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1.Общая характеристика детского сада. 

Название (по уставу) Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Заливский детский сад «Алѐнушка» 

Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области 

Организационно-правовая 

форма 

 Муниципальное учреждение 

Год основания  1986 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 34Л01 № 0000689 

Режим работы 10,5 часов 

Количество действующих групп 3 

Количество мест 80 

Количество воспитанников 72 

Наполняемость групп 100% 

Наличие групп 

кратковременного пребывания 

нет 

Юридический адрес/ 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. 

Заливский, ул. Юбилейная д. 1 

Почтовый адрес 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. 

Заливский, ул. Юбилейная д. 1 

Структура управления Единоличный исполнительный орган государственно – 

общественного управления - заведующий.  

Собрание общего трудового коллектива,  

Первичная профсоюзная организация,  

Педагогический совет,  

Общее родительское собрание 

Родительский комитет. 

Телефон 8(84475)6-51-18 

e-mail zalivscky@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://zalivscky-ds.ucoz.com 

Должность руководителя Заведующий МКДОУ «Заливский детский сад 

«Алѐнушка» 

ФИО руководителя Стекольникова Александра Васильевна 
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2. Особенности образовательного процесса 

Обучения и воспитания детей в МКДОУ «Заливский детский сад «Алѐнушка» 

осуществляется на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, а также 

воспитателями в работе с детьми применяются следующие парциальные программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

Парциальная программа В.П. Новиковой «Математика в детском саду»; 

Парциальная программа С.Я. Лайзане «Физическое воспитание в детском саду для 

малышей»; 

Парциальная программа  С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Парциальная программа Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

В течение всего учебного года создавались и совершенствовались условия для укрепления и 

сохранения здоровья детей. Использовались здоровьесберегающие технологии: утренняя 

гимнастика, физкультурная организованная образовательная деятельность, гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другое.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении нет.  

В учреждении ведется психолого-педагогическая работа с гиперактивными детьми по 

индивидуальному плану. 

Программа дошкольного образования является преемственной для программ начального 

общего образования, в связи с чем, организовано взаимопосещение с МКОУ «Заливская СШ». В 

2016 - 2017 учебном году было запланировано 3 совместных мероприятия, два из которых 

успешно проведены.  

Также организована работа с МБУК «Заливский дом культуры», где наши воспитанники 

принимали участие в мероприятиях: «День села», «9 мая» 

Работа с родителями (законными представителями) в 2016-2017 учебном году строилась, 

основываясь как на традиционных, так и нетрадиционных формах работы, проводились общие 

собрания, индивидуальные консультации и беседы, анкетирование, совместные мероприятия, 

утренники.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Каждая из действующих групп обеспечена необходимой мебелью и игровым оборудованием, 

которое соответствует требованиям СанПина и размещено в соответствии с требованием 

Федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии с возрастом детей и 

их индивидуальными потребностями организованы игровые зоны, которые наполнены учебным и 

игровым материалом. Воспитателями активно и своевременно пересматриваются и пополняются 

методические, дидактические и другие пособия, игровой и учебный материал.  

Музыкальные и физкультурные мероприятия проводятся в музыкальном зале. Зал 

эстетически оформлен силами сотрудников детского сада, оборудован детскими музыкальными 
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инструментами, физкультурным оборудованием. 

При проведении мероприятий, непосредственной образовательной деятельности 

педагогическими работниками используется ИКТ, что позволяет сделать деятельность белее 

интересной, наглядной и познавательной как для воспитанников, так и для их родителей.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании детского сада 

установлена пожарная сигнализация с системой автоматической передачи сигнала; тревожная 

кнопка с выводом на пульт МВД Котельниковского района, наружное видеонаблюдение. Два раза 

в год проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и сотрудников 

детского сада. Проводятся инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности с сотрудниками детского сада и воспитанниками. А также с воспитанниками 

проводятся мероприятия и беседы по охране труда и безопасности жизнидеятельности согласно 

программе учреждения.  

Медицинское обслуживание организовано силами штатного работника детского сада. К 

компетенциям которого относится:  

- взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам медицинского обслуживания 

воспитанников и работников; 

-организация и контроль выполнения работниками учреждения санитарных правил, норм и 

требований; 

- организация и контроль качества питания; 

- организация и контроль утреннего приема детей, заболеваемости детей. 

Материально-техническая база учреждения: 

Здание детского сада построено в 1986 году, в 2016-2017 году проведен ремонт 

канализационной системы детского сада в подвальном помещении, в помещениях старшей и 

младшей групп. В младшей группе демонтированы старые унитазы и установлены новые. 

Проведена частичная замена кранов и кранов – смесителей. Проведена частичная замена ламп 

накаливания на светодиодные лампы, замена светильников. На территории детского сада 

произведена вырубка старых сухих деревьев, на общем субботнике проведена уборка территории 

прилегающей к детскому саду не менее 5 метров. 

Каждая группа имеет свою изолированную прогулочную площадку оборудованную 

скамейками, горками, спортивными лестницами. 

Питание в детском саду четырехразовое. Продукты, для организация питания закупаются по 

мере необходимости, реализуются и хранятся в соответствии с требованиями СанПина, для 

хранения в учреждении имеются два холодильника и две морозильные камеры. Питание 

организовано на основе десятидневного меню разработанного отделом по образованию 

администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области и согласованного с 

органом контроля. 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с 

предыдущим годом. 

Год/месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май ИТОГО 



5 
 

2015-2016 10 12 5 4 9 5 16 6 9 8 

2016-2017 6 10 2 9 4 3 2 9 5 6 

 

Достижения воспитанников в 2016-2017 учебном году. 

№ п/п 

Фамилия, имя 

победителя призера 

или лауреата  

(1,2,3 место) 

Название мероприятия 

(конкурса, фестиваля, 

олимпиады, спартакиады 

и т.д.) 

Номинация, 

призовое место 
Дата 

Уровень мероприятия 

(районный, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 
Руководитель Колесникова Ольга Петровна 

1 Колесников Тимофей  

Всероссийское 

тестирование "ТоталТест 

Сентябрь 2016" 

Победитель 

(1степени), 

направление 

"Правила 

поведения в 

природе" 

сентябрь 

2016 
Всероссийский 

2 Колесников Тимофей  

Всероссийский конкурс 

"Вопросита", Блиц-

олимпиада "Три 

поросѐнка", область 

знаний: Математика 

Победитель 

(1место) 
08.09.2016 Всероссийский 

3 Бондаренко Антон  
Всероссийский 

педагогический конкурс 

Лауреат в 

номинации 

"Великой победе 

посвящается" 

04.05.2017 Всероссийский 

4 Пименова Мария  
Всероссийский 

педагогический конкурс 

Лауреат в 

номинации 

"Великой победе 

посвящается" 

04.05.2017 Всероссийский 

 
Руководитель Титова Наталья Александровна 

 
Растегаева Анна  

Всероссийский конкурс 

"Осень золотая" 
3 место 

 
Всероссийский 

 
Руководитель Текучева Людмила Григорьевна 

1 Кудинов Михаил  

Всероссийское 

тестирование 

"Окружающий мир 

1 место 
декабрь 

2016 
Всероссийский 

2 Палайчева Маша  Олимпиада "Зима-2017" 2 место 24.02.2017 Международный 

3 Титова Олеся  Олимпиада "Зима-2017" 2 место 24.02.2017 Международный 

4 Ананьева Злата  
Олимпиада "Весна-2017" 

"Весна пришла" 
3 место 16.05.2017 Международный 

5 Гнилорыбов Саша  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

3 место 16.05.2017 Международный 

6 Кудинов Михаил  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

1 место 16.05.2017 Международный 
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7 Овчарова Ангелина  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

1 место 16.05.2017 Международный 

8 Прохоренко Тимофей  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

2 место 16.05.2017 Международный 

9 Самарцева Маша  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

1 место 16.05.2017 Международный 

10 Редкозубова Алѐна  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

1 место 16.05.2017 Международный 

11 Титова Олеся  
Олимпиада "Весна-2017" 

"Весна пришла" 
1 место 16.05.2017 Международный 

12 Турпулханов Рахман  

Олимпиада "Весна-2017" В 

гостях у сказки "Царевна-

лягушка" 

2 место 16.05.2017 Международный 

13 Улесов Максим  
Олимпиада "Весна-2017" 

"Весна пришла" 
2  место 16.05.2017 Международный 

14 Ананьева Злата  
Конкурс по математике 

"Весенний марафон" 
2 место 18.05.2017 Международный 

15 Кудинов Михаил  
Конкурс по математике 

"Весенний марафон" 
1 место 18.05.2017 Международный 

16 Самарцева Маша  
Конкурс по математике 

"Весенний марафон" 
1 место 18.05.2017 Международный 

 

Достижения педагогов в 2016-2017 учебном году. 

  ФИО Мероприятие (конкурс, фестиваль, олимпиада, спартакиада и т.д.) (1,2,3 место) 

  ФИО Уровень 

Название мероприятия 

(конкурса, фестиваля, 

олимпиады, спартакиады и 

т.д.) Дата 

Призовое место, уровень 

призового места, номинация 

(ДОУ,район, область,Россия) 

Документ 

(Грамота, 

Диплом) 

1 Бесчастнова 

Н.В. 

          

2 Колесникова 

О.П. 

Всеросси

йский 

Всероссийский творческий 

конкурс на сайте "Солнечный 

свет" 

22.07.2016 1 место, Номинация 

"Презентация" 

Диплом 

ТК5836 

Всеросси

йский 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

04.05.2017 Куратор лауреата в номинации 

"Великой победе посвящается" 

Диплом № 

317976 от 

04.05.2017 

3 Пузина О.В.           

4 Текучева Л.Г. Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс для 

педагогов "Умната" Блиц-

олимпиада "ФГОС 

дошкольного образования" 

04.03.2016 Победитель, 3 место Диплом 

№umn1-

155299 

Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс 

"Разработка ООП ДО в 

соответствии с ФГОС" 

24.03.2016 3 место Диплом 

ВО № 9052 

24.03.2016 

Всеросси

йский 

Всероссийский творческий 

конкурс "Рассударики" 

24.03.2016 Лауреат, Номинация: 

"Педагогические проеты" 

Диплом 

RASS-

146470 

Всеросси

йский 

Всероссийский  конкурс 

"Основы профессиональной 

компетенции педагога ДОУ" 

24.03.2016 3 место  Диплом 

ВО № 7436 

24.03.2016 
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    Всеросси

йский 

Всероссийское тестирование 

"Педжурнал Июнь 2016" 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности" 

2016 Победитель (II степени) Диплом № 

30548 

              

5 Титова Н.А. Всеросси

йский 

Всероссийский 

дистанцианный конкурс для 

детей и педагогов "Золотая 

рыбка" 

28.11.2016 Победитель III степени, 

номинация "Сценарии 

мероприятий в детском саду" 

Диплом, 

рег. № 3Р-

25303 

Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс 

"Доутесса", Блиц-олимпиада: 

"Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного 

образовательного 

образования" 

27.10.2016 Победитель I место Диплом № 

DTS-42083 

Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс : 

"Праздники" 

05.12.2016 1 место  Диплом 

№048094 

 

По итогам проведенного анкетирования 24.05.2017 г. в котором приняли участие 52 

представителя воспитанников, что составляет 72% от общего числа родителей (законных 

представителей) было выявлено: 

48% детей посещают детский сад с удовольствием, 37% чаще с удовольствием; 

Работа педагогов в группе устраивает полностью – 94% опрошенных, 6% устраивает 

частично; 

92% родителей считают что дети в детском саду получают интересные знания и навыки 

культурного поведения, 4%- получают, но недостаточно, 2%- не получают ничего нового; 

Полностью осведомлены о работе детского сада -87% родителей, 13%- частично, 2% - 

вообще не имеют информации; 

Информацию о детском саде родители получают: 67% - со слов воспитателей, 50%- на 

собраниях, 17%-из наглядной агитации, 13% - от заведующей; 

98% родителей спокойно уходят на работу, оставив ребѐнка в детском саду и 2% - 

неспокойны; 

Качеством воспитательно-образовательного процесса удовлетворены 94% родителей, 4% - 

удовлетворены частично, 2% - не совсем; 

Качеством питания удовлетворены - 87% родителей, 12% удовлетворены частично, 2% - не 

совсем; 

Качеством медицинского обслуживания удовлетворены -65% родителей, 21% удовлетворены 

частично, 13% - не совсем; 

Пожелания родителей : 

совершенствование материальная база - 42%; 

повышение этики быта – 4%; 
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измение отношения к детям- 2%; 

повышение качества воспитательно-образовательной работы – 13%; 

чаще  проводить интересную работу с родителями- 8 -10%; 

устраивать встречи с психологом, медсестрой, врачом – 21%; 

хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах – 38%. 

Дополнительные услуги, которые родители хотели бы получать в нашем детском саду: 

Услуги логопеда -10% 

Английский язык – 2% 

Подготовка к школе (математика, грамота) -4% 

Танцевальный кружок – 2% 

Дополнительные занятия и кружки по развитию ребѐнка – 2% 

Психологическая помощь – 2% 

На прогулке игры с детьми и физкультурные занятия – 2% 

На основании выше изложенного можно сделать вывод:  

Родители наших воспитанников достаточно активно приняли участие в опросе, что 

подчеркивает заинтересованность родительской общественность в организации деятельности 

детского сада. Работу детского сада родители оценивают как достаточно интересную и полезную 

для детей. Информацию о детском саде родители получают из разных источников, основным 

источником являются воспитатели групп и общие собрания, а также родители при необходимости 

имеют возможность получить информацию от руководителя детского сада.  

Из проведенного опроса можно определить приоритетные задачи учреждения, которые 

необходимо учесть при составлении годового планирования на новый учебный год: 

1. Продолжать совершенствовать формы и методы воспитательно - образовательной 

деятельности во всех группах, изучать, апробировать и применять инновационные методы и 

формы воспитательно- образовательного деятельности. 

2. Совершенствовать организацию питания в детском саду. 

3. Совершенствовать организацию медицинского обслуживания. 

4. Проработать вопрос организации кружковой работы. 

5. Проработать вопрос об организации дополнительных образовательных услуг по желанию 

родителей, целесообразность, эффективность и экономические риски. 

5. Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован персоналом на 100%. Педагогический персонал – 5 воспитателей 

и музыкальный работник. Все воспитатели имеют дошкольное образование, из них 4 среднее 

профессиональное, 1- высшее. Два воспитателя и музыкальный работник имеют первую 

квалификационную категорию. Возрастные категории: 1 воспитатель – до 25 лет, 1 воспитатель – 

до 30 лет, 2 воспитателя – от 30 до 40, 1 воспитатель – от 50 до 55 лет. Все педагогические 

работники прошли повышение квалификации в 2015-2016 году в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО. 

Каждая группа обеспечена помощником воспитателя – 3 человека.  

Повара имеют соответствующее образование – 2 человека. 

В 2016-2017 учебном году педагогические работники активно принимали участие в 

методических объединениях района. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги). 

Норматив: 13,58 человек на 1 воспитателя. 

Год/месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май ИТОГО 

2015-2016 11,8 11,8 12,3 11,7 11,7 11,7 11,2 11,3 11,5 11,6 

2016-2017 15,1 14,7 14,9 15,1 14,2 14,2 14,9 16,2 16,0 15,0 

Установленный Правительством Волгоградской области норматив воспитанников на одного 

воспитателя в нашем учреждении выполняется.  

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Как и все государственные образовательные учреждения, наш Детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом:  

- заработная плата сотрудников;  

- услуги связи;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания.  

Норматив заработной платы педагогический работников в 2016 году, установленный 

Президентом Российской Федерации, в учреждении по итогу 2016 года (с 01.01.2016 по 31.12.2016 

г) был выполнен. Средняя заработная плата педагогического работника по учреждению за 2016 

год составила – 23 611,11 руб.  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В итоге общественного обсуждения деятельности МКДОУ «Заливский детский сад 

«Алѐнушка» принято решение считать работу учреждения в 2016 – 2017 г. удовлетворительной. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Анализ деятельности учреждения показал, что в 2016-2017 году велась слаженная работа 

всех участников образовательной деятельности, что отражается на достижениях воспитанников в 

личностном развитии, участии в мероприятиях разного уровня и занятие призовых мест, 

личностном и профессиональном совершенствовании педагогов, активном участии родителей в 

деятельности детского сада. 

Результаты анализа работы учреждения показали, что при составлении годового 

планирования на новый учебный год необходимо учесть следующее: 

1. Продолжать совершенствовать формы и методы воспитательно - образовательной 

деятельности во всех группах, изучать, апробировать и применять инновационные методы и 

формы воспитательно- образовательного деятельности. 

2. Совершенствовать организацию питания в детском саду. 

3. Совершенствовать организацию медицинского обслуживания. 
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4. Проработать вопрос организации кружковой работы. 

5. Проработать вопрос об организации дополнительных образовательных услуг по желанию 

родителей, целесообразность, эффективность и экономические риски. 

6. Организовывать мероприятия с непосредственным участием родителей как в детском саду, 

так и при взаимодействии с социумом. 

 


