
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие характеристики дошкольного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий в сфере образования. 

Полное официальное наименование - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6. 

Сокращенное официальное наименование - детский сад № 6. 

Статус Учреждения: 

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация; 

тип Учреждения  - автономное учреждение. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): Российская Федерация, 152907 

Ярославская область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, район Западный посѐлок, 

Солнечная улица, дом 2, т. 8(4855)55-19-73, 8(4855)55-46-56 

электронная почта dou6.rybinsk@yarregion.ru 

сайт учреждения:  http://dou6.rybadm.ru.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 76Л02  № 0001357 от 

29.11.2016 года № 573/16.  Срок действия - бессрочная. 

Режим работы с 7.00 часов утра до 19.00  часов вечера, с дневным пребыванием детей 12 часов 

при пятидневной рабочей неделе, установлен из возможности бюджетного финансирования и 

регламентирован Уставом и правилами внутреннего распорядка детского сада. 

Учредителем является администрация городского округа город Рыбинск в лице Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

     Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчѐтный и иные счета, 

круглую печать, штампы, и другие средства индивидуализации. 

        Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

3 по Ярославской области и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство серия 76 № 002922169 от 22.12.2011 г.,  

присвоен ОГРН 1067610051728. 

       Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения в новой редакции № 4 

утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 15.12.2015 № 3689.  

 

Проектная мощность рассчитана на 12 групп, функционирует 12 групп из них 3 группы для 

детей раннего возраста и 9 групп для детей дошкольного возраста. На данный момент времени детский 

сад посещает 255 детей. 

Первый корпус функционирует с 2007 г; 

Второй корпус функционирует с 2013 г; 
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Третий корпус функционирует с декабря 2019 г. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

 На 01.05.2022 г года укомплектовано 12 групп. Все группы общеразвивающей 

направленности.  

№ Возрастная группа Возраст детей Количество 

возрастных 

групп 

Фактическая 

численность 

детей 

1 Группа раннего 

возраста 

1-3 года 3 64 

2 Группа дошкольного 

возраста  

3-4 года  2 44 

3 Группа дошкольного 

возраста  

4-5 лет 2 43 

4 Группа дошкольного 

возраста  

5-6 лет  3 58 

5 Группа дошкольного 

возраста  

6-7 лет  2 46 

 Всего   12 255 

 

Желающих посещать группы кратковременного пребывания за отчетный  период этого года не 

было. 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех 

участников педагогического процесса в управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень - заведующий детским садом.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально - психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. 

II уровень - старший воспитатель, завхоз, старшая медицинская сестра. 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления - дети и родители. 

Политика и стратегия развития детского сада определяется исходя из заказа Департамента 

образования и запроса участников образовательного процесса (педагоги, родители, дети), 

руководствуется Программой развития образования города Рыбинска, образовательной инициативой 

«Наша новая школа», Уставом. В детском саду № 6 в процессе коллективного проектирования и 



прогнозирования деятельности учреждения выработаны миссия организации, определены стратегия 

развития и критерии эффективности образовательных услуг. 

Миссия детского сада, обеспечение социального заказа и помощь семье в дошкольном 

образовании, всестороннем, гармоничном развитии личности воспитанников, сохранении физического и 

психического здоровья дошкольников, в формировании позитивной социализации детей к успешному 

обучению в школе. 

Факторами, обеспечивающими качественные образовательные услуги, являются: 

- улучшение качества образовательного процесса путѐм внедрения инновационных образовательных 

технологий, в том числе использование современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создание условий для полноценного психического и личностного развития ребѐнка, способствующее 

подготовке детей к новой социальной ситуации развития, посредством изучения индивидуальных 

особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

- выстраивание качественно новой системы работы детского сада по включению родителей в 

образовательное пространство учреждения и всех субъектов образовательного процесса. 

Руководство детского сада определяет высокое качество образования как один из главных 

приоритетов в деятельности учреждения. 

Целью политики учреждения в области качества образования является создание комплекса 

условий, обеспечивающих доступное качественное образование и полноценное развитие детей в 

современных социальных условиях. 

Задачи учреждения в области качества образования, обеспечивающие достижение указанной 

цели: 

1. Непрерывное изучение и прогнозирование требований заинтересованных сторон к качеству 

образования и оценка достигнутых результатов. 

2. Улучшение качества образования путѐм: 

- интеграции общего и дополнительного образования; 

- использования инновационных методик и технологий в образовательном процессе; 

- улучшения материально-технического, информационного и методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Развитие и повышение профессионализма педагогического состава и компетентности в 

области качества. 

4. Организация педагогического процесса с максимальным привлечением в него родителей. 

Обеспечение сопровождения семей в вопросах воспитания и обучения детей. 

5. Конечная цель реализации политики в области качества - создание образовательной услуги, 

удовлетворяющей непрерывно изменяющиеся запросы потребителей, на основе определения 

профессиональной и этической ответственности каждого сотрудника за качество своего труда. 

Детский сад является автономным учреждением. Для реализации функций автономного 

учреждения был создан Наблюдательный совет. Наблюдательный совет детского сада № 6 в 2019-2020  

году рассматривал: 



- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- проекты отчѐтов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность. 

2. Особенности образовательного процесса 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 реализует 

основную  общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования, составленную в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учѐтом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), и методических 

материалов комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена. Для детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет реализуется образовательная 

программа дошкольного образования «Теремок», разработанная по руководством И.А. 

Лыковой. 

В 2021 году разработана рабочая программа воспитания детского сада № 6, которая 

определяет содержание и организацию воспитательной работы и является обязательной частью 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Целью рабочей программы 

воспитания является: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.           

Содержание основной образовательной программы включает реализацию основных направлений 

развития ребѐнка, представленных в пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое развитие 

через различные виды детской деятельности. 

В целях обогащения образовательной среды, создания оптимальных условий для 

индивидуализации и гуманизации образовательного процесса и с учетом социального запроса 

родителей в детском саду используются парциальные программы. 



  Для сохранения жизни и здоровья детей с целью обеспечения безопасных условий 

пребывания ребенка в образовательном учреждении и за его пределами педагогами используется 

программа под ред. Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», разработаны перспективные планы по разделам программы, практические 

материалы для работы с детьми. Проводимые мероприятия по ознакомлению детей с различными 

чрезвычайными ситуациями их окружения развивают психологическую устойчивость их поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, защитные рефлексы и умения само и взаимопомощи, 

формируют сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите 

жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. 

 Для  формирования у детей и взрослых потребности в здоровом  образе жизни педагоги 

используют Программу оздоровления дошкольников «Физическая культура  в детском саду» Л.И. 

Пензулаевой - программа направлена на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, 

формирование представления дошкольника о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, 

охране здоровья  и основывается на физиологических, психолого-педагогических, валеологических 

исследованиях. Цель программы – формирование у ребенка мотивов самосохранения, воспитание 

привычки думать и заботиться о своем здоровье. 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой опирается 

на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель - развить 

конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с 

различными приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана 

на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает дифференцированный подход 

к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со 

слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного материала для творчества 

отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям детей. Содержит 

технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, 

позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие 

умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. 

Большое внимание уделено творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Махановой определяет  ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 



Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления 

с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Целью программы «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокиной является развитие 

творческих способностей детей средствами  

театрального искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование отдельных видов 

детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения; системно представлены 

средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей; предусмотрено 

параллельное решение задач художественно-речевого, сценического и музыкального искусства. 

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую творческую 

деятельность, создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 

Программа является парциальной и может служить дополнением к комплексным и базисным 

программам. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского 

сада. Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных 

образцов мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы 

(тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы 

адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и 

народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития 

творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, 

методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ 

музыкальной культуры. 

Программа «Топ, хлоп, малыши»  Т. Н. Сауко, А. И. Буренина-данная программа 

предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. Цель программы – воспитание 

интереса к музыкально-ритмическим  движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Программа интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые 

объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые 



упражнения систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для раннего 

возраста. Репертуар, лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с движением 

советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из 

трех частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых упражнений с 

выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных 

утренников с родителями, на основе изученного материала 

Программа «Азбука общения» Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова - это новый разносторонний теоретический и практический психолого-педагогический курс 

для развития навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и 

взрослыми.  

Основная цель программы – формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

взаимоотношений, эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умения и опыта, необходимых для 

адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовке его к жизни.Программа включает в себя следующие компоненты: 

- Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, социальных работников, 

воспитателей, студентов особенностям коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста 

в условиях семьи, развитию у детей навыков общения и коррекции возникающих трудностей. 

- Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на формирование у них 

коммуникативных навыков. 

- Методы оценки эффективности использования программы. 

- Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, бесед, упражнений, 

тематических прогулок и прочее. 

Программа «Мы» Н.Н. Кондратьева и др. - в основу программы положена идея 

гуманизации, воспитания человека с развитой системой ценностных ориентаций. Основная цель -  

развитие личности ребенка в целом, его экологического сознания, экологического поведения в 

природе, правильного отношения к ней. Содержание программы не разделено по возрастам. Это 

позволяет педагогу использовать еѐ в любой группе детского сада, ориентируясь на возрастные 

показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, интересов, 

эмоционального восприятия окружающего. Воспитатель свободен в выборе природных объектов, 

определении конкретных направлений работы с детьми. 

Конспекты занятий, справочный и познавательный материалы, представленные в программе, 

позволяют в полной мере реализовать еѐ на практике.  

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»  О.С. Ушакова - 

в программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над 

разными сторонами речевого развития ребенка, а также представлена система занятий по развитию 



речи в разных возрастных группах детского сада. В основе системы лежит комплексный подход, 

разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонематическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – развитие связной речи. Занятия 

построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, 

продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир 

животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь 

к природе. Значительную роль играет также осуществляемая в разных формах работа по развитию 

речи вне занятий, которая представлена в программе к каждой возрастной группе в виде 

методических указаний. 

Сочетание комплексной программы, парциальных программ и методических материалов 

воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста определяется задачами 

развития детей в каждой возрастной группе и актуальными проблемами образования, выделенными 

педагогами детского сада. 

Детский сад в течение учебного года осуществлял системную комплексную физкультурно-

оздоровительную работу согласно программе оздоровления детей в детском саду  «Здоровый 

малыш», разработанной творческой группой педагогов, старшей медицинской сестрой в 

соответствии с  ФГОС ДО, программой оздоровления дошкольников «Физическая культура в 

детском саду» Л.И. Пензулаевой, здоровьесберегающих технологий и основной  

общеобразовательной программой детского сада. Она направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование у педагогов, детей, родителей потребности к здоровому 

образу жизни через повышение уровня общей культуры. 

С целью воспитания здорового ребѐнка и формирования у него потребности в здоровом образе 

жизни определены следующие задачи: 

 обеспечить всестороннее и физическое развитие детей, раскрыть в каждом ребенке 

двигательные способности, сформировать физические качества;  

 приобщать ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни; 

 взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 

стимулировать родителей к активному участию в совместной работе. 

Для решения данных задач в детском саду  созданы следующие условия: в каждом корпусе 

имеются музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, изолятор. В группах оборудованы 

физкультурные центры, в которых находится разнообразный инвентарь и оборудование для 

физической активности детей. На территории детского сада оборудована спортивная площадка с 

зонами для подвижных и спортивных игр. 

Инструктор физкультуры в своей работе использует различные виды физкультурных занятий: 

традиционные, образно-игровые, сюжетно-игровые, тематические, контрольные, занятия-соревнования, с 



использованием нестандартного оборудования, построенные на дыхательных играх и упражнениях, 

интегрированные с другими видами деятельности, а также  с элементами ритмики и акробатики. 

Физкультурные занятия с детьми проводятся в соответствии с группами здоровья 

(дифференцированный подход и дозирование физической нагрузки), а также осуществляется гендерное 

обучение, согласно которому происходит соблюдение избирательного подхода к каждому мальчику и 

каждой девочке как к неповторимой индивидуальности; соответствие умственной и физической нагрузки 

степени зрелости организма ребенка с учетом биоритмических колебаний его работоспособности, 

формирование начал мужественности и женственности. 

Для проведения физкультурных занятий, подвижных игр имеется стандартное  (тоннели, модули 

из поролона, гимнастические палки, мячи разных размеров, обручи разных размеров, фитболы, 

массажные мячики, детские степы и др.) и нестандартное («Дорожки здоровья», «Мини баскетбол» и др.) 

оборудование, приобрели детские тренажѐры.  

Деятельность учителя-логопеда была направлена на оказание помощи детям, имеющим   речевые 

нарушения, а также своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них 

тяжелых форм патологии речи. Количество детей, занимавшихся в логопедическом пункте в течение 

учебного года, составило 37 человек. Для коррекционной деятельности отбирались дети 

подготовительных к школе групп, имеющие фонетические и фонетико-фонематические нарушения речи 

(НПОЗ, Дислалия, МДН, ФФНР). Приѐм производился в течение учебного года по мере освобождения 

мест. К концу учебного года у 24  детей речь стала чистой, у  3 детей  отмечены значительные улучшения 

в состоянии звукопроизношения и с 10 детьми из старших групп продолжиться коррекционно-

развивающая работа в следующем учебном году. 

 В течение учебного года проводилось индивидуальное консультирование родителей по итогам 

обследования речи, в процессе занятий о продвижении речевого развития ребѐнка - проведено более 115 

консультаций.  

В 2021-2022  учебном году учитель-логопед принимала активное участие в методической работе:  

 Член жюри муниципальной выставки детского творчества «Бумажная фантазия»; 

 Участник ММО музыкальных руководителей города по теме «Эффективное 

взаимодействие специалистов и педагогов детского сада в процессе развития 

музыкальных способностей воспитанников» 

 Участник ММО учителей-логопедов города по теме «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством интерактивных игр и игровых упражнений на 

занятиях»; 

 Член жюри муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют -2022»; 

 Прошла повышение квалификации по темам: «Способы и ресурсы успешного участия 

педагога в профессиональном конкурсе» 18 ч, «Оказание первой помощи (для работников 

образовательных учреждений)» 36 ч. 



     Планирование логопедической работы осуществлялось в соответствии с ФГОС ДО,  

образовательной программой Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» и методическими рекомендациями 

М.Ф. Фомичевой. Г.А. Волковой, В.И. Рождественской, М.Е. Хватцева, О.В. Правдиной, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.В. Новоторцевой, Т.А. Ткаченко по коррекции звукопроизношения у 

детей. 

Дополнительное образование: 

В детском саду предоставляются дополнительные образовательные услуги (за пределами, 

определяющими статус образовательных программ), формат которых обусловлен наличием 

социального заказа, ФГОС дошкольного образования, педагогическими возможностями детского 

сада. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Образовательные услуги оказываются на платной и бесплатной основе.  

Наименование услуги  Возраст 

детей 

Количество 

занятий  

Услуга (платная, 

бесплатная) 

«Занимательная логика» 4 – 5 лет 2 раза в неделю платная 

«Весѐлый мяч» 3 - 4 года 1 раз в неделю платная 

«Детский фитнес» 5 - 7 лет 1 раз в неделю платная 

«В мире звуков и букв» 6 - 7 лет  2 раза в неделю платная 

«Тропинка в школу» 5 – 7 лет 2 раза в неделю платная 

Кружок «Здоровые ножки» 6 - 7 лет 1 раз в неделю  бесплатная 

Кружок «Моя маленькая страна» 5 – 6 лет 1 раз в неделю  бесплатная 

 

При организации деятельности кружков педагоги учитывают: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия такого рода занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной образовательной  

программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания  дополнительного образования 

детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться  творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка.  

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении коллективных выставок,  в 

проведении открытых мероприятий, участии в разнообразных конкурсах.                                                             

Таким образом, дополнительное образование в детском саду позволяет значительно расширить 

имеющийся методологический инструментарий педагога. 

 

 

 



Взаимодействие детского сада  и СОШ № 23 

Организационно - педагогическими условиями построения развивающей образовательной 

системы нашего учреждения являются: непрерывность, целостность, системность. 

Преемственность обеспечивает согласование целей и задач, форм, средств, приемов, методов 

воспитания и обучения на отдельных ступенях развития ребенка, наличие «сквозных» линий в 

содержании, повторении, пропедевтики, учет возрастных особенностей, снятие психологических 

трудностей адаптационных переходных периодов. 

Непрерывность образования осуществляет сохранение самоценности каждого возрастного 

периода развития ребенка, определяет готовность к школьному обучению на дошкольной ступени 

образования, опору на уровень достижений дошкольного детства,  сформированность умения учиться как 

фундаментального новообразования, освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром / на 

начальной ступени образования/. 

В 2021-2022 учебном году из детского сада выпускается  46 воспитанников.  50% из них 

поступают в СОШ № 23. Взаимодействие осуществляется по договору и на основе плана совместной 

работы детского сада и школы.  

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами и органами местного 

самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными 

организациями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, 

является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 
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Организация 
Содержание работы 

Департамент  образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск 

Ярославской области 

Управление и координация системой 

дошкольного образования  в детском 

саду через  инструктивно – 

методические совещания, 

сопровождение деятельности 

Ярославский институт 

развития образования 

Центр  оценки и контроля 

качества образования 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

ВДПО, ГИБДД  

СОШ № 23 

 

Детская 
поликлиника 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации; 

 курсов по подготовке к аттестации 

Аттестация педагогических кадров  на 

первую и высшую квалификационные 

категории 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации; 

сопровождение инновационной 

деятельности 

Получение образования сотрудниками 

детского сада, организация 

педагогической практики 

Проверки по выполнению требований 

Госпожнадзора,  профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

Работа по преемственности детского 

сада и школы 

Медицинское обслуживание 

воспитанников учреждения 



Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития. 

2. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений между педагогами и родителями каждого ребенка. 

3. Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного 

развития. 

4. Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды 

дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных услуг. 

5. Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их включения в 

жизнедеятельность дошкольной организации (родители должны стать полноценными участниками 

образовательного процесса, иметь возможность принимать участие в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования). 

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 

 Информационно - аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава 

семьи, изучение критериев включенности родителей в образовательный процесс, изучение 

социального заказа) 

 Познавательное  направление (родительские собрания, консультации,  анкетирование,  

индивидуальные беседы, мастер-классы, тренинги) 

 Наглядно - информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, семейные и 

групповые альбомы, фотовыставки, сайт детского сада) 

 Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск газет, 

выставки творческих работ детей и родителей, детские спектакли). 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их 

взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей 

обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в 

детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с 

семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей 

коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), 

родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

  Материально-технические условия пребывания детей в детском саду направлены на 

организацию естественной комфортной обстановки, рационально организованной и насыщенной 

разнообразными игровыми и познавательными материалам, что отражает педагогическую идею, цель 

образовательных программ, по которым работает учреждение. 



Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и 

коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются требования ФГОС 

ДО, она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС ДО простроена таким образом, 

чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет возможность 

свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам развития и позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Оборудование содержит материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, микроскоп, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа как в труде, 

так и в игре.  С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются предметы женской 

одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 

проволочек, колес, ленточек) которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем. В группах старших дошкольников находятся различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие 

с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

В оборудовании старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая среда - основное средство формирования личности ребенка и источник его знаний и 

социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 



Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом помещении 

учитываются закономерности психического развития детей, показатели здоровья, психофизиологические 

и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы.  

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль 

игровой деятельности. 

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 

Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Она не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, 

приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

Создавая развивающую предметно - пространственную среду любой возрастной группы в 

детском саду, учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению центров детской 

деятельности и определяется педагогическими установками, а также сензитивными периодами в 

развитии детей: 

 в группе раннего возраста - развитие движений и сенсорики. 

 во 2 младшей группе - сенсорное воспитание и развитие речи. 

 в средней группе - развитие навыков общения детей в сюжетных и других творческих 

играх. 

 в старшей и подготовительной группах - развитие познавательных, творческих, 

коммуникативных способностей дошкольников, подготовка детей к школе. 

С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах организованы 

специальные зоны: 

 «Центр творчества» - материалами для художественного, ручного труда, и музыкального 

творчества, театральной деятельности. 



 «Центр искусства», где на «полочке красоты» размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства. 

 «Центр книги» - книги на разную тематику, иллюстрации. 

 «Центр строительно-конструктивных игр», где для детей в наличии представлены 

различные виды конструктора, схемы для строительства, мелкие игрушки для творческой 

работы. 

 «Центр науки» - куда входит уголок природы с макетами различных климатических зон, 

модели, материалы для проведения работы по ознакомлению с объектами и явлениями 

природы и место для детского экспериментирования и опытов с различными материалами 

с наличием необходимого оборудования. В центре присутствует полочка умных книг, 

тематические журналы, различные коллекции. 

 «Познавательный Центр» - с необходимыми пособиями для развития психических 

процессов и познавательных интересов детей, а также материалами для занятий, 

дидактические игры по математике. 

 «Центр развития речи» - для развития у детей звуковой культуры речи и связной речи 

соответственно возраста детей, с дидактическими играми по всем направлениям. 

 «Моя семья»- для проживания представлений о самом себе, своем окружении, 

социализации детей. 

 «Уголок уединения» - отгороженные ширмами, занавесками для психологической 

разгрузки детей. 

 «Центр физической культуры и здоровья»- с материалами для двигательной активности 

детей, спортивным инвентарем для подвижных игр и динамических пауз. 

 «Центр сюжетно ролевой игры» для мальчиков и девочек (размещение зависит от 

возрастных особенностей детей). 

 Центры по развитию у детей знаний по правилам дорожного движения. 

Все это позволяет сделать самостоятельную деятельность детей в группах разнообразной, 

нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими интересами, потребностями. 

Воспитатели стремятся придать развивающей среде характер «опережающего развития», т.е. подбирается 

материал, предназначенный для детей более старшего возраста: это и логические пособия и 

иллюстративный материал с новой информацией, и предметы детского экспериментирования, что 

открывает для детей перспективу саморазвития, развивает познавательную активность. Оформление 

групповых комнат и интерьер приближены к домашним условиям, что способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

Территория детского сада площадью 10600 кв.м. разделена на 12 игровых участков, 

спортивную площадку и хозяйственные зоны. Вся территория находится в хорошем состоянии в 

соответствии с программными требованиями и нормами СанПиН 2.4.1 2660-03.  

 В здании 1 корпуса  детского сада  - площадь 882.2 кв.м., функционирует 1 музыкально-

физкультурный зал, 1 медицинский кабинет и изолятор, 1пищеблок, спальных комнат  - 5.  



В здании 2 корпуса  детского сада  - площадь 886 кв.м., функционирует 1 музыкально-

физкультурный зал, 1 медицинский кабинет, 1 пищеблок. Спальных комнат  - 4, одна группа 

оборудована выдвижными кроватями.  

В здании 3 корпуса детского сада – площадь 593,8 кв.м, функционирует 1 музыкально-

физкультурный зал, 1 медицинский кабинет, 1 пищеблок, спальных комнат -2. 

         

Организация питания в детском саду 

 Организация питания воспитанников детского сада осуществлялась в соответствии с 10-дневным 

цикличным меню, утвержденным Роспотребнадзором по Ярославской области. Организация 

рационального питания предусматривает не только выполнение норм продуктов питания в полном 

объеме, но и строгое соблюдение Саэпидрежима. Здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Основным принципом питания дошкольников служит максимальное 

разнообразие их пищевых рационов. 

В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  Оптимальное 

соотношение белков и углеводов в настоящем меню принято 1:1:5, допустимое 1:1:4. 

Настоящее меню рассчитано на четырѐхразовое питание (завтрак, второй завтрак обед, 

уплотненный полдник). Предусмотрена следующая калорийность каждого приѐма пищи: завтрак - 25%; 

второй завтрак - 15%, обед - 35%; уплотненный полдник - 25%. В суточном рационе допускается 

отклонение калорийности на 1-5%. Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную потребность 

детей с полутора до семи лет. Каждый приѐм пищи осуществляется в соответствии с режимом дня 

учреждения. Родителей постоянно информируют об ассортименте питания ребѐнка.  

В детском саду имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, правильность хранения и реализации 

продуктов контролируется медицинским персоналом. Пищевые продукты, поступающие в детский сад, 

имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям. 

Контроль закладки продуктов производит специально созданная комиссия, в состав которой входят 

медицинские и педагогические работники учреждения, представители администрации. Выдача готовой 

пищи разрешалась только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой 

вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. Пробу отбирают в стерильную стеклянную 

посуду с крышкой, и сохраняют в течение 48 часов в специальном холодильнике. Используется «С» 

витаминизация. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 



Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависели от времени года, двигательной 

активности ребенка. 

Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется старшим 

медицинским персоналом, врачом детской поликлиники - плановая диспансеризация, профилактические 

прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от каждого на своем рабочем 

месте, как по должности, так и по профессии строго выполнять требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Организация 

работы по охране труда в детском саду осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда; 

- оперативный контроль и аудит за состоянием охраны труда и организацией образовательного 

процесса; 

- организация профилактической работы по снижению травматизма среди воспитанников и 

работников; 

- планирование мероприятий по охране труда; 

- работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда, по профилактике травматизма; 

- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда. 

На учебный год составлен план работы по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает: организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда; мероприятия по организации пожарной безопасности; мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; обучение работников безопасным 

приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем мест. 

В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников. Территория учреждения огорожена забором, установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Заключен договор с МОВО 

Рыбинского МУ МВД России на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации и 

выезд наряда вневедомственной охраны по сигналу «Тревога». В учреждении организовано 

круглосуточное дежурство сторожей.  Строго соблюдается пропускной режим в здание детского 

сада.  

Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации 

людей. Учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности, 

которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности - огнетушители. Соблюдаются 



требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 

учреждения к новому учебному году нарушений в детском саду не выявлено. 

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным 

планам, на которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму. Комиссией по охране труда, 

составляются акты осмотра детских участков, других помещений для работы с детьми, ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и персонала. 

   

  4. Результаты деятельности детского сада 

Результаты образовательного процесса 

По результатам мониторинга образовательной деятельности детский сад является стабильно-

работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы. Анализ 

качества и уровень работы по основным образовательным направлениям показывает положительную 

динамику психического, личностного развития воспитанников, высокой уровень их 

информированности в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой. На конец 

учебного года высокий и средний уровень освоения общеобразовательной программы развития и 

воспитания детей в детском саду имеют 82 % детей. 

 

Результаты готовности детей к школе 2021-2022 учебный год 
 

 

Оценивая уровень развития детей подготовительной к школе группы, следует отметить, что 

большинство будущих первоклассников обладают достаточным запасом знаний об окружающем, 

владеют мыслительными операциями, умеют обобщать и дифференцировать предметы и явления 

окружающего мира. У детей хорошо развиты воображение, память, мышление. Большинство детей 

способны слушать взрослого, принимать задачу и произвольно управлять своей деятельностью в 

пределах поставленной задачи. 

 

Уровни Начало года Конец года 

высокий 30 % 55 % 

средний 55 % 35 % 

низкий                   15 %                    10 % 



    

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

 
Важным показателем результатов работы детского сада является здоровье детей. Одной из 

главных функциональных задач нашего детского сада является сохранение здоровья детей. Решению 

данной задачи подчинены все направления деятельности учреждения, деятельность всех сотрудников. 

Сотрудники детского сада стремятся создать условия для развития двигательной активности, 

сохранения и укрепления физического, психического, нравственного здоровья дошкольников, 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни. 

Вся работа по оздоровлению детей строится в тесном контакте с медицинским работником, в 

соответствии с требованиями к гигиеническим факторам: режиму дня, рациональному питанию, 

гигиены одежды, помещений. 

Для успешного решения этих задач мы используем различные средства физического воспитания 

в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 

спортивные занятия). В группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где расположены 

различные физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия с детьми 

проводятся специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как массажные 

коврики, дорожки здоровья, шипованные коврики. В практику работы учреждения внедряются 

здоровьесберегающие технологии, совершенствуется предметно - развивающая среда. 

В детском саду созданы условия для организации двигательного режима, создана система закаливания, 

разнообразные формы физического воспитания, валеологическое образование детей. 

Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм физического воспитания детей. 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе или в зале; 

- разнообразные подвижные игры в течение всего дня; 

- закаливающие процедуры - ежедневно; 

- занятия по физической культуре – 3 раза в неделю. 

Вся работа по физическому воспитанию детей строится с учетом их физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам внешней 

среды способствуют физические упражнения на свежем воздухе в различных формах: утренняя 

гимнастика, спортивные игры, развлечения, ходьба на лыжах и катание на ледяных дорожках. 

Закаливающие мероприятия как важная составная часть физической культуры содействуют 

созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. В детском саду создана 

система закаливающих процедур, предусматривающая разнообразные методы, с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 



Закаливание происходит при условии, что ребенок здоров; при наличии положительных 

эмоциональных реакций; с учетом индивидуальных особенностей: (чувствительность к закаливающим 

мероприятиям); закаливающие процедуры проходят в начале щадящие, затем более интенсивные; 

систематично и постоянно. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании физического и 

психического здоровья. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты, характеры, формируются основы 

личности, отношение к себе и окружающим. Поэтому очень важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физкультурой, активную деятельность, направленную на сохранение и 

улучшение здоровья, в связи с этим на протяжении двух лет с детьми проводятся 2 раза в неделю 

занятия по валеологии.  

Результатом проводимой работы по физической культуре и по профилактической работе стало 

улучшение осанки детей, снижение заболеваемости, повышение уровня физического развития детей.  

      Перспективы работы: 

- Уделять особое внимание в режиме дня проведению закаливающих процедур, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

- Рациональное распределение профилактических мероприятий по предупреждению нарушений 

осанки и плоскостопия, заболеваний органов дыхания. 

- Продолжать работу по информированию родителей о мерах предосторожности в периоды 

эпидемий, о значении профилактической работы в детском саду и дома. 

- Привлечение родителей к участию в различных физкультурно-массовых мероприятиях. 

  

5. Кадровый потенциал 

 
Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических 

кадров.  

      На  период  2021-2022 учебный год  педагоги  

высшей категории составляют  29 % (8 человек); 

первой  - 57 % (16 человек); 

соответствие занимаемой должности – 3,5 % (1 человек); 

не аттестованы – 10,5 % (3 человека). 

      Педагоги с высшим образованием - 53 %  (15 человек); 

      средним специальным педагогическим  - 47 % (13 человек). 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги детского сада имели возможность повышать 

свой образовательный уровень, используя внутренние и внешние формы. 

Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой по 

самообразованию, участвуют в профессиональных конкурсах, что способствует 



эффективному развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена опытом с 

коллегами на педсоветах, семинарах, методических объединениях. 

Внешние: ежегодно специалисты и воспитатели дошкольного учреждения 

повышают свой профессиональный уровень. Курсы повышения квалификации в 2021 году 

прошли 12 работников детского сада, из них: 

- 10 педагогов – это курсы повышения квалификации по ДПП, 

- 2 педагога по программам семинаров и вебинаров разного уровня. 

На 01.05.2022 года - 1 педагог проходит обучение в вузе по педагогической специальности. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство 

в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных конкурсах и 

фестивалях на разных уровнях. 

В 2021-2022 учебном году педагоги детского сада приняли участие: 

- в малой конференции для дошкольных образовательных организаций «Правнуки Победы: 

воспитание патриота своей Родины; 

- в межмуниципальном семинаре «Марафон 4D-игра»; 

- в муниципальном семинаре «Формирование первооснов экологического мышления, осознанного 

правильного отношения к объектам и явлениям природы на экологической тропе в зимний период»; 

- в муниципальной онлайн-консультации «Создание развивающей образовательной среды на 

прогулочном участке группы детей раннего возраста как необходимое условие развития»; 

- в методическом объединении музыкальных руководителей города «Эффективное взаимодействие 

специалистов и педагогов детского сада в процессе развития музыкальных способностей 

воспитанников»; 

- в межмуниципальном семинаре «Роль игры в развитии ребѐнка». 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию. В этом учебном году  старший воспитатель 

подтвердила высшую квалификационную категорию, 3 педагога  подтвердили  первую 

квалификационную категорию, 1 педагог - подтвердил высшую квалификационную категорию. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью.  

На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение педагогического 

опыта, повышения профессионального мастерства каждого педагога и развития творческого 

потенциала. 

6. План финансово-хозяйственной деятельности 

 
    Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных целей.   

В 2021 году вся финансовая деятельность осуществляется на основе плана финансово-хозяйственной 



деятельности. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных 

средств, областной субсидии на выполнение муниципального задания. 

 Расходы учреждения за 2021 год. 

 

Наименование показателей № строки Фактически 

Расходы учреждения – всего  

(сумма строк – 02, 04-11) 
01 36 565 856,48 

в том числе: 

оплата труда 
02 17 208 954,83 

начисления на оплату труда 04 4 412 408,09 

услуги связи 06 45 456,98 

коммунальные услуги 08 697 986,41 

услуги по содержанию имущества 10 930 334,70 

прочие затраты 11 11 272,80 

  2 365 677,81 

 

Затраты на содержание одного ребѐнка: 

 

Затраты на содержание за 1 мес. 

по факт числ. (руб.) 

18731,75 

 

% родит. платы к затратам на 

содержание 
18,16  

 

 7. Заключение. Перспективы и планы развития  
 Перспективы развития: 

- обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг 

за счѐт эффективной реализации вариативных образовательных программ и технологий, 

соответствующих запросам детей и родителей; 

- модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния 

образовательной системы, проектированием модели образовательной среды, 

проектированием стратегии и тактики развития образовательного учреждения, интеграции 

новых управленческих ценностей (преемственности, компетентности, самообразования); 

- стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) на 

инновационные процессы в детском саду через развитие творчества, создания авторских 

программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными 

партнѐрами, участие в конкурсной деятельности); 

- привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке индивидуальных маршрутов 

развития детей. 

Приглашаем к сотрудничеству: 

Адрес сайта:http://dou6.rybadm.ru 

Адрес электронной почта  dou6.rybinsk@yarregion.ru 

http://dou6.rybadm.ru/

		2022-05-26T10:26:03+0300
	ДЕТСКИЙ САД № 6




