
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители, коллеги и гости официального сайта! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №110 за 2016 учебный год. 

Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

информирование общественности, родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

планируемых мероприятиях и направленных его развития. 

В данном докладе содержится информация о том, как работает ДОУ, чего достигло, какие 

потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения надеется решить. 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 110   основан в 1985 году. Учредителем является Управление 

образование администрации Ангарского городского округа. 

Адрес юридический: 665838, Иркутская область город Ангарск, микрорайон 19, дом 18. 

Адрес фактический: 665838, Иркутская область город Ангарск, микрорайон 19, дом 18. 

Телефон: 8 (3955)  55-02-38, 8 (3955) 55-02-39  

МБДОУ детский сад функционирует на основании: 

 Лицензии  на осуществление образовательной деятельности:   серия 38ЛО1 № 

0003380 от 17.03.2016г., Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия: бессрочно. 

 Лицензии на осуществление  медицинской деятельности    №ЛО-38-01-001380 от 

28.07.2013г. 

 Устава МБДОУ детского сада комбинированного вида  № 110, утвержденного 

приказом УО ААГО от 17.12.2015 № 1077.  

Цель: 

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 1,6 года до 7 лет. 

Задачи: 

•     охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

•     обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

•     воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



•     взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

•     оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается  239 детей дошкольного 

возраста. Общее количество групп — 11. Из них 1 группа раннего возраста (с 2х  до 3х 

лет), 10 групп дошкольного возраста (с3х до 7 лет), одна из которых – коррекционная 

(логопедическая – для детей с ОНР с 5 до 7 лет).  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013 г.; 

Группы однородны по возрастному составу детей, кроме группы коррекционного 

направления. 

Ранний 

возраст 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Логопедическая 

группа 

С 2 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет С 5 до 7 лет 

1 группа 3 группы 2 группы 2 группа 2 группы 1 группа 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ 

Наполняемость 239 детей  

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 114, девочек – 125 . 

Возраст детей Количество детей 

девочки  мальчики 

Первая младшая группа №1 9 12 

Вторая младшая группа №2 8 13 

Вторая младшая группа №4 14 8 

Вторая младшая группа №8 9 10 

Средняя группа №5 11 5 

Средняя  группа №6 12 12 

Средняя  группа №9 15 10 

Старшая группа №7 10 12 

Старшая  группа №11 8 15 

Подготовительная группа №10 12 15 



Логопедическая группа №3 6 13 

 

Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании 

приказа заведующего МБДОУ 1сентября. 

Прием детей в ДОУ осуществляется на основании АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержден 

постановлением администрации Ангарского муниципального образования  № 568-па от 

30.03.2012г. 

• ДОУ работает в условиях полного рабочего  дня (12 часового пребывания 

воспитанников); 

• Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

 

В МБДОУ детском саду   № 110 созданы условия для полноценного физического и 

психического развития детей, их обучения, коррекции, оздоровления, творческого роста 

педагогов. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

А также в МБДОУ в целях инициирования участия активных представителей 

родительского сообщества, педагогов в самоуправлении созданы следующие формы 

самоуправления: 

• Управляющий совет; 

• Совет педагогических работников Учреждения; 

• Родительский комитет 

Материально-техническое обеспечение. 

В МБДОУ детском саду № 110 для обеспечения образовательной деятельности имеются: 

Музыкальный зал: Зал оснащен пианино, музыкальным центром с функцией караоке, 

детскими музыкальными инструментами, дидактическим и методическим материалом, 

портретами выдающихся музыкантов Для проведения праздников и развлечений имеются 

детские и взрослые костюмы, кукольный театр. В музыкальном зале имеется 

бактерицидный облучатель.  

Спортивный зал: Для проведения спортивных занятий имеется спортивный инвентарь: 

скакалки, мячи, кегли, гимнастические палки, обручи, мягкие модули «Малыш», 

бактерицидный облучатель. 

Кабинет педагога психолога:      Кабинет рассчитан  как на индивидуальные занятия, так 

и на подгрупповые. В кабинете имеется материалы для диагностического обследования 

детей, игры и пособия для развития психических процессов. Установлено  оборудование 



для сенсорной комнаты: пузырьковая лампа, релаксационный матрац.  Кабинет оснащен 

компьютером для работы педагога психолога. 

Кабинет учителя-логопеда:    В кабинете имеются наглядные пособия, игры и пособия 

на развитие мелкой моторики, зеркало с дополнительной подсветкой для занятий по 

развитию артикуляционного аппарата, индивидуальные зеркала для подгрупповой работы. 

Оснащен компьютером для работы учителя – логопеда. 

Методический кабинет с наличием библиотечного фонда, компьютером для работы 

воспитателей с выходом в интернет. Имеются наглядно-методические пособия, наборы 

строительного материала (на подгруппу детей), наборы пластмассового конструктора (на 

подгруппу детей), 2 микроскопа. 

Группы оснащены игровой мебелью, развивающими  играми и пособиями. В каждой 

группе есть магнитофон или музыкальный центр, бактерицидный облучатель. 

На территории ДОУ имеется стадион, оснащенный различными шведскими стенками, 

дугами для подлезания, лабиринтом, кольцом для бросания мяча, штангами для 

натягивания сетки. 

Групповые участки имеют все необходимые постройки: песочницы, домики, машины, 

пароходы, шведские стенки, веранды с кладовками  для хранения игрушек и инвентаря. 

На пищеблоке ДОУ имеется все необходимое оборудование для обеспечения здорового 

питания детей: электроплита, электрокотлы,  холодильники, овощерезка, эл. мясорубка, 

эл. духовка, бактерицидный облучатель, разделочные столы и столовый инвентарь. 

Питание детей осуществляется централизованно через «Комбинат питания». 

Медицинский блок, в который входит прививочный кабинет, оснащённый 

процедурными столиками, кабинет старшей медсестры, оснащён кушеткой, ростомером, 

весами, тонометром, термоконтейнером, облучателями бактерицидными, холодильниками 

и прочим медицинским инструментарием, в изоляторе имеется кровать. 

Медико – социальные условия.  

В МБДОУ детский сад № 110 созданы условия для сохранения здоровья воспитанников. 

Медицинскую деятельность осуществляется медицинским персоналом ОГАУЗ 

«Ангарская  городская детская больница № 1» в соответствии с лицензией № ЛО-38-01-

001380 от 28 июля 2013 года выданной Министерством здравоохранения Иркутской 

области. 

Воспитательно-образовательного процесс построен на соблюдении  задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются: разные формы 

организации двигательной деятельности, закаливающие  и оздоровительные мероприятия, 

познавательные занятия валеологического направления. 

В своей работе мы придерживаемся основных принципов организации оздоровительного, 

коррекционно-педагогического и образовательного процесса: 

 учет общих и индивидуальных особенностей развития часто болеющих  детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от группы здоровья; 



В МБДОУ разработан план работы по оздоровлению детей. Для его реализации в детском 

учреждении созданы условия для лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы: 

 Медицинский блок, оснащенный согласно требованиям СанПин; 

 Физкультурный зал в наличие стандартное оборудование; 

 Физкультурные уголки для детей в группах; 

 Спортивная площадка; 

 Спортивное оборудование на игровых участках. 

С целью реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в детском учреждении создано здоровьесберегающее образовательное 

пространство: 

- организация оздоровительной работы с детьми разного уровня здоровья; 

- дифференцированный подход на физкультурных занятиях в соответствии с группой 

здоровья, 

- индивидуальная работа с детьми, состоящими на диспансерном учете; 

- корригирующая гимнастика. 

- двигательный режим (утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультурные занятия, 

подвижные, спортивные игры, прогулка, экскурсии, корригирующая гимнастика, дни 

здоровья, спортивные развлечения и праздники, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная двигательная активность); 

- закаливающие мероприятия (дыхательная гимнастика, полоскание полости рта, 

корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия после сна, массаж стоп после 

дневного сна, кварцевание помещений). 

Создан двигательный режим, который повысил интерес воспитанников к занятиям 

физическими упражнениями.  

На занятиях по физической  культуре проводятся: дыхательная гимнастика, игровой 

массаж, массаж ушных раковин. Дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и  

утренняя гимнастика на воздухе с мая по сентябрь. Так же в ДОУ в течение года 

проводилась медикаментозная профилактика: витаминотерапия, введение в рацион 

питания  детей фитонцидов. Во время подъёма заболеваемостью ОРВИ  и ОРЗ 

использование оксалиновой мази.                                                                                                         

В результате проведённой оздоровительной работы и последующего анализа,  видна её 

эффективность. Имеется уменьшение заболеваемости на 1000, но в тоже время виден 

подъём пропущенных дней на одного ребёнка по болезни на группах дошкольного 

возраста. Поэтому требуется более глубокий анализ по выявлению причин подъёма 

заболеваемости,  усилить контроль за организацией закаливающих процедур.  

Кадровое обеспечение. 

Образовательный уровень педагогов. 

Высшее педагогическое –  10 человек – 45%. 



Средне – специальное – 12 человек – 56%. 

Профессиональный уровень педагогов. 

1 кв.категория –1педагога – 4% 

2 кв.категория – 2 педагога – 9% 

Курсы повышения квалификации за последний год – 12 педагогов – 55%  

На курсах ПК проучено в текущем году – 1 человек, владеют ПК – 16 педагогов 

Распределение педагогов по стажу работы. 

До 5 лет – 1 человека – 4% 

До 10 лет – 8 человек – 36% 

До 20 лет – 6 человека – 28% 

Более 20 лет – 7 человек – 32% 

Сформирован инициативный и творческий коллектив. Педагоги МБДОУ имеют высокий 

уровень мотивации на достижение социально-педагогических результатов, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности. Планируется повышение 

квалификационной категории следующих педагогов: 

Высшая – учитель-логопед Ковальчук С.С, 

Первая – педагог-психолог Бортникова Е.А., воспитатель Зинкевич Н.А 

Курсы повышения квалификации в 2015 – 2016 учебном году6 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название курсов Организатор 

курсов 

Год 

1. Кондратенко Мария 

Алексеевна 

«Оценка качества 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

72 часа 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

Октябрь 

2015г.  

2. Зинкевич Наталья 

Александровна 

«Оценка качества 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Федеральный 

Октябрь 

2015г.  



72 часа институт развития 

образования» 

 

3.  Назарчук Светлана 

Ивановна 

«Оценка качества 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

72 часа 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

Октябрь 

2015г.  

4.  Кокарева Анна 

Николаевна 

«Современные стратегии 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

72 часа 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Ноябрь 

2015г. 

5, Щербакова Дарья 

Сергеевна 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

72 часа 

ГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Декабрь 

2015г. 

6. Бурлакова Светлана 

Геннадьевна 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Май 

2016г. 

«Офисные технологии в 

образовании» (Windows, 

Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, Internet).  

 

НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, 

права и искусства» 

Ноябрь 

2015г. 

7. Росоха Анна 

Владимировна 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

Май 

2016г. 



дошкольного образования» 

72 часа 

 

области» 

8. Шапиро Инна Сергеевна «Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Май 

2016г. 

9. Березянская Оксана 

Николаевна 

Проф. переподготовка по 

направлению «Физическое 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста» 

250 часов 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Май 

2016г. 

10. Степанова Марина 

Анатольевна 

Проф. переподготовка по 

направлению «Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

510 часов 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Январь 

2016г. 

11. Доронина Ирина 

Валерьевна 

Серия обучающих 

семинаров по теме 

«Организация детской 

деятельности в условиях  

реализации ФГОС ДО»  

36 часов 

  

МБУ ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

2016г. 

12. Росоха Анна 

Владимировна  

Серия обучающих 

семинаров по теме 

«Технологии организации 

образовательного 

процесса»  

36 часов 

МБУ ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

2016г. 



 

Достижения педагогического коллектива в 2015 – 2016 учебном году. 

Участие детей и педагогов в различных конкурсах 

в 2015 – 2016 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведения 

(месяц) 

Уровень 

(победители 

регионального 

(Р), 

всероссийского 

(В), 

международного 

(М) уровней) 

 Шорохова Алёна  «К нам приходит 

сказка» 

Ноябрь М 

 Рагозин Миша  «На морской волне» Ноябрь В 

 Кучеренко Миша  «На морской волне» Ноябрь В 

 Головчун Арсений  «На морской волне» Ноябрь В 

 Малышева Софья  «На морской волне» Ноябрь В 

 Билык Лера  «На морской волне» Ноябрь В 

 Павловец Аня  «Сохраним пчелу – 

сохраним планету» 

Ноябрь М 

      

  Крюкова Дарья   «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Малышева Софья  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Стреплюк Катя  «Наша страна – Декабрь В 



Россия» 

 Варич Лиза  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Билык Лера  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Рагозин Миша  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Андресон Саша  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Шалыгин Арсений  «Наша страна – 

Россия» 

Декабрь В 

 Шапиро Лера  «Моя мама самая 

красивая» 

Декабрь М 

 Краснов Мирослав  «Планета 

насекомых» 

Январь М 

 Касмылина Милана  «Планета 

насекомых» 

Январь М 

  Сайфулина Диана   «Планета 

насекомых» 

Январь М 

  Шапиро Лера   «Планета 

насекомых» 

Январь М 

  Панчева Олеся   «Моё любимое 

домашнее животное» 

Январь М 

  Павлюк Артём    «Люди каждые 

нужны, люди каждые 

важны». 

Январь М 

  Шорохова Алёна   «Новогодний бум!»  Январь М 

  Токарев Ярослав   «Новогодний бум!»  Январь М 

 Краснов Мирослав  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Климов Артём  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Полыгалова Аня  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Цеханович Маша  «Новогодний бум!»  Январь М 



 Личное участие педагогов в конкурсах в 2015 – 2016 учебном году. 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название конкурса Результат 

1. Щербакова Д.С. Муниципальный смотр-

конкурс открытых 

мероприятий молодых 

специалистов 

«Педагогический дебют – 

2014»  

Лауреат в 

номинации «Яркая 

индивидуальность» 

(IV место) 

Муниципальный конкурс 

молодых специалистов  

«Лучшая мультимедийная 

презентация в работе 

педагога ДОУ» 

I место в 

номинации 

«Педагог ДОУ – 

родителям»  

IV Муниципальный конкурс 

«ИКТО – 2015» в номинации 

«Лучшее занятие с ИКТ 

поддержкой для 

дошкольников» 

 

2. Степанова М.А. Муниципальный конкурс 

«Тематическая неделя в 

организации 

образовательного процесса 

ДОУ» 

Участник 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

Участник 

 Касмылина Милана  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Краснов Мирослав  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Шорохова Алёна  «Новогодний бум!»  Январь М 

 Павлюк Артём  «Планета Обезьян» Январь М 

 Приходько Юля  «Планета Обезьян» Январь М 

 Поздеев Ваня  «Лучший рисунок» Февраль В 

 Сайфуллин Рома  «С любовью к 

мамам» 

Март М 

 Жуков Роман  «Рисуют мальчики 

войну» 

Май Р 



«Парад педагогических 

достижений коррекционно-

развивающего обучения» 

Муниципальный социо-моб 

«Безопасный Новый год!»  

Участник 

3. Шапиро И.С. Муниципальный 

педагогический марафон 

«Ясли – это серьёзно!» 

Участник 

4. Зинкевич Н.А. Муниципальный конкурс 

«Тематическая неделя в 

организации 

образовательного процесса 

ДОУ» 

Участник 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Парад педагогических 

достижений коррекционно-

развивающего обучения» 

Участник 

Муниципальный социо-моб 

«Безопасный Новый год!»  

 

Участник 

5. Ковальчук С.С. Муниципальный конкурс 

«Сайтов педагогических 

работников Ангарского 

муниципального  

образования – 2015»  

Участник 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Парад педагогических 

достижений коррекционно-

развивающего обучения» 

Участник 

6. Бортникова Е.А. Педагогический капустник 

«Мы вместе и это здорово». 

 

Участник 

7. Кокарева А.Н. Конкурс детского журнала 

«Сибирячок» к 100-летию 

К.Д.Ушинского в номинации 

«Одна у человека мать – 

III место 



одна у него родина» 

8. Трофимец О.В. Всероссийский конкурс 

издательского дома «ТЦ 

Сфера» 

Номинация «Лучшее 

образовательное 

мероприятие посвященное 

70-летию Победы» 

Участник 

9. Кондратенко М.А. Викторина, посвященная 

годовщине вступления в 

силу Федерального закона об 

образовании в Российской 

Федерации». 

лауреат 

10. Костюкевич И.В. Муниципальный конкурс 

молодых специалистов  

«Лучшая мультимедийная 

презентация в работе 

педагога ДОУ» 

Участник 

 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду  с детьми  проводится по 

разработанной основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Обеспечение воспитанникам равных стартовых возможностей осуществляется на основе 

личностно - ориентированной модели воспитания и образования, видового разнообразия 

развивающей среды, интеграции задач и содержания образования. 

Определение содержания основной общеобразовательной программы МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №110, основывается на методологические и теоретические 

основы «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой с учётом Федеральных Государственных 

образовательных  стандартов, приказ №1155 от 17.10.2013г. 

Цель   общеобразовательной программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, а так же подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота   о   здоровье,   эмоциональном   благополучии   и   своевременном 

всестороннем развитии каждого воспитанника; 



- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их    интеграция    в    целях    повышения    эффективности    

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей    умственные    и    физические    перегрузки    в    содержании 

образования дошкольников и обеспечивающей интегративный подход 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями. 

 Она основывается   на   комплексно-тематический   принцип построения  

образовательного   процесса,   принципы   целостности   и   интеграции  

дошкольного образования.   

 Данные принципы обеспечивают   осуществление   образовательного  

процесса   в   двух основных моделях, включающих: 

- совместную деятельность взрослого и детей, 

- самостоятельную    деятельность    детей    не    только    в    рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных  моментов  в  соответствии   со   спецификой  дошкольного 

образования. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 



Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема находит свое отражение в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития, итоговом мероприятии. 

Весь воспитательно-образовательный процесс направлен на освоение детьми 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Взаимодействия и взаимосвязи компонентов Программы строятся на основе 

принципа интеграции образовательных областей, представляющих собой альтернативу 

предметному принципу. 

Приоритетные    направления    деятельности    МБДОУ    детский    сад 

комбинированного вида №110 по реализации Программы: 

• обогащение предметно-развивающей среды; 

• развитие системы взаимодействия с МОУ СОШ №9 в соответствии с  

ФГОС; 

• создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

В 2015-2016 учебном году   в школу выпускников 34 человека. Было протестировано  34 

ребенка – все дети готовы к школьному обучению. 

У выпускников сформированы:  

 основные физические качества; 

 потребность в двигательной активности; 

 культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

 имеются представления о здоровом образе жизни. 

Выпускники ДОУ умеют: 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений; 

 выполнять различные виды перестроений; 

 следить за осанкой. 

С января по апрель месяц проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми по 

разделу: эмоционально-волевая сфера.  

На базе ДОУ функционирует логопедическая группа.  Прослеживая  динамику его работы 

можно отметить, что с каждым годом большое количество детей нуждаются в   помощи  

учителя-логопеда. В данном учебном году группу посещало 19 человек: 7 детей  6 – 7 лет; 

12 детей 5 – 6 лет. На конец года  у 6 детей 6 – 7 лет чистая речь, 1 ребёнок с улучшением. 

У детей 5 – 6 лет 2 ребёнка  с улучшением.  

 

 



Организация питания. 

В МБДОУ детский сад № 110 организация питания, доставка продуктов питания, оплата 

за поставленные продукты питания, учет товарно-материальных ценностей определяет 

договор  с МАУ «Комбинатом детского питания». 

Питание в детском саду организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников, утвержденным приказом от 11 марта 2012г. № 213н/178 Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ. 

Осуществляется контроль за организацией работы пищеблока за приготовлением блюд на 

соответствие утвержденным меню, меню-требованиям, технологическим картам. Имеются 

документы учета продуктов питания 

Управляющий совет, представители родительского комитета принимают участие в 

контроле организации питания в МБДОУ детский сад № 110 по согласованию с 

администрацией детского сада. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

(пищевая аллергия). 

Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче. 

Ежемесячно проводится анализ питания воспитанников в детском учреждении: 

 состояние здоровья воспитанников (отчет по заболеваемости); 

 соответствие пищеблока требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 проведение контроля за качеством и безопасностью приготовления блюд; 

 изучение мнения участников образовательного процесса об организации питания в 

детском саду (опрос родителей воспитанников, участие в контроле Управляющего 

совета, представителей родительского комитета); 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

В детском учреждении используются разнообразные формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родительская общественность заинтересована в более тесном сотрудничестве с 

дошкольным учреждением. Принимает активное участие в мероприятиях детского 

учреждения, творческих конкурсах, в изготовлении поделок, оказании помощи в 

оформлении зимних построек, летнего озеленения и оформления. Активно посещают 

праздники и развлечения в детском саду, желанные гости в проведении «дней открытых 

дверей». Большим вниманием среди родителей пользуется сайт дошкольного учреждения, 

где информация обновляется ежемесячно. 

С целью выявления удовлетворенности представляемой услуги, запросов и ожиданий 

родителей в детском учреждении проводилось анкетирование. В целом родительская 

общественность высоко оценила деятельность ДОУ, отметила рациональное 

целенаправленное использование бюджетных средств детским учреждением (обновление 



мебели, интерьера детского учреждения, проведение косметических ремонтов, замена 

постельного белья, посуды).  

Взаимодействие МБДОУ детский сад № 110  с ближайшим окружением. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110 

расположен в 19 микрорайоне г.Ангарска.  Ближайшее окружение детского сада: 

население микрорайона, а также сферы обслуживания: 

 МОУ СОШ № 9 (посещение занятий в 1 классе, приглашение учителей начальной 

школы на родительские собрания в подготовительную к школе группу, посещение 

дней открытых дверей в школе, посещение линейки 1 сентября воспитанниками 

подготовительной группы); 

 Поликлиника № 4 проводит консультации врачей-специалистов по направлениям 

старшей медицинской сестры ДОУ: фтизиатра, нефролога, хирурга, окулиста, 

кардиолога, отоларинголога, невролога, аллерголога и другие. Проводится 

вакцинация детей по плану: R-манту, АДСМ, краснуха, полиомиелит, гепатит «В», 

гриппол. Регулярно проводятся профилактические осмотры выпускников врачами  

детской поликлиники;  

 Детская библиотека (19 м/р): знакомство с библиотекой, посещение тематических 

мероприятий и выставок; 

 МБДОУ детский сад № 106, 112: проведение совместных спортивных эстафет, 

викторин, взаимопосещение педагогов для обмена опытом в организации 

образовательной деятельности воспитанников; 

 Музей Победы: экскурсии, посещение экспозиций; 

 Кинотеатр «Родина»:  организация видеопросмотров, просветительской и 

профилактической  работы по ПДД. 

Взаимодействие с ближайшим окружением представляет: 

  организацию преемственности детского сада – начальной школы; 

  совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ; 

 расширение и совершенствование образовательных услуг ориентированных на 

возраст и уровень развития детей, формирование здорового образа жизни. 

Организация безопасности образовательного процесса.  

МБДОУ детский сад № 110 – соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушители), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (ВМП) соответствуют требованиям  

Госпожнадзора ОНД по Ангарскому району. 

Охранно-пожарная сигнализация,  системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре: договор с ООО «Викинг». 

Организована круглосуточная охрана здания и территории учреждения, имеется 

стационарная и переносная «тревожная кнопка»: договор ОВО по г. Ангарску – филиал 

ФГКУ «УВО России по Иркутской области». 

Утвержден заведующим МБДОУ и согласована ГИБДД УМВД по городу Ангарску 

«Паспорт дорожной безопасности». 



 Утвержден заведующим и согласован ГИБДД УМВД по городу Ангарску капитаном 

полиции В.В. Кирилловым «Перспективный план работы по профилактике ДТП на 2016-

2017 учебный год». 

Совершенствуется материально – техническая база МБДОУ, принимаются 

управленческие решения, которые позволяют своевременно выявлять и устранять 

нарушения, укреплять и развивать оснащение учреждения. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные средства и 

родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения 

расходуются своевременно и в полном объеме: 

- коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, вывоз ТБО).                   

- проведение дезинсекции и дератизации в детском саду, проведена на территории 

аккарицидная обработка,                                                                                                          -                          

- зарядка огнетушителей, техническое обслуживание пожарной сигнализации,  охранно-

тревожной сигнализации, услуги охраны (тревожная кнопка)   

- испытание малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на 

игровых площадках, спортивном зале, спортплощадке)   

- медицинский осмотр работников, 

- моющие, хозяйственные товары, посуда, мягкий инвентарь, строительные материалы     

- учебные расходы, которые были выделены на каждую возрастную группу, пополнили 

игровой и дидактический материал каждой группы.                                                        

      Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за 

счет бюджетных средств. Все это положительным образом сказывается на воспитательно-

образовательной работе и на комфортном пребывании детей в детском саду. 

Перспективы развития учреждения. 

Линии развития: 

• Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

• Поддержание социального статуса ДОУ: сохранение престижа ДОУ в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников. 

• Продолжить работу по сохранению и укреплению физического здоровья детей 

через совершенствование системы оздоровительных мероприятий, через 

создание необходимой ПРС на группах. 

• Обновление содержания образования, методов воспитательно-образовательного 

процесса, форм взаимодействия с детьми личностно-ориентированной модели в 

связи с переходом на ФГОС. 

• Привлечение родительской общественности в жизнедеятельность детского 

учреждения в воспитании и оздоровлении детей, а также на мероприятия, 



направленные на укрепление материально-технического оснащения МБДОУ 

детский сад. 

• Повышение квалификации педагогов ДОУ.  

 

Заведующий      ____________________________Т.Б.Боглаева 

 

 

 


