
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования за 2017-2018 учебный год 

 

1. Общая характеристика ДОУ  

 

1.1. ГБДОУ №17 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) введено в эксплуатацию в сентябре 1964 

года. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное; расположено во дворе жилого массива, рядом с центром города 

Пушкин, вдали от промышленных предприятий и трасс. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. 

 

1.2. По состоянию на 1 апреля 2018 года детский сад посещают 214 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В образовательной организации функционирует 12 групп: 

 5 групп оздоровительной направленности для часто болеющих детей: 

- группа раннего возраста,  

- младшая группа, 

- средняя группа,  

- старшая группа, 

- подготовительная группа; 



 5 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- младшая группа, 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная группа; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи: 

- старшая группа, 

- подготовительная группа; 

 

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ), 12-ти часового пребывания детей (с 7.00. до 19.00). 

 

2. Структура управления учреждением 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность детского сада: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции.  

В течение 2017-2018 учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления ДОУ. Используются унифицированные формы оформления приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 



2.2. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления.  

    Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. Организационно-управленческая структура 

ДОУ представлена следующей схемой: 
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Содержание деятельности каждого структурного подразделения заключается в следующем: 

 Общее собрание трудового коллектива – содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления ДОУ; утверждает нормативно-правовые документы учреждения. 

 Педагогический совет – определяет направление деятельности ДОУ, обсуждает вопросы содержания, 

формы и методы образовательного процесса, принимает образовательные программы,   организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опыта. 

 Совет ДОУ – принимает участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения, во 

взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других органов 

самоуправления ДОУ, поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса. 

 Профсоюзный комитет – предоставляет защиту социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза, разрабатывает и согласовывает нормативно-правовые документы 

учреждения, имеющие отношение к выполнению трудового законодательства. 

 Комиссия по охране труда – предоставляет защиту социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза, разрабатывает планы совместных действий работодателя и 

профсоюзного комитета по улучшению условий труда. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Кадровый потенциал ДОУ. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в обеспечении высокого 

уровня качества образования. Педагогический процесс в ДОУ осуществляют: 

 24 воспитателя 

 2 музыкальных руководителя 



 2 учителя-логопеда 

 2 инструктора по физической культуре 

 2 педагога-психолога 

 педагог дополнительного образования 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью.  Анализ 

образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов является достаточным для 

квалифицированного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

На протяжении последних пяти лет наблюдается положительная динамика повышения образовательного 

уровня педагогических кадров. 

 

Динамика уровня специальной образованности педагогов: 

 

Учебный год 

Общее 

количество 

педагогов 

Количество педагогов с 

высшим педагогическим 

образованием 

Количество педагогов – 

студентов педагогических 

университетов 

Количество педагогов со средним 

педагогическим образованием 

2013-2014 33 16 (48%) 2 (6%) 15 (46%) 

2014-2015 33 17 (51%) 1(3%) 15 (46%) 

2015-2016 33 18 (55%) 1(3%) 14 (42%) 

2016-2017 33 19 (58%) 1(3%) 14 (42%) 

2017-2018 33 20(61%) 1(3%) 13(39%) 

 

 

Основной состав коллектива ДОУ представляют педагоги, проработавшие более 10 лет. Этот состав 

сохраняет традиции детского сада и передаёт их молодым специалистам. 

 

 



Распределение педагогов по стажу работы: 

 

Стаж работы Количество педагогов 

до 5 лет 3 (9%) 

от 5 до 10 лет  9 (27%)  

от 10 до 20 лет 3 (9%) 

свыше 20 лет 18 (55%) 

 

Большое внимание в учреждении уделяется вопросу по совершенствованию системы повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров.  

 

Динамика уровня квалификации педагогов: 

 

Учебный год 

Общее 

количество 

педагогов 

Количество педагогов с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

Количество педагогов с 

первой  

квалификационной 

категорией 

Количество педагогов без 

квалификационной 

категории 

2013-2014 33  17 (52%) 11 (33%) 5 (15%) 

2014-2015 33 16 (48%) 13 (40%) 4 (12%) 

2015-2016 33 19 (58%) 10 (30%) 3 (12%) 

2016-2017 33 19 (58%) 12 (40%) 2 (12%) 

2017-2018 33 18 (58%) 11 (30%) 4 (12%) 

 

На сегодняшний день 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет, 

также 100% педагогов закончили курсы повышения квалификации по теме «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Актуальные вопросы». Кроме этого, педагоги 



имеют возможность повышать свою квалификацию на проводимых районом и городом методических объединениях, где 

принимают активное участие в передаче педагогического опыта. 

1 педагог ДОУ является кандидатом педагогических наук, 

1 педагог – аспирант. 

За профессиональные достижения 2 педагога награждены нагрудным знаком «Отличник народного 

образования СССР», 4 педагога – «Почётный работник общего образования РФ». 

3.2. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 2017-2018 учебном году был произведён ремонт групповых 

помещений «Зайчата» и «Рябинушка», спального помещения группы «Зайчата», туалетных комнат групп «Рябинушка» и 

«Капелька». В четырёх группах первого этажа спальные комнаты отделены от групповых помещений. В детском саду 

имеются: 

 12 групповых помещений, 

 4 спальных помещения, 

 кабинет заведующего, 

 методический кабинет, 

 музыкальный зал, 

 спортивный зал, 

 2 кабинета учителей-логопедов, 

 2 кабинета педагогов-психологов, 

 ИЗО-студия, 

 пищеблок, 

 прачечная, 



 медицинский блок – медицинский кабинет, - процедурный кабинет, 

- кабинет физиотерапии,     - кабинет массажа, 

- кабинет ЛФК,                     - кабинет галотерапии. 

 

Ведётся систематическая работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, 

для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья.  

Педагоги ДОУ стремятся создать развивающую предметно-пространственную среду в группах ДОУ 

согласно требованиям ФГОС ДО - содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей каждой группы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группах обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность всех воспитанников. 

 Образовательное пространство трёх групп оснащено техническими средствами обучения (интерактивными 

системами – интерактивные доски, проекторы, ноутбуки). Также в ДОУ имеется мобильные проектор и интерактивная 

система MIMIO, способная сделать любую поверхность интерактивной. 

 

3.3. Воспитательно-образовательный процесс. 

Ведущим компонентом предназначения дошкольного образовательного учреждения является обеспечение 

условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников; развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности. Реализация данного 

компонента обеспечивается благодаря использованию в образовательном процессе основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной рабочей группой ДОУ в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

         Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются становление и 

развитие у детей: 



- здоровьесберегающей компетентности (умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья) у воспитанников и активной здоровьесберегающей позиции у взрослых участников 

образовательных отношений; 

- коммуникативной и информационной компетенции у воспитанников (способность ребёнком устанавливать и 

поддерживать эффективные контакты с другими детьми, взрослыми; умения использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения). 

       Этому также способствует использование в образовательном процессе следующих программ:  

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи / 

Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. –СПб., 2014. В 

данной программе отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя; 

- О.М.Екимова, Т.А.Смирнова, О.И.Ткачёва и др. Оздоровительная программа «Под парусами здоровья». – СПб. 2003.  

       На основе сочетания используемых программ и технологий определяется специфика их реализации: 

- расширено содержание работы по охране и укреплению жизни и здоровья детей, усилена самостоятельная 

двигательная активность детей, проводится работа по развитию основных групп мышц и формированию физических 

качеств детей, способности к двигательному творчеству и импровизации; 

- при проведении непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию активно используются 

различные способы организации двигательной активности детей, интеграция речевых и физических упражнений. В 

деятельность включены элементы психогимнастики и изучение способов безопасной жизнедеятельности.  

        Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата наряду с непрерывной образовательной деятельностью 

по физическому развитию в детском саду проводится ЛФК, направленная на профилактику и исправление нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 



В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), что позволяет осуществлять 

комплексный подход в работе с детьми. 

 

3.4. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Коллектив нашего детского сада строит взаимодействие с родителями воспитанников на принципе 

сотрудничества. В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей воспитанников. При 

этом решаются следующие приоритетные задачи: 

 Изучение семей воспитанников и установление контактов с их членами для согласования вопросов воспитания 

детей; 

 Повышение педагогической культуры родителей воспитанников; 

 Приобщение родителей воспитанников к участию в жизни детского сада. 

Для решения данных задач используются различные формы работы с семьями воспитанников ДОУ: 

 Родительские собрания (общие и групповые) 

 Индивидуальные консультации 

 Анкетирование 

 Наглядная информация 

 Интернет-сайт ДОУ, странички групп в социальных сетях 

 Виртуальные родительские клубы («Детский сад – открытый мир», «Дорога без опасности») 

 Показ открытых мероприятий 

 Смотры-конкурсы, выставки совместных творческих работ 

 Участие родителей воспитанников в мероприятиях ДОУ и района (праздники, соревнования, походы, 

экскурсии, различные акции) 



В ДОУ работает консультативная служба специалистов: учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

инструкторов по ФК, музыкальных руководителей, медицинского персонала. Родители получают информацию о целях и 

задачах работы учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребёнка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание выпускников ДОУ с высоким и средним 

уровнем сформированности предпосылок  учебной деятельности. Выпускники нашего детского сада, как правило, 

обладают установкой положительного отношения к миру, активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; 

обладают развитым воображением; проявляют любознательность, способны к принятию собственных решений и т.д. 

Педагоги, воспитанники и родители воспитанников нашего учреждения под руководством педагогов ДОУ  в 

прошедшем учебном году принимали активное участие в различных мероприятиях и достигли следующих результатов: 

 Команда ДОУ (инструкторы по ФК Л.Ю.Цветкова и Л.А.Яковлева) – призёр (3 место) мероприятия «Спортивный 

танецев номинации «Музыкально-ритмическая разминка с атрибутом» среди дошкольных образовательных 

учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 Команда ДОУ (инструкторы по ФК Л.Ю.Цветкова и Л.А.Яковлева)  – призёр (2 место) районного спортивного 

мероприятия «Весёлые старты» среди дошкольных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

 Капитан команды ДОУ Аверкиева Дарья (инструкторы по ФК Л.Ю.Цветкова и Л.А.Яковлева)  - призёр (2 место) в 

номинации «Ловкий капитан» в районном спортивном мероприятии «Весёлые старты» среди дошкольных 

образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 Семейная команда Нумеровых (инструкторы по ФК Л.Ю.Цветкова и Л.А.Яковлева) – победитель(1 место) в 

районных соревнованиях «Мама, папа, я –спортивная семья!». 



 Творческий коллектив ДОУ (старший воспитатель Ю.В.Толкачёва, инструктор по ФК Л.А.Яковлева, педагог-

психолог Т.В.Васильева, учитель-логопед Л.Г.Ступикова, воспитатели И.П.Котова и Г.Г.Савина) – призёр (2 

место) в районном открытом конкурсе игровых занятий для дошкольников (среди педагогов) на тему 

безопасности дорожного движения 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование 

физической культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных 

условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на 

тёплый и холодный период года). Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим 

для детей после перенесённого заболевания. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинским персоналом и инструкторами по 

физической культуре. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах имеются спортивные 

уголки, мини-стадионы, во всех группах имеется  достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования.  В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- непрерывная образовательная деятельность по физической культуре, 

- занятия туризмом, 

- воздушные и солнечные ванны, 



- спортивные праздники, досуги и развлечения. 

 Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, массажный 

кабинет, галокамеру, кабинет ЛФК. Все кабинеты оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

Врач-педиатр и врач-ортопед осуществляют лечебно-профилактическую помощь детям, дают рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводят 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

В ДОУ регулярно проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 для групп оздоровительной и компенсирующей направленности - следующие лечебно-профилактические 

мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- в зимний период - фитонциды, С-витаминизация третьего блюда,  

- кварцевание групповых помещений; 

- 2 курса лечебного массажа ежегодно; 

- галотерапия; 

- физиотерапия; 



- ЛФК 

 

Также в работе ДОУ используются различные здоровьесберегающие технологии в комплексе: рациональный 

режим, питание, закаливание. В каждой группе созданы мини-стадионы. Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия (с детьми проводятся специальные упражнения, используются массажные коврики, дорожки здоровья). 

    Для обеспечения системы оздоровительной работы в детском саду используются следующие программы и 

технологии: 

- «Под парусами здоровья»  Смирнова Т.А., Ткачева О.И., Екимова О.М. и др 

- «Двигательный игротренинг для дошкольников»  А.А.Потапчук, Т.С. Овчинникова 

- «Осанка и физическое развитие детей» А.А.Потапчук, М.Д. Дидур 

- «Игровой стретчинг» А.Г.Назарова 

- «Психогимнастика» М.И.Чистякова 

 

  При поступлении детей в ДОУ врач-педиатр оценивает состояние здоровья детей и распределяет их по группам 

здоровья: 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Всего 214 220 224 223 224 

1 группа - - - - - 

2 группа 186(83%) 183(80%) 180(81%) 181 (81%) 181 (82%) 

3 группа 23(15%) 32(18%) 39(17%) 38 (17%) 34 (16%) 

4 группа 5(2%) 5(2%) 5(2%) 5 (2%) 5 (2%) 

 



Хронические заболевания детей 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Всего заболеваний 28 37 36 33 30 

Болезни нервной системы 3 5 10 8 5 

Болезни глаз 2 3 5 5 6 

Болезни дыхания 5 5 5 5 4 

Заболевания мочеполовой 

системы 
7 10 9 8 9 

Заболевания кожи 10 10 2 2 3 

Врожденные пороки 

развития 
5 5 5 

5 (в т.ч. пороки 

сердца - 2) 
3 

Всего: 17% 16% 16% 15% 14% 

 

Количество дней, пропущенных 1 ребенком за год, в сравнении с прошлыми годами 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Сад 8,7 7,1 7,8 8,0 8,2 

Ранний возраст 10 14 15 17 15 

Всего 9 8 9 11,3 9,8 



    Несмотря на систематическую оздоровительную работу, проводимую в ДОУ, использование  комплекса санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур, заболеваемость детей в ДОУ 

возросла по сравнению с прошлым годом  по причине  того, что с каждым годом в детский сад поступают более 

ослабленные дети. 

   Для сокращения срока адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении их в дошкольное 

учреждение, организовано медико-педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей. 

              6. Организация питания, обеспечение безопасности. 

6.1. Организация питания 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе «Примерного цикличного десятидневного меню для 

организации питания детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих с 12ти часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов». В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке 

продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.  

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, старшей медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья сотрудников пищеблока.  На каждый день пишется меню-раскладка.  

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. 

6.2. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 



Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 

ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки в хорошем 

санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится регулярно. 

Для обеспечения безопасности в ДОУ разработаны следующие документы: 

- Паспорт антитеррористической безопасности; 

 - Паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов 

- Инструктаж с сотрудниками по антитеррористической безопасности. 

С воспитанниками проводятся беседы, занятия по ОБЖ, ведётся большая работа по соблюдению правил 

безопасности на дорогах.  

С вновь прибывшими сотрудниками проводится  вводный инструктаж, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам электробезопасности.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников ДОУ. 

             

  7. Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной образовательной программы 

ДОУ,  в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

партнёрами: 



 Администрация Пушкинского района 

 АППО Санкт-Петербурга 

 ИМЦ Пушкинского района  

 Гимназия искусств имени А.А.Ахматовой 

 Центральная районная детская библиотека 

 Районный опорный центр ПДДТТ и БДД 

 Государственный музей-заповедник «Царское Село» 

 Историко-литературный музей г.Пушкина 

Использование возможностей Санкт-Петербурга значительно расширяет содержание и средства деятельности 

педагогов. Взаимовыгодное социальное партнёрство создаёт благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей и взрослых.  

Взаимодействия ДОУ с учреждениями социокультурной сферы города помогают педагогам в обогащении 

образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ  

   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии со сметой доходов и расходов на 

2017г.  За счёт средств местного бюджета  были проведены следующие работы и приобретено оборудование:  

№ п/п Выполненные мероприятия 

1.  
 Промывка и проверка на водоотдачу кранов и перемотка пожарных шлангов на новый шов 

2.  
 Заключение договора на услуги связи и интернет 

3.  
 Приобретение кухонного инвентаря 



4.  
 Приобретение канцелярии, картриджей и моющих средств 

5.  
 Камерная обработка постельных принадлежностей 

  

   9. Основные нерешённые проблемы. 

 капитальный ремонт ДОУ; 

 приобретение детской мебели, современного игрового оборудования в группы; 

 приобретение интерактивных мультимедийных систем 

                    10. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ  должно реализовать следующие 

направления развития: 

 усилить работу «Школы наставников»; 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса 

Выводы по итогам года 

  Самоанализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный  год выявил успешные показатели в деятельности ДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень сформированности предпосылок  универсальной учебной деятельности у выпускников ДОУ. 

 В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию 


