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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 27» создано и зарегистрировано постановлением главы администрации города Ирбита от 30 сентября 1988 
года № 526 как муниципальное образовательное учреждение «Начальный общеобразовательный коллеж искусств»; с 15 
сентября 1998 года Школа-сад действовала как муниципальное образовательное учреждение «Ирбитская 
общеобразовательная начальная школа - детский сад № 19»; с 17 июня 1999 года как муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ирбитская начальная школа-детский сад № 19»; 
Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 15.06.2011 г. № 945 «Об изменении 
наименования муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Ирбитская начальная школа - детский сад № 19», было переименовано в МКДОУ «Детский сад № 27». 

Полное наименование — муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 27». 

Сокращённое наименование: МАДОУ «Детский сад № 27». 
Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: город Ирбит Свердловской области, улица 

Маршала Жукова, дом 4 а. 
Почтовый адрес: 623854, г. Ирбит Свердловской обл., улица Маршала Жукова, дом 4 а. 
Учредитель Учреждения: Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование город Ирбит (далее по тексту — Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город Ирбит исполняют: 
глава Муниципального образования город Ирбит; 
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит. 
Организационно-правовая форма учреждения: тип — дошкольное образовательное учреждение; вид — детский 

сад. 
Основной вид деятельности — дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 
Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по обеспечению  воспитания, 

обучения и развития, а так же присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при наличии 
соответствующих условий.  

Основная цель деятельности Учреждения — создание условий для качественной реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования через решения ряда условий, предъявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

- психолого-педагогические; 
- кадровые; 
- материально-технические; 
- финансовые; 
- условия к развивающей предметно-пространственной среде. 
Основными задачами Учреждения являются: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней; 

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; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для осуществления поставленных целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования;  
профилактическая, оздоровительная работа; 
присмотр и уход за детьми; 
финансово-хозяйственная деятельность. 
Типы и виды реализуемых образовательных программ: учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования.  
Режим работы Учреждения: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

В настоящее время МАДОУ «Детский сад № 27» имеет статус юридического лица, имеет лицензию (серия 66 № 
000063, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 03.02.2011 г., 
регистрационный № 12949, срок действия — 03.02.2017 г., государственную аккредитацию, Устав (утвержденного 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.06.2012 г. № 1403.), Программу 
развития, Основную образовательную программу дошкольного образования, Учебный план, календарно-учебный график. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования"; 
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6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных 
форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических 
рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 
г.; 

11. Письмом Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 
от 07.02.2014.  

12. Уставом МАДОУ «Детский сад № 27», редакция №7. 
13. Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 27». 
 

В 2017-2018 учебном году планируется следующая структура дошкольных групп в МАДОУ «Детский сад № 27», 
представлена в таблице № 1:  

     
                                                                                                                  

№ Группа Возраст 
 

1.  Первая группа раннего возраста (№10) от 1,5 до 2 лет 
2.  Вторая группа раннего возраста (№9) от 2 до 3 лет 
3.  Вторая группа раннего возраста (№11) от 2 до 3 лет 
4.  Младшая группа (№ 3) от 3 до 4 лет 
5.  Младшая группа (№ 5) от 3 до 4 лет 
6.  Младшая группа (№ 8) от 3 до 4 лет 
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7.  Средняя группа (№ 4) от 4 до 5 лет 
8.  Средняя группа (№ 6) от 4 до 5 лет 
9.  Старшая группа (№ 7) от 5 до 6 лет 
10.  Подготовительная группа (№ 1) от 6 до 7 лет 
11.  Подготовительная группа (№ 2) от 6 до 7 лет 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»  
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   
1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

 Медико-педагогическое обследование детей в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляется систематически, 
позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и 
профилактическую работу.  
 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников можно проследить в таблице № 2:  
 

Критерии 2015г. 2016г. I квартал 2017г. 
Общая заболеваемость на 1000  1927 2837 550 
Ясли 3326 5100 700 
Детский сад 1650 2126 503 
Коэффициент посещаемости 74% 77% 78% 
Ясли 66% 70% 68% 
Детский сад 76% 79% 81% 
Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год 38 21 3 
Ясли  19 30 4 
Детский сад 15 18 2 
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Дифференциация детей по группам здоровья  
Таблица № 3   

 
Приоритетное направление деятельности МАДОУ «Детский сад № 27» - охрана и укрепление здоровья детей. В 

нашем дошкольном образовательном учреждении разработана Программа здоровья, направленная на укрепление здоровья 
и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного выполнения были организованы 
оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя систему эффективных 
закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 

контрастное закаливание ног; 
ходьба - солевое закаливание ног; 
контрастные воздушные ванны; 
влажные обтирания; 
босохождение; 
точечный массаж; 
полоскание горла и рта настоями трав; 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
оздоровительные комплексы: кислородные коктейли; 
мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;  
вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок (все дети привиты по возрасту, 

своевременно); 
усиление контроля за санитарным состоянием в МАДОУ «Детский сад № 27». 
Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале учебного года, были выполнены. 

Группа здоровья Год  
2015г. 2016г. 

II 180 152 
III 76 125 
IV 0 0 
V 2 3 

Итого: 258 280 
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Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было сделано заключение о 
состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 6 см и прибавили в весе на 1,5 кг. 

Особое место занимает физкультурно - оздоровительная работа. В системе проводились закаливание, утренняя 
гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия, инструктором по физической культуре Зыряновой А.С.  

Так же использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная активность детей на свежем 
воздухе, проводились спортивные развлечения. 

Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Дети с аллергопатологией 
находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются или заменяются продукты 
противопоказанные им. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с 
родителями (законными представителями). В течение года проводились различные консультации, родительские собрания, 
комитеты, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

Ежегодно воспитанники подготовительной к школе группы проходят углубленный медицинский осмотр узкими 
специалистами. 

 В МАДОУ «Детский сад № 27» в  2016-2017 учебный год произведен набор двух новых групп (40 воспитанников): 
вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет). В течение месяца на каждого ребенка заполнялись воспитателями, 
педагогом-психологом и фельдшером «Карта адаптации». 

При  анализе этих карт было выявлено: 12 детей - с легкой степенью адаптации, со средней степенью адаптации -23 
ребенка, с тяжелой - 4 ребенка.  Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация носила 
среднюю степень тяжести.  

Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану воспитателя в летние месяцы и в соответствие с 
Программой адаптации к дошкольному образовательному учреждению, когда меньше распространены простудные и 
инфекционные заболевания. 

Сравнительный анализ с предыдущими годами показывает увеличение количества детей, поступающих в МАДОУ 
«Детский сад №27» с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд: 

неблагополучные социальные и экологические условия; 
врожденная патология; 
ухудшение здоровья населения. 
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Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для их пребывания, ведется 
коррекционная работа, подбирается диетическое питание.  

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего коллектива. Мы 
находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает 
психологическим здоровьем. Непосредственно - образовательную деятельность педагоги проводят в игровой и 
нетрадиционной форме, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики 
плоскостопия, нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. 
Воспитатели формируют у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

ВЫВОДЫ: все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 
закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 
вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, 
учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом лечебно-оздоровительная 
работа велась на достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 2017-2018 учебный год: 
повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий и регулярного 

их выполнения; 
не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех режимных 

моментах; 
вести совместно с фельдшером индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения в здоровье и состоящими 

на диспансерном учете; 
активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и валеологического 

просвещения родителей (законных представителей).  
 
1.2. Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и активное включение их в деятельность 

является одной из основных задачей педагогического коллектива. 
Работа с семьей в МАДОУ «Детский сад № 27» строится на основе ежегодного анализа социального паспорта семьи. 

Большое внимание уделяется изучению контингента родителей (см. таблицы № 4, 5).  
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Социальный паспорт семей воспитанников 
Таблица № 4 

Период  Полные 
семьи 

(кол-во) 

Неполные семьи 
(кол-во) 

Многодетные  
семьи 

(кол-во) 

Дети,  
проживающие 

под опекой  
(чел.) 

Воспитанники  
с ограниченными  

возможностями здоровья 
(чел.) 

По состоянию на 
01.01.2015г. 

208 49 15 1 3 

По состоянию на 
01.01.2016г. 

189 50 22 4 2 

По состоянию на 
01.01.2017г. 

198 47 30 4 2 

 
 

 
Возрастной ценз родителей 

Таблица № 5 
Номер группы Годы рождения, % 

60-е г.г. 70-е г.г. 80-е г.г. 90-е г.г. 
 

По состоянию на 01.01.2015г. 6% 34% 58% 2% 
По состоянию на 01.01.2016г. 2% 26% 62% 10% 
По состоянию на 01.01.2017г. 2% 26% 62% 10% 

 
Как видно из таблиц, состав семей воспитанников имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

полных русскоязычных семей. Возрастные характеристики тоже достаточно стабильны  – родители (законные 
представители) находятся в возрасте от 30 до 40 лет. При этом возрастает количество многодетных семей, что 
обеспечивает демографическую стабильность. 

На сегодняшний день родители (законные представители) выступают не только в роли заказчика, но и имеют 
возможность объективно оценить уровень работы МАДОУ «Детский сад № 27». Поэтому для построения эффективного 
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взаимодействия детского сада и семьи были использованы как традиционные, так и инновационные формы 
сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  

Мы используем традиционные формы:  
родительские собрания,  
педагогические беседы,  
тематические консультации,  
выставки детских работ,  
папки-передвижки,  
анкетирование,  
тематические недели, 
информационные стенды.   
Инновационные формы: 
проведение Фестивалей и праздников с активным участием родителей,  
семинары-практикумы,  
ведение блогов групп,  
мастер-классы. 
В 2015-2016 учебном году в рамках проведения независимой оценки качества образования родителями (законными 

представителями) был пройден ряд анкет на формирование интегрального рейтинга дошкольных образовательных 
организации Свердловской области. Данный рейтинг показал, что МАДОУ «Детский сад №27» находится на достаточно 
высоком уровне, по мнению родителей (законных представителей) – средний балл 4,6 среди дошкольных образовательных 
учреждений МО г. Ирбит. 

Результат оценки таков: во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, 
сотруднические, педагоги являются для родителей помощниками, дается положительная информация о ребенке, родители 
в процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, большинство 
родителей охотно идут в детский сад на родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

Заметно поднялась роль родительского комитета во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во 
всех мероприятиях: участвуют в субботниках, в строительстве снежных городков, подготовке к летней оздоровительной 
кампании. Активно родители принимают участие в городских конкурсах и смотр - конкурсов в рамках нашего 
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дошкольного образовательного учреждения, имеют грамоты и благодарственные письма, что видно из данных таблицы 
№6. 

 
Таблица №6 

№ Название мероприятия Уровень мероприятия Количество участников  Результат участия 
2016 год 

1.  Организация 
театрализованного 

представления родителями 
«Теремок на новый лад» 

МАДОУ «Детский сад 
№27» 

Родители средней группы №7  
«Дружная семейка» 

 

 

2.  Конкурс чтецов «Цена 
Победы» 

МАДОУ «Детский сад 
№27» 

1родитель: 
Юдинцева Татьяна Анатольевна,  

средняя группа №2 

Член жюри 

3.  Конкурс «Елочная 
игрушка» 

МАДОУ «Детский сад 
№27» 

62 семьи:  
 

семья Сони Брылиной 
семья Артема Никитина 

семья Ефима Кретова 

Благодарственные 
письма за участие  
Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 3 место 

4.  Конкурс «Я рисую город!» Городской, 
в рамках Фестиваля 

«Самые юные 
интеллектуалы города 

Ирбита» по 
направлению 

«Краеведение» 

2 родителя: 
Соболева М.С., 
Соколова О.А. 

Подготовительная к школе группа 
№11 «Смешарики» 

Благодарственные 
письма за участие 

5.  «Веселые старты» Городской, 
 в рамках Фестиваля 

«Самые юные 
интеллектуалы города 

1 родитель: 
Большаков Григорий Александрович, 
подготовительная к школе группа №5 

«Почемучки» 

Грамота за 1 место 
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Ирбита» по 
направлению 

«Физическая культура» 
6.  Конкурс творческих работ  

«385 цветущих славных 
лет»  

Городской Семья Агафоновой Арины, 
Младшая группа №6 

Благодарственное 
письмо за участие 

7.  Конкурс семейного 
творчества «Могут руки 

людей сделать чудо 
любое» 

Городской, 
в рамках Фестиваля 

«Самые юные 
интеллектуалы города 

Ирбита» по 
направлению 
«Творчество» 

1 родитель: 
Фуфачева Алена Владимировна,  

старшая группа №1 «Сказка» 

Грамота за 3 место 

2017 год 
8.  Конкурс плакатов  

«Я выбираю жизнь!» 
МАДОУ «Детский сад 

№27» 
20 семей: 

 
семья Карповой Лизы,  

старшая группа "Сказка" 
семья Дудина Данила 

подготовительная к школе группа  
"Фантазеры" 

семья Инишевой Ульяны 
подготовительная к школе группа 

 "Смешарики" 
семья Мосунова Артема, 
старшая группа "Сказка" 

Благодарственные 
письма за участие 
Грамота за 1 место  

 
Грамота за 2 место 

 
 

 
Грамота за 3 место 

 
 

Грамота за 3 место 
9.  Игра для родителей  

«Крестики и Нолики» 
Городской, 

в рамках Фестиваля 
«Самые юные 

1 родитель: 
Дудина Анастасия Владимировна, 
Подготовительная к школе группа 

Грамота за 1 место 
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интеллектуалы города 
Ирбита» по 

направлению 
«Интеллект» 

№10 «Фантазеры» 

10.  Конкурс новогодних 
поделок и рисунков   
«Петушок – золотой 

гребешок» 

Городской  21 семья Участие  

11.  Фестиваль солдатской 
песни 

МАДОУ «Детский сад 
№27» 

Старшая группа №1 «Сказка» - 8 
человек 

Старшая группа №2 – 1 человек 
Вторая группа раннего возраста №3 – 

5 человек 
Младшая группа №4 – 6 человек 

Вторая группа раннего возраста №5 – 
4 человека 

Младшая группа №6 – 13 человек 
Средняя группа №7 – 12 человек 

Подготовительная к школе группа 
№10 – 1 человек 

Подготовительная к школе группа 
№11 – 7 человек 

Вторая группа раннего возраста №12 
– 5 человек 

Благодарственные 
письма за участие 

 
ВЫВОД: взаимодействие с родителями (законными представителями) организованно достаточно продуктивно и 

одна из ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ - использование в работе с родителями (законными представителями) более 
эффективных методов, приемов и форм для формирования родительской компетентности, таких как: 

совместное с педагогами ведение блогов групп,  
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организация мастер-классов для родителей,  
участие родителей в организации и проведении утренников и праздников для воспитанников. 

 
1.3. Методическая работа с педагогами МАДОУ «Детский сад №27» 
С целью обеспечения психолого-педагогических условий ФГОС ДО п.3.2.1 таких, как: 
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
в МАДОУ «Детский сад №27» ведется системная методическая работа, направленная на глубокое осмысление педагогами 
содержания Стандарта, повышения психолого-педагогической грамотности в области возрастной и специальной 
педагогики и психологии.  Появляется необходимость проведения мероприятий по обучению и повышению уровня 
психолого-педагогической компетентности, как педагогических работников, так и младших воспитателей. 

Поэтому, в 2014 – 2017 гг. была сформирована новая модель методической работы, которая  позволила бы повысить 
профессиональную компетентность педагогов МАДОУ «Детский сад №27» (Схема №1). 
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Схема №1 
 
 
 
 
 
 

  

 

Методическая 
работа в МАДОУ 

«Детский сад №27» 

Организация мероприятий с педагогами по 
актуальным вопросам 

Методическое объединение 
педагогов  

 

Организация педагогических советов 

 

Система наставничества 

Разработка и реализация план-графика 
мероприятий по реализации ФГОС ДО 

Диссеминация собственного 
педагогического опыта 
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Разработка и реализация план-графика мероприятий по реализации ФГОС ДО 
С целью введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад №27» была создана рабочая группа, которая 

разработала план-график мероприятий («Дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В плане-графике отражены основные мероприятия по реализации ФГОС ДО, сроки из 
выполнения. 

В рамках оценки эффективности проводимых мероприятий план-графика ежегодно проводится мониторинг, который 
позволяет сделать вывод о результатах работы МАДОУ «Детский сад №27» с 2014 года по 2017 год: 

 
Показатели Количество 

1. Количество образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования  

1 

1.1. утверждены ли  нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение 
ФГОС дошкольного образования на уровне ДОО, включая план - график введения 
ФГОС дошкольного образования, (реквизиты документа)  

План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в 
МКДОУ «Детский сад №27», приказ №122 от 
26.05.2014г. 

Положение о системе внутреннего качества 
образования с МАДОУ «Детский сад №27», 
согласовано педагогическим советом №8 от 
28.10.2014г. 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС 
ДО, приказ №118, от 23.05.2014г. 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей 
программы педагога в соответствии с ФГОС ДО,  
приказ №119, от 23.05.2014г. 

Положение о рабочей программе педагога в 
соответствии с ФГОС ДО, приказ №120, от26.05.2014г. 

1.2. организовано предоставление информационной поддержки введения ФГОС 
дошкольного образования на уровне ДОО (СМИ, информационные порталы, 
актуальная информация на сайте ДОО  и пр.)  

Информация на сайте, информационных стендах 
МАДОУ «Детский сад №27» 

1.3. организовано предоставление методической поддержки введения ФГОС 
дошкольного образования  на уровне ДОО (распространены разъяснения, 
рекомендации для организаций и пр.) (единиц)  

13 

2. Количество проведенных мероприятий на уровне  ДОО  по вопросам перехода на 
ФГОС дошкольного образования (единиц, за период с 1 января 2014 г., накопленным 

14 
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итогом)  
3. Количество детей, осваивающих программы дошкольного образования в 

муниципальном образовании (человек) * 
252 

4. Утверждена ли  основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования, разработанную  на основе ФГОС дошкольного образования  

Да  

4.1 количество  обучающихся  по программам дошкольного образования, 
соответствующим ФГОС дошкольного образования (человек) * 

252 

5. В  образовательной  организации приведены  локальные акты в соответствие с 
требованиями ФГОС дошкольного образования (в том числе в части вопросов 
оценки деятельности педагогических работников, работе с семьями воспитанников, 
оценке индивидуального развития детей, оказания платных услуг)  

Да 

6. В образовательной  организации, реализующей программы дошкольного 
образования, обеспечена предметно-пространственной развивающая среда в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования  

Да 

7. Количество педагогических работников (включая должности прочих 
педагогических работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного 
образования (человек)  

29 

7.1 прошли профессиональную переподготовку (не менее 250 часов) для работы по 
ФГОС дошкольного образования (человек, за период с 1 января 2014 г., 
накопленным итогом)  

0 

7.2 прошли повышение квалификации (не менее 16 часов) для работы по ФГОС 
дошкольного образования (человек, за период с 1 января 2014 г., накопленным 
итогом)  

36 

7.3 приняли участие в отдельных мероприятиях регионального или местного 
уровня (семинары, конференции, мастер-классы и пр), ориентированных на 
формирование компетенций для работы по ФГОС дошкольного образования 
(человек, за период с 1 января 2014 г., накопленным итогом) * 

30 

 
Организация мероприятий с педагогами по актуальным вопросам 
В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 10.01.2014г. №08-10 для реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, на уровне 
МАДОУ «Детский сад №27» создана система методической работы, которая предусматривает организацию различного 
уровня мероприятий с педагогами по актуальным вопросам ФГОС ДО. 
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Система работы МАДОУ «Детский сад №27» представлена в Таблице №7. 
Таблица №7 

№ Наименование мероприятия Ответственные за проведение Участники  
По состоянию на 01.01.2016г. 

1.  Участие в Городском методическом проекте «Современные 
педагогические технологии образования детей дошкольного 
возраста»  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Воспитатель  
Речкалова Н.А. 

2.  Организация взаимопосещения педагогов по применению 
современного игрового оборудования  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

3.  Семинар-практикум «Работаем над аттестационным 
заявлением» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

4.  Семинар «Формируем рабочую программу педагога» Заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели, прошедшие 

курсовую подготовку 

Педагоги 

По состоянию на 01.01.2017г. 
5.  Презентация развивающей предметно-пространственной 

среды групп педагогами 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
Педагоги 

6.  Семинар «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

7.  Семинар-практикум «Особенности организации и проведения 
прогулки в летний период» 

Заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатель Барышникова 

Е.Ю. 

Педагоги 

8.  Семинар-практикум «Развитие детской инициативы в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

9.  Просмотр серии вебинаров, посвященных реализации ФГОС 
ДО  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что методическая работа с педагогами 

организуется системно в МАДОУ «Детский сад №27», но преобладают традиционные формы организации – семинары, 
практикумы. Поэтому ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ставим использование разнообразных инновационных практико-
ориентированных форм – презентации опыта работы, круглые столы, интерактивные формы взаимодействия с педагогами. 
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Организация педагогических советов 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления МАДОУ «Детский сад 

№27». 
 Цель -  развитие и совершенствование образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников.  
Педагогический совет МАДОУ «Детский сад №27» состоит из педагогов, специалистов (за исключением 

привлеченных на договорной основе специалистов, педагогов, оказывающих платные дополнительные услуги), с правом 
совещательного голоса могут входить родители, фельдшер. Решения педагогического совета, если они не противоречат 
законодательству РФ, Уставу МАДОУ «Детский сад № 27», являются обязательными для исполнения всеми педагогами 
МАДОУ «Детский сад № 27». 

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы МАДОУ «Детский сад №27». 
Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца или по мере необходимости. Педагогический совет действует на 
основании Положения о педагогическом совете. 

 
Диссеминация собственного педагогического опыта 
С целью предъявления городскому сообществу педагогов положительного опыта педагогической деятельности в 

рамках реализации ФГОС ДО, системно ведется работа по его диссеминации, представленные в схеме №2. 
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Диссеминация 
собственного 

педагогического опыта 

Семинары-практикумы, 
педагогические часы 

Мастер-классы 

Научно-практические конференции 

Презентации  

Схема №2. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие педагогов в рамках семинаров-практикумов и педагогических часов  дает возможность раскрыть 

индивидуальный стиль работы, представить опыт деятельности по использованию современных педагогических 
технологий. 

Проведение мастер-классов педагогами имеет ценность практических результатов деятельности. 
Участие в научно-практических конференциях на уровне детского сада и города создает условия для широкого 

распространения опыта педагогической деятельности, получение объективной оценки своей деятельности. 
Презентации – развивающей среды, инновационного оборудования, современных технологий, носят практико-

ориентированный характер. 
Предложенные формы диссеминации успешно апробированы педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад 

№27», что видно из  таблицы №7. 
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Таблица №7. 
№ Наименование мероприятия ФИО педагога Уровень  

1.  Участие в семинарах-
практикумах, 

педагогических часах 

Практикум «Проведение прогулки в 
детском саду», 2016г. 

Барышникова Е.Ю. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

Открытые занятия по теме 
«Современные технологии 

образования детей дошкольного 
возраста», 2016г. 

Старостина М.Л., 
Корытова Е.Г.,  

Старикова Н.Н., 
Коробицина О.В., 

Маркова Р.Г., 
Моисеева Л.В., 
Киселева С.В., 
Першина О.Ф. 

Городской, 
 в рамках семинара-практикума 

«Современные технологии 
образования детей дошкольного 

возраста» 

Доклад «Основные ошибки в 
организации проектной 
деятельности», 2016г. 

Мелентьева И.Г. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

Диссеминация опыта работы 
«Портфолио педагога», 2017г. 

Мелентьева И.Г. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

2.  Проведение мастер-
классов 

«Детское экспериментирование», 
2015г. 

Коробицина О.В. Городской,  
в рамках сборов молодых педагогов 

Работа по технологии «Бусоград» или 
«Игры с феей Бусинкой», 2016г. 

Речкалова Н.А. Городской,  
в рамках праздника «Подари детям 

радость!» 
Флеш-моб «Аэробика для Бобика», 
2016г. 

Попова К.Г. Городской,  
в рамках праздника «Подари детям 

радость!» 
«Разработка конструкта 

непосредственно-образовательной 
деятельности», 2017г. 

Катанцева О.В., Корытова 
Е.Г. 

МАДОУ  
«Детский сад №27» 

«Приобщение к информационной 
культуре дошкольников через  

использование интерактивной доски», 
2017г. 

Старостина М.Л. Городской,  
в рамках участия в конкурсе 

«Воспитатель года» 

«Использование цифровой 
лаборатории «Наураша» и 

Коробицина О.В. Городской,  
в рамках участия в «Зимней школе 
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электронных конструкторов для 
формирования предпосылок 
инженерного мышления у 

дошкольников», 2017г. 

мастеров» 

3.  Научно-практические  
конференции 

Выступления педагогов с докладами в 
рамках организации процедуры 

аттестации на научно-практической 
конференции, 2016г. 

Солонова Н.А. 
Шушарина О.В. 
Першина О.Ф. 

Коробицина О.В. 
Старостина М.Л. 
Речкалова Н.А. 
Тюстина Е.С. 

Городской 

 
 

1.4. Социальное взаимодействие МАДОУ «Детский сад №27» 
МАДОУ «Детский сад № 27» взаимодействует с социальными институтами с целью обмена опытом, обогащения 

новыми педагогическими технологиями, обеспечения  медицинского контроля за здоровьем воспитанников, оптимизации 
воспитательно-образовательного процесса, повышения уровня квалификации педагогов.  

Социальное взаимодействие представлено в таблице № 8. 
Таблица № 16 

№ Организация Мероприятия Сроки 
1. Детская городская 

библиотека 
Организация с воспитанниками познавательных экскурсий в течение года 

2. Общедоступная 
универсальная библиотека 

Организация тематических встреч, участие воспитанников в конкурсах, выставках в течение года 

3. Историко-этнографический 
музей 

Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) 

в течение года 

4. Музей народного быта Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) 

в течение года 

5. Дворец культуры им. В.К. 
Костевича 

Посещение спектаклей, представлений для воспитанников в течение года 

6. Музей мотоциклов Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) 

в течение года 
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1.5. Анализ образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год 
Основные направления основной  общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 
При реализации Программы проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-
психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Согласно Положению  о мониторинге МАДОУ «Детский сад №27» проводились: 
входная диагностика (сентябрь 2016г.);  
итоговая диагностика (май 2017г.).  
Диагностика проходила согласно ФГОС ДО по всем направлениям развития методом наблюдения. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинг) 
Содержание психолого-педагогической работы осуществлялось по следующим образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие»   

Уровень освоения детьми образовательных областей в соответствии 4-мя уровнями: 
большинство компонентов недостаточно развиты – 1 балл; 



28 
 

отдельные компоненты не развиты – 2 балла; 
соответствует возрасту – 3 балла; 
высокий – 4 балла. 
Непосредственная образовательная деятельность строилась на тематическом принципе, с учетом принципа 

интеграции, учитывались возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является  игра. 

Главная задача: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению 
в школе, обеспечение жизнедеятельности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входит 4 раздела:  
социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  
ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;  
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  
формирование основ безопасности. 

 
На конец учебного года воспитанники овладели основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении и др.; способны выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

0 50 100

начало года 
(октябрь 2016 

года)
0

74
96

19
большинство 
компонентов не развиты

отдельные компоненты 
не развиты

соответствует возрасту

высокий

0 100 200

конец года (май 
2017 года)

29
160

54
3

большенство 
компонентов не развиты

отдельные компоненты 
не развиты

соответствует возрасту

высокий



29 
 

котором они живут. Для того, чтобы увеличить процент детей с высоким уровнем развития, необходимо усилить работу по 
патриотическому воспитанию и безопасному поведению детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В образовательную область «Познавательное развитие» входит 4 раздела:  
развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
приобщение к социокультурным ценностям; 
формирование элементарных математических представлений; 
ознакомление с миром природы. 

 
По сравнению с прошлым годом  динамика развития несколько повысилась. Хорошие результаты по ФЭМП, но 

необходимо продолжать работать над пространственными направлениями,  умение ориентироваться в окружающем 
пространстве, несколько ниже по развитию познавательно – исследовательской и продуктивной  (конструктивной) 
деятельности, т.е. необходимо продолжать обогащать представления детей о мире предметов, расширять представления 
детей о профессиях.   

Образовательная область «Речевое развитие»  
В образовательную область «Речевое развитие» входит 2 раздела:  
развитие речи; 
художественная литература. 
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           Аналитическая деятельность по данной образовательной области «Речевое развитие», показала, что воспитанники 
затрудняются свободно вступать в контакт со взрослыми, недостаточно развиты все компоненты устной речи (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической 
форм). Необходимо продолжить работу по формированию у воспитанников таких качеств, как оценивание своих 
поступков и поступков сверстников, умение формулировать свои мысли и выражать их в монологической и диалогической 
речи.  

Воспитанники  могут определять жанр произведений,  называют любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 
Видна проблема в драматизации сказок и чтении по ролям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательную область «Художественно - эстетическое развитие» входит 4 раздела:  
приобщение к искусству; 
изобразительная деятельность; 
конструктивно-модельная деятельность; 
музыкальная деятельность. 
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         Основной задачей данной образовательной области было:   формирование художественной культуры как 
неотъемлемой части культуры духовной. По сравнению с прошлым годом уровень повысился, выстроив следующую 
рейтинговую оценку выполнения разделов программы: высокая результативность по развитию продуктивной деятельности 
(предметное рисование, лепке, аппликации) по музыкальному воспитанию, несколько ниже  знакомство с художниками 
иллюстраторами. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
В образовательную область «Физическое развитие» входит 2 раздела:  
формирование здорового образа жизни; 
физическая культура. 

 
Инструктором по физической культуре было проведено обобщение и анализ результатов педагогической 

диагностики (мониторинг), который показал, что средний уровень физической подготовленности составлял у 64 
воспитанников, а на конец учебного года при обследовании из 257 детей - 175. Целенаправленная работа коллектива по 
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данному направлению позволила значительно повысить уровень по физическому развитию по сравнению с прошлыми 
годами. Отмечается эффективность обучения основным движениям. 

* Во всех возрастных группах, воспитателями, а так же специалистами написаны аналитические отчеты, которые несут 
полную информацию по реализации основной общеобразовательной программы, с итогами и планами на следующий учебный год. 

 
3.1.2. Коррекционная работа по развитию речи 

         В МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляет работу логопункт, где учитель-логопед, Сосновских А.А. оказывает 
квалифицированную помощь воспитанникам с речевыми нарушениями. В 2016-2017 году контингент воспитанников был 
следующий: 
 

             Логопедическое     
заключение 

Количество 
детей 

 
ФФНР (дизартрия) 

 
ОНР II-III ур. 
(дизартрия) 

 
ОНР III ур. (дизартрия) 

 
Другие нарушения речи 

средняя группа (4-5 лет) 0 0 1 0 
старшая группа (5-6 лет) 0 0 2 0 

подготовительная 
к школе группа (6-7 лет) 

3 1 10 1 

 
 

В 2016-2017 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе рабочей программы учителя-
логопеда, согласно результатам проведённого первичного обследования. 

Целью работы являлось: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 
восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 
навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.  

Вся коррекционная работа включала в себя: индивидуальную работу с детьми по постановке звуков, подгрупповую и 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков, работу по развитию фонематического слуха и 
развитию мелкой моторики. 

За 2016 – 2017 учебный год были проведены индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) воспитанников, посещающих логопункт, и воспитанников, ожидающих зачисления на логопедические 
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занятия. На каждый запрос родителей (законных представителей) (состояние речи ребёнка, выполнение домашнего 
задания, выполнение артикуляционной гимнастики) даны рекомендации и советы по всем вопросам. 
 В целом, работу логопункта можно признать результативной и удовлетворительной:  

с хорошей речью 7 воспитанников (46,7%),   
со значительным улучшением 2 ребенка (13,3 %), 
не значительные улучшения 4 ребенка (26,7 %).  
Трудности возникают при установлении взаимообратной связи между родителями (законными представителями), в 

выполнении рекомендаций. 
         Проанализировав коррекционно-логопедическую работу учителя-логопеда за 2016-2017 учебный год, результаты 
педагогической диагностики (мониторинга), можно сделать вывод, что задачи, поставленные специалистом в начале 
учебного года, решены; намеченные цели достигнуты.  
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2. АНАЛИЗ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 
Сотрудники в МАДОУ «Детский сад № 27» формируются согласно штатного расписания. В штатном расписании 

выделено 4 структурных подразделения:  
- административно-управленческий персонал (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель 

заведующего по АХЧ, главный бухгалтер); 
- педагогический персонал (воспитатели, специалисты); 
- учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, специалист по охране труда, делопроизводитель, младшие 

воспитатели); 
- младший обслуживающий персонал (шеф-повар, кладовщик, повара, кухонные рабочие, машинисты по стирке 

белья, вахтеры, сторожа, уборщики служебных помещений, кастелянша, дворники, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, электрик). 

 
2.1. Анализ кадрового обеспечения  

Таблица №8 
Кадровый состав По состоянию на 

01.01. 2015г. 
По состоянию на 

01.01. 2016г. 
По состоянию на 

01.01. 2017г. 
По состоянию на 

01.06. 2017г. 
Административно-управленческий 
персонал: 
Заведующий 
Заместитель заведующей по ВМР 
Заместитель заведующей по АХР 
Главный бухгалтер 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Всего  4 4 4 4 
Педагогический персонал: 
Воспитатели 
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед (совмещение) 
Инструктор по физической культуре  
Педагог-психолог 

 
24 
2 
1 
1 
0 

 
24 
2 
1 
1 
1 

 
24 
3 
1 
1 
1 

 
23 
2 
1 
1 
1 

Всего  28 29 30 28 
Медицинский персонал (фельдшер): 1  1  1 1  
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(на договорной 
основе ЦГБ им. 

Шестовских) 

(на договорной 
основе ЦГБ им. 

Шестовских) 

 (на договорной 
основе ЦГБ им. 

Шестовских) 

(на договорной 
основе ЦГБ им. 

Шестовских) 
Всего:  1 1 1 1 
 

 
2.2. Качественная характеристика педагогического и руководящего состава 

Таблица №9 
Параметры По состоянию  

на 01.01.2015г. 
По состоянию  
на 01.01.2016г. 

По состоянию  
на 01.01.2017г. 

По состоянию  
на 01.06.2017г. 

Административно-управленческий состав 
Образование Не имеют специального 

образования 
0 0 

 
0 
 

0 
 

Среднее профессиональное 0 1 1 0 
Высшее 2 1 1 2 
Обучается в ВУЗе 1 1 1 0 

Стаж работы От 0 до 5 лет 0 0 0 0 
От 5 до 10 лет 0 1 1 1 
От 10 до 15 лет 1 1 1 1 
От 15 до 20 лет 0 0 0 0 
 20 и более 1 0 0 0 

Квалификационная 
категория 

Высшая  0 0 0 0 
Первая 1 0 0 0 
Соответствие занимаемой 
должности 

1 2 2 2 

Неаттестованные  0 0 0 0 
Возрастная 

характеристика 
Моложе 25 лет 0 0 0 0 
25-29 лет 0 1 1 1 
30 – 39 лет 1 1 1 1 
40 – 44 года 0 0 0 0 
45 – 49 лет 0 0 0 0 
50 – 54 года 0 0 0 0 
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55 – 59 лет 0 0 0 0 
60 лет и старше 1 0 0 0 

Педагогический состав 
Образование Не имеют специального 

образования 
0 0 0 0 

Среднее профессиональное 24 23 24 23 
Высшее 4 5 5 5 
Обучается в ВУЗе 4 4 4 3 

Стаж работы От 0 до 5 лет 1 1 1 1 
От 5 до 10 лет 5 5 5 5 
От 10 до 15 лет 1 1 1 1 
От 15 до 20 лет 3 4 3 3 
20 и более 18 17 19 18 

Квалификационная 
категория 

Высшая  2 2 4 3 
Первая 11 11 14 13 
Соответствие занимаемой 
должности 

8 9 4 7 

Вторая  1 0 0 0 
Неаттестованные  8 8 8 5 

Возрастная 
характеристика 

Моложе 25 лет 3 2 1 1 
25-29 лет 2 3 4 4 
30 – 39 лет 6 4 4 4 
40 – 44 года 4 4 2 2 
45 – 49 лет 5 5 6 6 
50 – 54 года 4 4 6 6 
55 – 59 лет 4 2 2 2 
60 лет и старше 0 4 4 3 
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2.3. Повышение квалификации 
Педагогические и руководящие работники повышают свою профессиональную компетентность через прохождения 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 
Таблица №10 

№ Структурное подразделение Количество человек, прошедших программы курсов повышения квалификации 
По состоянию на 

01.01.2015г. 
По состоянию на 

01.01.2016г. 
По состоянию на 

01.01.2017г. 
По состоянию на 

01.06.2017г. 
1. Административно-управленческий 

персонал 
1 4 4 2 

2. Педагогический персонал 17 23 18 34 
 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив 
МАДОУ «Детский сад № 27» сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры;   
стабильный;   работоспособный, опытный и одновременно перспективный; творческий.  

 
2.4. Награды работников МАДОУ «Детский сад №27» по состоянию на 01.06.2017г. 

№ Структур
ное 

подразделе
ние 

Благод
арстве

нное 
письмо 

ОУ 

Грамо
та 
ОУ 

Благодарств
енное письмо 

УО МО г. 
Ирбит 

Почетная 
грамота 
УО МО г. 

Ирбит 

Благодар
ственное 
письмо 

Думы МО 
г. Ирбит 

Почетная 
грамота 
Думы МО 
г. Ирбит 

Благодарственно
е письмо Главы 
МО г. Ирбит 

Почет
ная 

грамо
та 

Главы 
МО г. 
Ирби

т 

Почет
ная 

грамо
та 

МОП
О и 
СО 

Почетна
я 

грамота 
Министе

рства 
образова

ния и 
науки РФ 

Звание  

1. Администр
ативно-

управленч
еский 

персонал 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

2. Педагогич
еский 

персонал 

12 10 3 9 0 1 1 1 3 3 2 
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3. Учебно-
вспомогате

льный 
персонал 

3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Младший 
обслужива

ющий 
персонал 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5. Совместит
ели 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
ВЫВОД: 100% педагогов в МАДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое образование, которое позволяет им   

осуществлять педагогическую деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-квалификационным 
характеристикам по следующим должностям «Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической 
культуре», «Учитель-логопед», «Педагог-психолог» 

Кадровый состав педагогов МАДОУ «Детский сад № 27» стабилен: есть и молодые педагоги и стажисты, 
являющиеся наставниками. 

В МАДОУ «Детский сад № 27» ведется учет кадров и составлен перспективный план, в котором предусмотрены 
сроки прохождение аттестации, повышения квалификации и др. В течение 2016-2017 года – 100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации с учетом введения ФГОС ДО. 

В межкурсовой период педагоги учреждения активно повышают уровень своей квалификации через: 
семинары-практикумы на уровне МАДОУ «Детский сад №27» и города; 
участие в веб-семинарах; 
заседания «круглых столов»; 
методические объединения, творческие микрогруппы; 
педагогические советы.  

 Педагоги объединяют свои усилия с узкими специалистами МАДОУ «Детский сад № 27», направленными на более 
полную реализацию намеченных задач по воспитанию и обучению воспитанников, объективно оценивают свою 
деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптировать их опыт, преобразуют предметно-
развивающую среду групп, осваивают инновационные педагогических технологии, стремятся к созданию единого 
пространства общения детей, родителей и педагогов.  
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В 2017 – 2018 учебном году основной задачей развития кадрового потенциала является углубленная работа с 
педагогами по самообразованию – формулирование методической темы каждого педагога, работа в выбранном 
направлении. Также планируется педагогическая деятельность по развитию направления «Психолого - медико - 
педагогический консилиум в МАДОУ «Детский сад №27». 
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6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ 
Согласно п. 3.6. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО пп. 3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
РФ в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии 
со Стандартом. 

Исходя из данных  требований в МАДОУ «Детский сад № 27»  планируется и отслеживается , чтобы финансовые 
условия реализации Программы: 

-  обеспечивали возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 
-  обеспечивали реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 
видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 
работников по профилю их деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 27» 

СОСТОИТ: 

СРЕДСТВ  ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЗАДАНИЯ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ 
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2014 год 2015 год 2016 год План 2017 года

4 125 563  
5 571 668  5 310 187  5 300 000  

10 000  
2 947  

Доходы от приносящей доход деятельности

130  за содержание и уход за ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы

 

 

Объем средств от приносящей доход деятельности 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130  за содержание и уход за 

ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы 

2014 год 4 125 563 
2015 год 5 571 668 
2016 год 5 310 187 10 000 2 947 

План 2017 года 5 300 000 
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2014 год 2015 год 2016 год план 2017 года

3 782 363  
5 324 086  4 577 028  4 900 000  

343 200  

272 259  
356 171  249 709  

96 988  

255 862  300 000  

Расходы по приносящей доход деятельности
Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов

Объем доходов в 2016 году ниже, чем в 2015 году из-за увеличения льготников и карантинных мероприятий, 
проведение ремонтных работ. 

В 2016 году проведена работа по привлечению безвозмездных средств. Поступило по договорам безвозмездного 
поступления товаров:  

- Продукты на сумму 3560 руб. 
Денежные средства израсходованы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов 

2014 год 3 782 363  343 200  
2015 год 5 324 086  272 259  96 988  
2016 год 4 577 028  356 171  255 862  
план 2017 года 4 900 000  249 709  300 000  
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2015 год 2016 год план 2017 год

9 468 483  
12 472 976  12 622 069  

2 861 070  

3 766 839  3 811 865  
209 150  

380 721  275 997  

Расходование субсидии на выполнение муниципального 
задания, выделенных из областного бюджета

211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда 310 Учебные расходы

Основными расходами по приносящей доход деятельности (родительская плата) являются расходы на приобретение 
продуктов питания. В 2015 году это 93,5% от общей суммы расходов. В 2016 году за счет более эффективного проведения 
закупок товаров (отбор поставщиков методом анализа цен на рынке) расходы на продукты питания составили 88,2% от 
общей суммы расходов. Снижение расходов на питание воспитанников позволило направить больше средств на 
увеличение и обновление материально-технической базы учреждения (мебель в группах, оборудование пищеблока и 
прочее). В 2017 году планируется расходовать на питание не более 90% от общей суммы расходов и 5,5% от общей суммы 
направить на улучшение материально-технической базы (увеличение основных фондов). 

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из областного бюджета: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

310 Учебные расходы 

2015 год 9 468 483 2 861 070 209 150 
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2016 год 12 472 976 3 766 839 380 721 

план 2017 год 12 622 069 3 811 865 275 997 

 
Существенный рост зарплаты в 2016 году по сравнению с 2015 обусловлен переводом финансирования оплаты труда 

учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из областного бюджета, а также 
увеличением норматива средней заработной платы педагогических работников, который в учреждении выдерживается, 
вводом дополнительной штатной единицы. 

В 2016 году выделено существенно больше, чем в 2015 году средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек. Все выделенные средства израсходованы по целевому назначению.  

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из бюджета МО город Ирбит: 
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2015 год 2016 год план 2017 год

5 921 952  

2 988 127  3 581 828  

1 778 415  

1 065 990  
1 081 712  

62 202  

62 626  
58 082  

1 565 679  

1 572 395  
1 681 452  

580  

74  
0  

373 211  

524 109  
308 895  

153 917  

266 421  82 004  

47 619  

38 429  39 588  

10 000  

100 221  0  

90 785  

167 137  82 004  

Расходование субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных 
из бюджета МО город Ирбит

211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи 
223 Коммунальные услуги 
224 Арендная плата
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значительное снижение расходов на заработную плату в 2016 году по сравнению с 2015 году обусловлено переводом 
финансирования оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из 
областного бюджета. На 2017 год запланировано увеличение заработной платы. Расходы на коммунальные услуги 
увеличиваются за счет роста цен на коммунальные услуги. Услуги по содержанию имущества – в 2016 году произведена 
замена оконных и дверных конструкций старых деревянных на ПВХ. В рамках программы доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями в 2016 году установлен пандус (310 ст.) и создана версия сайта для слабовидящих (226 ст.). 
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2015 год 2016 год план 2017 года

543 747  

155 579  51 796  

80 026  

58 778  

Расходование субсидий на иные цели
Субсидии на погашение кредиторской задолженности

Субсидии на уплату налогов

Субсидии на осуществление мероприятий по подготовке к новому учебному году

 
 
 
 
 
 
 
 

211 
Заработная  

плата 

213 
Начисления 
на выплаты 
по оплате  

труда 

221 Услуги 
связи  

223 
Коммунальн

ые  
услуги  

224 
Арендная  

плата 

225 Услуги 
по 

содержанию 
имущества 

226 Прочие 
услуги 

290 Прочие 
расходы 

310 
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

340 
Увеличение 
стоимости 

материальны
х запасов 

2015 
год 

5 921 952  1 778 415  62 202  1 565 679  580  373 211  153 917  47 619  10 000  90 785  

2016 
год 

2 988 127  1 065 990  62 626  1 572 395  74  524 109  266 421  38 429  100 221  167 137  

план 
2017 
год 

3 581 828  1 081 712  58 082  1 681 452  0  308 895  82 004  39 588  0  82 004  

 
 

Объем субсидий на иные цели 
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2015 год 2016 год План 2017 года

9 468 483  9 777 592  9 628 157  

1 867 434  2 157 297  1 103 092  
1 617 516  1 617 516  4 818 860  2 198 561  2 800 926  

Структура заработной платы
Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Административно-управленческий  персонал

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

 
 

Субсидии на погашение 
кредиторской задолженности 

Субсидии на уплату налогов Субсидии на осуществление 
мероприятий по подготовке к новому 

учебному году* 

2015 год 543 747  58 778 
2016 год 155 579 80 026  

план 2017 года 51 796   
*2015 год - программно-аппаратный комплекс "Око"- монтаж оборудования для вывода сигнала "Пожар" 

 
Объем субсидий на погашение кредиторской задолженности снижается за счет снижения кредиторской 

задолженности на 01 января. 
 

Структура заработной платы 
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2015 год
2016 год

план 2017 года

10 857  
11 236  

11 390  12 409  12 967  

32 344  33 698  33 698  
27 939  28 097  28 153  

Уровень средней заработной платы
Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

Административно-управленческий  персонал

Педагогический персонал

 
 
 

 

Педагогический персонал Учебно-вспомогательный 
персонал, финансируемый из 

областного бюджета 

Административно-
управленческий  персонал 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный 

финансируемый из бюджета 
МО 

2015 год 9 468 483  1 103 092 4 818 860 
2016 год 9 777 592 1 867 434 1 617 516 2 198 561 

План 2017 
года 

9 628 157 2 157 297 1 617 516 2 800 926 

 
При этом уровень средней заработной платы по всем структурным подразделениям увеличивается в соответствии с 

установленными нормативами. 
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 Учебно-вспомогательный 

персонал, финансируемый из 
областного бюджета 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный 

финансируемый из бюджета 
МО 

Административно-
управленческий  персонал 

Педагогический персонал 

2015 год  11 390 32 344 27 939 
2016 год 10 857 12 409 33 698 28 097 
план 2017 года 11 236 12 967 33 698 28 53 

 
Анализ административно-хозяйственной работы и оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания воспитанников в МАДОУ «Детский сад №27» 
ФГОС ДО согласно п. 3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования предъявляет следующие требования: 
-  определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
-  определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
-  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
-  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
-  к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы). 

В МАДОУ «Детский сад № 27» был проведен анализ деятельности согласно предъявляемым требованиям к 
материально-техническим условиям в период 2016-2017уч.г. 

 
УСЛОВИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ С САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И 

НОРМАТИВАМИ 
 

Расходы по услугам связи 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Интернет  33600,00 35400,00 
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2. Услуги связи  28725,00 22682,00 
Итого  62625,86 58082,00 
 

В период 2016-2017 учебного года видим динамику снижения на услуги связи за счет оптимизации средств:  
1. Уменьшение абонентных точек связи. 
2. Предоставление услуг интернета по более низкой цене. 
 
Расходы по коммунальным услугам 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Теплоснабжение  949544,36 975981,77 
2. Электроснабжение   513057,14 608193,25 
3. Водоснабжение 110866,50 128988,99 
Итого  1572394,59 1713163,91 
 
 

Расходы по коммунальным услугам возросли за счет за счет увеличения тарифа, потребления ресурсов при 
изменении погодных условий. 

 
Расходы по вывозу и  утилизации ТБО 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Оказание услуг по вывозу ТБО 36 690,60 36 690,60 
2. Размещение на свалке ТБО 6790,17 6790,17 
Итого  43480,77 43480,77 
 

Расходы по вывозу ТБО увеличились в 2016 году за счет заключения ежегодного договора на услугу утилизации 
ТБО. В 2017 г. расходы могут возрасти за счет увеличения образования ТБО (увеличение наполняемости групп).  

 
Расходы на охрану объекта 
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№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Обеспечение реагирования наряда подразделения 

вневедомственной охраны при поступлении 
тревожного сообщения с объекта 

30667,56 30667,56 

2. Услуги по техническому обслуживанию 
тревожной сигнализации  

12105,60 12105,60 

3. Техническое обслуживание установки 
видеонаблюдения 

3960,00 3960,00 

4. Техническое обслуживание ТО 25176,00 25176,00 
5. Дублирование сигнала о возникновении пожара 21600,00 21600,00 
Итого  93509,16 93509,16 
 

На основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме в учреждении 
установлении специальная установка по дублированию сигнала о возникновении пожара за счет этого увеличились 
расходы на охрану объекта. 

   
Расходы  по обслуживанию: 

1. Оргтехника 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Техническое обслуживание оргтехники и ремонт 10280,00 900,00 
Итого  10280,00 900,00 
 

2. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2016г. 2017г. 

1. Программное обеспечение «Контур» 14550,00 0,00 
2. Программа «Бюджет СМАРТ» 15500,00 0,00 
3. Программное  обеспечение для компьютера 19 960,00 0,00 
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4. Обновление программ НоТ учет по питанию в 
ДДУ 

10800,00 2400,00 

Итого 60810,00 2400,00 
 
На обслуживание по программам планируются расходы на сентябрь 2017г. 
3. Узел прибора учета 
 В учреждении планируются расходы на использования коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 
 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Техническое обслуживание узла учета 

тепловой энергии 2900,00 14000,00 

Итого  2900,00 14000,00 
 

2016г. 
Дата заключения 
договора Номер договора Наименование 

организации Предмет договора Сумма 

15.07.2016 П-2/16 ИП Лежнин И.Л. 
Поверка метранов узла 
учета тепловой энергии. 9700,00 

07.11.2016 Р-1/16 ИП Лежнин И.Л. 
Ремонт узла учета 
тепловой энергии. 1700,00 

Итого  11400,00 
2017г. 

Дата заключения 
договора Номер договора Наименование 

организации Предмет договора Сумма 

09.01.2017 6 ИП Лежнин И.Л. 
Поверка  прибора узла 
учета ХВС и ГВС 14500,00 

Итого  14500,00 
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Медицинское исследование, осмотры, вакцинация сотрудников и воспитанников 
Обследование и вакцинация сотрудников проводится согласно сводной ведомости ежегодно. С 2016 года введено 

исследование на паразитарные инвазии воспитанников.  
Основной осмотр сотрудников планируется на ноябрь 2017г. (Основание приказ от 12 апреля 2011 г. N 302Н) 

  
№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
 Вакцинация  сотрудников 28 728,00 0,00 
 Периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке 153990,00 17640,00 

Итого  182718,00 17640,00 
 

В 2017 году планируется увеличение расхода денежных средств,  в связи с увеличением работников учреждения.  
 
Исследование паразитологическое воспитанников 2016г. 
 

Дата заключения договора Номер договора Наименование организации Предмет договора Сумма 
12.07.2016 450 БИ ГБУЗ СО «Ирбитская 

ЦГБ» 
Паразитологическое 
исследование из 
доставляемого материала 

49476,00 

Итого  49476,00 
 

Медицинское исследование, обработки помещений здания и территории учреждения  

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Проведен лабораторно – производственный 

контроль. 42953,21 46741,42 

2. Проведена  дератизация, дезинсекция.  8329,32 

19061,93 3. Проведено  акарицидное обследование и 
обработка. 2078,69 

4. Оказание  услуг по камерной обработке вещей 6230,40 
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Итого  59591,62 65803,35 
 

Планомерное  выделение денежных средств из областного бюджета дает возможность пополнять материально-
техническую базу учебными пособиями и игрушками. 

 2016г. 
№ 
п/п Наименование Кол-во Сумма 

1. Персонаж Ворон Метр 1 360,00 
2. Персонаж Паучок 1 275,00 
3. Персонаж Незримка Всюсь 1 250,00 
4. Кораблик Плюх - Плюх 10 5580,00 
5. Коврограф Ларчик 1 3600,00 
6. Счетовозик 1 330,00 
7. Персонож Малыш Гео 1 264,00 
8. Ходули детские (дерево) 2шт. 2 1240,00 
9. Мяч резиновый 150мм 12 шт. 12 1644,00 
10. Мяч резиновый 200мм 8 шт. 8 1560,00 
11. Стойка для забрасывания мечей 1 7650,00 
12. Стойка для прыжков высоту 80см 1 3200,00 
13. Дорожка "Змейка" на 7 кругов 2шт. 2 4760,00 
14. Сенсорная дорожка № 4 1 4620,00 
15. Альбом задание №1" Блоки Дьенеша для старших 1 175,00 
16. Альбом " Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 1 175,00 
17. Акустическая тактильная панель 1 21120,00 

18. Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера Веселые 
цветные числа 1 245,00 

19. Альбом " Блоки Дьенеша для самых маленьких 1 175,00 

20. Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера  
Страна боков и палочек 1 175,00 

21. Альбом задание №2" Блоки Дьенеша для старших 1 175,00 
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22. Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера  
Вместе весело шагать 1 175,00 

23. Игры с логическими блоками Дьенеша 1 375,00 

24. Альбом Блоки Дьенеша для малышей  1 215,00 
25. Альбом Блоки Дьенеша «Лепим нелепицы» 1 175,00 
26. Альбом задание №3 1 175,00 
27. Альбом Блоки Дьенеша для малышей Маленькие логики 1 175,00 
28. Демонстрационные материалы 1 245,00 

29. Игровое оборудование для детской площадки дошкольного 
учреждения Грибок 2В 1 12 800,00 

30. Yamaha STAGEPAS 400I 1 55500,00 

31. Емкость для хранения и сортировки спортивного инвентаря 
3300*500*800 1 12760,00 

32. Емкость для хранения и сортировки спортивного инвентаря 
1000*500*570 1 6930,00 

33. Емкость для хранения и сортировки игрушек 2000*500*570 1 7010,00 

34. Емкость для хранения и сортировки игрушек 2400*500*900 1 9170,00 

35. Емкость для хранения и сортировки игрушек 21550*500*600 1 7110,00 

36. Принтер 1 11690,00 
37. Картридж  1 830,00 
38. Картридж  3 3000,00 
39. Ноутбук Asus 3 79497,00 
40. Оборудование базовое  для проведения игр с песком 1 8710,00 
41. Мольберты 5 14040,00 
42. Коврограф "Ларчик" 3 16 371,00 
43. Цифровое фортепиано 1 64 990,00 
44. Лото с животными  1 3 104,78 
 Итого  372620,78 
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на  01.05.2017 год 

№ п/п Наименование Кол-во Сумма 

1.  Комплекс интерактивных развивающихся игр 
"Волшебная поляна" 1 15000,00 

2.  конструктор - 37 элементов 1 13100,00 
3.  конструктор - 43 элементов 1 14400,00 
4.  "Коврограф "Ларчик" (комплект + методика) 2 12430,00 
5.  Цифровая лаборатория 1 51200,00 
Итого  106130,00 
 

3.1. Расходные материалы  для ухода и присмотра воспитанников 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
 Витамин С  0,00 10000,00 
 Хозяйственные товары  7196,00 16304,60 
 Сантехника  62274,00 22022,58 
 Строительные материалы  14481,25  
 Моющие, чистящие дезинфицирующие  

средства и  средства личной гигиены 
68744,35 57311,77 

 Столовая посуда 16320,00 15100,00 
 Посуда 48456,00 0,00 
Итого  217461,60 127738,95 
 

Замена песка на прогулочных участках 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Песок  23000,00 0,00 
Итого  23000,00 0,00 
 

Обеспечение  материально-технической базы групповых помещений, помещений пищеблока и прачечной 
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Оборудование  

№ п/п Наименование Сумма 
1. Поставка корпусной мебели 65600,00 
2. Машина протирочная Мпр350-01  31388,00 
3. Утюг  электрический 1 300,00 
4. Системный блок 22 060,00 
5. Водонагреватель  8100,00 
Итого   
 

Мебель  
№ п/п Наименование Сумма 
1. Столы, стулья 65600,00 
Итого  65600,00 
  

2016г. 

Оборудование  

№ п/п Наименование Сумма 
 Бактерицидные  установки 5шт.  60000,00 
6. Морозильный шкаф 1шт. 20790,00 
7. Стол производственный 1.шт 6920,00 
8. Стеллаж 2ш. 23816,00 
9. Утюг 1шт. 6146,00 
10. "Аптечка медицинская" 2000,00 
Итого  57672,00 

Мебель 
№ п/п Наименование Сумма 
1. Стол  регулируемый 71200,00 
2. Шкаф  для пособий 10 000,00 
3. Стул регулируемый 20250,00 
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Итого   
 

2017. 

Оборудование  
№ п/п Наименование Сумма 
11. Ванна ВМЛя-4 для обработки яйца 9150,00 
12. Вставка ВМЛя-4 2776,00 
13. Ванна моечная 9316,00 
14. Bonvini 750 BGC Шкаф 740л.  35650,00 
15. Овощерезка Гамма 5 37520,00 
Итого  94412,00 

 

Доступная среда 
№ п/п Наименование Сумма 
1. Установка пандуса 26 767,00 
Итого  26 67,00 
 

Специальная оценка условий труда 

В 2015г.  на основании  штатного расписания МАДОУ «Детский сад № 27» организовано АТР 36 рабочих мест, 
которая была проведена в 2012 году. В течение 2015-2016года внесены изменения с дополнением штатных единиц, что  
составила в 2016г.   количество 47 рабочих мест, на основании этого выполнено СОУТ 11 рабочих мест. 

 
№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2016г. 2017г. 

1. 11 рабочих мест  11000,00 0,00 
2. 34 рабочих мест  0,00 34000,00 
Итого  11000,00 34000,00 
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3.2. Расходы работы по испытанию установок  и оборудования  

№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2016г. 2017г. 

1. Выполнение  профилактических испытания 
измерений параметров электрооборудования и 
кабельных линий. 

10000,00 0,00 

2. Поверка (калибровка) и ремонт средств 
измерения (СИ). 3 875,82 0,00 

3. Испытание вентиляционных систем. 18772,00 0,00 
4. Обследование  технического состояния 

холодильного оборудования 2 400,00 0,00 

Итого  35047,82 0,00 
 

В 2017году выполнение работ по испытанию установок и оборудования планируется на май – июнь месяц.   

Обучение сотрудников 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2016г. 2017г. 
1. Гигиеническое обучение   5457,84 6301,74 
2. Повышение квалификации представителей 

Заказчика по программе: «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

0,00 0,00 

3. Обучение и проверка знаний по ОТ и ПТП 7500,00 3900,00 
4. Учеба энергосбережению 4860,00 0,00 
5. Обучение бухгалтера 0,00 0,00 
6. Обучение по дополнительной образовательной 

программе 
0,00 2500,00 

Итого    
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Расходы на гигиеническое обучение планируются не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, 
участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. 

Расходные материалы - запасные части к оборудованию и установкам 
2016г. 

Дата 
заключения 
договора 

Номер 
договора Наименование организации Предмет договора Сумма 

14.04.2016 13 
МУПБОН "Рембытттехника" 
МО город Ирбит 
 

Двигатель к стиральной машине "Samsung" 6600,00 

22.12.2016 75 

Ремкомплект (подшипник 2шт. и сальник 2100,00 
Блокиратор люка "Канди" 1700,00 
Полубак стиральной машины 3200,00 
Щетки на электродвигатель 1600,00 

11.04.2016 38 
ИП Лалетина А.В.   
 

Тэна к эл. плитам, жарочному шкафу, эл. сковороде 6040,00 
29.04.2016 46-1 Призма светодиодная  66000,00 
01.06.2016 55 Призма светодиодная 67100,00 
16.11.2016 153 Тэна к эл. плитам, жарочному шкафу, эл. сковороде 7100,00 

15.12.2016 Ирб 
 263-16 

АО"Производственно-торговое 
предприятие "Медтехника" Лампа УФО 3шт. 1500,00 

Итого  162940,00 
 

2017г. 
Дата заключения 

договора Номер договора Наименование 
организации Предмет договора Сумма 

09.01.2017 2 ИП Лалетина А.В.  Лампа УФО шт. 11500,00 
Итого  11500,00 
 

Расходы по выполнению ремонтных работ 
МАДОУ «Детский сад №27» проводит выполнение ремонтных работ в соответствии с «ПРОГРАММОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ ГОДУ»  
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2016г. 
Дата 
заключения 
договора 

Номер 
договора 

Наименование 
организации Предмет договора Сумма 

01.02.2016г. 1 ИП Вятченин А.А. Замена эклектической проводки   6146,00 
09.12.2016 2445/2 ООО "ОКНА ПЛЮС" Замена наружных дверей 70138,00 
09.12.2016  2445/2 ООО "ОКНА ПЛЮС" Замена наружных дверей 39094,00 
26.12.2016 69 ИП Буланова Д.Н. Замена оконных блоков 95755,00 
26.12.2016 69-1 ИП Буланова Д.Н. Замена оконных блоков 40405,00 

23.12.2016 868 ИРО ВДПО 
Ремонтные работы по видеонаблюдение 
(регистратор AxyCam видеокамера) 32300,00 

Итого  283838,00 
 

2017г. 
Дата 

заключения 
договора 

Номер 
договора 

Наименование 
организации 

Предмет договора Сумма 

05.04.2017 8 ООО 
"ТехЭнергоРесурс" 

Ремонт наружных сетей ХВС и ГВС 58895,00 

14.02.2017 119 ИРО ВДПО Ремонт пожарной сигнализации 32055,00 
Итого 90950,00 

 
ВЫВОДЫ: Состояние управления обеспечивает развитие МАДОУ «Детский сад № 27» в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 
Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. Разработан проект Программы развития 
МАДОУ «Детский сад № 27» на 2012-2016 гг.», «Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа 
дошкольного образования» на основе ФГОС ДО, «Программа Здоровья». Внедряются эффективные методы, приемы, 
новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 
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Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса осуществляется на 
достаточном уровне.  

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. По 
результатам работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебном году можно сделать следующие выводы: 

1. Целевой компонент плана реализован на должном уровне; 
2. Образовательная деятельность реализуется на достаточном уровне, но существует проблема с организацией 

самостоятельной и совместной деятельности воспитанников по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (раздел «Музыкальная деятельность») музыкальными руководителями и воспитателями в группах в свободное 
время. Выявлена необходимость разработки и внедрения в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
ООП ДО планирования образовательной деятельности по конструированию и робототехнике с целью формирования у 
воспитанников предпосылок инженерного мышления; 

3. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов 
достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 

4. Сложилась система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Показателями 
результативности в реализации системы работы с родителями (законными представителями) являются: показатели 
рейтинга среди дошкольных образовательных учреждений МО Г. Ирбит (средний балл – 4,6); удовлетворенность работой 
МАДОУ «Детский сад № 27»; степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам; 
характером взаимодействия с педагогами и руководителями; родители (законные представители) воспитанников - 
активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.  

5. Социальное взаимодействие помогает МАДОУ «Детский сад № 27» реализовывать поставленные задачи по 
художественно-эстетическому, познавательному, речевому развитию личности ребенка. 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ориентируясь на новое законодательство, вступившее в силу и регламентирующее дошкольное образование в 
МАДОУ «Детский сад № 27» утвержден план-график мероприятий по ведению ФГОС ДО. На основании анализа 
конечных результатов прошедшего 2017-2018 учебного года, а так же плана-графика  мы ставим следующие годовые 
задачи:  

улучшение психолого-педагогических условий через: 
создание  психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие личности воспитанников, их мотивации и 

способностей в различных видах деятельности; 
обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников; 
создание условия для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через использование 
информационно-коммуникационных технологий (сайт педагога и МАДОУ «Детский сад №27», блог группы); 

создание условий для формирования у воспитанников предпосылок инженерного мышления.  
Улучшение кадровых условий через: 
повышение педагогической компетентности педагогов посредством повышения квалификации, прохождения 

процедуры аттестации, организации системной методической работы. 
Улучшение финансовых условий через: 
приведение здания МАДОУ «Детский сад №27» в полное соответствие с требованиями контролирующих органов.  
Обеспечение учебно-воспитательного процесса дидактическими, методическими, информационными ресурсами. 
Улучшение материально-технических условий через: 
обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации образовательного процесса и для 

полноценного функционирования МАДОУ «Детский сад №27»;  
обновление комплекта методического сопровождения ООП ДО. 
Улучшение развивающей предметно-пространственной среды через: 
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ее совершенствование согласно основным принципам вариативности, полифункциональности, безопасности, 
доступности, насыщенности и трансформируемости, обеспечивающим реализацию основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 
 

№ Содержательные характеристики Период реализации Ответственные 
Психолого-педагогические условия 

1. Реализация и корректировка основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад №27» 

июнь – август 2017 года 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
педагоги 

2. Обновление локальных актов МАДОУ «Детский сад 
№27» в соответствии с вновь принятыми 
нормативно-правовыми документами различного 
уровня  

В течение года Заведующий Зенкова В.В. 

3.  Внедрение новых здоровьесберегающих, 
здоровьеформирующих технологий В течение 2017 – 2018 

учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

педагоги 
4. Создание психолого-медико-педагогического 

консилиума в МАДОУ «Детский сад №27» сентябрь 2017 года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Специалисты  

5. Создание и реализация проекта «Здоровый малыш» январь 2018 года Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 
6. Организация дней открытых дверей для родителей с 

приготовлением и дегустацией блюд и рациона 
детского питания в МАДОУ «Детский сад №27» сентябрь 2017 года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Педагоги,  

Сотрудники пищеблока  
7. Работа родительского клуба «Школа общения для 

родителей»; детско-родительского клуба «Мы октябрь 2017 года Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 



67 
 

вместе»; родительских встреч «Общаться с ребенком 
– как?» 

Педагоги 

8. Расширение социального взаимодействия – со 
школами, театрами, Дворец культуры В течение 2017 – 2018 

учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Педагоги 

Кадровые условия 
9. Переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров, обучение и повышение 
уровня психолого-педагогической компетентности 
младших воспитателей и сотрудников МАДОУ 
«Детский сад №27» в соответствии с ФГОС ДО.  

В течение 2017 – 2018 
учебного года согласно 

плана повышения 
квалификации 

Зам. заведующего по ВМР 
Кизерова М.А. 

10. Активизация профессиональной деятельности 
педагогов: организация работы «Школы молодых 
специалистов»; составление «плана карьерного 
роста» с каждым педагогом; ведение электронного 
портфолио  

В течение 2017 – 2018 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Педагоги 

Финансовые условия 
11. Выполнение предписаний надзорных органов В течение 2017 – 2018 

учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ 

Орлова А.А. 
12. Приобретение игрового, методического пособий за 

счет средств областных субвенций для реализации 
ФГОС ДО В течение 2017 – 2018 

учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ 

Орлова А.А. 
Зам. заведующего по ВМР 

Кизерова М.А. 
Главный бухгалтер 
Альшевская Л.В. 

13. Выполнение целевых показателей Плана финансово- В течение 2017 – 2018 Заведующий Зенкова В.В., 
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хозяйственной деятельности учебного года Зам. заведующего по АХЧ 
Орлова А.А. 

Зам. заведующего по ВМР 
Кизерова М.А. 

Главный бухгалтер 
Альшевская Л.В. 

Материально-технические условия 
14. Проведение работ по благоустройству и 

асфальтированию территории.  июнь-август 2018 года 
Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ 

Орлова А.А. 
15. Пополнение материально-технической базы 

приобретение технологического оборудования для 
полноценного функционирования прачечной, 
пищеблока 

В течение 2017 – 2018 
учебного года 

Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ 

Орлова А.А. 
Главный бухгалтер 
Альшевская Л.В. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
16. Создание собственной модели развивающей среды 

согласно реализации проекта «Комфортная 
развивающая предметно-пространственная среда в 
группах детского сада» 

июнь-июль 2017 года 
Заведующий Зенкова В.В., 
Зам. заведующего по АХЧ 

Орлова А.А. 

17. Проведение работ и приобретение игрового 
оборудования, мебели и материалов для реализации 
образовательных областей в соответствии с ФГОС 
ДО, возрастными особенностями детей 

В течение 2017 – 2018 
учебного года 

Зам. заведующего по ВМР  
Кизерова М.А., 

Зам. заведующего по АХЧ 
Орлова А.А. 

Педагоги 
18. Проектирование программы по конструированию  и 

робототехнике в рамках базовой площадки ГБПОУ 
СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

август 2017 года 
Зам. заведующего по ВМР  

Кизерова М.А., 
Педагоги 
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Приложение 1. 

План повышения квалификации педагогов 
 

Задачи  Мероприятия  Срок  Ответственный  Предполагаемый 
результат 

Овладение новыми 
подходами в работе с 

воспитанниками, 
повышение 

квалификации 

Направление на курсы повышения 
квалификации 

По плану МАДОУ 
«Детский сад № 27» и 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

Зам. заведующего по 
ВМР 

Повышение 
профессионализма, 

творческого потенциала и 
психолого-

педагогической культуры. 
Повышение уровня 
знаний педагогов, 

формирования 
творческого подхода в 

работе с 
воспитанниками через 

участие в ГМО 

Участие в работе городских 
методических объединений МО г. 

Ирбит 

По планам ГМО  
(в течение года) 

Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

Овладение современными 
методиками и 

технологиями в 
организации 

образовательного 
процесса  

Продолжить обучение в 
высших учебных 
педагогических 

заведениях 

Обучение педагогов: Коробицина 
В.В., Старостина М.Л., 

Меркушина Е.И., Тюстина Е.С. 

В течение года Воспитатели  Получение высшего 
профессионального 

образования. Повышение 
эффективности 

образовательного 
процесса через внедрение 

полученных знаний 
Подтвердить 

профессионализм 
педагогов в 

соответствии с 
требованиями 

квалификационных 
характеристик 

Подготовка к аттестации 
педагогов:  

СЗД – Косарева Л.Р. 
ВКК – Володина Т.А., Стихина 

Л.В., Судницына Г.В. 

По плану  Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

Повышение 
профессиональной 

компетентности через 
прохождение процедуры 

аттестации 
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Приложение 2. 
Организационно-педагогическая работа 

 
Содержание Срок Ответственный 

Работа с педагогами 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Установочный педагогический совет № 1 «Организация деятельности педагогического коллектива в 2017 -2018 учебном году» 
Подготовка:  

Август  
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

1.  Рефлексивный анализ деятельности МАДОУ «Детский сад № 27» за 2016-2017 учебный год. 
Справка по результатам смотра готовности групп и помещений детского сада к началу 
учебного года. 

2.  Корректировка ООП ДО: внесение изменений в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений (решение задачи формирования предпосылок инженерного 
мышления у детей дошкольного возраста) 

3.  Реализация проекта «Экологическая тропа»: анализ и перспективы дальнейшей работы 
Педсовет № 2 «Повышение уровня квалификации педагога» 

Подготовка:   
1.  Анкетирование на тему «Оценка реализации потребностей педагогов в развитии» (автор Н.В. 

Немова) 
Октябрь   

Зам. зав. по ВМР 
Педагоги  

 
2.  Работа с молодыми специалистами МАДОУ «Детский сад №27»: «Самоанализ НОД за 15 

минут: рекомендации воспитателям» 
Октябрь  

3.  Практикум «Формулируем методическую тему педагога» Ноябрь 
Педсовет № 3. Разработка проекта «Здоровый ребенок» 

 Подготовка:  
Январь  

 

 
Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  
 

1.  Изучение передового педагогического опыта по реализации здоровьесберегающих технологий 
в образовательной деятельности 

2.  Методическое объединение по возрастам: разработка основной части проекта  Март 
Итоговый педагогический совет № 4  «Результаты работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год» 

1 Анализ работы педагогического коллектива по выполнению задач годового плана Май Заведующий 
2 Динамика физического развития детей, анализ заболеваемости и посещаемости Фельдшер 
3 Обсуждение результатов диагностики индивидуальных образовательных результатов 

воспитанников 
Зам. зав. по ВМР 

4 Формирование основных направлений работы на следующий учебный год Заведующий 
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5 Обсуждение и утверждение плана работы МАДОУ «Детский Сад № 27» на летний 
оздоровительный период 

Заведующий 

Семинары-практикумы: 
1.  «Индивидуальный маршрут развития детей дошкольного возраста» Сентябрь   

Зам. зав. по ВМР 
 

2.  «Формулировка методической темы педагога» Ноябрь  
3.  «Независимая оценка качества образования в МАДОУ «Детский сад №27» Декабрь  
Консультации: 
1 «Алгоритм написания аналитической записки воспитателя» Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
2 «Оформление территории прогулочного участка в зимний период» Ноябрь  Зам. зав. по ВМР 
3 «Совместная деятельность педагога и младшего воспитателя» Октябрь  Зам. зав. по ВМР 
4 «Витамины в детском питании. Содержание витаминов в основных продуктах. Содержание 

йода в продуктах питания» 
Ноябрь  Фельдшер 

5 «Грипп – современный подход к профилактике и лечению» Январь  Фельдшер 
6 «Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и родителям о прививках» Март  Фельдшер 
7  «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста»  Октябрь Учитель- логопед 
8 «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения 

звуков» 
Ноябрь Учитель-логопед 

9 «Здоровьесберегающие  технологии в работе с детьми  с ОНР» Февраль Учитель-логопед 
10 «Автоматизация звуков с использованием мнемодорожек» Март Учитель-логопед 
11 «Музыкотерапия» Ноябрь  Муз. 

руководители 
12 «Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста» Декабрь  Муз. 

руководители 
13 «Роль воспитателя в музыкальном развитии в самостоятельной деятельности» Январь Муз. 

руководители 
14 «Как решаются задачи эстетического воспитания дошкольников в музыкальной деятельности» Март Муз. 

руководители 
15 «Методы и приёмы обучения музыкально-ритмическим движениям» Май Муз. 

руководители 
16 Определение содержания индивидуального маршрута развития ребёнка по направлению 

«Физическое развитие»  
Сентябрь  Инструктор по 

физической 
культуре 
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17 Консультация для воспитателей «Рекомендации педагогам по проведению физкультурно-
оздоровительной работы с учетом состояния здоровья» 
 

Декабрь Инструктор по 
физической 

культуре 
18 Индивидуальные консультации для воспитателей по изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования. 
Март Инструктор по 

физической 
культуре 

19 Представление результатов диагностического обследования детей, выработка рекомендаций по 
индивидуальной работе на летний период. 
 

Май  Инструктор по 
физической 

культуре 
20 По запросу педагогов и по мере необходимости   
Открытые просмотры: 
1 «День открытых дверей» Сентябрь  Заведующий 

Муз. 
руководители 
Воспитатели  

2 Тематические досуги (праздники) Согласно 
плану 

Зам. зав. по ВМР 

3 Открытое мероприятие (взаимопосещение групп) Апрель-май Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели   
Специалисты  

Смотры - конкурсы: 
1 Смотр «Готовность к новому учебному году групп детского сада» 

 
Согласно 

плану 
Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
2 Конкурсы Согласно 

плану 
Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
Курсовая переподготовка, курсы повышения квалификации: 
1 Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО и коррекционной 

направленности  
Согласно 

графику, по 
мере 

необходимости 

Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

Индивидуальные формы работы с педагогами: 
Оказание методической помощи молодым специалистам по вопросам: 
- организации предметно– развивающей среды; 
- организации педагогического процесса; 

В течение года Зам. зав по ВМР 
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- руководство игровой и трудовой деятельностью. 
Аттестация 

Нормативно - правовое обеспечение проведения аттестации педагогических кадров. 
Работа с педагогическими кадрами в межаттестационный период: 
- определение перспектив в работе; 
- изучение опыта; 
- анализ документации; 
- анализ перспективных планов работы, конспектов по темам опыта;    
- анализ результатов диагностирования; 
- распространение опыта работы в МАДОУ «Детский сад №27»; 
- прием заявлений на аттестацию в 2017, 2018 гг. 

В течение года Зам. зав по ВМР 
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Приложение 3. 
План социального взаимодействия 

Социальное взаимодействие отражено в Таблице №16. 
 

Общедоступная универсальная библиотека: 
Проведение занятий согласно тематическому плану. 
Акция «Добрые дела» 

По плану библиотеки Библиотекарь 

ДК «Кристалл» 
      Участие в концертах и конкурсах. 

Выставка детских работ и рисунков. 

По плану работы  ДК Директор ДК 
Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
МОУ «СОШ № 18» 

Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 
Совместные мероприятия. 
Участие в семинарах. 
Проведение диагностики: «Готовность детей к школе» 
Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 
Круглый стол: «Современные подходы к организации преемственности»  

По плану работы ДОУ и 
МОУ «СОШ №18» 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели  

 

Пожарная часть,  ГИБДД    
Контроль за выполнением правил дорожного движения. 
Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 
Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного движения 
с приглашением сотрудников ГИБДД 

По плану работы ДОУ, в 
связи с месячниками 

Зам. зав. по ВМР 
 

Медицинский контроль 
Контроль за организацией прививочной и противотуберкулезной работы. 
Медицинские осмотры детей участковыми педиатрами 
Обследование детей узкими специалистами. 

По плану работы  
Детской поликлиники и  

фельдшера МАДОУ 

Фельдшер 

Музеи г. Ирбита 
 Организация экскурсий 
Участие в концертах и конкурсах 

По плану работы Дубских Е.Л. 
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Приложение 4. 
План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Срок Проводимые мероприятия Ответственные 
Сентябрь Групповые родительские собрания в группе раннего возраста:  

«Результаты адаптационного периода в группе раннего возраста»,  
«Обучение и воспитание  детей в МАДОУ «Детский сад №27»,  
«Психологические особенности данного возраста»,  
«Задачи воспитания и  обучения на учебный год».  
Заполнение социальных паспортов семей 

Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

групп 
Инструктор по 

физической культуре 

Сентябрь Проведение праздника  и выставки совместно с родителями (законными представителями):  
«День знаний»,  
«День открытых дверей»,  
Организация выставки: «Дары природы» 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Октябрь Общее родительское собрание  
«Нормативное обеспечение дошкольного образования»: 
- отчет о проделанных ремонтных работах;  
- отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 
- знакомство с нормативно-правовой базой регламентирующее дошкольное образование; 
- приглашение специалистов (пожарная часть, ГИБДД, специалисты здравоохранения) и др.; 
- знакомство с направлениями работы  МАДОУ «Детский сад №27» на новый учебный год. 
Анкетирование родителей (законных представителей)  
Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий при организации воспитательных и 
образовательных услуг.  

Заведующий 
Зам. заведующего по 

ВМР 
воспитатели, 
Воспитатели 

 
 

Ноябрь Консультация для родителей:  
подготовительных групп «Как подготовить ребенка к школе»,  
Оформление выставки для мам (ко Дню матери). 
Оформление в группах праздничных газет, посвященных  Дню матери. 
Концерт, посвященный Дню матери. 
Посещение библиотеки совместно с родителями (законными представителями) 
Памятка для родителей: «Что должен знать родитель об особенностях поведения  детей». 
 

Педагог-психолог, 
воспитатели, 

Зам.  заведующего по 
ВМР, 

фельдшер 
родительский 

комитет. 
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Декабрь 
 
 

Групповые родительские собрания:  
«Играйте вместе с детьми»      (взаимоотношения взрослого и ребенка в игре). 
Конкурс «Зимние виды спорта» 
 

Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре, 

Зам. заведующего по 
ВМР 

Январь Консультация для родителей (законных представителей) «Как воспитать ребенка успешным» 
 Выставка детских рисунков и поделок «Наши таланты».  
Оформление наглядного материала «Как  развить творческие способности у детей». Тематическая 
выставка «Как подготовить ребенка к школе».  

Психолог 
Воспитатели, 

Зам. заведующего по 
ВМР 

Февраль Музыкально-физкультурное развлечение с родителями, посвященное Дню Отечества «Папа, мама и 
Я – спортивная семья».  
Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами».  
Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника Отечества,  
Оформление фотовыставки: «Наши замечательные папы». 
Информационный центр  для родителей (законных представителей):  
«Растим будущего мужчину».  
Уголок здоровья: «Основы правильного питания».  
Выходы с родителями в лес на лыжню с детьми старшей группы.  
День именинника в группах для детей, родившихся зимой. 
Музыкально - спортивный праздник на улице с родителями «Масленица» 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию, 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели, 

Зам. заведующего по 
ВМР 

Март Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта во всех возрастных группах. 
Тематическая выставка  «Весенняя рапсодия» 
Участие в городском спортивном мероприятии: «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Оформление семейной газеты: «Мы мамины помощники».  
Оформление фотовыставки: «Наши замечательные мамы».  
Оформление наглядной агитации в родительских уголках на тему: «Растим будущую женщину».  
Уголок здоровья: «Как предупредить весенний авитаминоз». 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Апрель День здоровья 
Тематическая выставка «Будь здоров!» 
Оформление наглядности: «Учить детей любить родную природу»,  
Уголок здоровья: «Как уберечь ребенка от травм»   
Профилактика детского травматизма и ДТП с приглашением инспектора ГИБДД.  
Неделя открытых дверей для родителей (законных представителей) 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели  

родители 
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Май Итоговое собрание: «Качество образования». Перспективы развития.  
Организация летнего отдыха детей. Подготовка  МАДОУ «Детский сад №27»  к летней 
оздоровительной работе. Организация питания. 
Итоговые родительские собрания  «Подготовка детей к школе» 
Праздничный утренник «До свидания детский сад», посвященный выпуску детей в школу. 
Проведение субботника с родителями по озеленение  и благоустройство участков и территории.  
Оформление родительских уголков:  
«Что нужно знать и уметь выпускнику» (совместное собрание с учителями школы №8, 18). 
 Выступление на родительском собрании «Физическая готовность ребёнка к школе» 

Старшая 
медицинская сестра, 
Зам. заведующего по 

ВМР 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
родительский 

комитет 
Инструктор по 

физической культуре  
Сентябрь - 

Май 
Анкетирование родителей:  
«Социальный портрет семьи», 
«Мнение родителей о работе  МАДОУ «Детский сад №27»» 

Зам. заведующего по 
ВМР, воспитатели 

В течение 
года 

Участие родителей в создании развивающей среды Воспитатели 
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Приложение № 5.  
 

ПЛАН – ГРАФИК 
педагогической диагностики (мониторинга)  

в МАДОУ «Детский сад № 27» на 2017-2018 учебный год 
 

№ Содержание  
 

Ответственный Сроки  

1 Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям МАДОУ «Детский сад№27».  Воспитатели 
Фельдшер  

Педагог-психолог 

Сентябрь   

2 Первичное обследование устной речи (оформление речевых карт) Учитель-логопед Сентябрь 

3 Проведение педагогической диагностики (мониторинга) с целью оценки 
эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования 

Воспитатели  
Педагог-психолог 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Сентябрь  
Май   

4 Диагностика физического подготовленности детей 3-7 лет. Заполнение паспортов 
здоровья 

Инструктор по 
ФИЗО 

Сентябрь  

5 Диагностика затруднений педагогов. Оформление индивидуальных карт 
профессионального мастерства 

Зам. зав. по ВМР Апрель -   
май 

6 Диагностика удовлетворенности родителей работой детского сада Заведующий Май 
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Приложение № 6. 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
 контроля воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 27» на 2017-2018 учебный год 

 
№ Содержание 

 
Возрастная группа Вид 

контроля 
Ответственный Сроки 

Сентябрь 
1.  Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Тематический Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

В течение 
месяца 

2.  Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 
Уровень развития детей подготовительной группы 

Подготовительные 
группы  

 

Результативный 
 

Зам. 
заведующего по 

ВМР 
Специалисты 

2 неделя 

Октябрь 
3.  Проведение закаливающих мероприятий Дошкольные группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 2 неделя 
4.  Методика проведения музыкальных занятий Все группы 

 
Предупредитель

ный 
Зам. зав. 4 неделя 

Ноябрь 
5.  Соблюдение карантинных мероприятий Все группы Предупредитель

ный 
Фельдшер 4 неделя 

6.  Организация питания, воспитание культуры поведения за 
столом 

Средние группы  Оперативный Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Декабрь 
7.  «Осуществление интеграции специалистов МАДОУ 

«Детский сад №27» и воспитателей, направленное на 
физическое и психическое развитие воспитанников» 

Все группы Тематический Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

2  неделя 

8.  Организация прогулок Все группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 
фельдшер 

3  неделя 

Январь 
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9.  Формирование у воспитанников младших групп навыков 
самообслуживания 

Младшие  группы  Оперативный Зам. зав. по ВМР 
фельдшер 

4 неделя 

Февраль 
10.  Соблюдение охраны труда и техники безопасности Все группы Оперативный Специалист по 

ОТ 
2 неделя 

11.  Карта проверки плана воспитательно-образовательной 
работы 

Все группы Предупредитель
ный 

Заведующий.  
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Март 
12.  «Здоровьесберегающая среда в МАДОУ «Детский сад №27»  

как условие сохранения психофизического здоровья 
воспитанников» 

Все группы Оперативный Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Апрель 
13.  «Готовность воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению» 
Подготовительные 

группы 
Фронтальный Зам. зав. 

Фельдшер 
1 неделя 

14.  Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом 
работы) 

Воспитатели 
Специалисты 

Оперативный Заведующий. 
Зам. зав. по ВМР 

2 неделя 

Май 
15.  Условия для физкультурных занятий на воздухе Дошкольные группы 

и инструктор по ФК 
Тематический Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
1  неделя 

16.  Анализ выполнения основной общеобразовательной 
программы  - образовательной программы дошкольного 
образования 

Все группы 
Специалисты 

Итоговый Зам. зав. по ВМР 3-4 неделя 

17.  Анализ выполнения задач годового плана Все группы 
Специалисты 

Итоговый Заведующий. 
Зам. зав. по ВМР 

4 неделя 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


