
 

 

 

 
 



 

 

 

 

Название раздела Содержание 

1 2 
1. Общие 

характеристики 

заведения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: общеобразовательный вида 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 104 

Лицензия на образовательную деятельность 

09.12.2014 г. серия 37Л01 №0000789 

Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. Юридический адрес: 153043,  

г. Иваново, ул. 1-я Деревенская, д.5. Не далеко от детского 

сада находится автомагистраль с перекрёстком, что 

обеспечивает хорошую транспортную развязку и 

возможность быстро доехать до дошкольного учреждения из 

любого конца города. 

Режим работы 

Детский сад работает с 7.00 до 19.00 часов. 

Структура и количество групп. Количество мест и 

воспитанников. 

В детском саду функционирует 5 возрастных групп от  2 до 8 

лет (1-я младшая группа, 2-я младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа). 

Общая наполняемость учреждения детьми -110. 

Средняя наполняемость групп 22 ребенка. 

Консультации для родителей осуществляются 

педагогическим составом и специалистами МБДОУ планово 

и по необходимости. 

Структура управления МБДОУ, включая контактную 

информацию ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного управления. 

Руководит МБДОУ № 104 заведующий - Лукашова Анна 

Николаевна т. (4932) 47-09-20. 

Органами государственно-общественного управления в 

МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива МБДОУ, Общее родительское 

собрание, Родительский комитет МБДОУ. 

Основными позициями плана развития МБДОУ и 

приоритетными задачами на следующий год являются: 

             Совершенствование и реализация образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всех детей дошкольного 

возраста. 

            Достижение высокого качества образовательной 

услуги за счёт совершенствования ресурсного обеспечения 



образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников МБДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного 

процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды, модернизация нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в режиме развития. 

Наличие сайта учреждения: www.dou104.ru 

Контактная информация: тел. (4932)47-09-20__ 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Содержание обучения и воспитания (методики и 

педагогические программы) наличие экспериментальной 

деятельности, авторских 

программ. 

Содержание образования и воспитания детей, наличие 

экспериментальной деятельности. 

     Воспитательный процесс в детском саду осуществляется 

по Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад № 104» 

Цель программы: Позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

 Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Осуществление приоритетной деятельности в направлении. 

Познавательно-речевого развития дошкольников на основе 

обогащённого образовательного содержания. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 Педагогический процесс Программы включает в себя 



образовательную деятельность, назначение которой в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

ребёнка в освоении новых способов познавательной 

деятельности, в освоении связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, которая носит интегрированный 

характер, что позволяет гибко реализовать в режиме дня 

различные виды детской деятельности.   

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технологии проектной деятельности 

-технология исследовательской деятельности 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-личностно-ориентированные технологии; 

-игровая технология 

Классификация здоровьесберегающих технологий в нашем 

доу: 

 -медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей 

среды в ДОУ); 

-физкультурно-оздоровительные (направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — 

технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

-обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие психическое и социальное 

здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  

-здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов (направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального 

здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика 

(для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические 

паузы, релаксация);  

-образовательные (воспитания культуры здоровья 

дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и 



обучения); 

-обучения здоровому образу жизни (технологии 

использования физкультурных занятий, коммуникативные 

игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж);   

      К числу здоровьесберегающих педагогических 

технологий следует отнести и педагогическую технологию 

активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

      Педагоги, активно используют  проектную технологию в 

воспитании и обучении дошкольников, единодушно 

отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Целью исследовательской деятельности в детском 

саду является формирование у дошкольников основных 

ключевых компетенции, способность к исследовательскому 

типу мышления. 

       Мир, в котором развивается 

современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию 

как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий 

(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-

дошкольниками  задачи: 

-идти в ногу со временем,  

-стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,  

-наставником в выборе  компьютерных программ,   

-сформировать основы информационной культуры его 

личности,  

-повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.   

         Личностно-ориентированные технологии ставят в 

центр всей системы дошкольного образования личность 

ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов.  

         Личностно-ориентированная технология реализуется в 

развивающей среде, отвечающей требованиям содержания 

новых образовательных программ. Игровая технология  

строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное 



общим содержанием, сюжетом, персонажем.       

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

физическое развитие является одним их главных 

приоритетов МБДОУ,  осуществляемых в соответствии      с 

действующим законодательством РФ и нормативными 

документами: 

      С целью повышения качества и эффективности 

целенаправленной деятельности в МБДОУ разработана и 

реализуется:  

 система физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактики заболеваемости, которая включает в себя: 

-двигательный режим в течение дня 

-оздоровительные и профилактические мероприятия 

-организация рационального питания. 

Путём организации медико-педагогического 

сопровождения, включающего такие основные компоненты 

здорового образа жизни, как: 

- правильное питание, рациональная двигательная 

активность, закаливание организма, развитие дыхательного 

аппарата, воспитание привычки соблюдать режим дня, 

выполнять правила личной гигиены, ежедневно заниматься 

физическими упражнениями, сохранение стабильного 

психоэмоционального состояния, 

- формирование у детей элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, базовых знаний по гигиене, 

анатомии, физиологии, технике выполнения различных 

упражнений, правилах соревнований по спортивным  играм. 

Путём реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды, влияющей на повышение 

эмоционально-психологической комфортности детей и, 

соответственно, сроков адаптации (структурирование и 

зонирование пространства групп, использование 

акустического оборудования, организация уголков 

уединения, введение мобильных элементов). 

 

В здании имеется оборудованный зал, оснащение которого 

позволяет качественно осуществлять физическое развитие 

детей. На территории учреждения имеется спортивный 

участок, оснащённый спортивным оборудованием. Наличие 

спортивного инвентаря позволяет приобщать дошкольников 

к различным видам спорта. 

Дополнительные образовательные и иные услуги 

В рамках образовательных проектов МБДОУ, посещение 

детьми театров, детской библиотеки. 

Программы предшкольного образования. 

Программа развивающей деятельности педагогов, 

предусматривает обеспечение психологической готовности 

детей к школе, и является составляющей основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ. 

Преемственность дошкольных образовательных 

программ и программ начального общего образования, 

взаимодействие с заведениями общего  образования. 

Взаимодействие МБДОУ и школы № 37 по вопросам 

преемственности осуществляется на основе договора. 

Договор предусматривает взаимное посещение учителями и 

воспитателями периодов образовательной деятельности, 

совместные совещания и педсоветы, обсуждение 

преемственности в применяемых технологиях, вопросах 

оздоровления детей, адаптации, интеллектуального 

развития.  

Совместная работа с организациями дополнительного 

образования,  культуры и спорта. 

В 2021-2022 учебном году, на протяжении всего периода 

дети старшей и подготовительной группы посещали 

библиотеку онлайн. Сотрудниками библиотеки для детей 

организовывались тематические занятия, чтения, слушания, 

просмотры познавательных фильмов, праздники с 

подарками и сюрпризами, в том числе на Новый год, 

Масленицу, День Защитника Отечества. 

Основные формы работы с родителями (законными 

представителями): 

Родительские собрания, конференции, групповые и 

индивидуальные консультации, детско-родительские 

проекты, совместные праздники, доверительные беседы, 

опосредованное общение через родительский уголок, 

информационный стенд, заключение договоров. В 2020-2021 

г. в каждой группе проведены родительские собрания. 

Содержание их отражало интересы воспитания и развития 

детей, создания предметно-пространственной среды 

соответственно ФГОС ДО. На собраниях определялась и 

планировалась доля участия родителей в образовательном 

процессе и управлении МБДОУ. В течение года в 

соответствии с планом и по мере необходимости родители 

получали консультации от специалистов детского сада. 

Систематически проводилось обновление информации в 

родительских уголках. Родители на 100 % приняли участие в 

детских  праздниках, развлечениях, фестивалях, конкурсах, 

детско-родительских проектах, в том числе: 

- в городском конкурсе «Стань заметней на дороге». 

Участники дети и родители  старшей и подготовительной  

групп. 

Для участия в городском конкурсе «Новогоднее 

настроение», помогали детям создавать и декорировать 

здание детского сада. 

Под руководством педагогов организуются традиционные 



конкурсы, фестивали, выставки детского творчества как в 

ДОУ, так и за его пределами. 

Воспитанники ДОУ занимают призовые места, получают 

благодарственные письма и грамоты. В 2020-2021 году 

воспитанники неоднократно  были участниками, 

становились дипломантами и призёрами различных 

конкурсов разных уровней: 

 

1. Фестиваль «Я с книгой открываю мир» (дети 2-ой 

младшей группы) – диплом участника. 

2. «Кормушка для пичужки» - Сафонкина К., Леонтьев Н., 

Груздев В., Сурнин С. 

3. Городской конкурс – выставка детского изобразительного 

творчества «Крыло бабочки» - Кендюх С., март 2022 г. 

4.Городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Крыло бабочки» - Кендюх С. Сентябрь, 2021.  

5. «Группа начинается с приемной» - участие 

6. Общественная палата Ивановской области «Здравствуй 

волшебный Новый год», Спиридонова Т.,  Леонтьев Н., 

Белова А.  

7. ЦКиО г. Иваново «Мой подарок Деду Морозу» Тищенко 

В. – 3 место  

8. Городской смотр-конкурс «Новогоднее настроение». 

9.Областной творческий конкурс «Жемчужина малой 

родины» (организатор - Уполномоченный по правам 

человека в Ивановской области) – Сафонкина К. - диплом 

победителя, Данилицкий Д. – сертификат, Казаков В. – 

сертификат. 

10..Региональный этап всероссийского (международного)  

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы (ГАУДПО  Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» - сертификат. 

11. Конкурс «Лучший папа золотого кольца 2021»  - Кендюх 

А.С., Гусев Е.М. – сертификаты. 

12.Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы». 

13. Конкурс «Удивительный мир животных» - Слесарева В. 

14.Международная викторина «Веселая география. Африка» 

- Сафонкина К.. 

15.Детско – юношеская  акция «Рисуем Победу» - 

сертификаты. 

16. Конкурс творчества «Подарок маме» (Смирнова М.) 

17. «Весенний праздник – 8 марта» (Исхаков Радмир) 

18. «Ромашки для любимой мамы» - Тищенко В. 

19.Фестиваль фронтовых концертных бригад «Струны, 

опаленные войной» апрель, 2022 (подготовительная группа) 

– дипломанты. 

20. Городской конкурс – выставка детского 



изобразительного творчества «Крыло бабочки» - Кендюх С., 

июнь, 2022 г. – 3 место. 

21. Конкурс «Право в сказках» - Лушина Д., Сергеева А., 

Тищенко В. (уполномоченный по правам ребенка 

Ивановской области). 

22. Фестиваль детского творчества «Светлый праздник» 

(Сафонкина К.С., Пулина С, Тищенко В., Александровская 

А. – благодарности). 

23.Детско – юношеская  акция «Рисуем Победу» - 

сертификаты (Коровин М., Труничева А., Тищенко В., 

24. Международный конкурс «Улыбка Гагарина» (Пулина 

С., Гладышев И., Гусева А., Смирнова М., Дымчакова В. – 

дипломы участников) 

25. Международный творческий конкурс рисунков 

«Открытка Победы» (Смирнова М., Телегина А., Тищенко 

В., Исхаков Р., Постикова К.), май 2022 г. – сертификат 

участника. 

26. Детский творческий конкурс ко Дню Космонавтики  

(Ногаев А., Самойлова В., Щепетова А.) 

27. Открытый конкурс детского и юношеского творчества 

Кендюх А., Хомчук О. 

28.Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут – 2022» - семья 

Беловых, май 2022 г. 

29. I Региональный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Уютная игрушка»  (Комитет по культуре 

Администрации города Иваново) – Тищенко Вероника 

(диплом участника). 
30..Конкурс детского творчества «Чебурашка и его друзья»  - 

Дымчакова Валерия (диплом) – 2 место 

31. Конкурс детских рисунков и декоративно – прикладного 

творчества «Арбузное лето» - Данилицкий Данила – 1 место 

32. Творческий конкус «Спасибо воспитателям за ласку и 

добро» - Кендюх С.- диплом 1 место. 

33. Конкурс детский тематических рисунков «Разноцветные 

капли» (дипломы участников). 

34. Конкурс рисунков «Осенний лес» - Иванова Василина – 

сертификат. 

 

 

На состоявшихся общих родительских собраниях обсудили 

перспективы работы учреждения на год с учётом 

соблюдения ФГОС ДОУ, прослушали публичный отчёт о 

работе МБДОУ. Успешные показатели работы МБДОУ 

свидетельствуют об эффективном взаимодействии с 

родительской общественностью. 

3. Условия 

осуществления 

Организация предметной образовательной среды в 

образовательных учреждениях, материальное оснащение и 



образовательно 

го процесса 

наличие специальных помещений, оборудованных для 

различных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурной, оздоровительной, познавательной и т.д.) 

обеспечение дидактическими материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, наличие детских библиотек. 

     В МБДОУ имеется 5 групповых помещения, оснащённых 

игровым дидактическим материалом, который даёт 

возможность детям реализовать свои возрастные 

потребности во всех направлениях развития: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом соответственно 

требованиям ФГОС ДО. В каждой группе организована 

игровая зона, зона творчества, изобразительной 

деятельности, театра и музыки, центр исследования и 

экспериментирования, труда и конструирования, центр 

здоровья, диалоговый и речевой центры, укомплектованные 

детской литературой художественного и 

энциклопедического характера. Комплекты тематических 

игрушек дают возможность детям организовывать сюжетно–

ролевые игры, воспроизводить в играх быт и 

профессиональный труд взрослых.  Так же среда групп 

пополнена мягкой детской мебелью, мобильными 

элементами, позволяющими самостоятельно конструировать 

своё пространство. В каждой группе имеются театральные 

уголки для воплощения творческих задумок детей, уголки 

детской книги. Мебель, игрушки и оборудование групп 

сертифицированы, соответствуют всем нормам и 

требованиям СанПиН. В учреждении имеются костюмы для 

театрализованных постановок. В группах имеются 

физкультурные уголки с разнообразным  набором 

спортивного инвентаря для приобщения дошкольников к 

различным видам спорта.  

  

Режим работы музыкального зала позволяет приглашать 

артистов, музыкантов, проводить различные праздники, 

соревнования, тематические фестивали и другой досуг 

детей. 

Использование компьютера в образовательной работе с 

детьми. 

Имеющиеся в учреждении компьютеры не предусмотрены 

для использования их в образовательной работе с детьми. 

Условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Помещение детского сада и его штат не располагают 

условиями для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка 

в группе и на прилегающей к МБДОУ территории. 



Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: 

противопожарная, санитарно-гигиеническая, 

антитеррористическая. 

Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается 

за счёт выполнения норм СанПиН, проведения 

медицинского контроля и обслуживания. 

Необходимые мероприятия проводятся на договорной 

основе: Обследование детей по договору с детской 

поликлиникой № 5. 

Состояние здания, коммуникаций и освещённости 

соответствует СанПиН. 

В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо 

укреплена, по своим параметрам соответствует возрасту 

детей, игрушки сертифицированы, источники освещения и 

обогрева защищены с учётом правил техники безопасности. 

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием 

противопожарной сигнализации, плана эвакуации, запасных 

выходов, комплекта средств пожаротушения, применения в 

помещении противопожарной пропитки, красок. 

Антитеррористическая безопасность обеспечивается 

наличием «Тревожной кнопки» по договору  об охране 

путем экстренного вызова полиции (с использованием 

кнопки экстренного вызова) с Ивановский МОВО – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области». 

Учреждение имеет паспорт антитеррористической 

защищённости, паспорт безопасности. Доступ на 

территорию дошкольного учреждения осуществляется через 

калитку, оборудованную металлической задвижкой; доступ в 

здание осуществляется через домофон. Имеется 

видеонаблюдение. 

 Состояние здания, коммуникаций и освещённости 

соответствует СанПиН. 

 

Медицинское обслуживание. В детском саду имеется 

медицинский кабинет, включающий в себя кабинет врача, 

процедурный кабинет. Кабинет оснащён медицинским 

оборудованием и медикаментами, необходимыми для 

обслуживания всех детей учреждения. Соответственно 

графику, планово и по необходимости в детском саду 

проводятся прививочные, профилактические мероприятия, 

медицинские осмотры, обследование детей узкими 

специалистами, контроль над параметрами физического 

развития и состоянием здоровья детей. 

 

Материально-техническая база (состояние здания, всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и 

других специализированных кабинетах). 

Здание детского сада находится в хорошем состоянии, 



функционирует бесперебойно. В течение летнего периода 

проведена промывка отопительной системы, облагорожена и 

озеленена территория детского сада. Завезён песок. 

Бытовые условия в группах и других специализированных 

кабинетах соответствуют требованиям СанПиН. 

 

Характеристика территории МБДОУ: наличие 

оборудования и прогулочных площадок в соответствии с 

СанПиН, спортивного, эколого-развивающего комплекса 

(уголки леса, сада, и т.д.) 

Территория учреждения благоустроена. На ней размещено 5 

групповых участков с детским игровым оборудованием и 

малыми архитектурными формами. Есть спортивная 

площадка, оборудованная гимнастической стенкой, 

скамьями, турниками,  ямой для прыжков в длину.   

Качество и организация питания. 

В учреждении для детей организовано 4-и разовое питание: 

1-й завтрак, обед, полдник, ужин. Содержание питания 

определяется 10-ти дневным меню. Приготовление пищи 

осуществляется в оборудованном пищеблоке с соблюдением 

норм СанПиН. Кормление детей проводится в группах. 

4. Результаты 

деятельности 

МБДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ 

здоровья в сравнении с предыдущим годом. 

В результате комплексной оценки детей выявлено, что в 

2021-2022 учебном году в МБДОУ по сравнению с 2020-

2021г. 

- уменьшилось число пропусков по болезни 

- на 3,9 % уменьшилось число пропусков на одного ребёнка 

- на 0,8 % уменьшилось количество случаев заболеваний на 

1 ребёнка. 

По итогам целенаправленной деятельности медиков и 

педагогического коллектива был определён индекс здоровья 

детей. В целом он равен 24 %, что превышает 

установленный средний нормативный показатель и 

свидетельствует о том, что поставленные перед коллективом 

задачи в направлении сохранения и укрепления здоровья 

детей выполнены. 

Достижения воспитанников, педагогов, итоги 

образовательной деятельности, результаты участия в 

городских и районных мероприятиях. 

Достижения воспитанников: 

Воспитанники ДОУ занимают призовые места, получают 

благодарственные письма и грамоты. В 2021-2022 году 

воспитанники неоднократно  были участниками, 

становились дипломантами и призёрами различных 

конкурсов разных уровней. 

Достижение учреждения в конкурсах, в лице педагогов: 

За высокий уровень профессионализма, активное участие в 



конкурсах и достойный вклад в развитие дошкольного 

образования педагоги были отмечены дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами. 

Мнение родителей и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, 

функционировании МБДОУ, качестве предоставляемых им 

услуг. 

В целом по работе с родителями в 2021-2022 уч. году в 

МБДОУ был получен следующий результативный блок: 

Опрос родителей «Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг» показал, что  

  97% родителей удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью сотрудников детского сада; 

94% родителей удовлетворены компетентностью 

сотрудников ДОУ; 

88% родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением ДОУ; 

94% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг; 

      67 % родителей регулярно посещают родительские 

собрания;  33 %,  в силу объективных причин, пропускают. 

69 % принимают участие в смотрах, конкурсах, выставках 

81 % участвуют в совместных досугах. 

     80 % родителей    регулярно оказывают помощь в 

разрешении трудностей групп и МБДОУ. 

74 % родителей занимаются оздоровлением детей, 

продолжая традиции МБДОУ,  

73% поддерживают начинания МБДОУ в экологическом 

воспитании детей (участвуют в смотрах, конкурсах, 

выставках, выполняют творческие домашние задания; 

участвуют в проведении природоохранных 

акций) В целом удовлетворены и оценили работу МБДОУ 

положительно 94 % родителей. Средний показатель 

активности участия родителей в жизни МБДОУ равен 80 %, 

что свидетельствует о позитивной динамике. 

5. Кадровый 

потенциал 
Качественный и количественный состав персонала 

(образование квалификация, переподготовка, освоение 

новых технологий, изменения, вакансии). 

На начало 2021-2022 учебного года учреждение на 100 % 

было укомплектовано кадрами. Административный и 

педагогический состав на 88 % 

имеет высшее педагогическое образование. 

Административный состав: 

Заведующий - высшая квалификационная категория. 

Педагогический состав: 

9 воспитателей, из них 6 - с первой квалификационной 

категорией, 2 чел. – высшая  квалификационная категория. 

Младший технический персонал: 2 повара, 3 сторожа, 1 



рабочий по кухне, 6 младших воспитателей, 1 дворник, 1 

инженер – программист, 2 рабочих по обслуживанию 

здания. 

В МБДОУ разработана программа повышения 

квалификации, предусматривающая обучение сотрудников 

на уровне учреждения, района и города, прохождение 

процедуры аттестации. 

В течение 2021-2022 учебного года в МБДОУ было 

организовано повышение квалификации педагогов, 

аттестация кадров, организовано участие воспитателей в 

профессиональных конкурсах различного уровня. В 

результате, учитывая требования профессионального 

стандарта педагога, 100% педагогического состава 

учреждения прошло обучение на курсах повышения 

квалификации: 

1.Кирсанова Л.А. – ФГБОУВО «Ивановский 

государственный университет»  повышение квалификации 

по программе « Современные образовательные технологии  

в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

2.Саенко Е.В. – ФГБОУВО «Ивановский государственный 

университет»  повышение квалификации по программе « 

Современные образовательные технологии  в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 ч.) 

3.Смирнова А.Н. – АНОДПО «Санкт – Петербургский 

Институт Современного Образования» по программе 

«Инновационные подходы организации воспитательного – 

образовательного процесса в условиях ФГОС»  (72 час.). 

4.Минец А.А. – ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» по программе «Информационная 

безопасность» (72 час.). 

5.Сергеева О.А.  – ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» по программе 

«Информационная безопасность» (72 час.). 

6.Лунева Т.Н.  – ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» по программе «Информационная 

безопасность» (72 час.) 

 

 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные 

достижения некоторых педагогов, научная и 

экспериментальная деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах). 

Достижения педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах: 

Приняли участие и награждены в конкурсах: 
1. Участие в региональном открытом онлайн форуме ВРЕМЯ 



УЧИТЬСЯ (ГАУ ДПО «Университет непрерывного образования») 

Смирнова А.Н., Лунева Т.Н. 
2.Конкурс «Педагогика XX1 века: опыт, достижения, методика – 

Смирнова А.Н. 

3. Конкурс «Образовательный ресурс» - Сергеева О.А. –(диплом). 

4. Конкурс «Русское Рождество» (городск., Смирнова А.Н. –сертификат 
участника. 

5. Всероссийский педагогический конкурс : «Инновационная 

педагогика: опыт, достижения» - Лунева Т.Н. 
6. Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы». – 

Ефимова Л.А. - сертификат 

7. Конкурсная работа «Деятельность по реализации ФГОС» – 

Лунева Т.Н. – 2 место. 

8.Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут – 2022» - педагог Саенко 

Екатерина Витальевна - диплом 

9. Благодарственное письмо педагогам  за подготовку участия 

воспитанников в Акции «Рисуем Победу – 2022». 
 
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного 

педагога (воспитанники/педагоги, воспитанники/все 

сотрудники, административный и обслуживающий 

персонал). 

Средняя наполняемость возрастных групп 22 ребенка. 

В среднем на одного педагога приходится 10 детей 

6. Финансовые 

ресурсы 

МБДОУ и их 

использование 

Бюджетное финансирование. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам 

их получения. 

 В 2021 - 2022 учебном году было обеспечено 

бесперебойное, оптимальное функционирование и развитие 

МБДОУ за счёт рационального использования бюджетных - 

80% и внебюджетных средств - 20 %. 

Обеспечению оптимального функционирования и 

развитию МБДОУ способствовало рациональное ведение 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Указанные средства были использованы на нужды 

обеспечения, развития, совершенствования 

образовательного процесса в МБДОУ. 

В результате использования указанных средств проведен: 

 1. Замена оконного блока в спальне 1-ой младшей группы. 

2. Перенос оборудования в помещения МБДОУ «Детский 

сад № 104». 

4. Ремонтные работы системы электроснабжения. 

5. Ремонт асфальтового покрытия. 

6. Ремонт системы отопления в группе «Светофорчик». 

7. Аварийные ремонтные работы моечной на пищеблоке. 

8. Частичный ремонт музыкального зала. 

 9.Проведён ремонт и покраска малых архитектурных форм, 

игрового оборудования на участках. 

 Завезён песок для участков. 



За период 2021 – 2022  года усилена материально- 

техническая база учреждения в следующих направлениях:  

- расширен арсенал развивающих игр и пособий для 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Приобретено: 

1. Хозяйственные  товары. 

2. Мягкий инвентарь (постельные принадлежности). 

3. Посуда (кухонный инвентарь). 

4. Игры и игрушки (конструктор детский). 

5. Хозяйственный шкаф для инвентаря. 

6. Методическое пособие. 

7. Канцтовары. 

8. Бытовая химия. 
 

 

 Обогащена предметная среда всех групп игрушками, 

пособиями.  

Вывод: Анализ деятельности детского сада за 2021-2022  

учебный год показал, что учреждение имеет стабильный 

уровень функционирования: - приведена в соответствии 

нормативно-правовая база; положительные результаты 

освоения детьми образовательной программы; - сложился 

сплоченный творческий коллектив. 

  

      Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. 

Дополнительные платные услуги не предоставлялись. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и 

условия их получения. 

Льготы по оплате (100%) за детский сад имеют семьи с 

опекаемыми детьми, с детьми инвалидами (количество детей 

- 2). Льгота в виде 50% оплаты за детский сад 

предоставляется семьям, имеющим 3-х и более 

несовершеннолетних детей, семьи детей воспитателей и 

младших воспитателей, работающих в настоящий момент в 

учреждении (количество семей – 18).  Условием получения 

льгот является предоставление следующих документов: 1) 

Заявление; 2) Копия свидетельства о рождении ребёнка 

(ребёнка-инвалида; ребёнка, находящегося под опекой; 

несовершеннолетних детей до 18 лет);  3) Копия (в случае 

инвалидности) справки подтверждающей факт инвалидности  

или справки об опекунстве над ребёнком (в случае опеки); 4) 

Копия выписки решения об опеке; 5) Справка с места 

жительства ребёнка и о совместном проживания его с 

заявителем (в случае инвалидности); 6) Копия паспорта 

родителя (опекуна). 7) Копия лицевого счета Сбербанка. 



7. Решения, 

принятые и не 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Информация, о решениях, принятых образовательным 

учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации. 

Основные нерешенные проблемы: 

* асфальтирование тротуара на территории сада;  

* замена оконных блоков;  

* замена детской мебели на группах.  

Основные направления ближайшего развития ДОУ  

Для успешной деятельности в условиях модернизации 

образования МБДОУ должен реализовать следующие 

направления развития:  

* совершенствовать материально-техническую базу 

учреждения;  

* продолжить повышать уровень профессиональных знаний 

и умений педагогов;  

* усилить работу по сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить 

внедрение здоровьесберегающих технологий;  

* формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

 

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Выводы по проведённому анализу и перспективы 

развития. 

Правильно выбранные приоритеты и стратегия развития 

МБДОУ способствовали росту качественных показателей 

деятельности учреждения и высокой результативности. 

Система повышения квалификации, разработанная в 

МБДОУ, позитивно повлияла на рост квалификации и 

профессионализм педагогов. Это в свою очередь обеспечило 

увеличение показателя качества образовательной 

деятельности в МБДОУ. Результаты свидетельствуют о том, 

что организованная воспитательно-образовательная 

деятельность способствовала развитию детей, сохранению и 

укреплению здоровья, накоплению социокультурного опыта. 

План развития и приоритетные задачи на следующий 

год. 

Основными позициями плана развития МБДОУ и 

приоритетными задачами на следующий год являются: 

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию 



условий формирования ценностей здорового образа жизни в 

соответствии с правилами личной безопасности и 

совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и 

обучающие элементы.  

2. Совершенствовать работу по повышению педагогической 

компетентности в воспитании у дошкольников нравственно-

патриотических качеств с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы.  

3. Способствовать повышению эффективности работы по 

развитию речевого общения дошкольников в разных видах 

деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 

соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых 

планирует принять участие учреждение в предстоящем 

году. 

1. Конкурс на получение денежного поощрения лучшим 

работникам дошкольных образовательных 

учреждений. 

2. Муниципальный конкурс «Стратегия успеха». 

3. Городской конкурс « Лучший прогулочный участок». 

4. Городская спартакиада «Малышок». 

5. Городской конкурс « Лучшая новогодняя елочная 

игрушка». 

6. Организация Дня книги. 

7. Проведение Недели здоровья. 

8. Флэш-моб «От нас не видевших войны» 

9. Мероприятие День защиты детей. 

 

 


