
 

 



 

 

 

 



I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 156» введено в эксплуатацию в  1964 году.  

 МБДОУ «Детский  сад    №156»  расположен в городе Иваново  по ул. Куликова, 

д.24. 

Дополнительное здание   МБДОУ «Детский  сад    № 156»  расположено в городе 

Иваново  по ул. Куликова, д.27. 

Территория детского сада озеленена насаждениями.  На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, огород. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1521 от 

25.01.2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской области серия 37Л01 № 

0001060 

Местонахождение учреждения: 

Юридический адрес учреждения: 153032,  г. Иваново, ул. Куликова, д.24 

Фактический адрес учреждения: 153032,  г. Иваново, ул. Куликова, д.24; 

153032,  г. Иваново, ул. Куликова, д.27; 

Учредитель: управление образования Администрации города Иванова 

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 904 

Телефон: +7 (4932) 30-86-52 

Учреждение находится во Фрунзенском районе города Иванова. Вблизи 

учреждения имеются МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 66. К учреждению имеются 

подъездные пути с улицы Ташкентской и улицы Куликова. 

Структура и количество групп 

Детский сад посещает 196 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

Количество групп - 9. Из них:  

ясельных  - 2 группы;  

садовых -  7 группы.  

Количественный состав групп:   

группа раннего возраста – 20 воспитанников;  

группа раннего возраста – 20 воспитанников;  

младшая группа – 20 воспитанников;  

средняя группа – 16 воспитанников; 

средняя группа – 25 воспитанников; 

старшая  группа – 27 воспитанников;  



подготовительная группа – 26 воспитанников;  

подготовительная группа  –  17 воспитанников;  

подготовительная группа  –  25 воспитанников.  

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.   

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

Структура управления образовательным учреждением. Органы 

государственно-общественного управления. 

Администрация ДОУ: 

Заведующий: Кутузова Инесса Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (4932) 23-40-15 

e-mail:     dou156@ivedu.ru 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:  

Нефедьева Наталья Михайловна 

Контактный телефон: 8 (4932) 23-40-15 

e-mail:     dou156@ivedu.ru 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 156» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими локальными 

документами:  

- Договором между МБДОУ №156 и родителями,  

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками,  

- Коллективным договором.  

Локальные акты  

- Штатное расписание,  

- Документы по делопроизводству Учреждения,   

- Приказы заведующего МБДОУ № 156,  

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ, 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 156,   

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ,   

- Положение о Родительском Комитете,  

- Положение о педагогическом совете,   

- Положение о родительском собрании,   

- Положение о работе творческой группы, 
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- Положение об Управляющем совете,  

- Положение об общем собрании работников Учреждения, 

- Расписание образовательной деятельности по возрастам, 

- Перспективные планы работы МБДОУ № 156.  

Управление ДОУ  осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Руководство деятельностью МБДОУ  осуществляется  заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения.  

Формами самоуправления детским садом являются:  

- Управляющий Совет;   

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет МБДОУ;  

Управляющий Совет утверждает план развития Учреждения, принимает участие в 

решении вопросов распределения стимулирующих выплат работникам ДОУ,  принимает 

изменения или дополнения к правилам внутреннего трудового распорядка;  

Общее собрание работников МБДОУ  осуществляет  полномочия трудового 

коллектива,    обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития МБДОУ, вместе с заведующим утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, избирает комиссию по трудовым спорам, осуществляет 

контроль за соблюдением работниками правил, инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных для охраны труда, обсуждает и одобряет 

комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет  МБДОУ  осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ, определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, 

отбирает и утверждает образовательные программы для использования в МБДОУ,  

рассматривает  проект  годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего 

о создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ,  обсуждает  

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ.  



Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех  участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  

План развития МБДОУ «Детский сад № 156» определен в Программе развития 

МБДОУ № 156. 

Доступность и открытость информации о ситуации в МБДОУ обеспечивается через 

сайт МБДОУ № 156 http://dou156.ivedu.ru 

Контактная информация: 8 (4932) 23-40-15 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с  

расписанием организованной образовательной деятельности, которое составлено согласно 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральному государственному образовательному стандарту, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.   

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 156».  

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

- социально-коммуникативному развитию; 

- речевому развитию; 

- познавательному развитию; 

- художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива.  

Охрана и укрепление здоровья детей 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, СаНПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».   

В ДОУ разработана и используется оценка состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.  
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Для  всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на теплый и холодный период года).  

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и 

индивидуальный режим для детей после перенесенного заболевания.  

В течение года систематически проводится в детском саду:  

- утренняя  гимнастика в зале и на улице,  

- занятия по физической культуре,  

- активный отдых,  

- воздушные и солнечные ванны,  

- спортивные праздники, развлечения.  

Старшей медсестрой  ДОУ 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;  

- лечебно-профилактические мероприятия;  

- витаминотерапия;  

-  в зимний период  -  фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание 

(холодный период);  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.   

Изучение уровня заболеваемости  детей  проводится  по двум  показателям: число 

случаев заболеваемости на 1000 детей  и  количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в среднем.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Основным из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ и обеспечения целостного развития личности ребенка является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей 

 

Направление работы ДОУ Формы участия родителей 

В создании условий 
- участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ 
- участие в работе родительского комитета, 

Управляющего совета ДОУ. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование, 

непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, памятки); 

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации,  семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

 

-Дни открытых дверей; 

- Тематические недели «Книжкина неделя», «Неделя 

здоровья», «Неделя открытых дверей»; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

 



В МБДОУ №  156  создаются условия для  максимального удовлетворения  

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

Платные услуги, оказываемые ДОУ 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ по желанию родителей, функционировали 

платные дополнительные услуги: 

-ритмика; 

-занятия с логопедом; 

-занятия по изобразительному творчеству. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).  

Группа с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00  

Организация развивающей предметно-пространственной среды, материально-

техническое оснащение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая  база  для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной  среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются:  

- групповые помещения - 9  

- кабинет заведующего – 1  

- методический кабинет - 1  

- музыкальный зал-2  

- пищеблок - 1   

- прачечная – 1  

- медицинский кабинет -1  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной  среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 



Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития и социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая предметно-пространственная среда открывает нашим 

воспитанникам  весь  спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.   Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания. На территории  

детского сада обновлены клумбы и цветники. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 Вид помещения      Оснащение 

1 Групповые комнаты 

 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование: массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики, скакалки 

2 Спальное помещение 

 

Спальная мебель 

Ребристая дорожка, массажные коврики  

3 Приемные комнаты(раздевалки) 

 

Детские шкафы 

Наглядная информация для родителей 

(законных представителей) 

Выставки детского творчества 

Контейнер с игрушками для прогулки 

Шкаф для верхней одежды воспитателей 



4 Туалет 

 

Полотенечницы с ячейками 

Детские умывальные раковины 

Индивидуальные вешалки для полотенец 

Умывальные раковины для взрослых 

Детские унитазы 

Хозяйственные шкафы 

5 Музыкально-физкультурные залы 

 

Пианино 

Музыкальный центр, Магнитофон 

Телевизор 

Набор музыкальных инструментов 

Детские стулья 

Комплект мебели 

Гимнастические скамейки 

Подборка  аудио-  и  видеокассет  с  

музыкальными произведениями 

Ширма для кукольного театра 

Спортинвентарь для прыжков, метания, 

лазанья 

Гимнастические палки 

Маты 

Проектор, экран 

6 Кабинет заведующего 

 

Документы по содержанию работы в 

МБДОУ 

Библиотека нормативно-правовой 

документации 

Компьютер (выход в Интернет) 

Многофункциональное  лазерное  

устройство (принтер, сканер, копир) 

Комплект офисной мебели 

Телефон, селекторный телефон 

7 Методический кабинет 

 

Библиотека  педагогической  и  

методической литературы, периодических 

изданий 

Дидактические пособия для занятий 

Материалы  консультаций,  семинаров,  

семинаров–практикумов, педагогических 

советов 

Демонстрационный,  раздаточный  

материал  для занятий с детьми 

Иллюстрационный материал 

Ноутбук 

Многофункциональное  лазерное  

устройство (принтер, сканер, копир) 

Комплект офисной мебели 

Комплект театральных костюмов и 

атрибутов 

Сборники нот 

8 Медицинский кабинет 

 

Документы  

Комплект офисной мебели (стол, стул, 

шкаф) 

Телефон 



9 Изолятор Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикаментов 

Тумба со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами 

Кровать 

10 Пищеблок Электроплита 

Жарочный шкаф 

Электрическая мясорубка 

Холодильники бытовые 

Морозильная камера 

Раковины для мытья посуды 

двухсекционные 

Стол для сырой продукции  

Стол для готовой продукции 

Весы 

Электронные весы  

Электрокипятильник  

Вентиляционная система 

11 Кабинет 

зам. зав по АХР 

Комплект офисной мебели (стол, стулья, 

шкафы) 

Документы 

Компьютер 

Принтер 

12 Территория ДОУ 9 участков для прогулок для каждой 

возрастной группы: веранды, песочницы, 

цветники, горка, спортивный комплекс 

13 Спортивная 

площадка 

Бум-бревно для ходьбы «Змейка» 

Детский спортивный комплекс «Жираф» с 

баскетбольным кольцом 

 «Рукоход» 

Мишень «Паутинка» 

14 Прачечная Гладильная доска 

Электрический утюг 

Шкаф для хранения белья 

Стол, стул 

Сушилка 

Машины стиральные 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание  детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 



МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются 

планы эвакуации.  

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор  из контейнера 

вывозится два раза в неделю.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж  по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.   

Медицинское обслуживание 

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет. 

Оснащен  необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, который осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, дает рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях 

детского сада.  

Качество и организация питания 

В МБДОУ организовано 4-х  разовое  питание  на  основе  десятидневного меню, 

согласованное с ТО Роспотребнадзор. 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 МБДОУ № 156, 

старшей медицинской сестрой.  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал.   На каждый день пишется меню-раскладка.  

Дети в МБДОУ 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.  

Кадровый состав 

Количественный и качественный состав 

Фактическое количество сотрудников  -  48  человек.  Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен  полностью. Обслуживающий персонал -  составляет 50 % от 

общего количества сотрудников.  

Заведующий дошкольным  образовательным учреждением  -    Кутузова Инесса 

Вячеславовна  -  имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы  

более 20 лет.  

Педагогический процесс в МБДОУ № 156 обеспечивают:  

- Старший воспитатель Попова Алёна Викторовна;  

- Музыкальный руководитель Зайцева Юлия Евгеньевна; 

- Музыкальный руководитель Маргарян Лусине Вардановна;  

- 17 воспитателей.  

На сегодняшний день в учреждении трудятся 20  педагогических работников.   

- с высшим педагогическим – 13 человек (54 %)  

- со средним педагогическим – 11  человек (46 %)   

- прошедшие курсы педагогической переподготовки – 6  человек (25 %) 

- высшая квалификационная категория - 5 человек  (21 %)  

-  первая квалификационная категория - 13 человек  (54 %)  

- соответствие занимаемой должности - 2 человека  (8 %)  

- без категории  -  4 человека  (17 %)  

 

Развитие кадрового потенциала 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляют 21  педагог (+3 педагога 

находятся в отпуске по уходу за ребенком). Ежегодно педагоги повышают свою 

квалификацию в соответствии с планом - графиком повышения квалификации МБДОУ № 

156.  

В 2020-2021 учебном году  курсы повышения квалификации прошли педагоги:  

 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов Дата 

окончания 

Хромова Антонина 

Ивановна 

Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

03.09.2020 



Петросян Армануш 

Грантовна 

Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

03.09.2020 

Ляпунова Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

03.09.2020 

Попова Алёна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

«Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

14.12.2020 

Морухина Екатерина 

Григорьевна 

Воспитатель «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО» 

10.09.2020 

Кондратьева Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель «Использование декоративно-

прикладного искусства в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

13.01.2021 

Уринёва Владислава 

Александровна 

Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

14.12.2020 

 

Получили педагогическое образование и прошли курсы переподготовки 

следующие педагоги: 

Ф.И.О. педагога Должность Место, 

дата окончания 

Маринова Наталья Михайловна Воспитатель Ивановский педагогический 

колледж имени Д.А. Фурманова, 

2021 г. 

Зайцева Юлия Евгеньевна Музыкальный 

руководитель 

Ивановский государственный 

университет, 2021 г. 

 

IV. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы ДОУ по снижению заболеваемости 

Распределение детей по группам здоровья  за 2020 – 2021 учебный год 

Контингент 
Количество 

 детей 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Всего 196 83 42 102 52 10 5 1 1 

Ранний 

возраст 
40 22 55 17 43 1 2 0 0 

Дошкольный 

возраст 
156 61 39 85 55 9 5 1 1 



В 2020 – 2021 учебном году  продолжала реализовываться  система работы с 

родителями по формированию здорового образа жизни, направленная на повышение 

активности родителей, которая проявилась в участии в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, в развитии развивающей предметно-

пространственной среды в группах и на участках ДОУ;  на стимулирование 

положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. В группах имеются спортивные уголки, в которых 

находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, канаты, 

скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для профилактики плоскостопия и 

проведения гимнастики после сна. 

Оборудование в групповых комнатах размещено так, что дети могут свободно 

подойти к нему, самостоятельно использовать его как для выполнения физических 

упражнений, так и для игр. 

Музыкально-спортивные залы достаточно оснащены оборудованием для развития у 

дошкольников основных видов движений и обучению элементов спортивной игры и 

развития двигательной активности. Для занятий физической культурой и подвижных игр в 

зале имеются гимнастические маты, скакалки, мешочки для метания, гимнастические 

скамьи, гимнастические палки, конусы, кочки, мячи разных размеров, мишени, обручи, 

туннели, дуги для подлезания, султанчики, флажки и др..  

 

Достижения воспитанников, педагогов ДОУ 

На протяжении учебного года  педагоги  и воспитанники ДОУ принимали 

непосредственное участие во многих конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Информация об участии педагогов и специалистов ДОУ, их воспитанников в 

муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах в 2020-2021 учебном году 

•  Участие в онлайн-конкурсе рисунков "Спортивный снеговик 37" (организатор - 

Региональное отделение ОНФ в Ивановской области) 

•  Победа в городском творческом онлайн конкурсе-выставке "Они должны жить: 

перезагрузка" 

•  Участие в муниципальной презентационной площадке "Лабиринты детства"  

•  Участие в открытом муниципальном фестивале детского творчества "Рождественский 

подарок" 

•  Победа в муниципальном этапе в областной акции "Покормите птиц!" 



•  Участие в региональном этапе в областной акции "Покормите птиц!" 

•  Участие в фестивале детского творчества "Я с книгой открываю мир" 

•  Участие в фестивале фронтовых концертных бригад "Струны, опаленные войной" среди 

муниципальных дошкольных учреждений города Иванова в онлайн формате 

•  Участие в открытом муниципальном фестивале детского творчества "Светлый 

праздник" 

•   Участие в городской олимпиаде для учащихся начальных классов "Турнир 

Смешариков" (5+) 

•   Участие в патриотической акции "Читаем детям о войне" 

•  Участие в городской акции "Каким я увижу этот мир" 

•   Участие в городском конкурсе рисунков "Я рисую зоопарк" 

•   Участие в конкурсе краеведческих уголков "Мой отчий край ни в чем не повторим" 

•   Участие в городском конкурсе детского рисунка "Право в сказках" 

•   Участие в Международном конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный 

огонь" 

•  Участие в городском смотре-конкурсе "Группа начинается с приемной" среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

•  Победа во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи "Время талантливых" 

•  Участие в региональном конкурсе "Чтобы детство было безопасным" 

•  Участие во Всероссийском уроке "Эколята - молодые защитники природы" 

•  Участие в конкурсе детского рисунка "Котик Тим в детском саду" 

•  Участие в муниципальном конкурсе "Стань заметней на дороге!" 

•  Победа в городском конкурсе "Мой подарок Деду Морозу" 

•  Участие в конкурсе видеороликов "Маме с любовью" 

•  Участие в городском смотре-конкурсе "Новогоднее настроение" 

•  Участие в региональном отборочном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

"Эколята - друзья и защитники природы" 

•  Участие в конкурсе "Сотворим новогоднюю сказку" 

 

В ДОУ были проведены различные внутригрупповые конкурсы. 

В течение всего учебного года педагоги старших групп активно взаимодействовали 

с сотрудниками ГИБДД. В подготовительной  группе «Капитошки» прошел праздник с 

участием сотрудника ГИБДД «Азбука дорожного движения». 
 

Мнение родителей о деятельности педагогов и качестве предоставляемых услуг 



Удовлетворение потребностей родителей – одна из основных задач ДОУ. На основе 

анкетирования родителей было выявлено, что основными приоритетами социального 

заказа родителей наших воспитанников являются: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценным питанием 

и лечебно-оздоровительными мероприятиями; 

-    создание в группе благоприятной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-   применение в практике обучения и воспитания детей личностно-

ориентированного подхода; 

- обеспечение детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

поступления в школу; 

-    систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 

Исходя из личных бесед, различных отзывов, а также анкетирования родителей 

можно уверенно заявить, что перечень услуг, оказываемых нашим детским садом,  в 

целом соответствует запросам родителей и  удовлетворяет в большей мере их 

потребности. 
 

V. Социальная активность и внешние связи 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

образовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями:  

- Детская поликлиника № 7;  

- Филиал городской детской библиотеки;  

- МБОУ СОШ № 66; 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы:  

- родительские собрания;  

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;  

- участие в городских мероприятиях;  

- каникулярные недели;  

- субботники.  

VI. Финансово-экономическая деятельность 

 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в 

соответствии со сметой доходов и расходов на 2020 – 2021 учебный год.  

Источниками финансирования ДОУ являются: 



- субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального 

задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание учреждением 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества; 

- субсидии на иные цели; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц. 

Стоимость платных услуг в 2020 – 2021 учебном году 

«Солнечный зайчик» - 8 раз в месяц – 600 рублей 

 «Лучики» - 4 раза в месяц – 440 рублей 

«Говорилки» (индивидуальные коррекционные занятия) – стоимость одного 

занятия 350 рублей 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Решения педагогического совета по итогам 2020-2021 учебного года:  

1. Продолжать работу по укреплению физического здоровья детей.  

2. Реализация образовательной программы за 2020 – 2021 учебный год 

обеспечивается на достаточно высоком уровне.  

3. Вести работу по решению наметившихся проблем. 

4. Принять цели, задачи, план работы на летний период.  

5. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогов.  

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

       

Для успешной  деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  

должен реализовать следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;   

-  продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

-  усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий;  

-  формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

Выводы по итогам года:  

Анализ деятельности детского сада за 2020 – 2021 учебный  год  выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ:  



- Учреждение функционирует в режиме развития.  

-  Успешное освоения детьми образовательной программы  дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 156» 

-  В МБДОУ №  156  сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Исходя из выше изложенного, можно выделить приоритетные задачи на 2021-2022 

учебный год. 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений; 

2. Содействовать расширению форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнёрами по укреплению взаимодействия взрослый - ребенок, 

повышению педагогической компетентности родителей воспитанников в вопросах 

социально-коммуникативного развития ребенка в едином образовательном пространстве; 

3. Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию 

воспитанников посредством знакомства детей с историей России и Ивановского края и 

развития у дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 
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