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1. Введение 

Данный публичный отчет – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик». 

Цель настоящего отчета – обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирования общественности, прежде всего, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, планируемых мероприятиях и направлениях его 

развития. 

2. Общие характеристики заведения. 

МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в посёлке 

городского типа.  

Юридический адрес ДОУ: 396510 Воронежская область, Каменский район, п.г.т. 

Каменка, ул. Дружбы, д. 3. 

Телефон: (8-473-57) 5-15-38 

Учредителем ДОУ является администрация Каменского муниципального района 

Воронежской области в лице отдела образования, молодёжной политики, спорта и 

туризма. 

Юридический адрес учредителя: 396510, Воронежская область, Каменский район, 

ул. Ленина, д.26. 

Телефон: (8-473-57) 5-12-01 

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании. Здание детского 

сада расположено в углублении улицы. Вблизи территории ДОУ находятся 

двухэтажные многоквартирные жилые дома и частный сектор. Транспортный 

подъезд к воротам ДОУ с двух сторон: с улицы Дружбы и с переулка 

Механизаторов. Площадь здания ДОУ составляет – 2855 кв. м.,  площадь 

территории — 12113 кв. м. Детский сад находится в экологической зоне - вдалеке 

от основных автомобильных трасс, железной дороги и промышленных 

предприятий. Недалеко от детского сада находятся школа, магазины, автопарк 

сельхозтехники, пожарная часть, больница, лесопосадка.  
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Детский сад посещают дети от двух до семи лет из семей, проживающих в посёлке 

Каменка и в ближайших к посёлку сёлах.  

Здание ДОУ было сдано в эксплуатацию в 1987 году. В 2010-2011 г. детский 

сад находился на капитальной реконструкции. В настоящее время здание 

располагает мощностью 300 детских мест. 

По организационно - правовой форме  

ДОУ является муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 Статус учреждения – дошкольное образовательное учреждение, детский сад 

общеразвивающего вида.  

Функционирует на основе Устава, утвержденного приказом руководителя 

Лицензия: серия А №302069, регистрационный номер И-3107 от 02.05.2012 г.,  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия  36 АД №000217, 

регистрационный № ИН-0559 от 06.05.2010г. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма, приоритета  

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – общественное управление: 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание коллектива; 

- Общее родительское собрание. 

Их деятельность регламентируется уставом ДОУ и соответствующими 

положениями. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру 
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Структура внутреннего управления 

МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» 
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Административный состав ДОУ 

Должность Фамилия, имя, отчество Стаж в 

должности 

Квалификацион

ная категория 

Заведующий Землянская Валентина 

Ивановна 

8 лет СЗД 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Жилина Татьяна 

Викторовна 

2 год СЗД 

Старший воспитатель Роговая Людмила 

Сергеевна 

19 лет высшая 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Шиловская Татьяна 

Ивановна 

8 лет - 

Старшая медицинская 

сестра 

Уварова Ирина 

Александровна 

6 лет вторая 

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. Режим работы 

возрастных групп в детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

В 2016-2017 у.г. в МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик» функционировало 10 

возрастных групп, 1 группа кратковременного пребывания, структурное 

подразделение Лекотека для детей с ОВЗ, которые посещали 300 воспитанников. 

Структура и количество групп. Наполняемость групп: 

в 2017- 2018 у. г. 
 

Возраст детей 

 

Группа 

 

Количество  

воспитанников в группе 

от 2 до 3 лет 1 младшая № 1 27 

1 младшая № 2 29 

от 3 до 4 лет 2 младшая № 1 24 

2 младшая № 2 25 

от 4 до 5 лет средняя № 1 27 

средняя № 2 30 
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от 5 до 6 лет старшая № 1 27 

 старшая № 2 25 

от 6 до 7 лет подготовительная № 1 30 

подготовительная № 2 33 

от 3 до 7 лет 

 

Группа  кратковременного 

пребывания 
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от 2 до 7 лет Лекотека 16 

 Всего: 302 

 
 

            3. Особенности образовательного процесса. 

Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательный процесс в ДОУ в 2017-2018 у.г. реализовался  в 

соответствии с ООП ДОУ,  разработанной педагогическим коллективом. Основная 

часть ООП была составлена  на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой. Программа допущена Министерством образования 

РФ. Основная цель программы - обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного, через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду. В программе реализован подход к 

организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения.Основное образовательное содержание 

программы педагоги реализовали в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Воспитатели наполняли повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребенка в 

содержательную деятельность, что способствовало реализации детских интересов 

и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатели развивали у 

каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к 

поиску разумного и наиболее оптимального  выхода из различных жизненных 
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ситуаций.Образовательная и развивающая деятельность также осуществлялась в 

совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей. Реализация ООП ДОУ позволила 

организовать психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей: социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию,  речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию. 

Все образовательные области реализовались в интеграции, что 

способствовало обеспечению разностороннего развития детей,  учету их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Наряду с комплексной примерной образовательной программой «Детство» в 

ДОУ реализовались дополнительные парциальные программы: 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2004г.; 

 Антонова А.В. Комарова Т.С. «Красота, Радость, Творчество» - Программа 

эстетического воспитания дошкольников.- М.: Просвещение 1997 г.; 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М.-2006 г.; 

 Радынова О.П. Программа «Музыкальное развитие детей», М.: «Владос» 

1997 г.; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

- Программа и конспекты занятий. М., 2007 г.; 

 Кондратьева Н.Н. «Мы» - Программа Экологического образования детей. - 

Спб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 г.; 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» - Программа. Учебно-методическое пособие .- Спб », 

1998 г.; 

 О.Н. Князева «Я, ты, мы», - Программа социального развития ребёнка. - 

Спб ДЕТСТВО-ПРЕСС— 2001 г.; 
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 Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в XXIвеке .Воспитание культурой». - 

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 г., 

 Шевченко Л.Л. Методический комплекс «Добрый мир». Православная 

культура для малышей. – Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2016г. 

В основу проектирования и организации образовательного процесса был 

положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

          Организация образовательного процесса и жизнедеятельности детей в ДОУ 

регламентировалась учебным планом и режимом дня, составленным в соответствии 

с требованиями СанПиН и реализованными через:  

 непосредственно образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в 

процессе организации различных видах детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность ДОУ в 2017-2018 у. г. была направлена на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и на работу по приоритетным для ДОУ направлениям: 

физическому и социально-личностному развитию; 

Педагогический коллектив ДОУ продолжал реализовать инновационные 

образовательные проекты по следующим направлениям: 

- «Внедрение современных здоровьесберегающих технологий» 

 - «Воспитание патриотизма и духовной нравственности детей через ознакомление 

с русскими национальными традициями»; 

- «Индивидуализация образовательной среды ДОУ». 
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В ноябре 2016 года наше учреждение приняло участие в региональном конкурсе 

«Детский сад – лидер» и вошло в состав победителей конкурса. Детскому саду 

присвоен статус экспериментальной площадки по апробированию инновационной 

образовательной модели «ЛЕГО - детский сад» сроком на 3 года с января 2017г. 

Нами был разработан инновационный образовательный проект «ИГРАЕМ-

ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ». В 2017-2018 учебном году мы успешно реализовали 

основной этап нашего проекта.  

Отслеживание результатов образовательной деятельности 

 Система получения данных о состоянии образовательной деятельности 

дошкольного учреждения и принятие решений по её совершенствованию 

обеспечивается посредством мониторинга. Контроль и анализ качества 

образовательного процесса в 2016-2017 у.г. осуществлялся путем наблюдения за 

деятельностью детей и педагогов старшим воспитателем, заместителем 

заведующего по ВМР, заведующим, педагогом-психологом, учителем-логопедом 

посредством  контрольных диагностических срезов, самоанализа своей 

педагогической деятельности воспитателями, обмена мнениями по поводу 

проводимых мероприятий. По итогам контроля были составлены справки, 

рекомендации, с которыми педагоги знакомились индивидуально и на педсоветах. 

В основу контроля была взята планомерная система  диагностики 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и 

выявить  возможности и потребности профессионального роста , а, следовательно, 

на основе этого дифференцированно определять цели и задачи работы с 

педагогическими кадрами и выбирать адекватные формы ее проведения.  

В 2017-2018 у. г. в ДОУ осуществлялись различные виды контроля: 

Фронтальный 

- подготовительных групп №1, №2. (март) 

Тематический  

1. Организация работы развивающих центров  (блок познавательно-

коммуникационной деятельности ) 
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2. Организация работы РЦ (блок продуктивно- творческой и 

трудовой деятельности) 

 

3. Создание условий для выбора ОД по инициативе детей в младших 

группах. 

4. Организация ОД направленной на поддержку детской 

индивидуальности, инициативности и самостоятельности в режимных 

моментах. 

5. Состояние работы ДОУ по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

6. Организация работы РЦ (блок двигательной и музыкальной 

деятельностей) 

 

Итоговый 

- готовность детей подготовительных групп к обучению в школе - май 

 

- итоговая диагностика и контрольные срезы по освоению детьми ООП во всех 

возрастных группах — апрель-май. 

Кроме того в ДОУ осуществлялся ежедневный систематический контроль 

по различным вопросам функционирования  учреждения и оперативно-

предупредительный контроль по необходимости и текущим обстоятельствам.  

 Помимо диагностики и контроля деятельности педагогов, 2 раза в год 

воспитателями и специалистами ДОУ проводилась диагностика развития 

дошкольников по образовательным областям и видам деятельности. Результаты 

диагностики помогали нам планировать и организовывать дальнейшую работу, 

направленную на достижение качества образовательного процесса через 

индивидуальный подход, выявлять потенциальные возможности и способности 

каждого ребенка. В конце 2017-2018 у.г. было продиагностировано 218 детей. 

Итоговая диагностика за 2017-2018 у. г. показала следующие результаты  

Высокий уровень развития имеют  —41% воспитанников 

Средний уровень развития  —54 % воспитанников 

Низкий уровень развития  —5 %  воспитанников 
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Из данных диагностики следует, что 95 % диагностированных детей освоили 

ООП ДОУ и это нас радует,  5 % воспитанников - вызывают нашу озабоченность, в 

основном это дети, нерегулярно посещающие ДОУ, и дети с особенностями 

физического и психического развития, с которыми дополнительно работают 

специалисты ДОУ. Мы постараемся уделить этим детям больше внимания в 

следующем учебном году. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 Одним из основных направлений работы нашего дошкольного учреждения 

является сохранение и укрепление здоровья детей. Перед коллективом детского 

сада была выдвинута задача - совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы, снижение и профилактика заболеваемости. Медицинское 

обслуживание в дошкольном учреждении осуществляется старшей медицинской 

сестрой дошкольного учреждения – Уваровой Ириной Александровной. Для 

наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий, воспитательно-образовательной работы по физическому воспитанию 

дошкольников, в качестве одного из основных принципов работы использовался 

мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в здоровье дошкольников, 

индивидуального подхода к планированию образовательной деятельности. 

 При поступлении детей в дошкольное учреждение проводится беседа с 

родителями о развитии ребенка, изучается медицинская карта, определяется группа 

здоровья, уровень физического развития для организации дальнейшей работы. Эти 

данные учитываются при дальнейшем планировании воспитательно-

образовательной работы. 

 Учитывая имеющиеся данные мониторинга за прошедшие годы, в 2017-2017 

у.г. были определены основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми: 

- оценка здоровья ребенка при поступлении и контроль состояния здоровья в 

течение всего периода посещения ДОУ; 
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- педагогическая, психологическая и медицинская поддержка в период адаптации 

ребенка к условиям ДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка (психологизация работы с 

детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей); 

- развитие двигательной активности и физических качеств дошкольников путём 

внедрения инновационных педагогических технологий. 

Оздоровительная работа строилась по 3-х блочной системе: 

1 блок (психологический) - профилактика стрессовых состояний, развитие 

коммуникативных навыков и умений, эмоциональное развитие; 

2 блок (медицинский) - фитотерапия, витаминотерапия, профилактика 

заболеваемости;  

3 блок (педагогический) - нормализация нагрузки, рациональная организация дня, 

организация работы по физическому и психическому развитию дошкольников, 

использование здоровьесберегающих педагогических технологий, привитие 

дошкольникам навыков здорового образа жизни. 

По этим 3 блокам разработана система оздоровительной работы ДОУ, которая 

утверждена на педсовете, составлен план по охране здоровья детей, включающий в 

себя следующие разделы: 

- организация двигательного режима; 

- охрана психического здоровья детей, эмоциональное развитие; 

- воспитательно-оздоровительная работа (закаливание, профилактические и 

коррекционные педагогические мероприятия);  

- лечебно-профилактическая работа. 

Таким образом, учет состояния здоровья детей, уровня их физического развития, 

создание условий для оздоровительной работы, создание положительной 

атмосферы в дошкольном учреждении способствовало достижению определенных 

результатов: 

- снижению частоты заболеваний на одного ребенка; 

- снижению пропусков дней по болезни; 
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- протеканию заболеваний в более легкой форме; 

- повышению психо-эмоционального статуса ребенка. 

Уровень посещаемости и заболеваемости детей в МБДОУ» Детский сад 

«Колокольчик»  

Направление показателя Показатели в 2017-2018 у.г. 

Списочный состав детей в группах 

общеразвивающей направленности 

286 (100%) 

Средняя посещаемость 156 чел. (54%) 

Средняя заболеваемость  9 (5%) 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2016-2017 у. г. 

1 группа – здоровые дети; 

2 группа – здоровые дети, имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения; 

3 группа – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии компенсации;  

4 группа – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии суб.  компенсации 

 

Группы здоровья Показатели в 2017-2018 у.г. 

1 256 (89%) 

2 25 (9%) 

3 5(%) 

4 - 

 

В детском саду работают специалисты – педагоги-психологи, учитель-логопед, 

два инструктора по физической культуре (обучение плаванию, оздоровительная 

физкультура, игры с мячом), музыкальные руководители, педагоги 

дополнительного образования. 

Педагог-психолог  Черенкова Валентина Викторовна работает в детском саду на 

0,5 ставки по совместительству. В 2016-20017 у.г. она проводила занятия с детьми 
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подготовительных групп по социально-педагогической и психологической 

поддержке при подготовке к школе. При необходимости психолог оказывала 

помощь в решении психологических вопросов  в старших группах, участвовала в 

итоговой диагностике развития детей этих групп, в работе ПМП 

консультационного пункта для родителей. 

Педагог-психолог Юрченко Виктория Андреевна — работала с детьми  младших 

и средних групп, проводила групповые и индивидуальные занятия, участвовала в 

текущей и итоговой диагностике развития детей, консультировала родителей этих 

групп по возникающим вопросам. 

Учитель-логопед — Баева Татьяна Александровна руководит лого-

коррекционным  пунктом ДОУ.  Проводит коррекционные занятия с детьми 6-7 лет 

с отклонениями в речевом развитии, принимает участие в диагностике речевого 

развития детей всех возрастных групп, консультирует родителей, воспитателей по 

вопросам речевого развития дошкольников. 

Учитель-логопед Жилина Татьяна Викторовна - проводит коррекционные 

занятия с детьми 5-6 лет с отклонениями в речевом развитии, принимает участие в 

диагностике речевого развития детей всех возрастных групп, консультирует 

родителей, воспитателей по вопросам речевого развития дошкольников. 

Инструктор по физической культуре Чехонадских Светлана Анатольевна 

проводила занятия по обучению плаванию в бассейне с детьми 3-7 лет, а тек же с 

детьми, посещающими структурное подразделение «Лекотека» согласно графику, 

участвовала в организации спортивных праздников и развлечений. 

Инструктор по физической культуре Коденцев Игорь Александрович - 

проводил физкультурные занятия и ежедневную утреннюю гимнастику с детьми 5-

7 лет, руководил кружком спортивных игр с мячом, участвовал в организации 

спортивных праздников и развлечений, занятий по ПДД для детей 

подготовительных групп. 
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Музыкальные руководители проводят с детьми музыкальные занятия, организуют 

музыкальные праздники и развлечения, проводят индивидуальные занятия с 

одарёнными детьми. В ДОУ 3 музыкальных руководителя.  

Кулинченко Лилия Борисовна — проводила занятия с детьми 2-х младших и 

подготовительных групп, а так же с детьми, посещающими структурное 

подразделение «Лекотека», участвовала в работе музыкально-фольклорного 

ансамбля «Колокольчики». 

Козлова Ольга Васильевна — работала с детьми старших  и 1-х младших групп 

Колбасина Светлана Николаевна — совместитель, работала на 0, 5 ставки с 

детьми средних групп. 

Вариативная часть ООП ДОУ была сформирована с учётом приоритетных для 

ДОУ направлений (физическое, социально-личностное) специфики научно-

культурных условий и кадрового состава МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик».  

Физическое развитие в вариативной части программы реализуется в организации 

двигательного режима  и  системе физкультурно-оздоровительной работы.  

Социально-личностное направление в вариативной части программы 

представлено в непосредственно образовательной деятельности:  

- социально-педагогическая и психологическая поддержка при подготовке 

детей к школе; 

-   духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

ООД «Социально-педагогическая и психологическая поддержка при подготовке 

детей к школе» осуществлялась педагогом-психологом ДОУ Черенковой В.В. по 

собственной авторской модифицированной программе с детьми подготовительных 

групп один раз в неделю во вторую половину дня. 

ООД «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» осуществлялась 

воспитателями средних, старших и подготовительных групп 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. Начиная со средних групп,  используются авторские 

модифицированные программы воспитателя нашего  ДОУ Мищенко Л.И. 

«Воспитание патриотизма и духовной нравственности через ознакомление с 
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русскими национальными традициями» и  «Приобщение к основам православной 

культуры».  В подготовительной группе №2 дополнительно к этим программам 

использовалась «Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников 

средствами художественно продуктивной деятельности» О.М. Потаповой - М.: 

Школьная пресса, 2009г. В подготовительной группе №2 использовался 

методический комплекс ЛЛ. Шевченко «Добрый мир» В течение 2017-2018 

учебного года ДОУ продолжало работу по реализации долгосрочного 

образовательного проекта по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников «Истоки». Продолжает работу наш детско-взрослый 

музыкально-фольклорный ансамбль «Колокольчики», который в течение года 

активно участвовал в конкурсах  и  фестивалях различного уровня. 

Дополнительное образование было реализовано также в работе кружков по 

направлениям: 

Физическое развитие -  кружок «Весёлый мяч» (игры и упражнения с мячом). 

Познавательное развитие – кружок «Калейдоскоп», кружок «Занимательная 

сенсорика» (сенсорное развитие) – младшие группы. 

Кружок «ЛЕГО-град»  (Лего-конструирование) –  старшие и подготовительные 

группы 

Художественно-эстетическое развитие - студия «Мульт-кадрики»,   

танцевально-хореографический ансамбль «Звёздочки», музыкально-фольклорный 

ансамбль «Колокольчики» -  старшие и подготовительные группы. 

Работа кружков велась  по модульным программам, разработанным 

руководителями кружков на основе дополнительных парциальных программ 

взятых за основу. Кружки работали во вторую половину дня от 15 до 30 минут 

согласно возрасту детей, начиная со второй младшей группы - 1 раз в неделю. 

Преемственность дошкольного и начального школьного образования  

осуществлялась нами в совместной партнёрской деятельности с педколлективом 

МКОУ «Каменская СОШ №2».  В 2016-2017 у. г.  эта работа велась согласно плану, 

в который были включены совместные мероприятия по разделам: организационно-

педагогическая работа, методическая работа, работа с детьми, работа с родителями.  
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Социальное партнерство. МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» взаимодействует 

и с другими организациями на основе совместных договоров о сотрудничестве. 

Это: МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», РДК, музей отдела по 

развитию культуры, МКОУ ДОД «Каменская ДШИ», РМКУК «Каменская 

межпоселенческая центральная библиотека», ПЧ-39 по охране Каменского района 

ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области», Приход Казанского храма посёлка 

Каменка, Каменская общественная организация «Дети войны», районный 

поэтический клуб «Родничок», Молодежный парламент Каменского 

муниципального района. 

 

4. Условия осуществления образовательной деятельности. 

В  ДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: 

- оборудованы 11 групповых комнат с совмещенными  игровыми и столовыми, 11 

спален;  площадь групповых помещений 1755 кв. м; 

- имеются: 5 специальных кабинетов (заведующего, медицинский, методический, 

комната для занятий психологов, кабинет музыкальных руководителей); 

 2 зала (музыкальный, физкультурный); 

      -  бассейн;   

 На территории детского сада располагается овощехранилище, котельная, 

спортивная площадка, игровые площадки, газоны, цветники, огород, проложена 

экологическая тропа. 

 В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая успешному 

развитию личности каждого ребенка. 

 В группах предметная среда приближена к домашней: уютная мебель, 

дизайнерское оформление окон, ковры на полу, магнитофон, разнообразные 

игрушки и развивающие игры, книги. Развивающая среда группы отвечает 

возрастным требованиям детей: природные уголки, традиционные игровые уголки 

(парикмахерская, больница, дом-семья, магазин, автопарк и др.), соседствуют с 

новыми игровыми зонами такими как: уголок для экспериментирования и мини-

лаборатория. В группах имеются уголки театрализованной деятельности, созданы 
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уголки художественного творчества, мастерские ручного труда, уголки краеведения 

и «Уголки души». 

 В бассейне создан фитобар, который располагает набором трав для фиточая, 

отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний (точечный 

массаж, дыхательная гимнастика, фито и витаминотерапия). 

 Для профилактики и коррекции плоскостопия  в группах изготовлено руками 

воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование (дорожки здоровья и 

ортопедические коврики, ящики с песком, керамзитом, камешками и др.). 

 В группах имеется  материал для сенсорного развития детей, подвижных и 

дидактических игр.  

 В методическом кабинете сосредоточен учебно-методический, 

дидактический, развивающий и наглядный материал для успешного развития и 

воспитания детей. 

 Библиотека детского сада насчитывает 587 экземпляров литературы, в том 

числе методической — 310, научной — 5, научно-популярной — 75, детской 

художественной - 202. 

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ имеются: 

 физкультурный зал  (гимнастические скамейки, поролоновые маты, а так же 

различное оборудование и пособия: спортивные тренажеры, гимнастические 

мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, кегли, мешочки и др., 

атрибутика, пианино); 

 крытый плавательный бассейн (различное оборудование для плавания и игр 

на воде); 

 спортивная площадка с современным спортивным оборудованием, беговая 

дорожка с мягким покрытием; 

 игровые прогулочные участки с игровым спортивным оборудованием; 

  созданы физкультурные уголки во всех группах; 

Для обеспечения познавательно-речевого развития детей в ДОУ функционируют: 
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 на территории ДОУ разбиты огород, цветники, проложена экологическая 

тропинка, оформлены композиции ландшафтного дизайна. 

 оборудована комната «Школа юного пешехода» 

 работают лого-пункты  

 оборудована площадка  для изучения ПДД (пешеходный переход, светофор, 

разметки на асфальте для двустороннего движения, дорожные знаки). 

 в группах оформлены центры познавательно-речевого развития 

 в начале 2017 года начали функционировать развивающий центр «ЛЕГО-

ГРАД» (отдельное помещение), РЦ «Любознайки» (познавательно-

исследовательская деятельность), РЦ «Уникум» (логико-математическое 

развитие), РЦ «Грамотейка» (речевое развитие) 

Для художественно-эстетической работы имеется: 

- музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, микрофоны, телевизор, 

музыкальные инструменты, фонотека, игрушки); 

- театральный уголок (театральная ширма, наборы кукол, декорации, костюмы, 

атрибуты); 

- выставки художественного творчества детей (в групповых прихожих, в 

вестибюлях, в коридорах); 

- картинные галереи (в коридорах); 

- в группах — центры художественно-творческой деятельности. 

- с июня 2017 года начала действовать Арт-студия  в отдельном помещении. 

Для социально-личностного развития каждого ребенка организованы: 

-  в группах уголки социально-эмоционального развития детей («Я пришел!» 

«Здравствуй! Это я!», «Мое настроение» и др.); уголки отдыха и уединения, 

альбомы с семейными фотографиями и др., «Уголки души» и др. 

- уголок психологической разгрузки в кабинете психолога (фитодизайн, 

музыкальный центр, телевизор, мягкая мебель, книги, игры по социально-

эмоциональному развитию); 
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- Комната-музей «Русская горница» (предметы народного быта: макет русской 

печи, костюмы, утварь, образцы народных промыслов) в которой в 2017-2018 у.г. 

действовал РЦ «Добрый мир» (духовно-нравственное и этнографическое 

воспитание) 

- автогородок; 

Техническое оснащение в 2017-2018 у.г. было пополнено: 

телевизор -1,  ноутбук — 12,  интерактивная доска - 2 

принтер — 12. 

В ДОУ в 2017 - 2018 у.г. продолжало функционировать структурное подразделение 

Лекотека, которая была оснащена различными материалами и оборудованием для 

работы с детьми с ОВЗ. 

 В настоящее время ДОУ испытывает необходимость в пополнении  

материальной базы учебными материалами, игрушками и игровым оборудованием, 

а также спортивным, медицинским и техническим оборудованием, 

дополнительным оснащением развивающих центров для реализации проекта 

«ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» (инновационная образовательная модель ЛЕГО-

детский сад) 

 Здание и территория ДОУ отвечают всем современным санитарным нормам и  

требованиям безопасности. В здании имеется охранно-пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, наружная система видеонаблюдения.  С 2012-2013 у. г. в здании 

функционирует система «Стрелец».   

 В ДОУ разработан паспорт по антитеррористической защищённости, паспорт 

дорожной безопасности, регулярно проводятся инструктажи по ТБ и  ПБ,  

практические мероприятия по обучению сотрудников и воспитанников действиям в 

экстремальных условиях. 

 Во всех помещениях здания после реконструкции созданы все виды 

благоустройства: отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

естественная  искусственная вентиляция. В  здании ДОУ находится пищеблок, 

прачечная, 2 тепло узла,  электрощитовая, хлораторная  для бассейна, которые 

оборудованы и оснащены в соответствии с современными требованиями. 
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 В ДОУ осуществляется  4-х разовое сбалансированное питание в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. на основании 10 - дневного 

меню, разработанного диетсестрой и согласованного с начальником 

территориального управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 

Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах. 

 

5. Кадровый потенциал. 

 Коллектив МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» составляет 64 сотрудников. 

Педагогический коллектив  34 педагога включая совместителей (2 чел.),  из них  в 

возрасте до 30 лет – 2 чел.(6%),30-35 лет — 2 чел. (6%), 36-40 лет — 3 чел. (9 %), 

41-45 лет — 7 чел. (21 %), 46-50 лет — 11чел. (32 %), 51-55 лет - 7 чел. (20 %), 56 – 

60 лет - 3 чел. (6%). 

Административно-управленческий персонал представлен заведующим, 

заместителем заведующего по АХЧ, заместителем заведующего по ВМР. 

Все педагоги имеют педагогическое образование: высшее – 19 чел. (56 %), среднее 

специальное – 15 чел (44 %). 

Имеют квалификационные категории – 30 чел. (88 %). 

Высшую к/к имеют – 11 чел. (32 %);  первую к/к – 18 чел. (54 %), СЗД — 1 чел. 

(4%), не имеют к/к — 4 человека (10 %). 
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 Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации, работая над самообразованием, участвуя в научно-

методических мероприятиях разного уровня.  

 

6. Методическая работа. 

В течение 2017-2018 у. г. в ДОУ велась планомерная методическая работа. 

Было проведено 4 педсовета на  актуальные для  педагогов темы: 

Педсовет №1 «Установочный. Организация работы МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» в 2017-2018 учебном году». 

Педсовет №2 

Тема: Индивидуализация образовательной деятельности ДОО. Первые 

результаты  апробации новой образовательной модели «ЛЕГО-детский сад» 

Педсовет №3 

Состояние работы ДОУ по организации сотрудничества с семьями воспитанников. 

Педсовет №4 

Тема: Мониторинг качества образовательной деятельности. Организация работы 

ДОО в летний оздоровительный период». 

На базе ДОО были проведены методические семинары различного уровня 

Региональный семинар: 

-  «Реализация регионального компонента в инновационной 

образовательной модели «ЛЕГО - детский сад». 

Муниципальные семинары:  

- «Реализация инновационной модели «ЛЕГО- детский сад» в структуре 

образовательной деятельности ДОО» 

- «Использование инновационных образовательных методик и педагогических 

технологий как эффективный способ повышения качества дошкольного 

образования». 

- Семинар-практикум  коррекционных педагогов образовательных 

организаций, работающих по инклюзивному образованию «Возможности 

инклюзивного образования. Организация работы с детьми, имеющими 
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особые образовательные потребности» 

Сетевой семинар: 

- Актуальные вопросы по реализации преемственной связи 

образовательной деятельности в рамках сетевого взаимодействия МБДОУ 

«Д/С «Колокольчик» и МОУ СОШ №2 

- Межмуниципальный семинар «Педагогическое наследие К.Д.Ушинского 

в современной практике духовно-нравственного воспитания» 

Семинар ДОО: 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в выборе ОД. 

 

7. Достижения ДОУ в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

 

Достижения 

1  

Победители в муниципальном  фестивале-конкурсе Каменского 

благочиния «Пасхальная весна-2018» 

 

2  

Лауреат Епархиального фестиваля «Пасхальная весна - Весна Победы-

2018» 

 

3  

Лауреат-победитель открытого публичного Всеросийского смотра 

образовательных организаций 2018г. 

 

4  

Победитель районного смотра художественной самодеятельности в 

профсоюзных организациях работников образования «Любовь, 

комсомол  и мечта!» 2018г 

 

5  

Лауреат областного конкурса художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций  «Любовь, комсомол и мечта!» 2018г 

 

6  

Призер, 3 место в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Поздравление с 45-летием Каменского района » 

 

7  
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Благодарность Администрации Каменского муниципального района и 

ООО «Воронежвторма» за активное участие в районном  конкурсе по 

сбору макулатуры «Лучший защитник природы 2017г» 

 

8  

Благодарность Администрации Каменского городского поселения 

Каменского муниципального района за активное участие в конкурсе на 

лучшее новогоднее оформление здания и территории организации 

 

9  

Благодарность за активное участие в акции «Подари библиотеке 

книгу»2018 

 

10  

Благодарность отдела религиозного образования Россошанской епархии 

за мастер-класс мультипликация «Чудеса Святителя Николая» в рамках 

епархиального мероприятия мастер-классы «Николин день. В ожидании 

Рождества» 2017 

 

11  

Благодарность за активное участие в акции «Белый цветок» Благочиние 

Каменского центрального округа 2017г. 

 

12  

Участие в экологической акции «Скворушка» 2018г 

 

 

8. Профессиональные достижения педагогов ДОУ в 2017-2018 у. г. 

№ Формы 

участия 

Уровень Достижения педагогов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах.  

Федеральный 

 

 

Региональный 

- Участие во Всероссийском форуме работников 

дошкольного образования «Ориентиры детства», 

Москва, 20.08.2018г. – Землянская В.И. 

 

- Участие в семинаре «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», 

30.01.2018. – Землянская В. И., Роговая Л.С., 

Жилина Т.В., Новикова А.П. 

- Участие в семинаре «Эффективные модели 

методического сопровождения инновационной 

деятельности» ГБУДПОВО «Институт развития 

образования» г.Воронеж, 18.05.2018г.. – 

Гребенникова И.Н. 

- Участие в обучающем семинаре для 

специалистов инновационных площадок 
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«Образовательные технологии STEM-

образования для детей дошкольного возраста».   

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт 

развития образования». – Дятлова С.С., 

Коржова В.В.  

- Участие в семинаре «Разработка и апробация 

перспективных средовых решений в рамках 

реализации комплексных инновационных 

образовательных проектов»,  г.Воронеж, ВИРО 

23.03.2018 г., –  Землянская В.И., Новикова 

А.П., Гребенникова И.Н. 

- Участие в семинаре «Практика внедрения 

лабораторно-практических занятий в сетевой 

форме взаимодействия» на базе Россошанского 

педагогического колледжа,25.04.2018г. – 

Роговая Л.С. 

- Участие в семинаре руководителей ДОО 

ГБУДПОВО «Институт развития образования»  

«Оценка качества дошкольного образования 

современные подходы», 26. - Землянская В.И. 

-Участие в семинаре ГБДПО Воронежской 

области «Институт развития образования» 

«Реализация комплексных инновационных 

проектов в условиях социального и сетевого 

партнёрства», 04.05.2018 – Землянская В.И., 

Роговая Л.С.  

- Участие в семинаре «Эффективные модели 

методического сопровождения инновационной 

деятельности» ГБУДПОВО «Институт развития 

образования» 18.05.2018г – Землянская В.И., 

Роговая Л.С., Гребенникова И.Н. 

- Участие в  образовательной экскурсии 

«Региональные подходы к проектированию 

средовых решений в ДОО» ГБУДПОВО 

«Институт развития образования», 22.05.2018г 

Землянская В.И. 

- участие в семинаре  «Смарт-технологии в 

дошкольном образовании – обучение, развитие, 

воспитание через игру» ГБУДПОВО «Институт 

развития образования» 24.05.2018г. – 

Сторчеусова Н.А. 

- участие в семинаре по теме «Стратегия 

обеспечения индивидуализации образования: 

актуальные решения и перспективы» 

ГБУДПОВО «Институт развития образования», 

29.06.2018г. – Землянская В.И. 
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Муниципальный, 

межмуниципальный 

- Участие в межмуниципальном семинаре по 

теме «Проектирование и использование системы 

«To know the world languages» в рамках 

реализации проекта «Детский сад 

билингвальных образовательных практик на 

базе МБДОУ «Детский сад №11» г. Лиски, 

30.08.2017г. – Роговая Л.С. 

- Участие в межмуниципальном семинаре по 

теме «Стратегия развития личностных качеств 

воспитанников в контексте реализации проекта 

«Скульптор личности»  Аннинский детский сад 

общеразвивающего вида «Росток», 29.09.2017г.  
- Оплачко Е.А., Коржова В.В., Мищенко Л.Н. 

Участие в межмуниципальном семинаре 

«Образовательный контекст в условиях 

реализации инновационной модели  игропарк  

«Мозаика» г. Павловск   15.03 2018 год – 

Землянская В.И., Роговая Л.С., Дятлова С.С., 

Мищенко Л.Н., Сторчеусова Н.А. 

Участие в межмуниципальном семинаре  «Поле 

педагогического поиска в рамках реализации 

инновационной модели «Сад детских 

инициатив» МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик» 27.04.2018 – Землянская 

В.И., Роговая Л.С., Новикова А.П., Рогозина 

С.И., Гребенникова И.Н., Панкова Н.В.   

2 

 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

по 

дополнительн

ым 

программам 

Землянская В.И., Роговая Л.С., Дудкина Н.Н., Чехонадских С.А., 

Ольшанская Л.Е., Баева Т.А., Сторчеусова Н.А., Дятлова С.С., 

Панкова Н.В., Шафоростова И.А., Беленко С.В., Козлова О.В.  

3 Участие в 

педагогически

х чтениях, 

форумах, 

конференциях 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в девятых областных педагогических 

чтениях по теме «Развитие творческих 

способностей обучающихся в процессе духовно-

нравственного воспитания» - ВИРО, 

лаборатория проблем духовно-нравственного 

воспитания», 27-28 марта 2018г. - Землянская 

В.И., Жилина Т.В., Гребенникова И.Н., 

Мищенко Л.И., Сторчеусова Н.А.  
 

- Участие во Всероссийском форуме  «Педагоги 

России: инновации в образовании» 24.04. 2018  - 

Беленко С.В., Дятлова С.С., Панкова Н.В., 

Новикова А.П.  
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Муниципальный, 

межмуниципальный 

Межмуниципальная конференция «Духовно-

нравственное обучение и воспитание 

дошкольников в современном образовании» - 

выступления: Землянская В.И., Роговая Л.С, 

Мищенко Л.И., Гребенникова И.Н., 

Сторчеусова Н.А.,  

 

Участие в едином районном  дне методических 

объединений педагогических работников 

образовательных организаций Каменского 

муниципального района, 27.03.2018г- 

выступления: Землянская В.И., Роговая Л.С., 

Нолвикова А.П., Оплачко Е.А., Дятлова С.С., 

Гребенникова И.Н., Баева Т.А., Коржова В.В., 

Щафоростова И.А., Мищенко Л.Н., Панкова 

Н.В., Богданова Т.В., Дудкина Н.Н. 

4 Диссеминация 

опыта работы 

(выступления, 

мастер-

классы, 

открытый 

показ ОД)  

Региональный - Региональный семинар  на базе МБДОУ 

«Детский сад  «Колокольчик» «Реализация 

регионального компонента в инновационной 

образовательной модели «ЛЕГО-детский сад». 

Землянская В.И., Жилина Т.В., Роговая Л.С,  

– выступления, Новикова А.П., Оплачко Е.А., 

Гребенникова И.Н., Сторчеусова Н.А., 

Ольшанская Л.Е. – открытый показ ОД, 

Новикова А.П. - мастер-класс по созданию 

Лего-газеты 

 

Научно-практический семинар по теме: «Арт-

терапия в образовании в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО» на базе ГБУДПОВО 

«Институт развития образования»,   

19.12.2017г. – Баева Т.А. выступление из опыта 

работы  «Арт –терапия с воспитанниками 

Лекотеки».  

 

- Мастер-класс «Использование  

LEGO-технологии в образовательном 

пространстве ДО» ГБУДПОВО «Институт 

развития образования», 30.03.2018г – Новикова 

А.П. 

 

- Проведение стажировочного модуля в 

практической части КПК воспитателей ДОО 

ГБУДПОВО «Институт развития образования», 

«Вариативность дошкольного образования в 
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ДОО в контексте реализации ФГОС ДОО», 

17.05.2018г. – Землянская В.И., Жилина Т.В., 

Роговая Л.С., Гребенникова И.Н., Оплачко 

Е.А., Ольшанская Л.Е., Сторчеусова Н.А., 

Новикова А.П. 

-  Проведение стажировочного модуля в 

практической части КПК воспитателей ДОО 

ГБУДПОВО «Институт развития образования», 

«Вариативность дошкольного образования в 

ДОО в контексте реализации ФГОС ДОО», 

25.06.2018г - Землянская В.И., Жилина Т.В., 

Роговая Л.С., Гребенникова И.Н., Баева Т.А., 

Дятлова С.С., Кулинченко Л.Б., Чехонадских 

С.А. 

Муниципальный, 

межмуниципальный 

- Методический семинар в рамках РМО 

педагогов ДОО на базе МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик», 12.10.2017г. 

Тема: «Реализация инновационной  модели 

«LEGO –детский сад» в структуре 

образовательной деятельности ДОО» - 

Землянская В.И., Жилина Т.В., Роговая Л.С,  

– выступления, Новикова А.П., Оплачко Е.А., 

Гребенникова И.Н., Сторчеусова Н.А., 

Ольшанская Л.Е. – открытый показ ОД, 

Новикова А.П. - мастер-класс по созданию 

Лего-газеты 

- Методический семинар в рамках РМО 

педагогов ДОО на базе МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» «Использование инновационных 

образовательных методик и педагогических 

технологий как эффективный способ 

повышения качества дошкольного 

образования», 15.11.2017г. – Панкова Н.В. –

выступление, Коржова В.В., Шафоростова 

И.А., Дудкина Н.Н. –открытый показ ОД.  

Баева Т.А., Беленко С.В., Сторчеусова Н.А., 

Черенкова В.В., Гребенникова И.Н., Киселёва 

Т.И., Оплачко Е.А., Дятлова С.С., Мищенко 

Л.Н., Юрченко В.А. – мастер-классы. 

- Семинар-практикум  коррекционных педагогов 

образовательных организаций, работающих по 

инклюзивному образованию «Возможности 

инклюзивного образования. Организация 

работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» 16.02.2018.  – 

Землянская В.И., Баева Т.А., Гребенникова 

И.Н., Жилина Т.В., Чехонадских С.А., 
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Черенкова В.В. – диссеминация опыта работы  

- Межмуниципальный семинар «Педагогическое 

наследие К.Д.Ушинского в современной 

практике духовно-нравственного воспитания» 

на базе МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик» 

26.02.2018г. – Землянская В.И., Мищенко Л.И. 

– выступление, Мищенко Л.И., Гребенникова 

И.Н. – открытый показ ОД на тему «Дружба 

крепка не лестью, а правдой и честью». 

- Методический семинар  в рамках РМО 

педагогов ДОО на базе МКДОУ «Детский сад 

«Теремок» на тему «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 27.02.2018г., - Баева 

Т.А., Гребенникова И.Н., Дудкина Н.Н., 

Белоусова А.Д., Черенкова В.В. – 

диссеминация опыта работы по теме семинара 

- Открытый показ ОД 

для студентов педагогического колледжа: 

«Театрализация белорусской сказки «Пых», 

28.03. 2018 года - Дудкина Н.Н. 

« Знакомство со сказкой В. Сутеева «Под 

грибом» - Дятлова С.С. 

 

Гребенникова И.Н., Киселёва Т.И. - мастер-

класс  «Николин день. В ожидании Рождества 

Христова», Епархия, г. Россошь 14..12.2017г 
 

Коржова В.В., Мищенко Л.Н., Роговая Л.С. - 

Мастер-классы  по изготовлению 

рождественских сувениров «Николин день. В 

ожидании Рождества» Каменское благочиние 
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5 Публикации в 

официальных 

изданиях (в 

том числе 

электронных) 

- Сборник материалов по Всероссийской научно-практической 

конференции «Дошкольное образование в современных условиях, опыт, 

проблемы, перспективы», АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки», г. Воронеж, 2018г. – 

Новикова А.П., Землянская В.И., Роговая Л.С. 

- Сборник материалов Восьмых областных благовещенских 

педагогических чтений. Воронежский областной институт развития 

образования. Отдел религиозного образования и катехизации 

Воронежской Митрополии русской православной церкви, «Ценностные 

ориентиры духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи», 2018г.  

– Мищенко Л.И., Роговая Л.С., Шафоростова И.А. 

- Роговая Л.С., Жилина Т.В. - Статья в электронной версии журнала 

«Вестник образования» ГБУДПОВО «Институт развития образования» 

на тему «Играем- Познаём- Творим», 09.12.2017.  
http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=8055 
Землянская В.И., Роговая Л.С. – статья на Портале образования 

Воронежской области, в «Сетевых сообществах» о средовых решениях 

реализации инновационного проекта «Играем-познаём – Творим" 

http://so.viro36.ru/upload/forum/46e/46ea3d149eb34cc100c8b8220c5a3afd.pdf 

6 Победы в 

профессионал

ьных 

конкурсах, 

похвальные 

грамоты, 

благодарствен

- ные письма. 

Федеральный 

 

 

 

Новикова А.П. - Благодарственное письмо 

оргкомитета Центра гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» за подготовку воспитанников 

к участию   во II Всероссийском конкурсе 

творчества «ЛЕГО-мастерская». 10.11.2017 г 

 

Региональный 

Региональный этап VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 
Сторчеусова Н.А. - II место в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной 

организации» 

Баева Т.А. - II место в номинации «Лучший 

воспитатель – профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование». 

 

Дятлова С.С. - Призер регионального конкурса 

«ЭОР в учебно-воспитательном процессе» 

протокол жюри №1 от 13.03.18 г.  №ДО1218 

ГБУДПО ВО «Институт развития образования» 

http://образованиеврн.рф/?p=8055
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Муниципальный, 

межмуниципальный 

Мищенко Л.И. - 2-е место в Епархиальном 

конкурсе методических материалов по духовно – 

нравственному воспитанию детей и молодежи 

НОД по теме: «Подвиг временный, а похвала 

вечная», осень 2017г. 

Дудкина Н.Н. - 3-е место в Епархиальном 

конкурсе методических материалов по духовно-

нравственному воспитанию детей 

«Нравственные ориентиры юного гражданина 

нашего Отечества». Работа «Жизнь и подвиг  

новомученика протоиерея Николая 

Сильченкова», осень, 2017  

Сторчеусова Н.А., Гребенникова И.Н. - 1 

место в Епархиальном  конкурсе авторской 

анимации «Пасхальный мультфильм», грамота 

7 Работа 

педагогов в 

качестве 

членов жюри, 

экспертов по 

аттестации. 

Региональный Эксперты региональной аттестационной 

комиссии: Баева Т.А., Белоусова А.Д., 

Богданова Т.В., Землянская Л.П., Мищенко 

Л.И., Ольшанская Л.Е., Панкова Н.В., 

Роговая Л.С., Рогозина С.И., Коржова В.В. 

8 Работа 

педагогов 

качестве 

наставников, 

кураторов 

Наставники Баева Т.А., Белоусова А.Д, Богданова Т.В., 

Землянская Л.П., Козлова О.В., Коржова В.В., 

Ольшанская Л.Е., Панкова Н.В., Роговая 

Л.С., Рогозина С.И. 

Кураторы Коржова В.В., Мищенко Л.И., Беленко С.В. 

 
9. Достижения воспитанников ДОУ в 2017-2018 у. г. 

Средняя группа №2 

-  Бурляев Тимофей, -  диплом 3 степени  « Секреты бабушкиного сундучка» 

(декоративно- прикладное искусство) Томский ИРО 

- Забудько Александр     рисунок «Пасхальная корзина» - участие в детском 

и юношеском Пасхальном фестивале Россошанской епархии 

«ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА - ВЕСНА ПОБЕДЫ» (приказ № 125 от 14 марта 

2018 г.): конкурс детского творчества в области изобразительного искусства 

«Пасхальная радость в красках души»;  

-  Группа детей - Лауреаты I степени районного конкурса «Птицам тоже 

нужен дом» в рамках областной экологической акции «Скворушка» 

Старшая группа №1 
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- Харузина Александра - Диплом лауреата 1 степени VII региональный конкурс 

научно-исследовательских работ и тематических мероприятий экологической 

направленности «Сохраним пчелу – сохраним планету!», конкурс рисунков  «Пчела 

и дети – за жизнь на планете!», 05.02.2018г.) 

Подготовительная группа №1 

 - I место в Епархиальном конкурсе творческих работ «Святые благоверные Петр и 

Феврония, Муромские чудотворцы» в номинации письменная работа в жанре 

сказки «Семьей дорожить — счастливым быть», коллективная работа группы. 

 

- Казарина Валерия, Мошуров Женя, - призеры конкурса рисунков 

Рождественского фестиваля, приказ №15 отдела образования 16. 01.2017г.  

 

- Голоскокова Полина - I место в муниципальном конкурсе чтецов «Красная 

гвоздика» (возрастная категория – дошкольники) 21.02.2018г. 

 

-  Свешникова Маша - I место, Киселева Соня - II место, Казарина Лера - III 

место в Епархиальном литературном конкурсе  чтецов «Святые жены Руси», 

23.04.18г. 

 

- Свешникова Маша II место в  Епархиальном конкурсе  чтецов духовной поэзии 

«Благодатный дар быть женщиной»,  27.04.18 

 

Подготовительная группа №2 

 

- Попова Софья, Стукалов Ярослав – Дипломы лауреатов муниципального 

фестиваля- конкурса  чтецов  «Красная гвоздика Попова Софья, февраль2018 

 

- Клименко Дарья, Рудикова Ангелина - участие в Епархиальном литературном 

конкурсе  чтецов ко Дню Жён-мироносиц «Благодатный дар быть женщиной» -  

Благодарственные письма благочинного Каменского церковного округа, 

23.04.2018г. 

                                                      РЦ  ЛЕГО-ГРАД 

Коллективная работа воспитанников кружка - Диплом I  степени  

Всероссийского конкурса творчества «ЛЕГО-мастерская». 10.11.2017 г 

 

Козлов Константин, Понамарёв Михаил – Диплом II степени Всероссийского 

конкурса творчества  «ЛЕГО-мастерская». 10.11.2017 г 

 

 

10. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование в 2017-2018 гг. 

Финансовые ресурсы ДОУ складываются из: 



34 

 

- бюджетного финансирования; 

- спонсорских вложений (родительская плата, другие финансовые поступления 

спонсоров); 

Финансирование  ДОУ в 2017-2018г. году составило 21673416,10 руб.,  

 Из этого бюджета были произведены следующие выплаты: заработная плата 

сотрудникам, начисления  в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования,  – 

15632726,43руб.; оплата жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия, вода, 

газ),содержание имущества (вывоз ТБО, зарядка огнетушителей, техническое 

обслуживание котельной, техническое обслуживание приборов, ШРП, страховка 

котельной, проверка состояния дымоходов), обслуживание системы извещения о 

пожаре – 1698818,31;оплата услуги связи, транспорта, услуги интернета, оплата 

программного обеспечения, заправка картриджей, ремонт и  обслуживание 

компьютеров, видеонаблюдения, медосмотры, санминимум. 

 

10. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовые ресурсы ДОУ складываются из: 

- бюджетного финансирования; 

- спонсорских вложений (родительская плата, другие финансовые поступления 

спонсоров); 

Финансирование  ДОУ в 2016-2017 учебном году составило 28340309 тыс.руб. 

 Из этого бюджета были произведены следующие выплаты: заработная плата 

сотрудникам, начисления  в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования,  –  

12214748,4 руб.; оплата жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, 

ТБО,), дератизация, зарядка огетушителей, обслуживание системы передачи 

извещений о пожаре, поверка приборов в котельной, проверка состояния 

дымоходов, обслуживание котельной, ШРП, переатестация операторов котельной – 

7010493,53 руб., оплата услуги связи,  услуги интернета, оплата программного 

обеспечения, информационные услуги, обслуживание МФУ, приобретение 

принтера, ремонт компьютеров – 70102,72 руб., покупка продуктов питания для 
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детей – 3046463,42 руб.,  госпошлина, налоги на имущества, земельный налог – 

5998500,93 тыс. руб.  

Родительская плата за содержание детей в МКДОУ взимается на основании 

договора между ДОУ и родителями (их законными представителями). Эта плата 

определяется  в соответствии с п.2 ст. 52.1 закона РФ «Об образовании» и 

составляет 20 % от затрат на содержание ребёнка. Родительская плата составляет 

950 рублей. 

нимум,  – 180823,25;  покупка продуктов питания для детей, хозяйственных 

товаров (краска для игровых участков,дезенфецирующие средства)   прочие 

расходы – 3196892,59; учебные расходы (курсы повышения квалификации, 

приобретение интерактивного оборудования, мебели, постельного белья) – 

964155,52 

Родительская плата за присмотр и уход детей в МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» взимается на основании Постановления Администрации 

Каменского муниципального Воронежской области № 112 от 21.03.2016г. «Об 

утверждении Порядка установления, взимания и расходования родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Каменского муниципального района Воронежской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования».В 2017-2018у.г.  

родительская плата составляла  1600 рублей.Денежные средства, поступившие от 

родительской платы расходуются на организацию питания. 

 

11. Семья и дошкольное учреждение. 

Работа с родителями в 2017-2018 у. г. велась согласно годовому плану, в который 

были включены следующие мероприятия: 

 общие и групповые родительские собрания; 

 семинары, консультации; 

 наглядно-просветительская пропаганда педагогических знаний (оформление 

педагогической информации в общеучрежденческом и групповых 

родительских уголках);  
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 оформление и размещение педагогических бюллетеней в близ находящихся 

учреждениях, педагогические публикации на страницах районной газеты 

«Светлый путь», на сайте ДОУ). 

 дни открытых дверей; 

 совместные с родителями праздники и развлечения (День матери, Покровская 

Ярмарка, День Защитника Отечества, Новый год, День Семьи, Выпускной 

бал, спортивные развлечения и др.). 

 привлечение родителей к участию в семейных конкурсах, творческих 

выставках, в экскурсиях, туристических походах, в организации 

театрализованных представлений, развлечений для детей и др. 

 участие в проектной деятельности  

 

12. Проблемы, планы и перспективы развития. 

Основные проблемы своей образовательной  деятельности наш коллектив видит:  

 в совершенствовании работы по охране и укреплению здоровья детей; 

 в расширении  работы по ранней социальной адаптации детей в окружающем 

мире; 

 в создании условий для всестороннего развития детей в соответствии с 

новыми образовательными стандартами.   

 

Перспективы: 

 создание здоровьесберегающей предметно-пространственной среды и 

внедрение в образовательный процесс инновационных здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

 индивидуализация образовательного процесса в ДОУ, создание условий для 

дополнительных вариативных форм дошкольного образования, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО; 

 создание условий для инклюзивного и коррекционного образования детей с 

ОВЗ.  


