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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Полное наименование 
образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 12 
«Жемчужинка» 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»  
Дата открытия учреждения Здание дошкольного учреждения построено в 1968 

году.  5 октября 2005 году введено в действие после 
капитального ремонта. 

Учредитель Управление образованием города Байконур 

Тип, вид, статус, основные виды деятельности 

 
Тип   дошкольное образовательное учреждение  
Вид детский сад 
Статус государственное бюджетное образовательное 

учреждение  
Основные виды деятельности реализация основных общеобразовательных программ 

образовательных программ дошкольного образования;  
осуществление присмотра и ухода за детьми.   

Лицензия на образовательную деятельность 

Местонахождение, удобство транспортного расположения   

Местонахождение 
образовательного учреждения 

468320, г. Байконур, ул. имени генерал-полковника 
Максимова А.А., № 15 а 

Учреждение  имеет  удобное  транспортное  
расположение,  рядом  остановка  общественного  
транспорта.  Наш  детский  сад отличается  удобным 
расположением территории – защищённость от дорог; 
хорошим озеленением. В  непосредственной  близости  
от  ГБДОУ  расположены: жилые дома,  ЦРТДиЮ, 
городская детская библиотека им. А.Пушкина 

 
Режим работы  

Режим работы ГБДОУ функционирует в режиме продленного дня (13 
часовое пребывание).Выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни 

 

Лицензия  Серия РО № 017764, регистрационный № БКР 000047 ОБР от 
20 февраля 2012 г. выдана Управлением образованием города 
Байконур 
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Структура и количество групп 

В ГБДОУ функционирует 6 групп.  
Средняя посещаемость в течение учебного года составила 77%. 
Анализ сохранности контингента:  
на начало учебного года численность воспитанников – 119 человек 
на конец учебного года численность воспитанников – 119 человек  

 Состав воспитанников по группам 
Количество групп/число 

воспитанников 
2016-2017 

Вторая  группа раннего возраста 1/17 
Младшие группы 1/21 
Средние группы 1/20 
Старшие группы 2/41 
Подготовительные к школе группы 1/20 
Итого (всего) 119 

   

Наличие групп кратковременного 
пребывания 

нет 

  

Структура управления   

Управление государственным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением. 

Административное управление 

 I уровень 
Заведующий ГБДОУ - управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные, организационные, правовые, социально – психологические условия 
для реализации функционирования образовательным процессом в ДОУ. 
Устанавливает  штатное расписание, подбирает кадры, занимается комплектованием 
групп детьми в соответствии с их возрастом, издаёт приказы и распоряжения в 
пределах своей компетенции, несет ответственность за деятельность Учреждения 
перед Учредителем. 

II уровень 
заместитель заведующего по ВМР- осуществляет руководство и контроль, 

анализирует проблемы воспитательно-образовательного процесса и результаты 
методической работы, координирует работу воспитателей и специалистов по 
выполнению планов образовательной деятельности и программ, организует 
разработку необходимой учебно-методической документации, контролирует ведение 
документации педагогов; 
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заместитель заведующего по безопасности- организовывает и осуществляет 
работы по созданию безопасных условий образовательной деятельности, контроль за 
соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности 
объектов; координирует деятельность структурных подразделений; 

заведующий хозяйством - осуществляет  руководство хозяйственной 
деятельностью детского сада и контроль за хозяйственным обслуживанием, следит за 
состоянием здания и помещений, за выполнением противопожарных мероприятий,  
контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств, 
руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, 
координирует работу подчиненных служб, своевременно заключает необходимые 
договоры; 

старшие медицинские сестры- контролируют  санитарное состояние помещений и 
участка дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 
приготовления пищи, обеспечивают медицинское обслуживание детей, проводят 
санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 
принимают участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

III уровень 
воспитатели, специалисты детского сада. Объект взаимодействия  –  дети и 

родители 
Органы общественного управления  

Органы общественного 
управления 

Общее собрание работников ГБДОУ д/с № 12 
«Жемчужинка»;  
Педагогический совет ГБДОУ д/с № 12 
«Жемчужинка»; 

Педагогический  Совет  Учреждения  -  решает  
вопросы,  связанные  с образовательным  процессом,  
повышением  квалификации  педагогических 
работников, изучением и распространением 
педагогического опыта. 

Общее  собрание  работников коллектива  
Учреждения  -  содействует осуществлению  
управленческих  начал,  развитию  инициативы  
работников, реализует  право  на  самостоятельность  
Учреждения  в  решении  вопросов, способствующих  
оптимальной  организации  образовательного  
процесса  и финансово-хозяйственной деятельности. 
 
В  целях учета мнения родителей (законных 
представителей), работников образовательной 
организации создан совет родителей. 
Действует профессиональный союз работников.  
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Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

Цель программы: Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях 
семьи и детского сада. 
Приоритетными задачами программы развития являются: 
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников; 
2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 
управлении качество образовательного процесса и здоровьесбережения детей; 
3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей; 
4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 
сада; 
5.  Укрепление материально – технической базы; 
6. Развитие системы управления ГБДОУ на основе повышения компетентности 
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 
 

Наличие сайта Учреждения 
 
Официальный сайт ГБДОУ является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет, где родители 
(законные представители) воспитанников могут получить всю необходимую 
информацию.  

 
Электронная почта zhemchug.baik@yandex.ru  
Сайт образовательного 
учреждения 

zhemchuzhinka-baik.r 

 

Контактная информация 

Заведующий Чепарухина Ирина Анатольевна 7-69-09 
Заместитель заведующего по 
ВМР Костенко Ирина Александровна 7-69-09 
Заместитель заведующего по 
безопасности  

Дементьев Александр 
Вячеславович 

7-69-09 
 

Заведующий хозяйством Абильдаева Гульмира 
Серикпаевна 7-69-09 

Старшие медсестры Ералиева Улзира Жанибековна,  
Омарова Айдана Асылбековна 
Утешова Умит Раушанбековна 7-67-88 
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Особенности образовательного процесса 

 Содержание обучения и воспитания детей  
Содержание образовательного процесса в ГБДОУ определяется основной 

образовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 12 «Жемчужинка», разработанной на 
основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
с учетом концептуальных положений примерной образовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

В течение 2016-2017 учебного года реализовывались парциальные программы:  
«Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой,   
 «Основы безопасности детей   дошкольного   возраста» под редакцией Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, 
«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» Журовой Л.Е. 
Основными целями образовательного процесса являются: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Учебный план  регламентирует организацию образовательного процесса  с 
учетом  специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 
обеспечения. Планирование НОД построено на основе комплексно-тематического 
принципа. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами ГБДОУ в 
соответствии с пятью образовательными областями и обеспечивает развитие 
личности дошкольников с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач. Педагоги активно внедряют в практику разнообразные 
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образовательные технологии способствующие обеспечению высокого качества 
организации образовательного процесса с детьми, а именно: 
 - здоровьесберегающие; 
- развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 
-  ИКТ; 
- игровые  
Используют следующие методы обучения: 
 -  метод экспериментирования, 
 -  метод наглядного моделирования, 
 -  метод проектной деятельности 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, 
создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой 
сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у детей 
повышается познавательная активность, заинтересованность, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий  -
ориентированный характер взаимодействия сотрудников ГБДОУ с детьми. 
Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за 
качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные 
потребности детей, запросы родителей, что эффективно повышает качество 
воспитания и образования в целом. 

 
Образовательные услуги  
 
В детском саду проводилась работа по предоставлению образовательных  услуг, 

способствующих личностному развитию детей за счет расширения образовательного  
пространства исходя из потребностей детей  и педагогических возможностей 

Услуга Направление Возраст 
детей 

Количество 
часов 

Занятость детей 
дополнительным 

образованием 

«Юный эколог» познавательное 

4-5лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

61 человек 

«Уроки безопасности» познавательное 
 

5-6 лет 

 

1 раз в неделю 

 

20 человек 

«Звукарик» речевое 

4-5лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

61 человек 

«Здоровейка» познавательное 6-7 лет 1 раз в неделю 20 человек 

Дополнительных  образовательных услуг на платной основе не предоставлялось. 
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Подготовка к школе 

Главным показателем успешности функционирования ГБДОУ является оценка 
уровня развития выпускников и готовности их к школе. Наш коллектив 
целенаправленно работает над тем , чтобы согласно(ФГОС ДО) по окончании  
дошкольного учреждения  наши выпускники были  физически     развиты,     
овладели    основными     культурно-гигиеническими навыками;  были 
любознательны, активны, эмоционально отзывчивы; овладели средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; были способными 
управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдали элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения;  были способными    решать    интеллектуальные    и    
личностные    задачи    (проблемы), адекватные возрасту; овладели универсальными 
предпосылками учебной деятельности – умениями работать   по   правилу   и   по   
образцу,   могли слушать   взрослого   и   выполнять   его инструкции. 

Анализ готовности детей к школе в 2016/2017  учебном году 

Уровни Психомоторная готовность к школе 

Высокий (выше среднего) уровень 
психомоторного развития, т.е. дети, которые 

готовы к обучению в школе 

 

11 (55 %) 

Средний уровень психомоторного развития, т.е. 
«зреющие» дети 

9 (45%) 

Ниже среднего 0 (0 %) 

Низкий уровень психомоторного развития, 
«незрелый» 

0 (0 %) 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

Одним из важных направлений работы ГБДОУ является охрана и укрепление 
здоровья детей, обучение их здоровому образу жизни, формирование у 
дошкольников жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Целью 
оздоровительной работы является создание устойчивой мотивации в потребности 
сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих 

Система работы по оздоровлению детей  включает следующие мероприятия: 
- лечебно – профилактические:  
медицинское обслуживание дошкольников;  
 ежегодный мониторинг групп здоровья детей;  
анализ заболеваемости и посещаемости; 
 закаливающие процедуры; 
ионизация воздуха помещений эфирными маслами лекарственных трав, 
фитонцидами лука, чеснока 
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- обеспечивающие психологическую безопасность личности ребенка : 
оптимальный двигательный режим; 
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок; 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 
 использование приемов релаксации в режиме дня;  
организация адаптационного режима детей; 
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми педагога – психолога; 
коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, фонетическая и 
логопедическая ритмика. 
- по оздоровительной направленности воспитательно - образовательного 
процесса:  
учет требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения; 
валеологизация образовательного пространства; 
ознакомление детей с основными биологическими системами организма, т.е. с 
собственным телом и способами охраны здоровья; 
- повышение двигательной активности детей и правильное ее регулированию. 
Педагоги стремятся повысить двигательную активность, используя: 
четкую организацию режима; 
чередование активной и пассивной деятельности; 
увеличение общей и моторной плотности  всех форм физического воспитания; 
 различные виды физкультурных занятий.  
-организация питания  
рациональное питание и витаминизация блюд 
- пропаганда здорового образа жизни в работе с родителями:  
информационный стенд для родителей «Советы доктора Айболита»;  
консультации;   
участие семей в физкультурных досугах и спортивных мероприятиях ГБДОУ.  
-формы работы по здоровьесбережению детей с педагогами:  
инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей;  
проведение консультаций, семинаров; 
проведение педсоветов, круглых столов.  
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 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

  Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу в 
пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 
уровень психического развития, соответствующий возрастной норме.  

Целью деятельности педагога-психолога является профилактика и коррекция 
эмоционального неблагополучия у воспитанников, обеспечение условий для 
развития эмоционально - личностной сферы и создание благоприятной атмосферы 
взаимного доверия и уважения, открытого доброжелательного общения. В течение 
2016 - 2017 учебного года проводились развивающие занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по развитию познавательных процессов, профилактические 
занятия в период адаптации с детьми младшего возраста и вновь прибывающими 
детьми и при  необходимости коррекционно - развивающие занятия (эмоционально - 
личностной сферы, проблемы в детско – родительских отношениях и др).  

Педагог - психолог организует специализированную (коррекционную) помощь 
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, которые 
посещают наш детский сад. 

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным являлся  
комплексный системный подход, который включал  в себя согласованную работу 
всех специалистов учреждения: заместителя заведующего ГБДОУ, медицинских 
работников, педагога-психолога, музыкального работника, воспитателей групп.  

Педагог – психолог проводит диагностическое обследование детей.          
Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции 
слабо сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций 
родителям и воспитателям групп, для составления ИОМ ребенка, а также 
направление для дальнейшей работы. 

Результаты диагностики анализируются на заседании ПМПК, созданного в 
детском саду(зам. зав по ВМР, педагог-психолог, воспитатели, медицинская сестра, 
инструктор по физкультуре, муз.рук.), составляется индивидуальный маршрут 
сопровождения ребенка (ИОМ).             

В процессе реализации индивидуального образовательного маршрута педагоги 
активно сотрудничают с родителями детей с ОВЗ. Родители знакомятся с ИОМ, 
получают консультативную помощь специалистов. Педагогом  - психологом были 
даны консультации родителям «Особенности ребенка с ОВЗ», «Рекомендации по 
развивающей работе с детьми в домашних условиях», «Противоречивые требования» 
и др. 

В конце учебного года ИОМ была проанализирована и после итоговой 
диагностики составлена справка по результатам обследования ребенка, намечены 
пути его дальнейшего развития  и даны рекомендации.  
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 Совместная работа с организациями города (с социумом) 
Социальное партнерство 

 

 

 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

     Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». ФГОС ДО ставит перед 

ФГБУЗ ЦМСЧ ФМБА России 
города Байконур 

− осуществление медицинского обслуживания 
воспитанников Учреждения согласно договору 

ГБУДОД «ЦРТД и Ю им. 
В.М. Комарова» 

- участие Учреждения в различных проектах; 
- участие воспитанников в городских творческих 
мероприятиях 

Детская библиотека им. А.С. 
Пушкина 

Развитие познавательной активности дошкольников, 
духовно – нравственной культуры участников 
образовательного процесса 

ГБУ КЦСОН - закаливающие и профилактические мероприятия 

ОГИБДД УМВД России на 
комплексе Байконур 

Организация работы по профилактике детского  дорожно 
- транспортного травматизма на дорогах города, 
пропаганда соблюдения правил дорожного движения. 

ФГКУ "Специальное 
управление ФПС №70 МЧС 

России". 

Организация работы по противопожарной безопасности 

Государственные бюджетные 
образовательные учреждения 
города (детские сады) 

Организация и проведение совместных воспитательных 
мероприятий для детей, обмен педагогическим опытом. 
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дошкольными образовательными организациями задачу «обеспечения психолого - 
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей». На наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада и семьи – это 
открытость дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в 
интересах ребенка. 

Формы работы с родителями 
Формы 
проведения 

Цель проведения Ответственные 

Наглядно - 
информационное 
обеспечение в 
детском саду 

Знакомство родителей с Уставом, Программой 
развития, коллективом 

заведующая, 
Зам. зав по ВМР 
 

Информационные 
стенды 
в группах 

Знакомство с жизнью группы, расписанием 
образовательной деятельности, режимом дня. 

воспитатели 

Родительские 
собрания 
 

Пропаганда педагогических знаний заведующий 
Зам. зав по ВМР 
воспитатели 

Утренники Демонстрация творческих способностей детей, 
повышение эмоционального фона. 
Активизация взаимодействия родителей и 
ГБДОУ. 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Посещение семьи 
состоящей на 
учете 

Ознакомление с условиями жизни ребенка в 
семье, изучение возможных факторов риска 
(медицинских, социальных, бытовых) 

Воспитатели 
Педагог - психолог 

Индивидуальная 
работа с семьей: 
ежедневные 
беседы, 
консультации, 
рекомендации 
родителям 

Оказание квалифицированной психолого -  
педагогической помощи в решении проблем. 

Воспитатели 
 

ПМПК ГБДОУ Психолого - медико - педагогическое 
сопровождение детей с нарушениями в 
развитии. 

Зам. зав по ВМР 
педагог - психолог 
старшая медсестра, , 
воспитатели 

Выставки 
совместного 
творчества 
родителей и 
детей 

Развитие творческого взаимодействия детского 
сада и семьи. 
Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. 

воспитатели 

Выпуск газеты 
 

Информирование родителей об интересных 
событиях из жизни детского сада и праздничных 
датах. 

педагогический 
коллектив 

Спортивные 
развлечения 

Пропаганда активных форм семейного отдыха с 
детьми. 

инстр. по физич. 
культуре 
муз. руководитель, 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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воспитатели 

Праздники Развитие эмоционально насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, воспитателей. 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Субботники Взаимодействие родителей и ДОУ по 
благоустройству территории детского сада. 

коллектив ДОУ 

Анкетирование  Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) деятельностью ГБДОУ 

Зам зав по ВМР 
воспитатели 

Информирование 
через сайт 

Получение информации о деятельности ГБДОУ Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметно - пространственной среды в ГБДОУ, материальное 

оснащение (наличие помещений для определенных видов деятельности) 

 Здание ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»  типовое, кирпичное, двухэтажное,  
размещено среди частного сектора, рассчитано на 6 групп.  Общая площадь-
1389,18кв.м., общий объем здания - 5238,32 куб м. с отведенным участком площадью 
- 0,601га., территория которого  ограждена забором.  

Все участки отделены друг от друга зелеными насаждениями. Игровая зона 
включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, оборудованные 
теневыми навесами, песочницей, малыми архитектурными формами, спортивным 
оборудованием,  позволяющим организовать необходимую двигательную и 
познавательную активность детей.  

На территории оборудованы тематические зоны, которые регулярно 
пополняются: зоопарк, кантри, аквариум, карусель, морские обитатели, 
метеоплощадка, площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная 
площадка с оборудованием для основных движений (бега, прыжков, метания, 
лазания), бассейн на открытом воздухе. 
 Развивающая предметно-пространственная среда учреждения способствует 
совместной (партнерской) деятельности взрослого и детей, свободной 
самостоятельной деятельности самих детей, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками, развитию личности ребенка, совершенствованию у него 
исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.  
РППС соответствует принципам ФГОС дошкольного образования и является:  
- содержательно насыщенной;  
- трансформируемой  
- полифункциональной;  
- вариативной;  
- доступной;  
- безопасной;  
- здоровьесберегающей;  
- эстетически привлекательной.   
 Педагогами сделана подборка дидактических игр, разработана картотека подвижных 
игр, физминуток, пальчиковых игры, сюжетно-ролевых игр. В рамках реализации за 
дач Годового плана работы на 2016-2017 г  воспитатели обогатили и развили  РППС   
разноплановыми и многофункциональными пособиями для решения задач по 
развитию речи . 

В ГБДОУ достаточное количество методических, дидактических и наглядных 
пособий, которое позволяет обеспечить успешное функционирование воспитательно-
образовательной системы учреждения.  
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Так же в учреждении имеется  фонд  дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы.  

Мебель подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение мебели 
игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, художественно-эстетическим 
требованиям, принципам функционального комфорта.  
Учреждение оснащено следующими техническими средствами: 

Наименование техники Количество (по факту) 
компьютеры 6шт 
Принтеры 4шт 
МФУ 2шт 
Проигрыватель DVD 1шт 
Телевизор 1шт 
Музыкальный центр 1шт 
Интерактивная доска 1 шт 
Ноутбук  5 шт 
Проектор 5 шт 
Экран для проэктора 5 шт 
Электронное пианино 1шт 
   

Для ведения образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

имеются помещения: 

Наименование, вид Назначение 
 

Методический кабинет 
 

Создание условий для повышения квалификации 
педагогов, ведения образовательного процесса 

Музыкальный(спортивный) зал 
 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
Художественно - эстетическое воспитание 

Медицинский блок 
 

Медицинское обслуживание, 
оздоровительная работа: 

Плавательный бассейн 
 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

Пищеблок 
 

Организация питания детей 
 

Прачечная 
 

Хозяйственно – бытовое и санитарно - 
гигиеническое обслуживание 

Групповые помещения Воспитание, обучение, развитие детей. 
  
В детском саду созданы необходимые  условия для организации всех видов детской 
деятельности воспитанников и осуществления воспитательно-образовательной 
работы, что позволяет в полном объёме реализовать образовательную программу и 
задачи годового плана детского сада. Но несмотря на высокий уровень соответствия 
требованиям ФГОС ДО РППС требует постоянного  развития и совершенствования. 
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Использование компьютера  в образовательной работе с детьми 

 Современное образование невозможно себе представить без 
использования информационных ресурсов. Постепенно, компьютерные технологии 
входят и в систему дошкольного образования как один из эффективных способов 
передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, 
воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, 
позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно 
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 
эффективность. 
 В работе с детьми используется следующее оборудование: 

Наименование техники Количество (по факту) 
Интерактивная доска 1 шт 
Ноутбук  5 шт 
Проектор 5 шт 
Экран для проектора 5 шт 

    
Воспитатели активно используют в своей работе 

- создание, редактирование и использование готовых презентаций в программе Рower 
Рoint ; 
- подбор иллюстративного материала к занятиям;   
- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям: схемы, 
предметные и сюжетные картинки; - при проведении физкультминуток, на занятиях 
творчества, в минутки релаксации использование музыки.  

Следует также отметить и то, что использование ИКТ требует серьезной 
длительной подготовки, навыков работы с компьютером и, безусловно, большего 
времени для подготовки воспитателя к занятию. Но в данном случае потраченные 
усилия и время обязательно приведут к желаемому результату. 

Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою 
специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это  
обеспечивает нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 
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Условия для детей с ограниченными возможностями   
 
 Все кабинеты и оборудование детского сада доступны для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении 
разработан Паспорт доступности. 
 Адаптированная образовательная программа в ГБДОУ не реализуется. 
Воспитатели, работающие в группах, где есть дети  с ограниченными возможностями 
здоровья прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации работы 
с детьми с ОВЗ. 

Так как конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  для обеспечения доступа на 
территорию ГБДОУ на воротах центрального входа в ГБДОУ установлена кнопка 
вызова. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 
сопровождающее лицо.  
Обеспечение безопасности  учреждения. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного 
процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом 
направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороне и ЧС, 
профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению норм охраны 
труда в ГБДОУ. 

Разработаны и своевременно обновляются паспорта: 
- Паспорт безопасности; 
- Паспорт антитеррористической защищенности. 

В течение года проведены плановые мероприятия с персоналом: 
занятия по  противодействию терроризму, ГО и ЧС, пожарной безопасности, 
объектовые тренировки. 
участие в общегородских тренировках и мероприятиях: «Внимание всем!» дважды в 
год;  
участие Месячнике пожарной безопасности в апреле−мае текущего года; 
 проведено 2 практических занятия с персоналом на тему «Оказание первой 
медицинской помощи». 

Безопасность учреждения обеспечивается: организацией контрольно-пропускного 
режима, оснащением входов видеодомофоном и кодовым замком, установкой  
системы видеонаблюдения  в количестве 7 видеокамер с обзором всей территории 
учреждения; установкой АОН, оснащением первичными средствами пожаротушения 
и  следующими техническими средствами охраны и оповещения: 
Прибор охранно−пожарной сигнализации; 
Прибор автоматической системы пожарной сигнализации; 
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Прибор «Тревога» («Тревожная кнопка с выводом на пульт подразделения на 
комплексе») Байконур УВО ГУ МВД России по Московской области; 
Прибор оповещения (громкой связи) Рокот−2. 
Объектовый передатчик сигнала о пожаре на пульт МЧС России RS−20211−R . 
 Прошли обучение и сдали зачеты по результатам обучения следующие категории 
работников ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» (далее – Учреждение): 
-по охране труда:  
в Учреждении – 18 работников (3 - педагогический персонал, 3 - учебно-
вспомогательный персонал, 12 - обслуживающий персонал); 
-по пожарно-техническому минимуму: 
 в АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» - 2 работника (2 – заведующий 
Учреждением, 1 –зам. заведующего по ВМР); 
 в Учреждении – 19 работников (11 - педагогический персонал, 3 - учебно-
вспомогательный персонал, 5 - обслуживающий персонал); 
-по электробезопасности  
в Учреждении – 23 работника (14 - педагогический персонал, 2 - учебно-
вспомогательный персонал, 7 - обслуживающий персонал); 

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились мероприятия 
по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 
безопасности, изучались правила дорожного движения, проводились праздники и 
развлечения, оформлялись выставки  детских рисунков. В 2016-2017 учебном году 
случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций в детском саду не зафиксировано. 
 
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром состоящим в 
штате  детской поликлиники и старшими медсестрами, находящимися в штате 
детского сада. 

Все медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах 
повышения квалификации. 

В детском саду медицинский блок оборудован изолятором, прививочным и 
медицинским кабинетом. 

Имеется необходимое медицинское оборудование: бактерицидные лампы, 
таблица Ротта для определения остроты зрения у детей, электронные весы, ростомер 
и др.  

Медицинская деятельность лицензирована на выполнение первичной  
доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации(проведение профилактических прививок). 
 Санитарно -эпидемиологическое заключение 
на медицинскую деятельность 

№ 94.ФУ.03.000.М.000037.12.11.от 
08.12.2011 

 Лицензия № 94-01-000026 от 14.08.2014 
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Профилактические мероприятия проводятся согласно разработанному плану.  
 

Качество и организация питания 
 
Огромную роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся играет 

сбалансированное питание.  

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: 

сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий 

приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм, учет мнения 

родителей. В рацион питания воспитанников включены все основные группы 

продуктов – мясо, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и 

фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др. 

Организовано 5 разовое сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

Меню, разрабатывается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 -13 

« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных организаций»,  для групп детей в 

возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет на 10 дней и утверждается заведующим.  

        При составлении меню учитываются нормы питания на каждого ребенка.  

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, санитарного  

состояния    пищеблока,  правильности хранения и соблюдения сроков реализации 

продуктов осуществляет заведующий, медицинский персонал, а также бракеражная 

комиссия. Готовая пища выдаётся  детям только с разрешения бракеражной 

комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд.  

Пищеблок детского сада типовой, оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.  

Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в 

группах осуществляется согласно режиму каждой группы.  

Родители систематически информируются по вопросам питания – в  родительских 

уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 
 

http://zhemchuzhinka-baik.ru/images/stories/files/sanpin.doc
http://zhemchuzhinka-baik.ru/images/stories/files/sanpin.doc
http://zhemchuzhinka-baik.ru/images/stories/files/sanpin.doc
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ 

  

Результаты работы по снижению заболеваемости 

 

Пропуск дней по болезни одним ребенком 

 

Ранний возраст 
5 

3 года и старше 3 

Распределение детей по группам здоровья 

Год 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

II 
гр.р.в. 

сад II 
гр.р.в. 

сад II 
гр.р.в. 

сад II 
гр.р.в. 

сад 

2016 11 35 8 52 1 9 1 2 

2017 8 36 8 53 - 11 1 2 
 

Наименование болезни 2016/2017 учебный год 

 грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей; 302 

пневмония;  
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 
установленными и неточно обозначенными 
возбудителями 

 
4 

 бактериальная дизентерия  

скарлатина 1 

ветряная оспа 37 

бронхит; 21 

- острый тонзилит - 

Другие заболевания 35 
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 Анализ заболеваемости по группам 

 

 Средняя посещаемость по группам 

 

   

 

 

 

 
 

Достижения воспитанников образовательного учреждения. Результаты участия 
воспитанников в городских, всероссийских  и международных мероприятиях. 

 
В 2016 - 2017 учебном году наши воспитанники имели возможность 

реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, 
олимпиадах и др. на разных уровнях (городских, республиканских, всероссийских, 
международных). Педагоги принимают участие в конкурсах различного уровня, 
направляют свои конкурсные материалы, за что имеют дипломы  победителей, 
призеров и участников. 
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19,5 

19 

14 

14 
9 

2 группа раннего возраста   

малдшая группа 

средняя группа 

старшая группа № 1 

старшая группа № 2 

подготовительная к школе группа 

0 20 40 60 80 100

2  группа раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа №1  

старшая группа № 2 

подготовительная к школе группа 

Ряд 2 

Ряд 1 
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Название мероприятия Число 
участни-
ков 

Ф.И. победителя 
(призёра) 

Результат 

Всероссийский детский конкурс по 
основам безопасности 
жизнедеятельности «Простые 
правила» 

10 - Сертификаты 
каждому участнику 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 
«Уркер» - «Энергия будущего» 
                 

 
 
10 
 

Чепарухина С. Победитель 
Кузнецова С.  

Призер Бегимбаева А. 
Ляшко Д. 
 Сертификаты 

остальным 
участником 

Всероссийский международный 
игровой конкурс среди 
дошкольников по естествознанию 
«Человек и природа» 

31 18 участников 1 место 
 

13 участников Сертификаты за 
участие 

Всероссийский творческий конкурс 
«Солнечный свет» 

6 Бакберген Е. 
Гаджиев Р. 
Чепарухина С 

1 место 
1 место 
1 место 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 
«Уркер» -  « Наурыз» 

40 Петренко А. 
Ахантаева Д. 
Бердибекова А. 
Хлюкина Д. 
Чепарухина С. 
Кустов Д. 
Ляшко Д. 
Оленюк В.  

Призеры 

Городской конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного 
творчества «Подарок учителю» 

9 Чепарухина С. 
 

1 место 

Городская спартакиада 
дошкольников  
г. Байконур 

10 Команда  II место 

Городской конкурс рисунков и 
дизайна «Морозные узоры» 

23 Чепарухина С. 2 место 

Городской конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная радость» 

12 Шантина К. 
Кустов Д. 

1 место 
1 место 

Городской конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного 
творчества «Забава» 

7 Чепарухина С. 2 место 
Участие  
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Мнение родителей (законных представителей) о деятельности ГБДОУ и 

качестве предоставляемых им услуг. 

По результатам письменного опроса родителей (законных представителей) 

выявлена высокая степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг в Учреждении. 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ч
ис

ло
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

  

Ч
ис

ло
 о

пр
ош

ен
ны

х 
ро

ди
те

ле
й 

Ч
ис

ло
 

уд
ов

ле
тв

ор
ён

ны
х 

ка
че

ст
во

м
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Ч
ис

ло
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

  

Ч
ис

ло
 о

пр
ош

ен
ны

х 
ро

ди
те

ле
й 

Ч
ис

ло
 

уд
ов

ле
тв

ор
ён

ны
х 

ка
че

ст
во

м
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Ч
ис

ло
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

  

Ч
ис

ло
 о

пр
ош

ен
ны

х 
ро

ди
те

ле
й 

Ч
ис

ло
 

уд
ов

ле
тв

ор
ён

ны
х 

ка
че

ст
во

м
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

119 110 100% 119 98 99% 119 110 100% 

  
Реализация задач годового плана 
С целью совершенствования стратегии развития учреждения в текущем 

учебном году перед коллективом ставились задачи, в рамках которых были 
проведены мероприятия согласно годовому плану: 
№ п/п Наименование Мероприятие 

1  Воспитывать потребность в 
здоровом образе жизни; 
развивать физическую 
подготовленность в соответствии 
с возможностями и состоянием 
здоровья ребенка. 

Педагогический совет «Укрепление и 
сохранение здоровья дошкольников» 
Педагогический час «Подвижная игра – 
технология сохранения здоровья» 
Консультация для педагогов «Здоровье детей и 
физические упражнения» 
 Тематическая неделя «Здоровейка» 
Спортивные развлечения, праздники, досуги  
Подготовка информации для папок передвижек 
 Выставка детских работ на тему «Мое здоровье» 
Игра – викторина «Как быть здоровым» 
Викторина «Школа здорового образа жизни» 

2  Создать  условия для речевого 
развития дошкольников в рамках 
реализации ФГОС ДО. 

Педсовет «Речевое развитие дошкольников в 
условиях реализации образовательной 
программы ГБДОУ» 
Семинар – практикум «Развитие речевой 
деятельности дошкольников  
Тематический контроль «Организация 
развивающей речевой среды» 
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Консультация «Принципы построения ООД по 
развитию речи дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО». 
Подготовка информации для папок передвижек 
Анкетирование педагогов «Самооценка 
компетенций педагога по вопросу речевого 
развития дошкольников» 
Коллективные просмотры 

3  Формировать позитивную 
социализацию воспитанников 
посредством расширения 
представлений об окружающем 
мире, на основе ближайшего 
социального окружения, 
формирование гражданской 
позиции, патриотических чувств. 

Педагогический совет  «Воспитание патриотизма 
как духовно-нравственной и  социальной 
ценности».  
Подготовка информации для папок передвижек 
Выставка детского рисунка «Мой родной край» 

открытые  просмотры  

фотоотчет по темам самообразования  
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5.Кадровый потенциал  
Качественный и количественный состав. 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 
кадрами.  

Кадровое обеспечение 

Характеристика педагогического 
коллектива 

Общее количество — 15 
Воспитатель — 12 
Педагог-психолог — 1 
Музыкальный руководитель — 1 
Инструктор по физической культуре - 1 

Образовательный уровень Высшее профессиональное — 8 (53%), из 
них: с педагогическим образованием -7 
(47%) педагогов  
Среднее профессиональное — 8 (53 %), из 
них: педагогическое образование — 8 (53 
%), 

Уровень квалификации Соответствие занимаемой должности – (12)  
80 % 

Стаж работы в должности педагога До 5 лет – 4 (14%) 
5-10 лет – 7 (46 %) 
До 15 лет — 0 
15-30 лет —  2 (11 %) 

Возрастной состав До 35 лет – 9 (60 %) 
35-55лет – 6 (40%) 
Свыше 55 — 0  

Курсы повышения квалификации Всего педагогов - 15 
Прошли обучение – 15 

 
Коллектив педагогов имеет возрастную категорию от 30 до 50 лет, все педагоги 

имеют педагогическое образование. 

100% обучены на курсах повышения квалификации по ФГОС 

дошкольного образования, 73 % педагогического состава аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Все педагоги определили для себя тему самообразования, по которой 

углубленно работают, принимают участие в профессиональных конкурсах.  
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 Достижения педагогов 2016 - 2017 учебном году 
 

Ф.И.О. Конкурс  Название 
мероприятия 

Результат 

 
 
 
 
 
 
Пушкарева И.В.  

Всероссийский дистанционный 
конкурс  
Блиц-олимпиада «Сан Пин в 
ДОУ" 

«Доутесса»   1 место 

Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Талантоха» 1 место 
1 место 
1 место 

Всероссийский дистанционный 
конкурс 
Номинация «Зимняя сказка» 
«Снежинки» 

«Солнечный 
свет» 
 

 
1 место 
1 место 

Всероссийский дистанционный 
конкурс. Номинация «Мое 
безопасное лето» 

«Простые 
правила» 

Подготовка 
участников 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
призеров и  
победителей 

Гладыщук О.В. Всероссийский дистанционный 
конкурс. Номинация 
«Утренняя зарядка» 

«Доутесса» 2 место 
 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
призеров и  
победителей 

 
 
Толбаева Ж.А. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс. Номинация «Мое 
безопасное лето» 

«Простые 
правила» 

Подготовка 
участников 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
призеров и  
победителей 

Ускова И.А.  Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Доутесса» 3 место 

Сейтова Г.Н. Всероссийский творческий 
конкурс  
Номинация «Огород на окне» 

«Солнечный 
свет» 

1 место 

Всероссийский творческий 
конкурс  
Номинация «Снежный 
крокодил» 

«Солнечный 
свет» 

1 место 

 
 
Шилдебаева 
Ж.Ж 

Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Доутесса» 3 место 

Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Подари знание» 3 место 
2 место 
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 Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
призеров и  
победителей 

Еремина Б.Б.  Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Вопросита» 2 место 

Костенко И.А. Всероссийский дистанционный 
конкурс  

«Умната»  
«Вопросита» 

2 место 
3 место 

Всероссийский дистанционный 
конкурс 

«Подари знание» 3 место 

Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
победителя «Уркер». 
Благодарственное 
письмо за подготовку 
призеров и  
победителей «Уркер». 
Благодарственное 
письмо за подготовку 
победителей 
«Человек и природа» 

Всероссийский дистанционный 
конкурс.  
Номинация «Мое лучшее 
занятие» 

«Твори. 
Исследуй. 
Размышляй» 

1 место  

Бугибаева Л.И.  Республиканский 
интеллектуальный марафон 

«Уркер» Диплом за подготовку 
призеров и  
победителей 

 
Всего получено дипломов и грамот за призовые места в профессиональных и 

творческих конкурсах 19 -  на всероссийском уровне 18 и 1 на уровне региона. 
Таким образом, с каждым годом число педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах и занимающих призовые места, увеличивается, что 
положительно сказывается на качестве организации образовательного процесса и 
говорит о системе организации методического сопровождения педагогов, их росте 
профессионального мастерства и повышения квалификации 
 
Публичное представление педагогического опыта 

Форма 
представления 
педагогическо
го опыта 

Уровень Сроки Содержание/ Тема 
Ф.И.О. 

педагога 

публикации  

сайт 
Инфоурок» 

октябрь 
2015 

Конспект занятия «Моя 
малая Родина» 

Пушкарева 
И.В. 

сайт 
«МАAМ.РУ» 

май 
2016 

Конспект занятия «Моя 
малая Родина» 

Пушкарева 
И.В. 

сайт 
«Инфоурок» 

Апрель 
2017 

Консультация «Из чего 
складывается самооценка?» Костенко И.А.  
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сайт 
«Инфоурок» 

Апрель 
2017 

Упражнения для повышения 
самооценки Костенко И.А. 

сайт 
«Инфоурок» 

Апрель 
2017 

Развивающее занятие 
«Станем дереву друзьями» Костенко И.А. 

сайт 
«Инфоурок» 

Апрель 
2017 

Тренинговая программа на 
снятие эмоционального 
напряжения  

Костенко И.А. 

сайт 
«Инфоурок» 

Февраль 
2017 

Конспект развивающего 
занятия с элементами 
экспериментирования 

Костенко И.А. 

сайт 
«Инфоурок» 

Июнь 
2017 

Консультация для родителей 
«Игры на кухне – это так 
интересно!» 

Костенко И.А. 

Сборник 
печатных 
материалов 
проекта 
«Инфоурок» 

Июнь 
2017 

Развивающее занятие 
«Станем дереву друзьями» Костенко И.А. 

 
За годы работы сложился коллектив единомышленников, сплоченная группа 

квалифицированных педагогов. Наряду с традиционными формами работы по 
повышению квалификации педагогов введены более современные: педагогические 
чтения, мастер-классы, семинары-практикумы, деловые игры. Оформлены 
методические материалы. 

Можно сделать вывод, что отмечается сформированная потребность в 
непрерывном профессиональном росте и саморазвитии педагогов, задействованной в 
повышении педагогической компетентности независимо от стажа работы и 
возрастного ценза. 
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V. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 
 

Финансовая деятельность дошкольного учреждения осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным  
Администрацией города Байконур.   

 
Показатели по поступлениям и выплатам  

Показатели Сумма 
(тыс. руб.) 

остаток средств на начало  планируемого года 130752,04 
Поступления, всего: 21892380,24 
в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного задания 18300000,00 
Целевые субсидии.  0,00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 3592380,24 
Поступление родительских взносов 3592380,24 
Выплаты, всего: 22608824,93 
в том числе:  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 14194517,63 
Оплата работ, услуг, всего: 8386697,59 
из них:  
Услуги связи 61185,64 
Транспортные услуги  
Коммунальные услуги 3163701,20 
Работы, услуги по содержанию имущества 719424,08 
Прочие работы, услуги 485972,40 
Прочие расходы, всего: 27609,71 
Поступление нефинансовых активов (всего) 4065445,14 
Из них:  
Увеличение стоимости основных средств 48140,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 3701032,28 
Объём публичных обязательств, всего 1210500,00 
 

Динамика изменений 
материально-технического 
состояния образовательного 
учреждения 

- обновлено оборудование для организации 
транспортировки пищи в группы из пищеблока – 15 
штук, для  организации мытья и сушки посуды – 4 
комплекта; 
- приобретено и установлено светильников для 
люминесцентных ламп в количестве- 30 штук,  
заменено люминесцентных ламп в количестве 100 
штук; 
— Проведен косметический    ремонт групповых 
помещений и кладовых пищеблока, медицинского 
кабинета, музыкального зала. 
— Проведен косметический ремонт прогулочных 
веранд, проведена замена песка в песочницах , 
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проведено лабораторное обследование песка(протокол 
лабораторных исследований т 26.04.2017 № 996- 
песок соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям ) 

 

 
Внебюджетное финансирование:    
 
- Размер   платы , взимаемой с родителей(законных представителе) за присмотр и 
уход составляет в среднем 136,9 рублей в день за период 2016-2017 учебный год; 
-  денежные средства, полученные от родителей, направляются на приобретение 
продуктов питания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
по приносящей доход деятельности, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, 
моющих средств. 
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, их родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация родительской платы в размере 20% 
среднего размера родительской платы -  на первого ребенка; 
50 % среднего размера родительской платы – на второго ребенка; 
70 % среднего размера родительской платы – на третьего и последующих детей. 
 Льготы по родительской плате: 
 Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми –
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией на основании Положения о порядке расчёта, взимания 
и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных 
организациях, подведомственных Управлению образованием города Байконур 
утвержденного постановлением Главы администрации города Байконур от 31.12.2015 
№ 335  
 
 

3аключение. Перспективы и планы развития 

Приоритетные задачи на следующий год. 
Таким образом, подводя итоги результатов деятельности дошкольного 

учреждения за 2016/2017 учебный год можно сделать выводы о стабильной работе 
учреждения по всем направлениям, о повышении качества условий пребывания 
ребенка в детском саду и качества оказания образовательных услуг, об 
удовлетворенности родителей работой учреждения, о командной работе коллектива, 
о грамотном управлении заведующего и стратегии развития детского сада в 
перспективе. Педагогический коллектив стремится организовать образовательный 
процесс так, чтобы он не только соответствовал запросам общества, но и обеспечивал 
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сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства и 
подготовку детей к новой ступени образования. 

В 2017/2018 учебном году  усилия педагогического коллектива  планируется 
сосредоточить на решении следующих задач: 

• повышение качества воспитательно-образовательного процесса через 
обновление содержания и организацию самостоятельной и совместной деятельности 
ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

• охрана и укрепление здоровья детей за счёт внедрения в воспитательно-
образовательный процесс здоровье сберегающих компонентов 

• повышение уровня компетентности  педагогов в организации работы с детьми 
по формированию звуковой культуры речи, формах и видах детской деятельности, 
используемых в разных возрастных группах; 

• организация проектной деятельности в ДОО  как одного из эффективных 
средств познавательно-речевого развития детей; 

•  модернизация  материально - технической базы воспитательно-
образовательного процесса для успешной реализации образовательной программы в 
свете требований ФГОС ДО. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) на основе 
конструирования новых форм сотрудничества 
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