
                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Раздел 1. 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (далее ДОО)   осуществляет присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В организации 8 возрастных групп. 

    На протяжении последних лет в образовательной организации сохраняется стабильный 

списочный состав воспитанников.  В 2013 – 2014 учебном году - 183 ребенка, на начало 2014-

2015 учебного года – 185 воспитанников. В 2015-2016 учебном году - 183 ребенка, в 2016-

2017 учебном году – 181 ребенок. 

Диаграмма списочного состава детей  

 
В образовательной организации разработана и утверждена нормативно-правовая база, 

отвечающая требованиям законодательства в сфере образования. На начало 2016-2017 

учебного года внесены коррективы и приняты локальные акты: 

- Положение о педагогическом совете,  

- Положение об общем родительском собрании,  

- Положение об общем собрании трудового коллектива,  

- Положение о родительском комитете ДОО; 

-  Положение об оплате труда; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила приема, перевода и отчисления воспитанников. 

Разработаны новые локальные акты: 

- Положение о противодействию коррупции; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров и др. 

С 2015 года коллектив ДОО  осуществляет реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, разработанной на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Приоритетное направление: физическое развитие – реализуется парциальной программой 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н. Волошина.  Результаты мониторинговых 

исследований показали: на конец учебного года основная образовательная программа во всех 

возрастных группах реализована, часы учебного плана полностью выполнены согласно 

годовому календарному графику.  

Продолжается работа по приведению предметно-развивающей среды в группах в 

соответствие с нормативными требованиями: приобретены новые учебные пособия, 

развивающий и игровой материал.  Частично обновился образовательный методический 
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фонд: приобретена методическая литература, реализующая  новые программные требования. 

Педагоги ДОО (16 человек – 100%) прошли соответствующую курсовую подготовку по 

ФГОС ДОО, 6 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Диаграмма прохождения педагогами ДОО курсовой подготовки по ФГОС ДО 

 
Таким образом, в образовательной организации созданы условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов к основной образовательной 

программе дошкольного образования. Уровень готовности ДОО к условиям реализации 

ФГОС ДО по результатам участия в республиканском мониторинге составил 73% (выше 

среднего показателя). 

В коллективе образовательной организации 16 педагогов, из них 12 воспитателей, старший 

воспитатель и освобожденные специалисты: 2 музыкальных руководителя и инструктор по 

физической культуре. Все педагоги ДОО имеют среднее специальное (педагогическое) 

образование, заведующий, старший воспитатель и 1 воспитатель – высшее педагогическое 

образование. В основном, педагогический коллектив ДОО – это специалисты с большим 

опытом и стажем работы в области дошкольного образования.  

Вместе с тем, имеется и приток молодых специалистов, с 2012 года 4 педагога после 

окончания учебных заведений прибыли на работу в образовательную организацию, 1 педагог 

заканчивает образовательное учреждение по соответствующей специальности. 

 

Распределение педагогов по возрасту 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

Всего: 16 педагогов 

4 1 2 9 

 

Диаграмма распределения педагогов по возрасту 
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Распределение педагогов по стажу работу 

 

До 5 лет 10-15 15-20 Свыше 20 лет 

Всего: 16 педагогов 

5 - - 11 

 

Диаграмма распределения педагогов по стажу 

 
Большинство педагогов образовательной организации имеют ведомственные награды, 

муниципального, республиканского и российского уровня. 

 

Награждение ведомственными наградами 

 

Почетная грамота 

администрации МР 

«Троицко-

Печорский» 

Почетная грамота 

МО Республики 

Коми 

Почетная грамота 

МО Российской 

Федерации 

Отличник народного 

просвещения, 

Почетный работник 

общего образования 

Всего 16 педагогов 

6 5 1 1 

 

   В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив ДОО принимал участие в конкурсах 

профессионального мастерства и обмене опытом на самых различных уровнях.  Педагоги 

образовательной организации представили опыт работы по музыкально-эстетическому, 

физическому направлению, эстрадному мастерству и творчеству, участвовали в 

дистанционных конкурсах. 

  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

 

2014-2015 г.г. 

- муниципальный уровень – 9 конкурсов, 8 педагог, благодарности, 1 место 
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- республиканский уровень – 2 конкурса, 4 педагога, дипломы участников конкурса 

- всероссийский уровень – 14 конкурсов, 6 педагогов, 8 призовых мест  

- международный уровень – 2 конкурса, 3 педагога, дипломы участника конкурса  

 

2015-2016 г.г. 

- муниципальный уровень – 11 конкурсов, 10 педагогов, благодарности, участники, один 

лауреат,  одно 1 место. 

- республиканский уровень – 4 конкурса, 11 педагогов, диплом участника, одно 1 место. 

- всероссийский уровень – 15 конкурсов, 7 педагогов, 12 призовых мест                                        

(из них 1 мест – 6). 

- международный уровень – 5 конкурсов, 2 педагога, 3 призовых места. 

 

2016-2017 г.г.    

  -муниципальный уровень – 10 конкурсов, 10 педагогов, благодарности, дипломы 

участника.  

- республиканский уровень-2 конкурса, 2 педагога, диплом участника. 

- всероссийский уровень- 4 конкурса, 4 педагога, диплом участника. 

- международный уровень- 2 конкурса, 2 педагога, диплом участника.   

 

Диаграмма статистики участия педагогов в различных конкурсах 

(количество конкурсов и призовых мест) 

 
 

    С 2015 года в образовательной организации реализуется программа «Здоровье», которая 

включает комплекс мероприятий по здоровьесбережению дошкольников на 2015-2020 

учебные годы. Согласно долгосрочной оздоровительной программе составлен перспективный 

план улучшения состояния здоровья детей: формы закаливания, лечебно-профилактическая 

работа, витаминотерапия и т.д. на учебный год помесячно.  

    В итоге проводимой целенаправленной  работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников коллектив образовательной организации пришел к следующим результатам: 

   - остался стабильным показатель количества воспитанников ДОО по группам здоровья: 

   

Группа 

здоровья 

2014-2015 2016-2016 2016-2017 

 
Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

1 группа 47 24% 38 22% 37 21% 

2 группа 126 65% 127 72% 133 74% 

3 группа 20 10% 12 6% 11 6% 

4 группа 0 0% 0 0 0 0 
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Данные по группам здоровья  

 

 
Прослеживается положительная (в целом в 2,5 раза больше)  динамика в заболеваемости 

детей, повысился  индекс здоровья воспитанников во всех возрастных группах и в целом по 

образовательной организации.       

                                                                                                   

Группа Кол-во 

неболевш 

детей 

2014-

2015гг 

Индекс 

здоровья 

2014- 

2015 

гг(%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2015-

2016гг 

Индекс 

здоровья 

2015- 

2016 

гг(%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2016-

2017гг 

Индекс 

здоровья 

2016- 

2017 

гг(%) 

1 группа раннего 

возраста 

2 9% 0 0 7 32% 

2 группа раннего  

возраста 

3 13% 3 18 8 35% 

Младшая  8 38% 5 20 12 52% 

Средняя А 10 43% 5 26 14 54% 

Средняя Б 15 63% 5 25 13 48% 

Старшая  12 50% 5 25 17 68% 

Подготовительная А 13 52% 5 23 12 54% 

Подготовительная Б 17 55% 6 32 8 40% 

ИТОГО  по ДОУ: 80 41% 34 20% 91 50% 
 

 

Индекс здоровья детей 

 
   Вместе с тем, незначительно увеличилось число часто и длительно болеющих детей: 

2014 - 2015 гг – 11 детей -  6% 

2015 – 2016 гг – 8 детей – 5% 
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2016 - 2017 гг  - 12 детей – 7% 

 

Количество часто и длительно болеющих детей 

 
Однако, снизилось количество тубинфицированных и виражных детей на 5%: 

2014 – 2015 гг   - 53 ребенка  – 28% 

2015 – 2016 гг   -  68 детей – 38% 

2016 – 2017 гг   -  60 детей -  33% 

 

Количество тубинфицированных и виражных детей 

 
Наблюдается отрицательная динамика в количестве пропущенных дней по болезни: 

Группа Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни 

всего 

2014- 

2015 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2014- 

2015 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни 

всего 

2015- 

2016 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2015- 

2016 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни всего 

2016- 

2017 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2016- 

2017 

1 гр раннего  возраста 413 24 335 17 448 19 
2 гр раннего  возраста 368 18 429 17 354 15 
Младшая  421 21 382 18 517 20 
Средняя А 248 11 269 12 376 16 
Средняя Б 216 9 180 8 448 18 
Старшая  158 8 185 9 227 9 
Подготовительная А 207 8 214 11 89 5 
Подготовительная Б 142 5 203 8 225 11 
ИТОГО  по ДОУ: 2.173 13 2.197 12.4 2.684 15 
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Количество  пропущенных дней по болезни всеми детьми 

 
   Согласно Постановлению главы муниципального района в осенний период в ДОО ежегодно 

проводится вакцинация сотрудников и воспитанников против гриппа и ОРВИ. 

Систематическая разъяснительная и профилактическая работа дает положительные 

результаты в организации работы по вакцинации, что позволяет ежегодно не закрывать 

образовательную организацию на карантин в эпидопасный период. 

 

  

2013-2014 гг 

 

2014-2015 гг 

 всего вакциниро 

ванных 

% охвата всего вакциниро 

ванных 

% охвата 

Дети 187 100 58% 187 110 59% 

Сотрудники 42 37 88% 

 

43 36 86% 

 

Данные по вакцинации 

 

 
   Таким образом, по реализации основной задачи годового плана можно подвести следующие 

итоги.  Стабильный показатель числа детей с 1,2 и 3 группой здоровья, процент 
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 2015-2016 гг 2016 -2017 

 всего вакциниро 

ванных 

% охвата всего вакциниро 

ванных 

% 

охвата 

Дети 183 108 61% 181 112 61% 

Сотрудники 43 40 93% 45 42 93% 



вакцинированных детей и сотрудников ДОО. Незначительно увеличилось число 

пропущенных дней по болезни, часто и длительно болеющих детей. Однако, снизилось 

количество тубинфицированных детей, значительно увеличился индекс здоровья 

воспитанников ДОО по группам и в целом по образовательной организации. 

    Организацию работы по взаимодействию с семьей воспитанников детского сада 

осуществляют администрация и педагоги образовательной организации. В годовом плане 

прописаны разделы «Взаимодействие с семьей», «Циклограмма работы с родителями», «План 

работы родительского комитета», где определены основные мероприятия и формы работы с 

родителями (законными представителями). Это организация и проведение общих и 

групповых родительских собраний, родительских уголков, организация работы по сбору 

документов на компенсационные выплаты родителям, проведение совместных мероприятий, 

посещение детей на дому.  

    Администрацией ДОО организована работа по устным и письменным обращениям 

родителей. Оформлен информационный стенд, где имеется необходимый материал для 

ознакомления родителей с организацией образовательного процесса. На информационном 

стенде и в каждой групповой приемной предлагается информация для обращения родителей 

(законных представителей) в различные инстанции по вопросам воспитания детей (ФИО, 

адрес, телефон для обращений).  

В течение учебного года проведены ставшие традиционными формы работы с родителями: 

«Горячая линия», где по телефону каждый родитель мог обратиться к администрации, 

специалистам, педагогам ДОО по волнующей его проблеме. Ежегодная акция «Почтовый 

ящик» позволила родителям обратиться письменно с любым вопросом и пожеланиями по 

вопросам деятельности образовательной организации. Все эти формы работы признаны 

эффективными и будут продолжены в следующем учебном году. 

В 2014-2015 учебном году поступило 2 письменных обращения родителей, которые были 

рассмотрены на заседании совета с приглашением родителей. Устные обращения 

рассматривались и решались в рабочем порядке. 

В 2015-2016 учебном году также поступило 2 письменных обращения от родителей 

воспитанников ДОО по вопросам соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

и исполнения служебной этики педагогов. Кроме этого имели место письменные обращения 

работников ДОО по вопросам соблюдения трудового и служебного законодательства, 

которые рассматривались на общем собрании трудового коллектива. 

В 2016-2017 учебном году поступило 1 письменное заявление по вопросу исполнения 

работниками  группы обязанностей по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. 

 

Количество письменных обращений в адрес администрации ДОО 
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         Подводя итоги анкетирования на конец учебного года с целью анализа 

удовлетворенности родителей работой образовательной организации, получены следующие 

результаты: 

 

2014-2015 учебный год: 

- качество предоставляемых образовательных услуг (от 1 до 5 баллов):  

5 баллов – 63% 

4 балла – 35% 

3 балла – 2 % 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

2015-2016 учебный год: 

- качество предоставляемых образовательных услуг (от 1 до 5 баллов):  

5 баллов – 79 % 

4 балла – 14 % 

3 балла – 7 % 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

 

2016-2017 учебный год: 

- качество предоставляемых образовательных услуг (от 1 до 5 баллов):  

5 баллов – 79% 

4 балла – 14 % 

3 балла – 7 % 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

 

Анализ удовлетворенности родителей работой образовательной организации 

 
   Таким образом, можно говорить о партнерских отношениях с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОО и эффективности форм организации работы с 

родителями, применяемыми в образовательной организации.    

Однако, несмотря на положительное отношение родителей к качеству предоставляемых 

услуг, посещаемость детей по группам сохраняется на прежнем уровне. 

 

2014-2015 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей 
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состав посещ-ть 

Группа раннего возраста 17 8 47% 

1 младшая  23 12 52% 

2 младшая А 21 15 72% 

2 младшая  Б 22 14 64% 

Средняя А 24 18 75% 

Средняя Б 23 13 57% 

Старшая 26 19 73% 

Подготовительная  31 23 74% 

ИТОГО по ДОУ: 187 122 65% 

   

 Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 ребенком: 

ИТОГО по ДОУ: 9.459 51 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей 

 

% от 

спис.сост. 

Спис. состав Ср посещ-ть 

1 группа раннего возраста 19 9 47 

2 группа раннего возраста 24 13 54 

Младшая А 21 14 67 

Младшая  Б 22 14 64 

Средняя  25 14 56 

Старшая А 19 14 74 

Старшая Б 22 13 59 

Подготовительная  25 19 76 

ИТОГО по ДОУ: 177 117 66% 

 

 Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 ребенком: 

ИТОГО по ДОУ: 8.062 46 

 

2016-2017 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей % от 

спис.сост. 
Списочный 

состав 

Средняя 

посещ-ть 

1 группа раннего возраста 21 8 38% 

2 группа раннего возраста 23 13 56% 

Младшая  25 16 64% 

Средняя А 24 17 71% 

Средняя Б 24 16 67% 

Старшая  25 17 68% 

Подготовительная А 19 14 74% 

Подготовительная Б 20 14 70% 

ИТОГО по ДОУ: 181 115 64% 

 

 Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 ребенком: 

ИТОГО по ДОУ: 8.410 46 

 



Данные по посещаемости детей 

 
Ежегодно проблеме посещаемости детей по группам администрация и коллектив 

образовательной организации уделяют особое значение. Вопросы посещаемости поднимались 

на общем и групповых родительских собраниях, проводилась большая разъяснительная и 

агитационная работа, индивидуальные беседы с родителями, убеждения. Однако, данная 

проблема посещаемости воспитанников ДОО, остается достаточно острой и требует 

дополнительных эффективных  мер по ее решению. 

 

Особое внимание со стороны работников образовательной организации уделяется 

организации сбалансированного полноценного питания детей. 

В ДОО имеется  двухнедельное меню, утвержденное руководителем и согласованное с 

технологом по питанию Управления образования, предусматривающее 4-х разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание в образовательной организации в 2016-2017 

учебном  году организовано на: 

 - дети до 3-х лет – 98.38  руб. в день на 1 ребенка  

- дети с 3-х до 7 лет – 144.04 руб. в день на 1 ребенка. 

Согласно Постановлению администрации МР «Троицко-Печорский» от 11.04.2017 года № 

4/287 «О внесении изменений в Постановление администрации МР «Троицко-Печорский» от 

11.01.2017 года № 1/11 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

обучающимися в образовательных организациях, расположенных  на территории МР 

«Троицко-Печорский» с 01 мая 2017 года питание в образовательной организации 

организовано на: 

 - дети до 3-х лет – 100  руб. в день на 1 ребенка  

- дети с 3-х до 7 лет – 126.60 руб. в день на 1 ребенка, 

    На все продукты питания, поступающие в образовательную организацию, имеются 

сертификаты качества, сопроводительные документы, обеспечивается контроль за сроком 

годности продуктов. Для хранения продуктов имеются специальные помещения, отвечающие 

требованиям, холодильного и технологического оборудования достаточно. Дополнительно 

приобретена холодильная витрина на пищеблок в здание 1 (ул. Мира, 20). 

 

      Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от  31.01.2017 года № 59 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 14.02.2007 г. № 

20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации на территории РК» в ДОО организована 

работа по новому порядку предоставления компенсации родителям (согласно 

среднедушевому доходу семьи). 
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    Процент охвата пользования данной услугой составил 80% родителей воспитанников ДОО. 

Часть родителей (законных представителей) имеет средний доход семьи выше 

установленного норматива. 

 
Во исполнение Постановления администрации МР «Троицко-Печорский» о 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям семей, в ДОО 

осуществляется работа по организации питания детей из семей льготных категорий. В  2016-

2017 учебном году – 4 семьи на 5-х опекаемых воспитанников получали 100%-ю льготу на 

оплату за присмотр и уход за детьми в ДОО. 7 семей на 7-х детей используют материнский 

капитал для оплаты за посещение детьми ДОО. 

 

Педагоги ДОО, в целях реализации уставной задачи, отвечают за качество 

образовательного процесса в каждой возрастной группе. Образовательный процесс строят по 

рабочим учебным программам, разработанных на основе ООП ДО и отвечающих 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Годовой календарный график  ДОО определяет продолжительность учебного года, 

регламентирование образовательного процесса, режим учебных занятий, дату и 

продолжительность каникул, сроки проведения праздничных мероприятий и мониторинга 

качества усвоения основной образовательной программы. 

В образовательной организации проводится мониторинг уровня и качества усвоения 

основной образовательной программы. Два раза в год организуются контрольные срезы 

уровня знаний детей по образовательным областям программы (на конец 1-го полугодия и 

конец учебного года) в старшей и подготовительной группах. Тестовые задания для 

контрольных срезов разрабатываются самостоятельно в соответствии с программой. По 

итогам контрольных срезов оформляется справка и издается приказ по ДОО.  

Родителей (законных представителей) воспитанников ДОО знакомят с результатами 

мониторинга на родительских собраниях, в индивидуальных беседах. 

Результаты мониторинговых исследований показывают хороший уровень усвоения 

образовательной программы и, следовательно, качественную подготовку выпускников к 

школьному обучению. 

 

Уровень и качество подготовки выпускников ДОО 
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Ежегодно выпускники ДОО имеют оптимальный уровень подготовки к школьному 

обучению по основным разделам программы.  

 

Уровень усвоения программы выпускниками 

 

 
 

Важной составляющей работы образовательной организации является работа по 

выявлению и развитию одаренных детей. С этой целью в ДОО проводятся мероприятия, 

реализующие данную работу по различным направлениям: спортивному, эстетическому, 

музыкальному, интеллектуальному. Конкурсы познавательного и творческого направления, 

спортивные мероприятия, музыкальные  и танцевальные конкурсы, как внутрисадового, так и 

муниципального уровня, позволяют ежегодно пополнять «Банк данных одаренных детей». 

Воспитанники ДОО являются неизменными участниками  значимых районных 

мероприятий: спортивные акции «Будь здоров», «Кросс наций», «Открытие зимнего сезона», 

День знаний, День пожилых людей, День Победы и т.д., где занимают призовые места, 

награждаются благодарностями и дипломами. Хорошей традицией стало участие детей в 

дистанционных конкурсах различного уровня, где большую помощь оказывают родители. 

 

Результаты участия воспитанников ДОО в республиканских и муниципальных 
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конкурсах, мероприятиях и соревнованиях: 

 

- 2014-2015 учебный год: 

- муниципальный уровень – 25 конкурсов и мероприятий, 101 ребенок, 31 призовое 

место (1, 2, 3 места) 

- республиканский уровень – 2 конкурса, 2 ребенка, 1 призовое место 

- российский уровень – 3 конкурса, 8 детей, дипломы участников. 

30 конкурсов различного уровня, 101 ребенок, 32 призера (из них 31 призер 

муниципального уровня, 1 призер республиканского конкурса (1 место в конкурсе 

«Безопасность глазами детей») и 8 дипломантов. 

- 2015-2016 учебный год: 

- муниципальный уровень – 16 конкурсов и мероприятий, 89 детей, 29 призовых мест    

(1, 2, 3 места). 

- республиканский уровень – 2 конкурса (проект), 32 ребенка, дети (семьи) награждены 

сертификатами участника. 

- российский уровень – 5 конкурсов, 33 ребенка, 14 дипломантов 2, 3 степени. 

- международный уровень – 3 конкурса, 9 детей, 9 дипломантов 1, 2, 3 степени. 

 

- 2016-2017 учебный год: 

          - муниципальный уровень – 15 конкурсов и мероприятий, 98 детей,  29 призовых 

мест (1,2, и 3 места) 

- республиканский уровень- 1 конкурс, 10 детей, дипломы участника. 

- российский уровень – 4 конкурса, 12 детей, дипломы ( 1,2, и 3 места) 

- международный уровень – 2 конкурса, 15 детей, Диплом 2 место  и дипломы 

участников. 

 

Участие воспитанников в конкурсах  

 
    Итого: 22 конкурса различного уровня, участвовали 105 детей.    

             

Одной из годовых задач в образовательной организации является работа по укреплению 

материально-технической базы.    

В 2012-2013 учебном году на укрепление материально-технической базы ДОО 

израсходовано 919 тысяч рублей. 

В 2013-2014 учебном году на приобретения, развитие предметно-развивающей среды и 

укрепление материально-технической базы ДОО реализовано  2.244.903 рубля, в т.ч. на 

капитальный ремонт дополнительной группы 1.300.000 руб. 

В 2014-2015 учебном году продолжена работа по укреплению и развитию материальной 

базы образовательной организации, реализовано 428.226 руб. Произведен косметический 

ремонт в зданиях ДОО, приобретено технологическое оборудование, посуда на пищеблок, 
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спецодежда, произведен ремонт ограждения на кровле здания (Мира, 20), оборудована 

мусоросборная площадка. 

В 2015-2016 учебном году на укрепление материально-технической базы ДОО: ремонтные 

работы, приобретения, благоустройство и др.,  реализовано  2.522.195  руб., в т.ч. 

капитальный ремонт пищеблока – 845 тыс. руб., ремонт приемной старшей группы – 374 тыс. 

руб., частичный ремонт канализационной системы – 954 тыс. руб.  

 

Проведена работа по подготовке к новому  

2017-2018 учебному году 

 

Мероприятия Объект Затраты 

Капитальный ремонт выгребных ям с 

выводом канализационных труб. 

Здание Захарова, 

29 

275.000 руб. 

Ремонт моечных туалетов, пола в группах 

раннего возраста (стены, пол, установка 

сантехнического оборудования и др.) 

Здание Захарова, 

29 

 

687.639 руб. 

Установка входных дверей в младшей группе 

(2 шт.) 

Здание Мира,20 

 

49.006 руб. 

 Промывка и опрессовка отопительной 

системы. 

Здание Мира,20 

Захарова,29 

9.000 руб. 

Косметический ремонт: шпатлевка, побелка, 

покраска всех основных и подсобных 

помещений.  

Здания Мира, 20 

Захарова,29 

21.000 руб. 

Оформление сметной документации на 

ремонтные работы. 

На реорганизацию, 

разбор здания 

котельной. 

110.000 руб. 

Повышение квалификации педагогов. 3 человека 30.000 руб. 

Прохождение медицинского осмотра 

работниками ДОО. 

Психиатрическое обследование работников. 

46 человек 170.000 руб. 

 

 

Санитарно-гигиеническое обучение. 37 человек 30.000 руб. 

Клеймение весового оборудования. Здание Мира,20 

Захарова,29 

12.000 руб. 

Установка дополнительных датчиков системы 

оповещения (по ППБ). 

Здание Мира,20 

 

5.000 руб. 

Проведение огнезащитных испытаний 

стропильной системы. 

Здание Мира,20 

 

3.000 руб. 

Итого: 1.401.645    руб. 

 

Приобретение и  укрепление материальной базы 

в 2016-2017 учебном году 

Приобретено Кол-во Затраты 

Учебно-дидактический материал, пособия.  102.085 руб. 

Хознужы и канцелярские товары  41.500 руб. 

Холодильная витрина (66.400 руб.) 1 шт. Приемо-передача 

Завоз гравия, песка на участок. 3 маш. Спонсорск. пом. 

Игрушки, игровой материал (на сумму 30 т.р.)  Спонсорск. пом. 

Краска (на сумму 6 т.р.)  Спонсорск. пом. 

Итого:                       143.585   руб. 

 



Итого, в 2016-2017 учебном году на укрепление материально-технической базы ДОО: 

ремонтные работы, приобретения, благоустройство и др.,  запланировано и реализовано 

1.545.230 руб. Своими силами произведен разбор аварийной хозяйственной постройки на 

участке, облагорожена территория, сделан ремонт уличного оборудования, ограждения. 

 

Данные по развитию материально-технической базы 

   
 

    В течение учебного года организована работа по исполнению предписаний надзорно-

контрольных органов. Выполнены мероприятия по предписанию Министерства образования, 

науки и молодежной политики в части организации индивидуального обучения с 

воспитанником образовательной организации: разработана и реализована адаптированная 

программа, индивидуальные рабочие программы, согласно утвержденному учебному плану. 

На 01 августа 2017 года исполнено предписание Роспотребнадзора в части ремонта моечных 

и туалетов в здании ДОО (ул. Захарова, 29). 

  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 

Подводя сравнительные итоги за 2016-2017 учебный год,  работу коллектива ДОО по 

выполнению социального заказа по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 

можно считать удовлетворительной. Проведена достаточная работа, получены результаты, 

изучены причины проблемных вопросов.  

Так, в образовательной организации сохраняется списочный контингент детей. 

Значительно обновлена нормативно-правовая база, имеются Лицензии на образовательную и 

медицинскую деятельность, правовые документы на здания, регистрационные свидетельства 

на земельные участки. Продолжается работа по введению и реализации ФГОС к основной 

образовательной программе дошкольного образования: утверждена основная образовательная 

программа ДОО, разработаны и утверждены рабочие учебные программы, пополнена 

развивающая среда в группах, имеется 100%-й информационно-методический комплект к 

ООП. Укрепилась материально-техническая база, согласно выделенным средствам проведены 

все запланированные мероприятия по капитальному, текущему ремонту и приобретениям. 

Осуществляется систематическая работа по реализации образовательной программы, 

выполнению учебного плана, воспитанники имеют оптимальный уровень подготовки к 

школьному обучению. Разработана и реализуется система внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса, функционирует официальный сайт ДОО. Укрепилась позиция 

родительской общественности, сохраняется высокий уровень числа родителей, по 4-х, 5-ти 

балльной системе удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в образовательной 

организации. Продолжается эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, в 2,5 раза повысился индекс здоровья детей в группах и в целом по ДОО. 

Пополняется «Банк данных» одаренных детей, сохраняется количество дошкольников, 

ставших участниками и призёрами муниципальных и республиканских конкурсов. 
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Педагогами  пройдена курсовая подготовка (100%), часть педагогических работников 

являются активными участниками конкурсов профессионального мастерства. 

Вместе с тем, в ДОО сохраняются проблемы: низкая средняя посещаемость воспитанников 

по группам. Имеют место обращения родителей (законных представителей) по вопросам 

нарушения прав ребенка, профессиональная некомпетентность педагогов в части исполнения 

должностных обязанностей. 

 

С целью решения данных проблем и повышения качества образовательного процесса в 

ДОО коллектив образовательной организации определил следующие основные задачи на 

2017-2018 учебный год: 

1. Создание нормативной базы ДОО, отвечающей требованиям законодательства в части 

введения и реализации профессиональных стандартов. 

2. Сохранение индекса здоровья и обеспечение посещаемости детей путем реализации 

системы физкультурно-оздоровительной работы и оптимизации работы с родителями 

(законными представителями). 

3. Укрепление профессионального уровня педагогов на основе самообразования с целью 

повышения качества образовательного процесса. 

       4.  Дальнейшее обновление материально-технической базы образовательной организации 

(доукомплектование базы, соответствующей требованиям ФГОС ДО).  

 


