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1. Общие характеристики учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 20».  Сокращённое название – МБДОУ «Детский сад № 20». 

 Функционирует с 1966 года. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид:  детский сад. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

- Лицензия на образовательную деятельность серия 52 № 002457 от 1 марта 2012 

года, срок действия – бессрочно. 

  Учредитель учреждения:  муниципальное образование городской  округ город 

Дзержинск. 

Место нахождения Учреждения – 606000, Россия, Нижегородская область, город 

Дзержинск, переулок  Пришоссейный, дом 4-а., телефон: (8313) 34-93-57.  

 Сайт учреждения: dz20@mdoy.ru  

Адрес электронной почты: ds20@uddudzr.ru  

 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

длительность работы с 6.00 до 18.00 (12 часов).    

В 2015 году функционировало 6 групп сформированных по возрастному принципу: 

- группа детей раннего возраста (1,6 – 2 года); 

- первая младшая группа  (2 – 3 года); 

- вторая младшая группа (3 – 4 года); 

- средняя группа (4 – 5 лет); 

- старшая группа (5 - 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Учреждение рассчитано на 132 ребенка от 2 месяцев  до 7 лет.  Предельная 

наполняемость групп устанавливается в соответствии  с СанПин 2.4.1 3049-13. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Количество детей в группах 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой)  – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на одного 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Наименование группы Возраст детей Количество детей 

2-я группа раннего возраста С  1,6-2 лет 20 

Первая младшая С 2-х до 3-х лет 21 

Вторая младшая С 3-х до 4-х лет 30 

Средняя  группа  С 4-х до 5-ти лет 25 

Старшая группа С 5-ти до 6-ти лет 22 
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Подготовительная к школе 

группа 

С 6-ти до 7 лет 18 

Списочный состав воспитанников -  136 детей, из которых мальчиков -  65  (48%),  

девочек – 71  (52%); девочек на 6 % больше, чем мальчиков. 

 

Правила комплектования детьми ДОУ устанавливаются Учредителем на основании 

действующего законодательства. Количество групп определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 20" в своей деятельности подведомственно ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска - Управлению детских дошкольных 

учреждений, осуществляющему управление в сфере дошкольного образования. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для 

операций с поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, 

бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием. 

Тип и вид образовательного Учреждения устанавливаются Учредителем при 

создании Учреждения и изменяются по решению Учредителя. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области, решениями регионального и 

муниципального органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Заведующий является руководителем, осуществляющим непосредственное руководство 

учреждением.  

Органами государственно-общественного управления являются: 

- Общее собрание; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

- Попечительский совет. 

 Заведующий обеспечивает  эффективную организацию образовательного процесса  

Учреждения, координирует и контролирует работу детского сада, осуществляет приём на 

работу, подбор и расстановку кадров, поощряет и стимулирует творческую инициативу 

работников, поддерживает благоприятный климат в коллективе учреждения, комплектует 

учреждение детьми. 

   Общее собрание работников, в состав которого входят все члены трудового 

коллектива, вносит предложения Учредителю  по улучшению финансовой и 

хозяйственной деятельности Учреждения, принимает Устав, изменения в Устав 

Учреждения с последующим утверждением Учредителем, рассматривает вопрос 

заключения с администрацией Учреждения коллективного договора, рассматривает 
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вопросы организации текущей деятельности Учреждения, в пределах своей компетенции 

согласовывает локальные акты Учреждения.  

     Педагогический совет определяет направление образовательной деятельности 

Учреждения,  обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта, рассматривает вопросы оказания платных дополнительных 

образовательных услуг родителям (законным представителям), принимает решение о 

награждении педагогов Учреждения за успехи в работе. 

 
 

2. Особенности образовательного процесса 

         Дошкольное учреждение реализует «Программу воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Ведущие цели 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Содержание направления развития и образования детей (образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие, 

- Познавательное развитие, 

- Речевое развитие, 

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Физическое развитие. 

 Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой и расписанием НОД для каждой возрастной 

группы. Расписание непосредственно образовательной деятельности  составляется в 

соответствии с требованиями  СанПиН2.4.1 3049-13,  на основании ФГОС ДО, 

комплексной программы «Программы воспитания и обучения в детском саду».   
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Педагогическое просвещение родителей начинается еще до поступления ребенка в 

детский сад. В ходе бесед с семьями заведующий рассказывает, как правильно 

подготовить ребенка к посещению детского сада, обсуждаются вопросы состояния 

здоровья, эмоционально-личностное развитие и т. п 

Планирование работы с родителями начинается после изучения контингента 

родителей через анкеты «Социальный портрет родителей ДОУ», «Удовлетворенность 

родителей работой  ДОУ».  

Для эффективного взаимодействия с родителями разрабатываются: консультации, 

рекомендации, изучается опыт семейного воспитания, и используется  его элементы в 

образовательном процессе. Проведение всевозможных конкурсов, фотовыставок. 

Разнообразные формы работы: анкетирование, родительские собрания,  Дни открытых 

дверей, совместные праздники, индивидуальные беседы и др., носят конструктивный 

характер, и направлены на координацию подходов к воспитанию детей, в условиях ДОУ  

и семьи, на формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их проблемам. 

Родители принимали участие в совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, праздниках, досугах, экскурсиях, чаепитиях. Оказывали  помощь в 

ремонте, являлись активными помощниками во всех начинаниях. 

Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания 

семьи участвовать в работе, мы используем информационно-наглядные материалы 

(стенды). При входе в детский сад  размещается информация  для родителей и гостей 

ДОУ, различные объявления, поздравления,  визитная карточка, фото-стенд «Хорошо у 

нас в саду», «Шагая осторожно по улице иди, и только там, где можно её переходи», «Ай-

болит». В течение года оформлялись информационные стенды для родителей с наглядной 

агитацией в форме консультаций, рекомендаций, буклетов, памяток по воспитанию и 

развитию, оздоровлению и закаливанию детей в групповых раздевалках. 

С целью открытости и доступности создан сайт ДОУ.  

     

В 2015 году МБДОУ «Детский сад № 20» тесно сотрудничал по заключенным 

договорам и совместно разработанным планам с организациями: 

- с МОУ СОШ № 35 и МОУ СОШ № 36. Использовались следующие формы 

работы с учителями начальных классов по установлению преемственности  в воспитании 

и обучении детей: консультации, взаимопосещения, экскурсии, совместные собрания 

родителей и учителей начальных классов в соответствии с годовым планом.  

- с библиотекой им.З.Космодемьянской, где  детям были организованы интересные 

экскурсии по библиотеке, проводились познавательные беседы и мероприятия игрового 

характера. 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 20» в 2015 году стали победителями и 

участниками различных детских конкурсов, фестивалей, акций: 

 Международный конкурс «Летнее вдохновение» 

 Международный конкурс «Крылатые фантазии» - 2 место Международный 

день наблюдений птиц 

 Международный конкурс «Первые шаги в науку» - 1 место 
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 Всероссийский конкурс детских рисунков «Краски осени» 

 Городской конкурс  новогодних елочных игрушек «Нарядим самую 

большую елку вместе» 

 Международный детский творческий зимний конкурс «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

 Телевизионный конкурс «Покормите птиц» 

 Городской фестиваль юных дарований «Солнышко в ладошке» в номинации 

«Песенное творчество»; 

 Благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия» 

 Благотворительная акция «Подарим теплоту своих сердец» 

 Городской конкурс  «Внимание! Светофор!» 

Воспитатели ДОУ заинтересованно изучают, перерабатывают, усовершенствуют 

многие интересные разработки и, адаптируют их в соответствие с контингентом детей, их 

возрастом и уровнем развития, интересами и потребностями, внедряют в свою 

практическую деятельность.   

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

       Предметно-пространственная  развивающая  среда дошкольного учреждения 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей, отвечающая требованиям 

САНПиН, направлена на обеспечение безопасности здоровья детей в образовательном 

учреждении и обладает потенциалом для повышения качества дошкольного образования. 

Способствует утверждению уверенности в себе, дает возможность дошкольнику 

испытывать и  использовать свои способности, стимулирует проявление 

самостоятельности, инициативности и творчества. 

 Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

-  6 групповых помещений, 2 из которых включают в себя спальню, игровую 

комнату, туалетную комнату, раздевалку, моечную;  в остальных 4 группах отсутствуют 

спальни; 

-  кабинет заведующего; 

-  методический кабинет; 

-  медицинский блок; 

-  пищеблок; 

-  музыкальный зал (совмещен с физкультурным). 

 В групповых помещениях предметно-развивающее игровое пространство 

способствует осуществлению всестороннего развития и воспитания дошкольников. В 

каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению, 

расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими установками, а 

также сензитивными периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и 

достаточная. 

Созданы условия для физического развития детей: спортивный инвентарь, 

массажные коврики, мячи, обручи, в группах оборудованы физкультурные уголки. 
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Эстетическое  оформление помещений способствует развитию художественного 

вкуса. Имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

В ДОУ созданы условия для развития музыкальных способностей детей. Имеется 

просторный, эстетично оформленный музыкальный зал, оборудованный фортепиано, 

музыкальный центр,DVD, телевизор и детскими музыкальными инструментами. 

Для развития конструктивной деятельности во всех группах в достаточном 

количестве имеется материал, для развития общей и мелкой моторики: настольный 

строительный материал, разнообразные конструкторы, мозаики, разрезные картинки. 

Для формирования у детей элементарных математических представлений имеется 

раздаточный и демонстрационный материал. 

В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей, в каждой 

группе имеются уголки природы с комнатными растениями соответствующими 

возрастной программе.        

Воспитатели используют личные ноутбуки для занятий в ДОУ.    

Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 

естественное освещение соответствует норме.  

В дошкольном учреждении хорошая материально-техническая база, грамотно 

организована предметно-развивающая среда. В рамках текущего ремонта в 2015 учебном  

году  проведен косметический ремонт лестничных клеток. Установлена входная 

металлическая дверь на кухню, проведен косметический ремонт холодного цеха 

пищеблока, приобретено: уличное физкультурное оборудование,  столовая посуда, 

раскладушки, заменена АПС на адресную.  За счет внебюджетных средств было  

приобретено: жалюзи на окно в спальню  группу № 1, стенды для родителей группы № 1, 

№ 3, № 4, № 5, входная металлическая дверь на запасной выход, шторы в гуппу № 3 и 

педкабинет, 4 пылесоса, швабры, ведра, проведен ремонт кровли теневого навеса группы 

№ 5, косметический ремонт в педкабинете, На депутатские средства проведен ремонт 

пола  теневого навеса группы № 5. Силами родителей и сотрудников ДОУ проведена 

работа по благоустройству территории детского сада: ремонт и замена песочниц, завезён 

песок в песочницы, разбиты цветники, посажена газонная трава и кустарники, покрашены 

теневые навесы и оборудование.  

В учреждении функционируют системы пожарной и охранной сигнализации.    

Детский сад оборудован кнопкой «Тревожной сигнализации». Территория детского 

сада находится за ограждением.  
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и 

деятельности детей и взрослых. За многие годы ни с одним из воспитанников детского 

сада не произошло ни одного несчастного случая на территории учреждения или по вине 

персонала. 

В течение года в дошкольном учреждении проводились следующие 

оздоровительные мероприятия: 

-  занятия физической  культурой;  

-  гимнастики  (утренняя,  после дневного сна,      пальчиковая); 

-  физкультминутки (в течение НОД, между НОД); 

-  физкультурно-оздоровительные досуги, спортивные праздники; 

-  закаливающие процедуры (умывание прохладной водой, воздушные процедуры); 

-  витаминизация 3-го блюда; 

- профилактические прививки Гриппол+; 
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-  двигательная активность на прогулке (подвижные игры, индивидуальная работа 

по закреплению основных видов движений) и в вечернее время. 

Заболеваемость за 2015 год 

В среднем заболеваемость составила: 

Показатели заболеваемости 

 МДОУ % к городскому показателю 

Ясли 25,7  

113 Сад 15,6 

ДОУ 18,7 

Анализ заболеваемости показывает, что заболеваемость по детскому саду  выше, 

чем общегородские показатели на 13%.Причина высокой  заболеваемости  - карантин по 

ветряной оспе в 4-х группах.  

Всего случаев заболевания -  344, из них: 

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей- 289; 

- пневмония -  4; 

- несчастные случаи, отравления, травмы -  3; 

- энтериты, колиты и гастроэнтериты -  2; 

- скарлатина  - 0; 

- ангина - 2; 

- прочие -  44.        

Наибольший % детей имеют нарушения ОДА. Повысился %    

тубинфицированности   и заболеваний органов дыхания  среди воспитанников.   

Анализ заболеваний детей диспансерной группы показывает уменьшение 

заболеваний НС, нарушений ОДА, аллергических заболеваний, заболеваний ССС .Одним 

из факторов снижения показателей по данным видам заболеваний является проведение 

системы профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий в период 

пребывания воспитанников в учреждении, а именно: правильный подбор детской мебели, 

организация утренней гимнастики, НОД по физической культуре в помещении и на 

воздухе, организация физкультминуток, динамических пауз, которые включают в себя 

игры малой подвижности, дыхательные упражнения, упражнения для снятия напряжения 

с глаз.   

Заболеваемость в ДОУ ежемесячно анализируется, выявляются причины 

заболеваемости. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает ГБУЗ  

Нижегородской области «Детская  городская больница № 8 города Дзержинска». 
Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром ГБУЗ НО «Детская 

городская поликлиника № 8» и старшей медсестрой Тонковой К.О.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 
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Старшая медсестра проводит работу по профилактике заболеваний с детьми, 

педагогическим коллективом согласно плану работы, проводит беседы с персоналом по 

вопросам гигиенического обучения, воспитания и содержания детей в детском саду. 

  Организовано 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Каждое блюдо готовится в 

соответствии с разработанной и утвержденной картотекой блюд (технологические карты). 

Ведется бракеражный журнал с фиксирование результатов снятия проб и качества 

приготовления блюд. Продукты со снабжающего предприятия поступают с 

сертификатами качества. С каждого  блюда составляются суточные пробы, которые 

хранятся 48 часов. 

Таким образом, вопрос обеспечения детей полноценным сбалансированным питанием 

стоит на контроле. 

Педагоги информируют родителей о блюдах, которые ребенок получает в течение 

дня в детском саду, вывешивается ежедневное меню детей. 

            

4. Кадровый потенциал 

       На  конец 2015 учебного года в учреждении 25 работников. Из них: администрация – 

1, педагогические работники – 11, специалисты – 1,  технический персонал – 15.  

       Руководит дошкольным учреждением с августа 2007 года  заведующий –  Сафронова 

Ольга Александровна. 

  Старший воспитатель – Измайлова Елена Викторовна,   заведующий хозяйством  – 

Котенко Татьяна Алексеевна. 

   Педагогический процесс в дошкольном учреждении обеспечивают специалисты: 

-   музыкальный руководитель - 1; 

-   воспитатели – 10. 

Возраст: Стаж работы: 

- до 30 лет - 2 чел; - до 5-ти лет - 2 чел; 

- 31- 40 лет - 2 чел; - 5-10 лет - 2 чел; 

- 41-50 лет - 3 чел; - 10-20 лет - 2 чел; 

- старше 50 лет-3 чел. - свыше 20 лет - 4 чел. 

 

 

Образование:                                                             Квалификационная категория:                                           

-высшее – 6 чел; - высшая - 1 чел; 

- среднее профессиональное – 6 чел;                    - первая  – 4 чел; 

 - соответствие занимаемой должности 

– 1 чел; 

 - без категории - 4 чел. 

  

Прошли курсовую подготовку в течение  2015 года: 

- руководящие работники – 1; 

- педагогические работники – 4 человека. 
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        Образовательный и квалификационный уровень педагогического и руководящего 

состава – высокий, основной состав со стажем работы  до 10 лет и более 20 лет.  На протяжении 

года наблюдалось повышение уровня образования педагогов, 2 педагога прошли  

профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО «НИРО». На сегодняшний день 6 педагогов с 

высшим образованием, а 2 педагога обучаются в вузах, 1 педагог обучается в Дзержинском 

педагогическом колледже. В 2015 учебном году прошли аттестацию  2 педагога на 1 

квалификационную категорию. Педагогические кадры в основном стабильны.  
В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах. 

 

Участие педагогов нашего ДОУ на федеральном уровне: 

1. IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современное 

образование: теория и практика» - участник воспитатель Стимаева Е.Н., 01.04.2015 

г. по теме : «Физическое воспитание в детском саду» 

2. IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современное 

образование: теория и практика» - участник воспитатель Опенкова Г.Н.., 

01.04.2015 г. по теме: «Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями в поведении» 

3. Всероссийский  вебинар «ФГОС ДО: формирование элементарных математических 

представлений дошкольниов» - участник-  воспитатель Малышева М.В., 

06.10.2015 г. 

4. Всероссийский вебинар «Организация предметной пространственной развивающей 

среды как основной механизм реализации ФГОС», ст. воспитатель Измайлова 

Е.В., 20.01.2015 г. 

5. Всероссийский вебинар «ФГОС об игре как особом виде деятельности 

дошкольника», воспитатель Куманина А.А., 09.06.2015 г.  

Участие на региональном уровне:  

 1. Областной семинар «Реализация принципа информационной открытости ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО» - презентация издательской деятельности 

(буклеты), ст. воспитатель Измайлова Е.В., декабрь 2015 г. 

Участие на муниципальном уровне: 

1. Муниципальная конференция работников дошкольного образования: 

 – участник секционного заседания «Методическое обеспечение качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» (выступление) ст. 

воспитатель Измайлова Е.В., сентябрь 2015 г. 

-   участие в работе выставочной площадки «Муниципальная практика введения 

ФГОС ДО: первые результаты и достижения» воспитатели Гуляшова Н.Ю., 

Чернова О.А. , сентябрь 2015 г. 

2. Городское методобъединение «Технологии, методы и средства развития 

диалогического общения в контексте ФГОС»  - выступление, показ открытого 

мероприятия воспитателя Черновой О.А. 24.03.2015 г.  

Участники выставочной площадки воспитатели Котова М.В., Куманина А.А., 

Опенкова Г.Н. 

3. Городское методобъединение «Организация дид. игры: подготовка к проведению 

дид. Игры, её проведение, анализ»  28.10.2015 г. выступление воспитателя 

Гуляшовой Н.Ю. 
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4. Городское методобъединение «Модель организации образовательной деятельности 

в режимных моментах» 10.12.2015 г.  выступление воспитателя Малышевой М.В. 

 

Соотношение воспитанников и сотрудников 

 Воспитанников Педагогов Сотрудников всего 

всего 136 10 25 

На 1 педагога 13,6   

На 1 сотрудника 5,4   

 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

       Бюджет  учреждения  складывается из бюджетного и внебюджетного 

финансирования.   
Детский сад получает бюджетное финансирование, которое распределяется  

следующим образом: зарплата сотрудников, услуг связи и транспорта, расходы на  

коммунальные платежи и содержание здания, организация питания.  

Детский сад привлекает средства спонсоров, на которые  в 2015 году приобретен 

линолеум во  вторую младшую группу.  

В текущем году значительно улучшилась материально-техническая база 

учреждения.  

Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в детском саду на  

сегодняшний день составляет 1300 рублей. 

Компенсационные выплаты части родительской платы за содержание ребенка в 

детском саду выплачиваются всем родителям воспитанников: на первого ребенка в семье 

– 20% от суммы оплаты за содержание ребенка в детском саду, на второго ребенка в семье 

– 50%, на третьего и последующих – 70%. В нашем ДОУ компенсационную выплату 

получают  125 человек (92 %) в размере: 

1. 20%  - 71 человек, что составляет 57% от общего количества; 

2. 50% - 50 человек (40%); 

3. 70% - 4 человека (3%). 

В МБДОУ «Детский сад № 20» льготы по родительской плате за присмотр и уход 

за воспитанниками устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 

организации снижается на 50% от установленной родительской платы: 

- с родителей воспитанников из малоимущих семей 

- с родителей, у которых двое и более детей посещают ОО 

- с родителей многодетных семей 

- с родителей, являющихся инвалидами 1 и 2 группы 

Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 

организации не начисляется: 

- для родителей детей-инвалидов; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечпния родителей. 
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В ДОУ данными льготами пользуются: 

Категории 

льготников 

родители 

воспитанников 

из 

малоимущих 

семей 

родители, 

у которых 

двое и 

более 

детей 

посещают 

ОО 

родители 

многодетных 

семей 

родителей 

детей-

инвалидов 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Количество 

детей, 

подлежащих 

льготной 

оплате 

 

6 детей 

 

23 ребенка 

 

7 детей 

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития  

Анализ работы ДОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволило выявить 

проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 

1. Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнеров. 

2. Недостаточность финансирования ДОУ для развития материально-технической 

базы. 

Вывод: Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации 

стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы 

и находить пути их разрешения через воплощение в практику разработанных планов 

деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом 

имеющихся возможностей, мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение 

согласованности деятельности сотрудников в условиях перемен. 

Основные направления и перспективы развития. 

1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

2.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

3. Поиск новых форм работы с родителями. 

4. Снижение уровня заболеваемости в ДОУ; 

5.  Оснащение групповых помещений современной мебелью, оборудованием и 

игровым материалом. 

В 2016 г. запланированы следующие ремонтные работы: 

1.Частичный ремонт цоколя и крылец учреждения. 

2. Замена окон. 

3. Частичный ремонт теневых навесов. 

 

 

 

 

 


