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1. Характеристика достигнутых результатов по приоритет-

ным направлениям 
 

Дошкольное образовательное учреждение (далее ДОУ) обеспечивает выполнение 

стандарта дошкольного уровня образования по всем направлениям развития ребенка и 

превышение стандарта по разделам «Социально-личностное развитие» и «Познавательно-

речевое развитие». В 2010 году учреждению присвоен статус – дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад».  

 

В ДОУ реализуется программы: 
№ 

п/п 

Название программы Когда и кем утвер-

ждена 

Возраст 

детей 

Число групп ре-

ализующих про-

грамму 

1 Основная образовательная про-

грамма МДОУ «ЦРР – детский 

сад № 14 «Малышок» 

Приказом № 321 

от 01.09.2015 

 

1 – 7 лет 

 

8 групп 

2 Адаптированная основная образо-

вательная программа для детей с 

ТНР МДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 14 «Малышок» 

Приказом № 260 

от 31.08.2016 

 

4-7 лет 

 

1 

3 Адаптированная основная образо-

вательная программа для детей с 

ЗПР МДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 14 «Малышок» 

Приказом № 324 

от 01.09.2017 

 

4-7 лет 

 

1 

 

Используются дополнительные программы, технологии и методики: 
Программы, 

технологии, ме-

тодики 

Наименование Разработчик Где применяется 

Развивающие 

для детей до-

школьного воз-

раста 

«Ознакомление де-

тей с искусством» 

Доловских А.Г., 

Орлова И.А. 

Ознакомление детей с живо-

писью, графикой, архитекту-

рой, скульптурой, декора-

тивно-прикладным искус-

ством и др. 
Коррекционные 
для детей до-

школьного воз-

раста 

Игры по речевому 

развитию детей 

Дорофеева Е.В. Для автоматизации звуков в 

речи, для обучения их звуко-

буквенному анализу и синте-

зу. 

Для админи-

страции ОУ 

«Кадры» 

«Табель» 

«Меню» 

ОАО «КРИСТА», 

г. Рыбинск 

Для обеспечения работы с 

кадрами. Для обеспечения 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Для ведения 

табеля рабочего времени.  

Для работы с 

родителями и 

педагогами 

Видео-презентации 

консультаций, до-

кладов 

Педагоги и адми-

нистрация ДОУ 

Для проведения видео – 

конференций, педагогиче-

ских советов, родительских 

собраний и др. 

Дополнитель-

ного образова-

ния на бес-

платной основе 

«Теремок»   

«Умелые ручки»  

«Почемучки»   

«Мозаика»  

Белоусова С.А.  

Евсеева И.И.  

Серебрякова С.А. 

Попова Н.А. 

Для проведения кружковой 

работы с детьми 



 «Весѐлые картинки» Афанасьева Ю.А. 

Дополнитель-

ного образова-

ния на бес-

платной основе 

«Развитие мелкой 

моторики и подго-

товки руки к пись-

му» - для детей 5-7 

лет 

«Ритмика в ДОУ» - 

для детей 3-5 лет 

«Ритмика в ДОУ» - 

для детей 5-7 лет 

Орлова И.А. 

 

 

 

 

Третьякова А.Ю. 

 

Третьякова А.Ю. 

Для проведения кружковой 

работы с детьми 

 

Наилучшими показателями качества работы ДОУ являются результаты диагности-

ческого исследования детей: 

по направлению «Социально-личностное развитие детей» 

Уровни 2016 2017 

Низкий 3,2 8,3 

Близкий к достаточному 32,1 35,7 

Достаточный  64,7 56,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по направлению «Познавательно-речевое  развитие детей» 

Уровни 2016 2017 

Низкий 5,5 10,5 

Близкий к достаточному 41 45 

Достаточный  53,5 44,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы 
Уровни 2016 2017 

Низкий 4,8 11,6 

Близкий к достаточному 39,3 40,6 

Достаточный  55,9 47,8 
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2. Общая характеристика учреждения 
 

2.1. Паспорт ДОУ 
Официальное наименование ДОУ (по Уставу) 

Полное: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 14 "Малышок". 

Сокращѐнное: МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок». 

Место нахождения ДОУ: 165651, Архангельская область, город Коряжма, улица 

Пушкина, дом 20. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 165651, Архангельская об-

ласть, город Коряжма, улица Пушкина, дом 20. 

Телефоны:  (81850)3-11-90, 3-07-50, 3-3039. 

Электронный адрес: doomalyshok14@mail.ru 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование «Город Коряжма». Функ-

ции и полномочия учредителя в отношении ДОУ осуществляются администрацией муни-

ципального образования «Город Коряжма» (далее по тексту – администрация горо-

да),управлением социального развития администрации города (далее по тексту – Управ-

ление) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Коряжма» (далее по тексту – муниципальные правовые акты). 

Место нахождения администрации города, Управления: 165651, Архангельская 

область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 29, тел. 3-43-68 (факс: 3-43-10). 

Собственником имущества ДОУ является муниципальное образование «Город Коря-

жма». От имени муниципального образования «Город Коряжма» права собственника 

имущества ДОУ осуществляет администрация города. 

ДОУ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в финансовом 

управлении администрации города. ДОУ имеет круглую печать, штампы и бланки со сво-

им полным наименованием. 

Год основания учреждения: 13 марта  1966 года. 

Ф.И.О. руководителя ДОУ Пономарѐва Юлия Сергеевна 

Рабочая неделя ДОУ понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Режим работы ДОУ время пребывания детей в ДОУ   с 7.00 до 19.00 

 

2.2. Основные данные на сотрудников учреждения 

 
На основании штатного расписа-

ния в ДОУ утверждѐн штат в количе-

стве 71,5 единиц 

 

 
 

2.2.1 Стаж работы педагогов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Персонал Количество единиц 

Административный 3 

Педагогический 28 

Учебно-вспомогательный 15 

Обслуживающий  25,5 
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2.2.2. Образование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.3. Категории педагогов 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.2.4. Возраст педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.5. Образование младших воспитателей 
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2.3. Информация о воспитанниках 
 

2.3.1 Распределение детей по возрастным группам 

В 2017 году в ДОУ функционирует 10 групп, которые посещают дети в возрасте от 1 

до 7 лет. Из них 2 группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста.  

Возраст детей 2016 год 2017 год 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

с 1 до 2 лет  1 20 1 19 

с 2 до 3 лет 1 21 1 21 

с 3 до 4 лет 1 20 1 22 

с 4 до 5 лет 2 41 1 23 

с 5 до 6 лет 2 44 2 42 

с 6 до 7 лет 2 41 2 43 

Группы компенсирующей направленности 

С 4 до 7 лет 1 14 2 23 

ИТОГО 10 201 10 193 

 

2.3.2.Социальный паспорт ДОУ  

№ 

п/п 

 2016 2017 

семья дети семья дети 

1 Всего 199 201 191 193 

2 Состоит на учѐте в ГБУ СОН «ККЦСО» 5 - 5 - 

3 Под наблюдением в учреждении находятся семьи (без 

п.2) 

3 - 1 - 

4 Многодетных семей, в них детей  17  19  13  13 

5 Неполных семей, в них детей  31  31  28  28 

6 Малоимущих семей, в них детей 4 4 1 1 

7 Семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
7 7 7 7 

 

 

2.3.3. Кружковая работа для детей дошкольного возраста 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) проводятся кружки на безвоз-

мездной основе:  

№гр Название кружка 2017 год Руководитель 

№ 6 «Клуб путешественников» - ознакомление детей со странами и 

континентами 

Белоусова С.А. 

 № 8 «История вещей»   - ознакомление детей с предметным миром Евсеева И.И. 

№ 9 «Почемучки» - формирование у детей исследовательских 

навыков 

Серебрякова С.А. 

№ 

10 

«Весѐлая клеточка»   - развитие мелкой моторики руки Попова Н.А. 

«Весѐлые картинки» »   - художественно-эстетическое разви-

тие детей 

Афанасьева Ю.А. 

 
С конца 2017 года для детей проводятся кружки на платной основе: 

Возраст детей Название кружка 2017 год Руководитель 

3-5 лет Ритмика в детском саду Третьякова А.Ю. 

 5-7 лет Ритмика в детском саду Третьякова А.Ю. 

5-7 дет Развитие мелкой моторики руки и подготовка еѐ к письму Орлова И.А. 



2.4. Модель управления МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Структура управления ДОУ 

 

 

 

Заведую-

щий 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Специа-

лист по 

охране 

труда 

Докумен-

товед 

Шеф-

повар 

Воспита-

тели и 

специали-

сты 

Младшие 

воспита-

тели 

Обслужи-

вающий 

персонал 

Заведую-

щий скла-

дом 

Дети и ро-

дители 

Коллегиальные органы само- и соуправления Заведующий МДОУ 

Общее собра-

ние работни-

ков ДОУ Методическая служба 

Малое адми-

нистративное 

совещание 

Медицин-

ская 

служба 
Методический совет Общее  

родительское 

собрание 
Аттестационная комиссия  

Экспертная группа Родительский 

комитет 
ПМПк 

Рабочая группа  
Педагогичес-

кий совет 

Творческие группы 

Инициативная группа 

Группа наставников 



Система управления ДОУ на всех уровнях является открытой и развивающейся, 

функционально не замкнутой. Разработанность структурных связей, степень их развития 

обеспечивают устойчивость в координации деятельности всех подразделений ДОУ и 

представительство в управляющей системе всех заинтересованных участников. 

 

 

2.7. Условия труда в учреждении 

 
2.7.1. Соответствие санитарно-эпидемиологических требований к условиям и режиму 

воспитания и обучения в учреждении 

 
Территория участка ограждена забором высотой 2 м и полосой зеленых насажде-

ний, имеется наружное электрическое освещение. Площадь земельного участка составляет  

9 105 м², площадь застроенной части 1 419 м². 

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: 

1. Зона застройки, включающая основное здание ДОУ; 

2. Зона игровой территории включает в себя 10 групповых площадок с верандами, 

гимнастическими стенками, горками, домиками, песочницами, столиками и скамеечками. 

3. Общая физкультурная площадка со спортивными снарядами; 

4. Хозяйственная зона. 

Здание ДОУ включает: 

Основные помещения Дополнительные помещения 

Игровая комната -10 Музыкальный зал 

Спальное помещение – 10 Физкультурный зал 

Раздевальная комната -10 Тренажерный зал 

Умывальная комната – 6 Зимний сад 

Буфетная комната в дошкольных группах – 

6 групп 

Кабинет  социального педагога 

Туалетная комната – 6 Кабинет учителя-логопеда 

Совмещенные туалет и умывальная комната 

в группах раннего возраста – 4  

Кабинет педагога-психолога  

 

Пищеблок Кабинет музыкальных руководителей 

Медицинский кабинет, изолятор Библиотека 

Прачечная Исследовательская лаборатория 

Педкабинет Мини-музей 

 

Имеется достаточное количество мебели (шкафчиков, кроватей, столов и стульев). 

Оборудование спален, групповых комнат соответствует росту и возрасту детей. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. 

На занятиях детей рассаживают с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. Со-

блюдаются требования к организации режима дня и учебных занятий. Режим дня соответ-

ствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и фи-

зического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Оценка эффективности фи-

зического воспитания осуществляется на основе диагностики состояния здоровья детей, 

развития двигательных качеств и навыков на каждом году жизни. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение во всех помещениях ДОУ и соответствуют нормативам СанПиН. 

 

 



2.7.2. Специальная оценка условий труда 

 

По плану ежегодно организуется проведение  специальной оценки условий рабочих мест 

Год Наименование профессий  

2016 1 – документовед 

1 – кастелянша 

1- уборщик служебных и производ-

ственных помещений 

1- старший сторож 

1- рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий (дворник) 

1- рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий (плотник) 

 

Специальная оценка, класс условий труда – 1,0  

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

 

2017 1 – музыкальный руководитель 

1 – инструктор по физической куль-

туре 

1- учитель логопед 

1- педагог психолог 

1- заведующий складом 

1- бухгалтер 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0  

 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

 

 

В 2017 году организацией, имеющей соответствующую лицензию, согласно плана 

проведена специальная оценка труда шести рабочих мест. 

 

2.7.3.  Обучение по охране труда 

  

В ДОУ организовано обучение по охране труда. Один раз в три года проходят обуче-

ние все работники ДОУ. 

 2016 год 2017 год 

Количество сотрудников,  обученных ООО «центр охраны тру-

да, экологии и права» 

- 2 

Количество сотрудников, обученных на базе МДОУ № 14 60 60 

Количество работников в ДОУ (с учѐтом внешних совместите-

лей и работников, с кем в 2017г. прекращены трудовые отноше-

ния) 

65  

Обучение работников проводится в соответствии с составленным графиком. 

 
2.7.4. Организация работы комиссии по охране труда 

В учреждении создана комиссия по охране труда, куда включены представители рабо-

тодателя, первичной профсоюзной организации и коллектива ДОУ. Комиссия: 

- осуществляет  контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, за выполне-

нием условий безопасности на рабочем месте, за правильным использованием оборудова-

ния и инвентаря, за организацией профилактической работы по улучшению условий тру-

да; 

- занимается разработкой программы совместных действия работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий охраны труда, разработкой инструкций по охране труда, 

должностных инструкций, участвует в работе по внесению изменений в коллективный до-

говор и его приложения, локальными актами по охране труда; 

- организует обучение и проверку знаний по охране труда; 

- оформляет  информационный уголок по охране труда. 



Информационный уголок по охране труда содержит:  

Коллективный договор Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

Должностные инструкции Инструкции по противопожарной безопасности 

Инструкции по охране труда Положение о материальном стимулировании для работни-

ков График отпусков 

Нормы бесплатной выдачи 

спецодежды 

Инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Соглашение по охране труда Инструкции по оказанию первой медицинской помощи 

 

 2.7.5. Израсходовано средств по улучшению условий охраны труда 

 

Условия охраны труда 2016 год 2017 год 

Ремонт в здании 303225,45 18676,00 

Приобретение спецодежды 4765,37 3250,32 

Пожарная безопасность 35800,00 50220,00 

Производственный контроль + услуги ЦГиЭ 

Прохождение медицинских осмотров, санминимума 

10628,00 

151424,00 

11763,00 

129462,00 

Дератизация и дезинсекция 30410,84 30410,84 

Специальная оценка условий труда 3686,85 7800,00 

 

 

2.8. В МДОУ разработана единая  система планирования  для обеспече-

ния деятельности учреждения и воспитательно-образовательного про-

цесса 

 
Вид планирования Содержание 

Стратегическое Образовательная программа МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Ма-

лышок» 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) МДОУ «ЦРР – детский сад       

№ 14 «Малышок» 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) МДОУ «ЦРР – детский сад       

№ 14 «Малышок» 

Программа развития МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок» 

Тактическое План воспитательно-образовательного процесса МДОУ «ЦРР – дет-

ский сад № 14 «Малышок» с приложениями  

Перспективные планы работы с детьми 

Рабочие программы педагогов 

Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей-инвалидов 

Оперативное Календарные планы 

Циклограммы 

 

2.9. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 
 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществлялось в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год, утверждѐнного начальником финан-

сового управления администрации города. 



Все финансовые операции ДОУ осуществляются непосредственно через МУ (Служба 

финансового учѐта». Финансовую деятельность регулирует Бюджетная политика учре-

ждения. Между ДОУ и МУ (СФУ» подписан договор о сотрудничестве, оформлена дове-

ренность о предоставлении интересов ДОУ в налоговых и других отчѐтных финансовых 

органах МУ «СФУ». 

 

2.9.1. Поступление средств 

 

Источники финансирования 2015 год  

млн. руб. 

2016 год  

млн. руб. 

2017 год  

млн. руб. 

Средства городского бюджета 5 653,7 5 290,07 5 241,77    

Средства областного бюджета 12 352,6 12 343,72 13 275,90    

Средства благотворительной помощи 191,0 288,78 -      

Средства родителей 4 202,7 4 353,63 4 310,71    

ВСЕГО: 22400,0 22276,2 22828,4 

 

2.9.2. Расходование средств:  

городской бюджет  
 

Направления рас-

ходования средств 

2015 год 2016 год 2017 год 

Утв.год

овые 

лимиты 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - вы-

полнения 

Утв.год

овые 

лимиты 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - вы-

полнения 

Утв.год

овые 

лимиты 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - 

выпол-

нения 

Заработная плата 2796,4 2796,4 100,0% 2982,3 2982,3 100,0% 2633,3 2633,3 100,0% 

Прочие выплаты 60,4 60,4 100,0% 0,4 0,4 100,0% 0,0 0,0 0,0% 

Начисления на оплату 

труда 895,4 895,4 100,0% 883,6 883,6 100,0% 785,4 785,4 100,0% 

Услуги связи 36,0 36,0 100,0% 21,0 21,0 100,0% 21,2 21,2 100,0% 

Транспортные услуги 9,9 9,9 0,0% 

  

0,0% 3,9 3,9 0,0% 

Коммунальные услуги 872,2 872,2 100,0% 1035,8 1035,8 100,0% 1426,2 1426,2 100,0% 

Услуги по содержа-

нию имущества 326,0 319,5 98,0% 81,5 81,5 100,0% 84,6 84,6 100,0% 

Прочие услуги 174,8 174,8 100,0% 46,0 46,0 100,0% 7,8 7,8 100,0% 

Пособия по соц. по-

мощи населению 20,5 20,5 100,0% 

  

0,0% 7,8 7,8 100,0% 

Прочие расходы 144,1 144,1 100,0% 133,2 133,2 100,0% 114,2 114,2 100,0% 

Увеличение стоимо-

сти основных средств 254,5 254,5 100,0% 4,0 4,0 100,0% 15,0 15,0 100,0% 

Увеличение стоимо-

сти матер. запасов 63,5 14,2 22,4% 102,3 102,3 100,0% 142,9 142,9 100,0% 

ВСЕГО: 5653,7 5597,9 99,0% 5 290,1    5 290,1    100,0% 5 242,3    5 242,3    100,0% 

 

областной бюджет 

 

Направления рас-

ходования средств 

2015 год 2016 год 2017 год 

Утв.годо

вые ли-

миты 

Кассовое 

исполне-

ние 

% - выпол-

нения 

Утв.годо

вые ли-

миты 

Кассовое 

исполне-

ние 

% - выпол-

нения 

Утв.годо

вые ли-

миты 

Кассовое 

исполне-

ние 

% - вы-

полнения 

Заработная плата 9367,7 9367,7 100,0% 9520,3 9520,3 100,0% 10094,6 10094,6 100,0% 

Прочие выплаты 1,9 1,9 100,0% 2,8 2,8 100,0% 3,5 3,5 0,0% 

Начисления на оплату 

труда 2785,9 2785,9 100,0% 2796,0 2796,0 100,0% 2995,5 2995,5 100,0% 

Услуги связи 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 



Транспортные услуги 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Коммунальные услуги 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Услуги по содержанию 

имущества 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Прочие услуги 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Пособия по соц. помо-

щи населению 23,4 23,4 100,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Прочие расходы 0,0 0,0 0,0%     0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Увеличение стоимости 

основных средств 143,7 143,7 100,0% 24,6 24,6 100,0% 115,3 115,3 0,0% 

Увеличение стоимости 

матер. запасов 30,0 30,0 100,0%     0,0% 67,0 67,0 0,0% 

ВСЕГО: 12352,6 12352,6 100,0% 12343,7 12343,7 100,0% 13275,9 13275,9 100,0% 

 

благотворительная помощь 

 

Направления рас-

ходования средств 

2015 год 2016 год 2017 год 

Утв.год

овые 

лимиты 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - вы-

полнения 

Утв.годов

ые лими-

ты 

Кассовое 

исполне-

ние 

% - 

выпол-

нения 

Утв.год

овые 

лимиты 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - 

выпол-

нения 

Услуги по содержа-

нию имущества 127,53 127,53 100,0% 238,78 238,78 100,0% 0,00 0,00 0,0% 

Прочие услуги 63,51 63,51 0,0%     0,0% 0,00 0,00 0,0% 

Прочие расходы 0,00 0,00 0,0%     0,0% 0,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимо-

сти основных средств 0,0 0,00 0,0%     0,0% 0,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимо-

сти матер. запасов 0,0 0,00 0,0%     0,0% 0,00 0,00 0,0% 

ВСЕГО: 191,0 191,0 100,0% 238,8 238,8 100,0% 0,0 0,0 0,0 

 

родительская плата 

 

Направления рас-

ходования средств 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доход 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - вы-

полне-

ния 

Доход 

Кассо-

вое ис-

полне-

ние 

% - 

вы-

полне-

ния 

Доход 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

% - 

вы-

полне-

ния 

Заработная плата 0,00 0,00 0,0%     0,0% 533,04 533,04 0,0% 

Прочие выплаты 2,46 2,46 100,0% 27,79 27,79 100,0% 30,17 30,17 100,0% 

Начисления на оплату 

труда 
0,00 0,00 0,0%     0,0% 158,30 158,30 0,0% 

Услуги связи 4,64 4,64 0,0% 5,12 5,12 0,0% 6,21 6,21  

Транспортные услуги 0,00 0,00 0,0% 5,25 5,25 0,0% 9,25 9,25 100,0% 

Коммунальные услуги 61,07 61,07 0,0% 72,71 72,71 0,0% 0,00 0,00  

Услуги по содержа-

нию имущества 
95,95 95,95 100,0% 380,94 380,94 100,0% 263,92 263,92 100,0% 

Прочие услуги 107,69 107,69 100,0% 149,44 149,44 100,0% 153,80 153,80 100,0% 

Прочие расходы 2,90 2,90 100,0% 3,70 3,70 100,0% 16,64 16,64 100,0% 

Увеличение стоимо-

сти основных средств 
94,41 94,41 100,0% 175,88 175,88 100,0% 38,18 38,18 100,0% 

Увеличение стоимо-

сти матер. запасов 
3833,54 3746,13 97,7% 3620,21 3574,26 98,7% 2902,44 2902,44 100,0% 

ВСЕГО: 4202,7 4115,2 97,9% 4441,04 4395,08 99,0% 4111,95 4111,95 1,0 



2.10. Меры по охране и укреплению здоровья 
 

2.10.1. Состояние здоровья сотрудников 

Показатели 2016 2017 

Количество больничных листов 106 63 

Количество дней по больничным листам 1523 452 

Из них количество дней по б/л по уходу за ребенком 400 217 

Количество больничных листов по беременности и родам 4 1 

Количество сотрудников, работающих  без больничного 

листа 

20 29 

В 2017 году, в сравнении с 2016 годом,  уменьшилось количество больничных листов 

и число дней по больничным листам, в том числе количество дней  по больничным листам 

по уходу за ребѐнком. Также увеличилось количество сотрудников, работающих без боль-

ничного листа. С сентября 2016 года коллектив МДОУ участвует в соревнованиях, прово-

димых среди трудовых коллективов города Коряжмы (бег, стрельба, волейбол, бег на лы-

жах). 

 

2.10.2. Состояние здоровья воспитанников ДОУ 

Дополнительные оздоровительные мероприятия для воспитанников: 

- витаминотерапия; 

- разнообразные виды гимнастик (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, для глаз, 

элементы корригирующей гимнастики); 

- проведение закаливающих процедур (массаж  стоп, точечный массаж, рижский метод 

закаливания, контрастное обливание ног и т.д.). 

Медицинское обслуживание  воспитанников ДОУ обеспечивает ГУЗ «Коряжемская 

городская больница» в рамках договора о сотрудничестве между учреждениями. ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских ра-

ботников в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. 

Осуществляется четырехразовое питание детей в день. 

№п/п Показатели 2015 2016 2017 

1 Количество не болевших детей 21 46 28 

2 Заболеваемость (количество случаев) 

- Общая 

- ОРЗ, грипп 

- Пневмония 

- Ангина 

- ЖКЗ 

- Гепатит 

- Травмы 

 

415 

335 

1 

5 

7 

- 

3 

 

419 

330 

2 

2 

7 

- 

1 

 

424 

347 

1 

4 

12 

- 

- 

3 Количество часто болеющих детей 12 12 15 

4 Группы здоровья: 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

68 

107 

31 

1 

 

52 

112 

31 

5 

 

55 

102 

29 

7 

Анализируя данные о здоровье воспитанников за последние 3 года можно сделать вы-

вод, что снизилось число не болевших детей, постоянно растѐт заболеваемость (количе-

ство случаев). Высоким остаѐтся число детей с третьей группой здоровья и выросло число 

детей с четвѐртой группой здоровья. Это связано с тем, что вновь поступающие в детский 

сад дети уже имеют проблемы со здоровьем: врождѐнные аномалии и наследственные за-

болевания, частые простудные заболевания. Также в 2016 году с открытием на базе ДОУ 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 



(ТНР), а в сентябре 2017 года – группы компенсирующей направленности для детей с за-

держкой психического развития (ЗПР) в ДОУ поступили дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физическо-

го и нервно-психического развития является организация рационального питания. В ДОУ 

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным пита-

нием. Снабжение ДОУ осуществляется продуктами питания, которые имеют сертификаты 

качества и качественные удостоверения, соответствующие нормам и требованиям. 

В ДОУ организовано четырѐхразовое питание. Контроль за качеством и разнообрази-

ем питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, выходом блюд, вкусо-

выми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет заведующий складом, медицин-

ская сестра ООМПН. В ДОУ создана бракеражная комиссия, которая осуществляет кон-

троль за качеством питания. 

Все питательные вещества входят в состав пищи в нужном количестве и в правильном 

соотношении. Это говорит о том, что питание в ДОУ сбалансировано и обеспечивает не-

обходимым количеством энергии детей, посещающих ДОУ. 

Выполнение норм питания в ДОУ, с длительностью пребывания детей 12 часов, по 

содержанию в пище белков, жиро, углеводов соответствует возрастным нормам. 

 

2.11. Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

 
2.11.1. Принятие коллективного договора и выполнение соглашений 

Коллективный договор МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 "Малы-

шок" был принят на общем собрании ДОУ 31.10.2017 года сроком на 3 года и действие 

его распространяется на всех работников организации, и работодателя. 

Анализируя, выполнение Соглашения по охране труда за 2017 год, можно отметить, 

что все пункты выполняются в полном объѐме. 

Наименование мероприятий 2016 год 2017 год 

Произвести покраску лестниц, плин-

тусов 

Выполнено – июнь Выполнено - август 

Ревизия канализационной, отопи-

тельной, водопроводной систем 

Выполнено - июнь Выполнено - июль 

Обследование технологического 

оборудования 

Выполнено - июнь Выполнено - август 

Приобретение спецодежды Выделено 3686,85 

рублей 

Выделено 3250,32 

Оценка условий труда 6 рабочих мест по 

плану 

6 рабочих мест по 

плану 

Замена линолеума в группе № 1, в 

спальне группы № 7 

Выполнено на сред-

ства БФ «Илим Га-

рант» 

- 

  

В 2017 году  дополнительно проведены работы: 

  Наименование работ Стоимость работ 

Проведение испытаний и измерений  электрооборудования 

и электроустановок 

2480,00 

Переосвидетельствование огнетушителей 1200,00 

Ревизия пожарных рукавов 500,00 

Проверка технического состояния пожарных кранов внут-

реннего противопожарного водовода на водоотдачу 

500,00 

Контроль качества огнезащитного покрытия (выдача акта) 500,00 



Огнезащитная обработка  41200,00 

Испытание маршевой лестниц 3000,00 

Поверка весов на пищеблоке 11750,00 

Проверка технологического состояния электрооборудования 4000,00 

Проведение ревизии канализационной, отопительной и во-

допроводной систем 

Промывка системы отопления здания   

В рамках договора об-

служивания 

Промывка наружной канализации 4117,46 

Обследование и проверка эффективности систем вентиля-

ции с выдачей акта 

3000,00 

 
2.11.2 .Взаимодействие с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе 

МОУ «СОШ» № 2 Формирование психологической готовности к школе 

Ознакомление детей с помещениями школы, с еѐ традициями и требова-

ниями 

ГИБДД Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах города 

Дом детского твор-

чества 

Способствование раннему выявлению и развитию способностей детей 

Спорткомплекс 

«Олимп» 

Обучение детей плаванию 

Центральная 

 библиотечная  

система 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Знакомство с правилами посещения библиотеки, пользованием библио-

течным фондом 

Развитие представлений о творчестве детских поэтов, писателей, сказоч-

ников 

Информирование родителей о библиотечном фонде, подписных издания 

Педагогическое просвещение родителей  

Детская школа  

Искусств 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Знакомство с произведениями классической и народной музыка 

Знакомство с различными музыкальными инструментами 

Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства 

Коряжемский  

культурно-досуговый 

центр 

Развитие представлений о различных видах искусства (театральное, цир-

ковое) 

Развитие креативности у детей, формирование положительных самоощу-

щений, выявление и развитие способностей у детей. 

Муниципальное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

«ЦПМСС» 

Направление детей с отклонениями в развитии для обследования 

Помощь детям, нуждающихся в специализированной психолого-медико-

педагогической помощи 

Сетевая форма реализации образовательной программы, при кото-

рой  к работе с детьми с ОВЗ привлекается учитель-дефектолог  
Пожарная часть Обучение детей правила противопожарной безопасности 

 
2.11.3. Взаимодействие с родителями 

1. Цель работы с родителями: объединение, сближение родительского коллектива, 

формирование у них заинтересованного отношения к жизни группы, расширение соци-

ального опыта у детей группы, развитие у них навыков общения с детьми и взрослыми; 

2. Задачи работы с родителями: 

 Активно вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 Способствовать созданию условий для повышения педагогической культуры роди-

телей. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Помогать в выработке наиболее целесообразных методов и единого стиля воспита-

ния детей в ДОУ и семье.                                                                                                                                               



 Оказывать практическую помощь родителям в организации занятий с детьми в кругу 

семьи. 

3. Принципы работы:                                                                                                                                            

 Партнѐрство педагогов и родителей в воспитании и обучении детей.                        

 Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей. 

 Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе  с 

детьми.   

4. Используемые формы и методы работы: 

 
Участие в работе 

органов само-

управления 

учреждения 

В работе: 

- педагогического совета,  

- родительского комитета,  

- собрания родителей  

Совместные 

формы работы 

С родителями и педагогами – родительские собрания, конференции, пе-

дагогические советы, родительский комитет. 

С детьми, родителями и педагогами – дни открытых дверей, турниры 

знатоков, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, просмотры 

фильмов, концерты и театрализованные представления, оформление 

групп, соревнования, благоустройство групп и территории, экскурсии и 

походы, игры, занятия, развлечения. 

Работа с родите-

лями детей, не 

посещающих ОУ 

Мониторинг по сбору данных о детях, анкетирование родителей с целью 

выявления потребностей в предоставлении им услуг ДОУ, праздники для 

детей, работа «Семейного клуба» для родителей, собеседование с роди-

телями с целью прогнозирования вероятной степени адаптации ребенка, 

социологическое обследование семей, разработка рекомендаций для ро-

дителей по подготовке ребенка к поступлению в ДОУ, выпуск памяток и 

письменных консультаций для родителей, коррекционная работа и для 

детей и консультативная помощь родителям по их запросам. 

Результативность Сравнительный анализ анкетирования родителей в 2017 году в сравнении 

с 2016 годом показал: 

1. Количество детей в ДОУ по списку – 194; 

2. Количество опрошенных родителей – 172 (88,6% от общего коли-

чества детей) 

№ Вопрос  Да Нет 

% % 

1 Получаете ли Вы информацию о целях и задачах 

дошкольного учреждения, о происходящем в 

группе, об уровне развития и воспитания Вашего 

ребенка? 

100% 0% 

2 Обсуждают ли воспитатели с Вами вопросы, ка-

сающиеся пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении? 

100% 0% 

3 Стремятся ли в дошкольном учреждении обеспе-

чить единство педагогических требований к ре-

бенку педагогов и родителей? 

100% 0% 

4 Отношения родителей и педагогов строятся на 

доверии, сотрудничестве, взаимопонимании? 

100% 0% 

5 Доброжелательно ли относятся сотрудники до-

школьного учреждения к Вам и Вашему ребен-

ку? 

100% 0% 

6 Имеете ли Вы возможность (не препятствуют ли 100% 0% 



Вам сотрудники ДОУ) присутствовать в группе, 

участвуя в проведении занятий, праздников, экс-

курсий? 

7 Интересуются ли сотрудники дошкольного 

учреждения мнением родителей о том, насколько 

их удовлетворяет уровень образовательного про-

цесса? 

99,4% 0,6% 

8 Помогают ли Вам родительские собрания в вос-

питании ребенка? 

98,3% 1,7% 

9 Устраивают ли Вас санитарно-гигиенические 

условия дошкольного учреждения? 

99,4% 0,6% 

10 Удовлетворяет ли Вас присмотр и уход, воспита-

ние и обучение, которые получает Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении? 

100% 0% 

ИТОГО 99,7% 0,3% 

 

- на 1,2%  выросло количество родителей, получающих информацию о 

целях и задачах ДОУ, о происходящем в группе, об уровне развития и 

воспитания ребѐнка; 

- число родителей, с кем воспитатели обсуждают вопросы пребывания 

ребѐнка в ДОУ, не изменилось и осталось максимальным – 100%;  

- на 0,6% увеличилось число родителей, убеждѐнных в том, что в ДОУ 

стремятся обеспечить единство педагогических требований к ребѐнку пе-

дагогов и родителей; 

- на 0,6% выросло число родителей, чьи отношения с педагогами ДОУ 

строятся на доверии, сотрудничестве и взаимопонимании; 

- осталось на том же уровне (100%) число родителей, уверенных в том, 

что к их ребѐнку сотрудники ДОУ относятся доброжелательно;  

- на 2,3%  выросло число родителей, имеющих возможности присутство-

вать в группе, участвовать в проведении занятий, праздников, экскурсий; 

- на 4,1 % увеличилось число родителей, чьим мнением о степени удо-

влетворѐнности уровнем образовательного процесса интересуются со-

трудники ДОУ; 

- на 1,2 % выросло число родителей, кому помогают родительские собра-

ния в воспитании ребѐнка, 

- на 0,6 % увеличилось число родителей, удовлетворѐнных санитарно-

гигиеническими условиями ДОУ; 

-  не изменилось количество родителей (100%) удовлетворенных уходом, 

воспитанием и обучением, которые получает их ребѐнок в ДОУ. 

В целом удовлетворѐнность родителей качеством работы ДОУ составила 

99,7%, что на 1,1% выше, чем в предыдущем году. 

 

2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

- «Малыши успешно выполнили задание!» - статья о проведении военно-спортивной игре 

«Зарничка» в ДОУ///»Трудовая Коряжма», 19 мая 2017г., № 19 (И. Орлова); 

- В ДОУ с сентября 2012 года начала выпускаться ежемесячная газета «Малышок», в ко-

торой освещаются события, происходящие в учреждении, а также публикуются полезные 

советы и рекомендации родителям по вопросам воспитания детей. За 2017 год было вы-

пущено 9 номеров. 

 



2.13. Достижения учреждения за 2017 год 
 

2.13.1. Детский и педагогический коллективы МДОУ - активный участник многих 

городских, региональных, всероссийских мероприятий 

№ Название мероприятия, участники, ответственные Результат Дата 

Городской уровень 

1 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 

«Одуванчик» - городской конкурс методических ма-

териалов «Мы вместе»  - Задорина Н.В., Белых О.Н., 

Шихметова С.Н., Чупракова Г.Г., Глотова А.В., Ме-

лехина Е.А. - педагоги 

Сертификаты Январь 

2 

 

МУ «К КДЦ» - выставка-конкурс «Петушок – золотой 

гребешок» - дети и педагоги 

Диплом победите-

ля и сертификаты 

Январь 

3 ФДОД «ДОД» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» - вы-

ставка-конкурс детского новогоднего творчества 

«Новогодний ТИК-ТАК» - дети и педагоги 

Дипломы 1 и 3 

степеней 

Январь 

4 МУ «ККДЦ – выставка-конкурс «Парад военной тех-

ники», посвящѐнной Дню Защитника Отечества – 

Цаль-Цалько Ю.О., Попова Н.А. и дети 

Дипломы  Февраль 

5 Фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без гра-

ниц» на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ 

«СОШ № 1 г.Коряжмы» - З. Денис, Т. Федор (гр.№2)  

Дипломы участ-

никам фестиваля 

Февраль 

6 Заочный этап II межмуниципального конкурса про-

фессионального мастерства «Ярмарка педагогических 

идей» - Е.В. Дорофеева 

Сертификат Февраль 

7 ЧУ «Спорт комбинат «Олимп» - полуфинал соревно-

ваний «Весѐлые старты» среди воспитанников ДОУ – 

воспитатели и дети гр. № 5, 7, Шихметова С.Н. 

 Диплом за 2 ме-

сто, грамота  

Март 

8 Межмуниципальный конкурс программ внеурочной 

деятельности. Управление социального развития ад-

министрации МО «Город Коряжма» - программа вне-

урочной деятельности «История вещей» - Задорина 

Н.В., Евсеева И.И.  

Диплом 2 степени 

(общекультурное 

направление) 

Март 

9 Детский лыжный фестиваль и малые Беломорские 

игры – воспитатели и дети гр. № 5, 7, ШихметоваС.Н. 

Участие Март 

10 ФДОД «ДОД» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» - игра 

по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» - 

дети гр. № 7 

Диплом - 1 место Март 

11 Управление социального развития – муниципальный 

конкурс детского творчества по пожарной безопасно-

сти «Неопалимая купина» - номинация «Декоратив-

но-прикладное творчество» - коллектив детей 

Сертификат Март 

12 Городское совещание «Комплексное сопровождение 

детей с РАС» - выступление «Портрет аутичного ре-

бѐнка. Статистика» - Чупракова Г.Г. 

Справка Март 

13 Городская акция «Мы за здоровый образ жизни» - де-

ти, педагоги 

Отчѐт Апрель 

14 ГБУ Архангельской обл. «Центр природопользования 

и охраны окружающей среды» - лекции для воспи-

танников МДОУ № 14 «Особоохраняемые природные 

территории», «Заповедные островки»  - С.Н. Шихме-

това 

Справка Апрель 



15 Городской конкурс по охране труда «Лучшая инициа-

тива по охране труда в городе Коряжме в номинации 

«Лучший кроссворд на тему «Думай, прежде чем дей-

ствовать» - Колокольцева А.А., Орлова И.А. 

Благодарственное 

письмо 

Май 

16 Ц ПМСС – фотовыставка «Счастливые лица детей – 

радость их родителей» - 4 ребѐнка-инвалида, Дорофе-

ева Е.В., Белых О.Н., Задорина Н.В. 

Грамоты Май 

17 Городской шахматно-шашечный турнир – Милана К., 

Глотова А.В., Мелехина Е.А. 

Сертификат 

участника и сер-

тификат эксперта 

Май 

18 Городская майская эстафета среди детей МДОУ- дети Сертификаты Май 

19 Городская майская легкоатлетическая эстафета среди 

коллективов города – С.Н. Шихметова, М.Л. Антипи-

на, В.И. Субботина 

Благодарность Май 

20 Отдел образования управление социального развития 

администрации МО «Город Коряжма» - Городская 

акция «СЕМЬЯ» - коллектив МДОУ 

Сертификат Май  

21 Городская экологическая акция «Сделаем вместе» - 

Фомина Т.Б., Чупрова Е.И. и дети 5 гр. 

Диплом участника Май 

22 Спортивно-оздоровительный праздник для детей-

инвалидов, посвященный Дню защиты детей на спор-

тивной площадке ФДОД «Дом детского творчества» 

МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» - М. Милана, Д. Егор, 

К. Вячеслав, Т. Федор. 

Сертификаты 

участникам 

Июнь 

23 Городской экологический КВН «Чудеса Архангель-

ской области» - педагоги, родители и дети гр. № 10 

Грамота Сентябрь  

24 Городской День бега в рамках Всероссийского Дня 

бега «Кросс нации» - 2017» - воспитатели и дети 

Участие Сентябрь 

25 КВЕСТ- игра «Профсоюз, скажи «ДА» охране труда» 

- Шихметова С.Н. 

Диплом 1 степени Сентябрь 

26 Городской фестиваль творчества детей «Зажги звез-

ду» - номинация «Любовь к поэзии» - Егор Д. 

Диплом  Октябрь 

27 Отдел образования управление социального развития 

администрации МО «Город Коряжма» - городской 

аукцион педагогических идей «Ознакомление до-

школьников с родным городом через работу с лэпбу-

ком» - Попова Н.А. 

Сертификат 

участника и сер-

тификат эксперта 

Ноябрь 

28 ГМО педагогов групп раннего возраста – выставка 

коллективных творческих работ «В гостях у сказки» - 

Цаль-Цалько Ю.О. 

Сертификат Ноябрь 

29 

 

 

 

Отдел образования управление социального развития 

администрации МО «Город Коряжма» - городской 

фестиваль народного творчества «Созвездие талан-

тов» - Лиза К. и Третьякова А.Ю. 

Сертификат Ноябрь 

30 ГМО социальных педагогов ДОУ - мероприятие в 

формате «Мирового кафе» по теме «Жизнь без нака-

заний» - С.Н. Шихметова 

Справка Ноябрь 

31 Фестиваль детского творчества «Крылья надежды» - 

Святослав К. и Е.В. Дорофеева 

Диплом участника Ноябрь 

32 Отдел образования управление социального развития 

администрации МО «Город Коряжма» - выставка ра-

бот «Подари вторую жизни» в рамках городского 

Сертификат Декабрь 



экологического форума – Фомина Т.Б. 

33 ГМО педагогов ДОУ «Развитие детей дошкольного 

возраста» - городской конкурс конспектов «Познава-

тельный досуг для старшего дошкольного возраста» - 

Мелехина Е.А., Белоусова С.А. 

Сертификаты Декабрь 

34 Отдел образования управление социального развития 

администрации МО «Город Коряжма» - городской 

фестиваль детского костюма «Экологическая мода» в 

рамках городского экологического форума – Арина 

М., Чупрова Е.И.,Фомина Т.Б., Мелехина Е.А. 

Сертификат Декабрь 

35 Новогодний карнавал для детей из малоимущих се-

мей на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ 

«СОШ № 1 г.Коряжмы» - Б. Надя, М. Никита, Ф. 

Максим, Б. Илиан  

Подарки детям Декабрь 

36 Новогодний карнавал для детей-инвалидов на базе 

ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 

г.Коряжмы» - З. Денис, М. Милана, Т. Федор, М. За-

хар, Д. Егор 

Подарки детям Декабрь 

37 Городское методическое объединение учителей-

логопедов – городской конкурс «Логопедическая 

идея» - Е.В. Дорофеева 

Сертификат за 

участие в номина-

ции «Методиче-

ская разработка» 

Декабрь 

38 Городское методическое объединение педагогов-

психологов – конкурс профессионального мастерства 

«Психологический калейдоскоп», номинация «Мето-

дическая разработка» - Чупракова Г.Г. 

Диплом 2 степени Декабрь 

Региональный и межрегиональный уровень 

1 Президиум Архангельского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Все-

российское общество охраны природы» - Всероссий-

ский субботник «Зелѐная Весна» - педагоги ДОУ 

Диплом за участие 

во Всероссийском 

субботнике «Зелѐ-

ная Весна» 

Май-

июнь 

2 II Межмуниципальный конкурс для педагогов ДОУ 

«Ярмарка педагогических идей» - заочный этап - Бе-

лоусова С.А., Дорофеева Е.В., Задорина Н.В. 

Сертификаты Февраль 

3 Работа в качестве эксперта по оценке деятельности 

педагогов ДОУ города на аттестацию: 6 педагогов 

ДОУ входят в региональный банк экспертов. 

 В течение 

года. 

Всероссийский и международный уровень 

1 Публикации в международном сетевом издании 

«Солнечный свет» - опыт работы «Организация вос-

питательно-образовательного процесса с учѐтом пола 

детей»  - Чупрова Е.И. – воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

январь 

2 

 

Публикация во всероссийском методическом центре 

«Образование и творчество» - проект «Профессии 

наших мам» - Фомина Т.Б. – воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

 

Январь 

3 Центр Профессиональных Инноваций  - IV конкурс 

рисунков и художественных работ «Зимушка-зима!» 

- Третьякова А.Ю. и  Арина Т. 

Диплом,  

3 место 

Февраль 

4 Центр содействия развитию образования «Инициати-

ва» - всероссийский педагогический конкурс «День  

защитника Отечества» - Третьякова А.Ю. 

Диплом, 3 место в 

номинация «Луч-

шее совместное 

мероприятие с ро-

Февраль 



дителями» 

5 

 

 

Официальный сайт издания dlyapedagoga.ru – публи-

кация учебно-методического материала – проект 

«Мамины увлечения» - Глотова А.В. 

Свидетельство о 

публикации 

Февраль 

6 Всероссийское образовательно-просветительское из-

дание «Альманах педагога» - Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая разработка по ФГОС» - 

Шихметова С.Н. 

Диплом, 1 место 

за публикацию 

конспекта занятия 

по ОБЖ 

Март 

7 Публикации в международном сетевом издании 

«Солнечный свет», номинация «Сценарии праздни-

ков и мероприятия» - конспект занятия «Птицы – 

наши друзья» - Чупрова Е.И. – воспитатель 

Диплом 1 степени Март 

8 

 

Публикации в международном сетевом издании 

«Солнечный свет» - статья «Ах, Пуговица» - Фомина 

Т.Б. – воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Март 

9 Международный творческий конкурс на сайте «Сол-

нечный свет» - Фомина Т.Б. 

Диплом, 1 место в 

номинации «Кем 

быть, каким быть» 

Апрель 

10 

 

ООО «Экосевер» - благотворительная акция, посвя-

щѐнная Дню Победы – коллектив МДОУ 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 

11 Международный творческий конкурс на сайте «Сол-

нечный свет» - Чупрова Е.И. 

Диплом, 1 место в 

номинации «Ме-

тодические разра-

ботки педагогов» 

Май 

12 

 

Сайт Международных творческих конкурсов «Ака-

демия одарѐнности» - международный творческий 

конкурс «Творчество без границ» - Евсеева И.И. и 

Юля Г. 

Диплом,  

1 место в номина-

ции «Осеннее от-

ражение» 

Май – 

июнь 

12 Сайт Международных творческих конкурсов «Ака-

демия одарѐнности» - международный творческий 

конкурс «Творчество без границ» - Пономарѐва И.Ш. 

и Аня Б. 

Диплом, 1 место в 

номинации «Изоб-

разительное ис-

кусство» 

Май – 

июнь 

13 Неправительственный экологический фонд им. В.И. 

Вернадского – Всероссийский субботник «Зелѐная 

Весна» - педагоги ДОУ 

Диплом III степе-

ни 

Май – 

июнь 

14 

 

Сайт «Солнечный свет» - международный творче-

ский конкурс, номинация «Время года», творческая 

работа «Подарки Осени» - Чупрова Е.И. 

Диплом Июнь 

15 Сайт «Солнечный свет, всероссийский творческий 

конкурс, номинация «экология», работа «Лесные 

сестрицы – ель и сосна» - Фомина Т.Б. 

Диплом, 1 место Июнь 

16 Образовательный центр «Открытое образование» - 

Дистанционный творческий конкурс  воспитателей 

«Золотые руки» - «Лучшая предметно-

пространственная развивающая среда в детском са-

ду» - Пономарѐва И.Ш. 

Диплом Июль 

17 Международный конкурс – проект по патриотиче-

скому воспитанию «Мой дом – моя крепость» - Афа-

насьева Ю.А. 

Диплом Июль 

18 Сайт «Солнечный свет» - всероссийский творческий 

конкурс – Чупрова Е.И. 

Диплом за 1 место 

в номинации «Моѐ 

итоговое меропри-

Сентябрь 



ятие», работа «Что 

мы знаем о про-

фессиях» 

19 Сайт всероссийских конкурсов «РадугаТалантов.рф» 

- всероссийский конкурс для детей и педагогов – 

Цаль-Цалько Ю.О. 

Диплом победите-

ля (1 степени) 

Всероссийского 

тестирования «Ра-

дуга Талантов» 

Сентябрь 

20 Центр «Образование и культура мира» - Заочный 

международный фестиваль-конкурс детского и юно-

шеского творчества – Третьякова А.Ю. и Лиза К. 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Народный во-

кал», возрастная 

категория 5-8 лет 

Осень 

21 Всероссийский конкурс информационных техноло-

гий «ИНТЕЛЛЕКТ» - всероссийская занимательная 

викторина для дошкольников «Безопасная дорога» - 

Шихметова С.Н. и Вика Ж. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Октябрь 

22 Организаторы сайта «totaltest.ru» - всероссийское те-

стирование «ТоталТест» - дошкольная педагогика» - 

Цаль-Цалько Ю.О. 

Диплом победите-

ля (1 место) 

Октябрь 

23 Всероссийское издание «Педразвитие» - всероссий-

ское тестирование «Совместная деятельность педаго-

гов и родителей» - Цаль-Цалько Ю.О. 

Диплом за 1 место Октябрь 

24 Международный педагогический портал «Солнеч-

ный Свет» - Международный творческий конкурс 

«Методические разработки педагога», работа «Раз, 

два, три, четыре, пять – приглашаю поиграть» - Чу-

прова Е.И. 

Диплом победите-

ля (1 место) 

Октябрь 

25 Организаторы Сайта Всероссийских Конкурсов 

«Росконкурс. 22Ф» - Всероссийский конкурс 

«Росконкурс», номинация «Лучший проект», назва-

ние работы «Краткосрочный проект «Путешествие в 

Африку» - Белоусова С.А. 

Диплом победите-

ля (1 место) 

Октябрь 

26 Организаторы сайта «totaltest.ru» - всероссийское те-

стирование «ТоталТест» - дошкольная педагогика» - 

Белоусова С.А 

Диплом победите-

ля (1 место) 

Октябрь 

27 Центр развития образования им. К.Д. Ушинского – 

конкурс, проведѐнный Центром развития образова-

ния им. К.Д. Ушинского, номинация «Исследова-

тельские работы в детском саду», конкурсная работа: 

краткосрочный проект «Путешествие в Африку» - 

Белоусова С.А. 

Диплом   

в ДОУ – 1 место, 

в районе – 1 мест 

в Архангельской 

области 2 место 

Октябрь 

28 Организаторы Сайта Всероссийских Конкурсов 

«Росконкурс. РФ» - публикации материалов в сете-

вом издании «Росконкурс» в категории «Дошкольное 

образование», опыт работы «Формирование истори-

ико-географических представлений у детей до-

школьного возраста в процессе ознакомления со 

странами и континентами» - Белоусова С.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Октябрь 

29 Общероссийский образовательный проект «Завуч»: 

Всероссийский образовательный портал «Гениаль-

ные дети» - Всероссийский конкурс «Яблонька от 

Диплом участника Октябрь 



яблони… На кого похож ребѐнок?» - Афанасьева 

Ю.А. 

30 Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА» - 

международный конкурс «Методическая копилка» - 

Белоусова С.А. 

Диплом за 1 место 

в международном 

конкурсе «Мето-

дическая копилка» 

Ноябрь 

31 Всероссийское издание «Слово педагога» - Всерос-

сийское издание «Слово педагога» - обобщение и 

представление педагогического опыта работы, про-

шедшего редакционную экспертизу, тема: «Форми-

рование историко-географических представлений у 

детей дошкольного возраста в процессе ознакомле-

ния со странами и континентами» - Белоусова С.А. 

Свидетельство о 

представлении 

опыта на страни-

цах официального 

сайта издания 

«Слово педагога» 

Ноябрь 

32 Общероссийский образовательный проект «Завуч»: 

Всероссийский образовательный портал «Гениаль-

ные дети» - Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного конкурса «Осень-волшебница» - Афа-

насьева Ю.А. 

Диплом участника Ноябрь 

33 Общероссийский образовательный проект «Завуч»: 

Всероссийский образовательный портал «Гениаль-

ные дети» - Международный конкурс «Достижения 

современного педагога» - Афанасьева Ю.А. 

Диплом участника Ноябрь 

34 III Всероссийский конкурс мультимедийных разра-

боток «Моя лучшая презентация», работа «Путеше-

ствие в прошлое весов» – Евсеева И.И. 

Диплом победите-

ля 

Ноябрь-

декабрь 

35  III Всероссийский конкурс мультимедийных разра-

боток «Моя лучшая презентация», работа «Путеше-

ствие в прошлое лампочки» – Задорина Н.В. 

Диплом победите-

ля 

Ноябрь-

декабрь 

36 Общероссийский образовательный проект «Завуч»: 

Всероссийский образовательный портал «Гениаль-

ные дети» - Международный конкурс педагогиче-

ских проектов, проект «Зимующие птицы» - Афана-

сьева Ю.А. 

Диплом участника Декабрь 

37 Общероссийский образовательный проект «Завуч»: 

Всероссийский образовательный портал «Гениаль-

ные дети» - международный конкурс рисунков «Пер-

вый снег» - Афанасьева Ю.А. 

Диплом участника Декабрь 

 

 

2.13.2. Обобщение опыта педагогов  

 

Ф.И.О. педаго-

гов 

Название опыта работы Дата проведения 

Уровень МДОУ 

Пономарѐва 

И.Ш. 

Формирование конструктивных 

навыков у детей 

Октябрь – в рамках семинара 

Серебрякова 

С.А. 

Экологическое воспитание дошкольни-

ков 
Март – в рамках педсовета 

Чупракова Г.Г. Влияние взаимодействия между пе-

дагогом-психологом и родителями 

будущих выпускников ДОУ для 

успешной социализации к школе 

Май – в рамках педсовета 



Белых О.Н. Использование игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики рук в ра-

боте с детьми с ТНР  

Октябрь – в рамках семинара 

Попова Н.А. Использование логико-

математических игр в ННОД  

Октябрь – в рамках семинара 

Кириловская 

Н.А. 

Игры и упражнения в адаптационный 

период с детьми РВ  

Октябрь – в рамках семинара 

Муниципальный уровень 

Пономарѐва 

И.Ш. 

Формирование конструктивных 

навыков у детей 

Ноябрь – в рамках ГМО педаго-

гов ДОУ по направлению «Раз-

витие и воспитание детей до-

школьного возраста» 

 
2.13.3. Дополнительные образовательные услуги 

                 Для детей МДОУ: 

- организация бесплатных кружков для детей дошкольного возраста с учѐтом желаний де-

тей и возможностей ДОУ; 

- организация посещений экскурсий, выставок, концертов, театральных и цирковых пред-

ставлений, детской библиотеки, плавательного бассейна и др.; 

-  организация экскурсий с детьми учреждений социума (пожарная часть, войсковая часть, 

аптека и др.); 

- специально организованные формы работы с детьми для формирования «школьной зре-

лости» и адаптационных механизмов при поступлении в школу; 

- организация специальной работы с детьми в помещениях ДОУ (мини-музей, библиотека, 

исследовательская лаборатория, игровая комната, «зимний сад»). 

  Для родителей и детей, не посещающих МДОУ: 

- анкетирование и консультирование родителей специалистами (воспитателями, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, инструктором ФИЗО, медперсоналом, администраци-

ей); 

- специально организованная работа по подготовке детей к поступлению в ДОУ; 

- составление прогноза вероятной степени адаптации ребѐнка; 

- составление рекомендаций для родителей с учѐтом прогноза; 

- организация развлечений для детей и родителей. 

 

2.14. Нарушение по результатам проверок 
 

2.14.1.Предписание по устранению нарушений требований Роспотребнадзора  

 Нарушения  Принятые меры за данный период 

Не обеспечена внутрен-

няя отделка помещений 

детского сада, допуска-

ющая проводить уборку 

влажным способом с 

применением дезинфи-

цирующих средств 

На ремонт помещений, чья отделка не соответствует требова-

ниям санитарных норм и правил в ДОУ имеются сметы, на по-

мещения имеющие внутреннюю отделку не соответствующую 

требованиям на которые нет смет на проведение ремонтных 

работ, составлена заявка на сметы в МУ «УСиКР», заявка на 

выделение средств для проведение ремонтных работ направле-

на в администрацию для формирования плана на 2018 год. 

 

2.15.  Сохраняющиеся проблемы, не решенные в предыдущий год 

 
Недостаточное финансирование ДОУ в направлении обновления, модернизации и по-

полнения материально-технической базы учреждения. Здание и оборудование детского 

сада требует обновления и ремонтов. В связи с новыми требованиями, необходимостью  
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2.10. Меры по охране и укреплению здоровья 

2.10.1. Состояние здоровья сотрудников 

2.10.2. Состояние здоровья воспитанников ДОУ 

2.11. Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

2.11.1. Принятие коллективного договора и выполнение соглашений 

2.11.2 .Взаимодействие с социумом 

2.11.3. Взаимодействие с родителями 

2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации 

2.13. Достижения учреждения 

2.13.1. Педагогический коллектив МДОУ "ЦРР - детский сад №14 "Малышок"  - 

активный участник многих городских, региональных, всероссийских мероприятий 

2.13.2. Обобщение опыта педагогов  

2.13.3. Дополнительные образовательные услуги 

2.14. Нарушение по результатам проверок 

2.14.1.Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

2.15.  Сохраняющиеся проблемы, не решенные в предыдущий год 

2.16. Задачи и направления развития на 2018 год 

 

 

 

 


