта (в 1 и 2
группы)  - 23 642,00;
 сетка  волейбольная  с  тросом  для  детской  спортивной  площадки  (1*9,5м)  –  1  шт.  (в
музыкально-спортивном зале) – 1 498,50;
 мишень для метания (500*500мм) – 1 шт. (в музыкально-спортивном зале) – 1 350,00;
 баскетбольный  щит  для  детских  спортивных  игр.  500*500мм –  1  шт.  (в  музыкально-
спортивном зале) – 1 570,00;
 мяч массажный. D84мм. - 20 шт. (в музыкально-спортивном зале) – 4 880,00;
 пьедестал детский для музыкально-спортивного зала (250.350.450мм/длина1500мм) – 1
шт. (в музыкально-спортивном зале) – 5 500,00;
 ворота  с  сеткой  для  детских  спортивных  игр  (110*75см)  –  1  шт.  (в  музыкально-
спортивном зале) – 3 420,00;
 музыкальный  центр  Samsung  MX-J730  –  1  шт.  (в  музыкально-спортивном  зале)  –
14 620,00;
 детский  костюм  карнавальный  ЕМЕЛЯ  (рубаха  с  жилетом,  штаны,  шапка)  –  1  шт.  –
3 010,00;
 костюм карнавальный детский БАБА-ЯГА (рубаха, юбка с фартуком, безрукавка с горбом,
нос, платок, парик)  - 1 шт. – 4 150,00;
 костюм  для  патриотического  воспитания  детский  МЕДСЕСТРА  Военная  (пилотка,
гимнастерка, юбка, сумка с крестом) – 1 шт. – 2 667,00;
 детская маска-шапочка (костюм детский карнавальный) – 14 шт. – 5 026,00;
 костюм  для  патриотического  воспитания  детский  СОЛДАТИК  (пилотка,  гимнастерка,
ремень, галифе, сапоги + георгиевский бант)  -1 шт. – 1 470,00;

37



 Хрестоматия для чтения детям (3-4 года) – 1 шт. (в методкабинете) – 576,00;
 Хрестоматия для чтения детям (4-5 лет) – 1 шт. (в методкабинете) – 500,00;
 Зацепина  М.Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду  (3-4  года)   -  1  шт.  (в
методкабинете) – 226,00;
 Комарова  Т.С.  Интеграция  в  воспитательно-образовательной работе  детского  сада  (2-7
лет) – 1 шт. (в методкабинете) – 171,00;
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный эколог».  Система  работы  в  младшей
группе детского сада (3-4 года) – 1 шт. (в методкабинете) – 174,00;
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».  Система  работы  в
подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет) – 1 шт. (в методкабинете) – 314,00;
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».Система  работы  в  средней
группе детского сада (4-5 лет) – 1 шт. (в методкабинете) – 280,50;
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог».Система  работы  в  старшей
группе детского сада (5-6 лет) – 1 шт. (в методкабинете) – 297,00;
 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный  эколог»  (3-7  лет)  –  1  шт.  (в
методкабинете) – 174,00;
 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ – 3 шт. (в методкабинете) – 795,00;
 Плакат «Водный транспорт» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Воздушный транспорт» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Городской транспорт» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Грибы» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Домашние животные» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Домашние питомцы» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Домашние птицы» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Зимующие птицы» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Насекомые» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат «Перелетные птицы» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат Николаева С.Н. «Где в природе есть вода» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Плакат Николаева С.Н. «Лес - многоэтажный дом» - 1 шт. (в методкабинете) – 89,00;
 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольника (3-4 года) – 1 шт. (в
методкабинете) – 174,00;
 Авдеева  Н.Н.  Безопасность.  По  основам  безопасности  жизнедеятельности  –  3  шт.  (в
методкабинете) – 447,00;
- 340 статья – 30 000:
 канцтовары (в каждую группу):

- бумага цветная 10 листов (10 цветов) – 70 шт. – 1 750,00;
- альбом для рисования (32 листа) – 50 шт. – 2 410,00;
- цветной картон, 10 листов  (10 цветов) – 100 шт. – 2 900,00;
- гуашь художественная, 9 цветов – 35 шт. – 3 675,00;
- краски акварельные медовые, 12 цветов – 23 шт. – 1 472,00;
- цветные карандаши, 18 цветов – 100 шт. – 7 400,00;
- пластилин, 12 цветов – 130 шт. – 8 450,00;
- восковые мелки, 12 цветов – 12 шт. – 900,00;
- клей ПВА, 1 кг – 7 шт. – 1 043,00.

2. За счет фонда социального страхования (финансирования предупредительных мер
производственного травматизма) в 2017 году было приобретено следующее:
Всего: 2 800:
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 крем защитный «Ризавит Оптима», 100 мл (10 шт.) – 1 100,00;
 мыло туалетное твердое, 100г (20 шт.) – 400,00;
 Костю повара, размер 52-54, рост 158-164 (1 шт.) – 1 300,00.

3. Средства присмотра и ухода в 2017-м году составили 3     200     060,55 и включали в
себя следующие расходы:
- 340 статья (продукты питания) – 2 652 511,39:
-  ООО  «Молочный  продукт»  (молоко,  сметана,  творог,  сыр,  кисломолочные  продукты
Молоко, сметана, творог, сыр, кисломолочные продукты);
- ООО «Березовская хлебная артель» (хлеб пшеничный, хлеб ржаной, батон);
- ООО «Разносол» (мясо, печень; рыба (минтай, горбуша, кета); масло сливочное; биолакт
«Тема»;  сосиски;  овощи (капуста,  лук,  чеснок);  фрукты (яблоки,  бананы, лимоны, груши,
апельсины); свежемороженые ягоды (клюква, брусника));
- ООО «Хорс» (яйцо; куриное филе, мясо куры охлажденное; овощи в/у (картофель, морковь,
свекла);
- ООО «Бакалея» (крупы, чай, компотная смесь, вафли, зефир, сок натуральный  и др.);
- 340 статья  (хозтовары, чистящие, моющие средства, посуда, мягкий инвентарь, запчасти
для кухонного оборудования, картриджи для воды, маски бинты салфетки, туалетная бумага,
ведра, метлы, веники, мешки, перчатки, вакцина пр/в дизентерии, аскорбиновая кислота для
витаминизации 3 блюда) – 337 016,57;
- 310 статья (детские шкафчики, раскладушки, пылесос «Samsung») – 52 290,00;
- 225 статья  (ТО холодильного и прачечного оборудования, камерная обработка вещей, ТО
фильтра д/воды, подготовка и сдача весов в поверку) – 102 462,24;
-  226  статья (топографическая  съемка  земельного  участка,  продление  универсальной
лицензии, лабконтроль воды п/фильтра, лаб. исследования на стафилококк) – 55 780,35.

4. Доходы от платных образовательных услуг в 2017-м году составили 434     567,00 и
включали в себя следующие расходы:
- 211, 213 статьи (заработная плата  и начисления на заработную плату педагогов ПОУ и
организатора ПОУ) – 170 057,12;
-  225  статья  (замена  считывателя  домофонной  системы,  доплата  за  комплексное
обслуживание ИТП) – 3 637,22;
- 226 статья (производственный контроль, специальная оценка рабочих мест,  обучение по
программе  профподготовки,  повышение  квалификации,  разработка  документации
программы ХАССП; изготовление электронной подписи для сайта закупок по 223 закону) –
118 818,00;
- 223 статья (теплоэнергия за 02.2017г.) – 2 500,00;
- 310 статья (антитеррористический стенд) – 2 890,00;
- 340 статья (вывеска и табличка на здание) – 2 089,37;
- 340 статья (питание сотрудников) – 108 774,29;
- 290 статья (налог на имущество и землю, прочие налоги) – 25 801,00.

5. Пожертвования в 2017-м году составили 36     930,86 и включали в себя следующие 
расходы (согласно договорам пожертвования):
-  225 статья (дезинфекция  групповой  ячейки,  погрузка,  вывоз ствола  и  ветвей  упавшего
дерева, ремонт домофона, огнезащитная обработка деревянных конструкций, флюорография
грудной клетки сотрудников, повышение квалификации младших воспитателей) – 25 910,86;
- 340 статья (оплата за материальные запасы, эвакуационные знаки, провода, вилки, розетки, 
эвакуационные знаки, огнетушитель с креплением) – 11 020,00.

9. З  аключение. Перспективы и планирование развития 
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Анализ деятельности за 2017 год показал, что применяемые формы, методы и средства
образовательного  процесса  соответствуют  возрастным,  психофизиологическим
особенностям,  интересам и потребностям детей.  Деятельность МБДОУ – детский сад №
462 за 2017 год признана удовлетворительной.

Анализ  распределения  детей  по  группам  здоровья,  сравнительный  анализ
заболеваемости с предыдущим годом выявил эффективность проводимой в МБДОУ работы
в  летний  оздоровительный  период.  Благодаря  включению  здоровьесберегающих
технологий,  закаливающих  мероприятий,  используемых  в  работе  с  детьми  дошкольного
возраста,  отмечено  уменьшение  количества  случаев  простудных  заболеваний,  усиление
контроля за соблюдением СанПиН, питьевого режима.

Необходимо  обратить  внимание  на  оснащение  центров  театрализованной  и
художественно-творческой  деятельности  в  соответствие  с  возрастными  требованиями,  а
также  организацию совместной деятельности  по полихудожественному воспитанию детей
дошкольного возраста (с учетом взаимодействия триады: педагог – ребенок – родитель). 

Перспективные направления деятельности ДОУ на 2017 год:
 организация сотворчества педагогов, детей и родителей (законных представителей) в

процессе освоения разных видов творческой деятельности;
 осуществление преемственности с МАОУ СОШ № 143; 
 обеспечение  информационной  среды,  просветительской  работы  и  выстраивание

сотрудничества с родителями через ИКТ;
 обогащение предметно-пространственной среды в ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО);
 продолжение  работы по содействию в  повышении профессиональной  компетенции

педагогических  и  руководящих  работников  через  различные  формы  организации
профессионально-педагогического взаимодействия;

 активизация участия педагогов именно в конкурсах профессионального мастерства, а
не в творческих конкурсах; 

 повышение мотивации на целенаправленное, непрерывное повышение квалификации
педагогов  в  межаттестационный  период  на  курсах  повышения  квалификации,   включая
дистанционное обучение (без отрыва от производства),  по образовательным программам в
объеме не менее 72 часов, за счет стимулирования заработной платы;

 аттестация двух педагогических работников ДОУ в целях установления им 1 кв. кат.;
 дальнейшее  совершенствование  материально-технической  и  предметно-

пространственной развивающей среды в МБДОУ:
- замена штор в каждой группе (стилизация штор согласно названию группы – «Звездочки»,
«Солнышко», «Радуга» и др.);
- приобретение нового игрового оборудования на прогулочные участки;
-  приобретение   новых учебно-наглядных,  печатных и  медиапособий  для детей,  игровых
наборов и модулей;
- приобретение в каждую группу интерактивной доски с проектором;
- установка видеонаблюдения в ДОУ;
-  введение  новых  платных  образовательных  услуг  –  шахматы/шашки;  английский  для
малышей.
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Приложение к отчету о результатах самообследования МБДОУ – детский сад № 462

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ – ДЕТСКИЙ САД № 462

2017 год

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:

133 человека

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 133 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 133 человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 133 человека /

100 %

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек /

0 %

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /

0 %

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги, в т.ч.

10 человек /

8 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек

0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 10 человек /

8 %

1.5.3 По присмотру и уходу 10 человек /

8 %

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника

8 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование

7 человек /

88 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)

8 человек /

88 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 1 человек

41



среднее профессиональное образование 12%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)

1 человек /

12%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:

5 человека /

55%

1.8.1 Высшая 0 человек /

0 %

1.8.2 Первая 5 человека /

55%

1.8..3. Вторая (действующая) 0 человек /

0%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 5 человек /

63%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек /

0%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человека /

38%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0 человек /

0%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников

11 человек /

100 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников

11 человека /

 100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации

1 педагогический 

работник / 14 

воспитанников

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (совмещает должность
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зам. зав. по ВМР)

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника

954,1  кв.м. (общая 

площадь) / 7,2 кв. м (на 

одного ребенка)

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников

90,8 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да (совмещен с 

музыкальным)

2.4 Наличие музыкального зала да  (совмещен с 

физкультурным)

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да
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	10.10.2017г. – НОД по речевому развитию (звуковая культура речи) в младшей группе № 3 на тему «Путешествие на волшебном паровозике. Звук У»;
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	18.10.2017г. – НОД по физическому развитию в младшей группе № 3 на тему «Подвижные игры на улице»;
	30.10.2017г. – НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в старшей группе № 6 на тему «Знакомство с числом и цифрой 7»;
	31.10.2017г. – НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) в старшей группе № 5 на тему «Наш друг оркестр»;
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