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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности филиала Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

комбинированного вида» -«Детский сад № 50» за 2016 – 2017 уч.год 

 
Аннотация 

Публичный доклад ДОУ является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности функционирования ДОУ, широкого информирования общественности (прежде всего 

родительской), социальных партнеров о деятельности ДОУ за отчетный период 2016/2017 учебный 

год, об основных результатах и проблемах его функционирования и развития, а также определяет 

задачи дальнейшего развития ДОУ.  

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, являются 

родители (законные представители) воспитанников, учредитель, социальные партнеры ДОУ, 

общественность. 

Главными задачами публичного доклада как средства информирования являются: 

• повышение открытости системы образования; 

• удовлетворение информационных потребностей различных групп пользователей (органов 

власти, педагогов, родителей, детей, учредителей, средств массовой информации); 

• создание информационного обеспечения рынка образовательных услуг; 

• повышение качества дошкольного образования (за счёт учёта требований потребителя); 

• повышение информированности общества о целях, задачах, ожидаемых и достигнутых 

результатах деятельности ДОУ; 

Доклад является документом постоянного хранения, администрация ДОУ обеспечивает 

хранение Докладов и доступность Докладов для участников образовательного процесса. 

 

Структура публичного доклада: 

1. Общая характеристика учреждения  

2. Характеристика контингента воспитанников 

3. Структура управления филиалом 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

5. Условия обеспечения охраны жизни и здоровья детей 

6. Качественные результаты образовательной деятельности 

7. Дополнительное образование 

8. Социальная активность. Социальное партнерство. 

9. Финансовое обеспечение функционирования и развития филиала 

10. Основные направления развития ДОУ на 2017-2018 учебный год.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом МАДОУ: 
филиал муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

комбинированного вида» - «Детский сад № 50» 

 

 Учредителем является городской округ Первоуральск в лице: 

 Главы городского округа Первоуральск; 

 Комитета по управлению имуществом городского округа Первоуральск;  

 Управления образования городского округа Первоуральск.  

 

Юридический адрес: 623111, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 6.   

Телефон (3439) 221400    

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий филиалом Баринова Лилиана Васильевна, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, высшая квалификационная категория. Награждена Почетной грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Фактический адрес: 623111, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 75-а, тел. 

(3439) 22-14-50,  http://veterok.biz, e-mail: dou@veterok.biz 

Дата открытия – 1966 год, с апреля 2001 г. входит в структурное подразделение МАДОУ 

«Детский сад №3 комбинированного вида» 

Профиль групп компенсирующего вида - группы для детей с нарушением речи. 

Норматив численности детей (на 01.01.2015) - 103 ребенка 

Лицензия серия 66Л01 № 003529 рег.№ 16198 от 01 июня 2012 года, срок действия: бессрочно. В 

2009 году ДОУ по результатам аккредитации присвоена вторая категория.  

В 2014 году ДОУ № 50 занял пятое место в рейтинге детских садов ГО Первоуральск (в 2012 году – 

4 место, в 2013 году – 6 место). 

 

Характеристика функционирующих групп 

Структура контингента Дошкольный возраст 

Количество воспитанников 103 

Общее количество групп, в том числе: 6 

- общеразвивающего вида 4 

- компенсирующего вида для детей с нарушением речи 2 

 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ №50 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана коллективом филиала 

МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  
Используемые элементы программ и технологий:  

 Я – человек / Козлова С.А.  

 Юный эколог  

 Я – ТЫ - МЫ / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 Детство / В.И.Логинова, Н.А, Бабаева 

 Наследие / М.Ю. Новицкая 

 Открой себя / Е.В. Рылеева 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 2 - 7 лет. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор - сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова.  

 Цветные ладошки / И.А. Лыкова  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.  

 

http://veterok.biz/
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

Контингент воспитанников на 01.06.2017 года составляет 103 ребёнка. Из них: мальчиков – 55, 

девочек – 48. 

 дети с 3 до 4 лет – 21,   из них мальчиков – 12;   девочек –  9. 

 дети с 4 до 5 лет –  50;  из них мальчиков – 23;   девочек – 26. 

 дети с 5 до 6 лет  - 32;   из них: мальчиков  - 20;  девочек – 13. 

В детском саду №50 функционирует 6 групп: 

 1 младшая группа общеразвивающей направленности - 21 ребёнок; 

 2 средних группы общеразвивающей направленности - 41 ребёнок (4-5 лет); 

 Старшая группа общеразвивающей направленности – 21 ребенок; 

 2 группы компенсирующей направленности для 20 детей среднего и старшего возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика состава семьи 

Социальный статус семей, % 

82

18
3

полная

неполная

многодетная

  
Социальный статус родителей воспитанников, % 

48

40

6 6

рабочие

служащие

предриниматели

домохозяйки

 
Образовательный ценз родителей, % 

 

47

52

1

высшее

средне-специальное

основное общее

 
Характеристика национального состава родителей, % 

94

4 2

русские 

татары

башкиры

  
В настоящее время в нашем учреждении нет детей из социально неблагополучных семей, 

стоящих на учете. Детский сад посещают дети из семей со средним достатком, 82% - это полные 

семьи. 3 детей нашего детского сада из многодетных семей. 4 воспитанников нашего детского сада 

являются опекаемыми. Образовательный уровень родителей достаточно высок, 47% из них имеют 

высшее образование, 52% - средне-специальное.  
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3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

Непосредственное управление филиалом осуществляет Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида». Оно взаимодействует с 

филиалом через Управление образования городского округа Первоуральск. Активное влияние на 

деятельность филиала оказывает Профсоюз работников образования ГО Первоуральск. 

 

В состав органов самоуправления филиала МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» 

входят: 

- педагогический совет ДОУ 

-родительский комитет 

-первичная профсоюзная организация 

-общее собрание трудового коллектива   
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Общее собрание трудового 

коллектива ДОУ №50 

Администрац

ия 

Педагогический 

совет 
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Условные обозначения: 

_  _  _  _   Образовательный процесс (ОП) 

_______  Административно-хозяйственная 

деятельность 

ТПГ – творческо–поисковая группа 

ИГ – инициативная группа 

врРГ – временная рабочая группа 

ППО – первичная профсоюзная организация 

К
ад

р
ы

 

Дошкольное 

методическое 

объединение 

Экспертная 

группа 

ТПГ*, ИГ*, врРГ* 

Школа молодого 

педагога 

Родительский 

комитет 

Создание сани-

тарно-гигиени-

ческих условий 

Организация 

предметно-разви-

вающей среды 

Привлечение 

общественности, 

спонсоров 

Педагогический совет 
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив (из 15 педагогов) представляет собой коллектив 

единомышленников, которых объединяют общие цели и задачи. Все педагоги нашего сада 

работают на штатной основе. 

В штат филиала входят узкие специалисты: музыкальный руководитель, 2 учителя-логопеда.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию.  

 

Сведения об образовательном уровне и квалификации педагогических кадров 

Год 2015 2016 2017 

Показатели профессионального 

уровня 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 Образование 

Всего: 15  13  14  

Высшее  

профессиональное 

8 53 8 62 9 64 

Среднее  

профессиональное 

7 47 5 38 5 36 

Среднее (полное)  

общее 

      

 Стаж педагогической деятельности 

Всего: 15  13  14  

0-5 лет 5 34 6 45 7 50 

5-10 лет 2 13 1 8 1 7 

10-15 лет 1 6 1 8 1 7 

Свыше 15 лет 7 47 5 39 5 36 

 Возраст: 

Всего: 15  13  14  

Старше 55 лет 3 20 3 23 3 21 

40-55 лет 4 27 2 15 2 14 

30-40 лет 1 6 3 23 5 36 

20-30 лет 7 47 5 39 4 29 

 Квалификационная категория:  

Всего: 15  13  14  

Высшая квалификационная 

категория 

6 40 4 31 4 29 

I квалификационная категория 8 53 6 46 7 50 

Соответствие занимаемой 

должности 

    3 21 

 

В 2016-17 учебном году прошли процесс аттестации 7 педагогов (Раимова И.А., Травина А.С. – 

первая квалификационная категория, Вишнякова Е.В. – высшая квалификационная категория, 

Мерзлякова О.А., Щеглова Т.В., Устюгова Е.В. – соответствие занимаемой должности).  

1 педагог (Илькина Д.В.) обучается заочно в ФГБОУ ВПО УрГПУ (институт педагогики и 

психологии детства), Раимова И.А. обучается в Ревдинском педагогическом колледже.  
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Участие педагогов ДОУ в мероприятиях муниципального, областного и федерального уровня 

в 2016-2017 уч.г. 

 
Время 

проведени

я 

Уровень Мероприятия Участники Результат 

Сентябрь  Городской  Конкурс «Воспитатель года» Панченко Ю.В. Сертификат 

участника 

1-2 

октября 

2016 

Городской  Первенство по туристическому слету 

среди работников образования 

Травина А.С. 

Раимова И.А. 

Деткова Ю.А. 

Фролова А.Е. 

Рыбкина А.И. 

Пономарева Ф.А. 

Чумичева В.К. 

Быкова М.А. 

Вишнякова Е.В. 

Панченко Ю.В. 

 

1-2.10. 

2016 

Городской  Конкурс капитанов в первенстве по 

туристическому слету 

Травина А.С. 1 место 

Октябрь 

2016 

Городской  Конкурс молодых педагогов «Первые 

шаги» 

Раимова И.А. 

Рыбкина А.И. 

Дипломы 

участников 

Октябрь 

2016 

Областной  Конкурс молодых педагогов «Начало» Рыбкина А.И.  

Октябрь 

2016 

Городской  Конкурс «Зеленый огонек» Панченко Ю.В. 

Мерзлякова  О.А. 

Сертификат 

участника 

Ноябрь   Окружной  Окружная заочная научно-практическая 

конференции «Нравственное и 

духовное воспитание современного 

человека: содержание и технологии» 

ИРО  г.Красноуфимска 

Вишнякова Е.В. Сертификат  

Ноябрь  Региональный  Региональный этап премии 

«Серебряная сова» 

Хохрина О.В. Сертификат  

Декабрь  Городской  Конкурс профессионального мастерства 

«Лидер профессии» для поваров 

МАДОУ 

Быкова М.А. Диплом участника 

31.01. 

2017  

Федеральный  Публикация на портале 

«педагоги.онлайн» 

Вишнякова Е.В. Сертификат о 

публикации 

1.02. 2017 Федеральный  Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» (номинация 

«Педагогический проект») 

Панченко Ю.В. Диплом 2 место 

10-11 

февраля 

Областной 11 выездной научно-практический 

семинар «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

как ценностная основа ФГОС» 

Вишнякова Е.В. Благодарственное 

письмо  

18.02. 

2017 

Городской  Первенство по лыжным гонкам среди 

работников образования 

Деткова Ю.А. 

Васюкова А. П. 

Травина А.С. 

Рыбкина А.И. 

Быкова М.А. 

Хисматова А.Ю. 

Панченко Ю. В. 

Илькина Д.В. 

6 место 

28.02. 

2017 

Федеральный  Публикация материала в блоге 

«дошколенок.ру» 

Раимова И.А. Свидетельство о 

публикации 

1.03.2017 Федеральный  Публикация материала в блоге 

«дошколенок.ру» 

Травина А.С. Свидетельство о 

публикации 

10 марта Городской  Педагогические чтения - 2017 Вишнякова Е.В. 

Хохрина О.В. 

Дипломы 2, 3 

степени 

12 апреля 

20 – 21 

апреля 

МАДОУ Конкурс «Приятного аппетита» Все группы Группа «Звездочки» 

(Вишнякова Е.В., 

Бакина С.А., 

Деткова Ю.А.) – 1 

место 
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Апрель 

2017 

Городской  Творческий конкурс «Пасха Красная» Раимова И.А., 

Илькина Д.В. 

Рыбкина А.И. 

Кислова Н.Ф. 

Благодарственные 

письма 

29.04. 

2017 

Междуна-

родный  

Международный конкурс «Технологии 

формирования здорового образа жизни 

в соответствии с ФГОС» 

portalpedagoga.ru  

Панченко Ю.В. Диплом за II место 

 

В этом учебном году коллектив детского сада участвовал в разнообразных мероприятиях 

МАДОУ, городского, регионального, федерального уровня, подтверждая практическую значимость 

инновационных проектов филиала.  

 

 

4.2.  Программно – методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение для реализации образовательной программы и основных 

направлений образовательной деятельности имеется в достаточном количестве, сосредоточено в 

микрокабинетах групп и методическом кабинете, что позволяет обеспечить качественную 

организацию образовательного процесса ДОУ. 

Состояние библиотечного фонда 

Библиотечный фонд филиала МАДОУ постоянно обновляется и составляет 1192 экземпляров, из 

них 580- методической,  600 - детской художественной литературы. Формируется фонд медиатеки. 

Педагогами в профессиональной деятельности активно используются методические материалы сети 

Интернет.  

 

 

4.3. Материально – техническая база филиала 

 

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Краткая характеристика состояния зданий и помещений 

Здание ДОУ двухэтажное, панельное, оснащено централизованным горячим и холодным 

водоснабжением, отоплением. В детском саду шесть групповых помещений (из них - 2 с 

отдельными спальнями), 2 логопедических кабинета, 1 методический кабинет, музыкально-

физкультурный зал, пищеблок (горячий и холодный цех), прачечная с гладильным блоком, 

медицинский кабинет с процедурным блоком, изолятор, административные помещения.  

В соответствии со спецификой в ДОУ в группах компенсирующей направленности оборудованы 

2 логопедических кабинета, оснащенных необходимым оборудованием, методическими пособиями. 

Предусмотренные проектом помещения здания ДОУ №50 соответствуют функциональному 

назначению, эстетическим требованиям и отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Оформление 

интерьера здания, коридоров, лестничных площадок в дошкольном учреждении осуществляется с 

учетом требований эстетики. 

В дошкольном учреждении создана информационно-техническая база для организации 

образовательной деятельности и работы педагогов, проведена сеть Интернет.  

Территория, прилегающая к зданию ДОУ, благоустроена, озеленена, разделена на участки для 

всех возрастных групп. На спортивной площадке и групповых участках созданы достаточные 

условия для организации двигательной активности, познавательного развития детей в разные 

времена года. На территории, прилегающей к зданию ДОУ, оборудован учебный перекресток. 

Дошкольное учреждение со всех сторон окружено жилыми домами. В микрорайоне детского 

сада находятся школа №3, лицей №21, магазины, парикмахерские. Вблизи детского сада 

расположен пруд, памятник боевой машины пехоты, памятный знак первоуральцам, погибшим от 

радиационных излучений. 

В настоящее время в микрорайоне детского сада построен жилой комплекс из трех 

шестнадцатиэтажных домов. 
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4.4. Развивающая предметно – пространственная среда 

Развивающая предметно – пространственная среда в дошкольном учреждении является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

В оформлении групп имеются признаки возрастной специфики, и учитывается полоролевой 

подход в подборе игрового материала. В каждой возрастной группе созданы оптимальные условия 

для развития детей в разных видах деятельности, способствующих социально – личностному 

развитию детей. 

Для познавательного развития детей в группах оформлены познавательные центры, оборудованы 

«зеленые уголки», оборудование для экспериментальной деятельности, собраны коллекции 

уральских камней, гербарии, художественная продукция с изображением животных, птиц, 

насекомых, что способствует удовлетворению интереса, формированию у детей бережного, 

уважительного отношения к природе.  

В каждой группе имеется книжный уголок и речевые центры, которые наполнены картотеками 

пальчиковых, артикуляционных игр в картинках и игр на формирование лексико-грамматических 

категорий. В старших дошкольных группах функционируют полочки «умных книг», где 

представлены энциклопедии, атласы, словари, доступные возрасту детей, оформлены «Музей 

камня» и «Музей кукол». 

В группах компенсирующей направленности оборудованы речевые центры «Звукарик» и 

«Речецветик», содержание которых направлено на развитие всех сторон речевой деятельности и 

развитие психологической базы речи. 

Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, в которых имеются 

оборудование и инвентарь для развития основных видов движения, профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, для развития мелкой моторики оборудованы сенсорные центры. 

Помещения обеспечены необходимыми атрибутами для закаливания.  

В группах дошкольного возраста широко представлены центры сюжетно - ролевой игры: «Салон 

красоты», «Аптека», «Супермаркет», «Библиотека», радиостанция «Ветерок», «Спасатели». 

В детском саду созданы условия для развития музыкальных способностей детей. Имеется 

музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием; в каждой группе организованы 

музыкально-театральные центры. 

В центрах изобразительной деятельности созданы условия для самостоятельной художественно-

продуктивной деятельности детей (раскраски, трафареты, краски, карандаши, цветная бумага, 

бросовый материал и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована педагогами 

рационально, содержит не только стационарную, но и мобильную мебель, разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. Содержание развивающей предметно 

- пространственной среды изменяется, варьируется, постоянно обогащается согласно комплексно-

тематического планирования с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

5.1. Обеспечение безопасности 

В филиале МАДОУ много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. Здание ДОУ 

№ 50 оборудовано тревожной кнопкой, посредством вывода ее на пульт УВД, автоматизированной 

системой пожарного оповещения. Установленная домофонная система на трех дверях позволяет 

обеспечить режим «закрытых дверей» филиала. На входных дверях ДОУ имеются внутренние 

засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам.  

Организация безопасности закреплена в «Антитеррористическом паспорте», согласованном с 

УВД, МЧС, ФСБ. С детьми целенаправленно ведется работа по данному направлению: 
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планируются тематические дни по предупреждению дорожного травматизма (понедельник), 

формирования привычки к здоровому образу жизни (среда), воспитание основ пожаробезопасного 

поведения детей (четверг), проведение декады здорового образа жизни (июнь) и травмобезопасного 

поведения (апрель).  

С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по обеспечению 

безопасности.  

В каждом групповом помещении, кабинетах, залах имеется система пожарооповещения в 

соответствии с планом эвакуации ДОУ. 

В вестибюле, в каждой группе, а также на сайте ДОУ находится для ознакомления родителей и 

детей согласованный с ГИБДД «Дорожный паспорт». 

 

 

5.2. Состояние здоровья детей 

 

Уровень здоровья  

 

По состоянию здоровья детей нашего детского сада можно распределить по нескольким группам 

здоровья. 

Год / группа 

здоровья 

I II III IV 

2014 14% 68% 26% 2% 

2015 31% 51% 17% 1% 

2016 34% 61% 2% 3% 

2017 38% 62% 2% 1% 

Среди детей, посещающих ДОУ, 1 ребенок-инвалид. 

 

 

Отклонения в развитии, % 

 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ССС НЗ РЦОН ЭС ЖКТ МС ОДА НР ЛОР 

3 2 30 1  1 1 20  2 

Условные обозначения: 

НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

НР – нарушение речи 

 ЛОР – заболевание лор и дыхательных путей 

 

 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий детей ДОУ 

№50 используются: 

 ежемесячный анализ заболеваемости, 

 мониторинг состояния здоровья, 

 осмотр фельдшером детской поликлиники воспитанников ДОУ. 

На основании проведённых мероприятий даются рекомендации педагогам и родителям часто 

болеющих детей, с хроническими заболеваниями. 
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Заболеваемость детей за январь-май 2017 г.  

 количество 

Среднесписочный состав 103 

Количество детодней 9991 

Процент посещаемости 81% 

Число пропущенных дней по болезни  495 

Число пропусков на 1 ребенка 5,7 

Количество случаев заболеваний 53 

Средняя продолжительность одного заболевания 6,1 

Количество случаев на одного ребенка 0,5 

Число детей, не болевших за этот период 29 

Индекс здоровья 5,3 

 

Данные показатели стали возможны благодаря комплексной оздоровительной работе, которая 

проводится согласно плану лечебно-профилактических мероприятий детского сада, в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов.  

 

С детьми систематически проводятся: 

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 двигательная образовательная деятельность 3 раза в неделю; 

 закаливание (воздушные ванны, хождение босиком, контрастное обливание ног, 

глубокое умывание, полоскание горла); 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки в образовательной деятельности; 

 гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 полоскание горла; 

 индивидуальная работа с детьми по показаниям; 

 медико-педагогический контроль. 

  

Традиционными стали Дни здоровья в ДОУ. В двигательной образовательной деятельности 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. В каждой 

возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются особенности физического 

здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, антропометрические данные).  

Для снижения заболеваемости в филиале применяется ежедневное кварцевание и ионизация 

воздуха, здоровьесберегающие технологии: аурикулярный, плантарный массаж, Су-Джок-терапия, 

пескотерапия. С целью сезонной профилактики острых респираторных заболеваний применяется 

насыщение воздуха фитонцидами лука, чеснока.  

 

Вакцинопрофилактика проводится согласно годовому плану прививок и лечебно-

профилактической работы, что позволяет снизить уровень инфекционной заболеваемости.  

 

 Прививки от Процент привитости воспитанников 

1 Гепатит В 100% 

2 Дифтерия 100% 

3 Корь  100% 

4 Паротит 100% 

5 Клещевой энцефалит 67% 

6 Грипп  81% 

7 Краснуха  100% 
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5.3. Организация питания 

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в детском саду в соответствии действующими нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно - эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным правилам.  

В соответствии с пунктом 15.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 четырехкратный прием пищи для детей, 

находящихся в детском саду 10,5 ч., с интервалами 3,5-4 часа обеспечивает оптимальный режим 

питания дошкольника в течение дня.  

Меню составляется с учётом "Примерного двадцатидневного меню для организации питания 

детей, с дневным пребыванием (10 часов) в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования", введенного распоряжением 

Управления образования ГО Первоуральск № 547 от 23.06.2014 г.  

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с разработанными 

технологическими картами. 

В ДОУ организован питьевой режим, обеспеченный системой очистки воды, которая отвечает 

требованиям санитарных правил.  

Для обеспечения преемственности детский сад ежедневно информирует родителей об 

ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню с указанием выхода блюд и 

рекомендациями по организации ужина в домашних условиях. На сайте ДОУ выделена отдельная 

рубрика «Режим дня и питание», в которой родители могут ознакомиться с особенностями питания 

в детском саду и меню на месяц. 

Для правильной обработки продуктов и сохранения в них необходимых ребенку питательных 

веществ в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия: пищеблок, 

соответствующий всем требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13, оборудованный в достаточном 

количестве технологическим и холодильным оборудованием.  

Для осуществления контроля за организацией питания ведется ежедневный учет выполнения 

натуральных норм и калорийности продуктов питания. В учреждении осуществляется проведение 

плановых обследований воды, продуктов питания на соответствие санитарным нормам и 

требованиям. Результаты производственного контроля территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области, проводимого ежеквартально, нарушений не выявил. 

Результаты систематического, планомерного контроля за качеством и правильной организацией 

питания, в котором принимает участие Родительский комитет (председатель – Панченко Ю.В., 

заместитель председателя РК Агафонова А.С.), свидетельствуют об обеспечении детей 

полноценным сбалансированным питанием. 

 

 

 

  5.4. Организация режима жизнедеятельности 

 

Соблюдение режима жизнедеятельности 

При составлении и организации режима учитываются повторяющиеся компоненты: время 

приема пищи, дневной сон, общую длительность пребывания на открытом воздухе. 

Обязательным при разработке режима для воспитанников ДОУ является: 

- удовлетворение потребностей ребёнка в движении и умственной нагрузке, 

- обеспечение условий для самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
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Гибкий динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение всего 

дня в соответствии с интересами и потребностями, с учётом времени года, возраста детей и 

состояния погодных условий.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводится не менее 3-4 часов. 

С учётом того, что в летний период (с 01.06. по 30.08.) увеличивается продолжительность 

прогулок, вся жизнь детей организуется преимущественно на участке, где проводятся разные виды 

деятельности, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. При этом уменьшается 

длительность прогулки при дождливой погоде и во время похолодания. 

 

 

 

Соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке на детей 
 

Годовой учебный график на 2016-2017 учебный год был составлен согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Непрерывная образовательная деятельность осуществлялась со 1.09.2016 по 

31.05.2017. 

 В течение сентября было организовано обследование детей (начальная диагностика) в разных 

видах деятельности. В группах компенсирующей направленности с 1.09 по 16.09 проводилось 

обследование уровня речевого развития учителями-логопедами.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-4 

лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В течение учебного года с детьми ДОУ № 50 были запланированы и проведены традиционные 

праздники: «День знаний», «Осенины», «День семьи», «День смеха», «8 марта», «Новогодний бал», 

«Выпускной бал», и фольклорные праздники (Масленица, Колядки и т.д.). Фотоотчеты с 

мероприятий постоянно появляются на сайте ДОУ. 
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6. КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Оценка уровня освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по основным направлениям развития воспитанников в 2016-2017 

уч. г. 

 

По результатам ежегодного диагностического обследования можно судить о результативности 

образовательной деятельности. Отмечается наличие положительной динамики в речевом и 

физическом развитии детей. Воспитанники детского сада успешно усваивают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

 

 

Направления 

развития 

Уровень, % 

Младшая 

группа 

1 

средняя 

группа 

2 средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Логопеди-

ческая 

(ОНР, 

средняя) 

Логопедичес

кая  (ОНР, 

старшая) 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

69% 72% 74% 85% 60% 70% 

Речевое развитие 62% 64% 69% 78% 50% 60% 

Познавательное 

развитие 

69% 75% 72% 82% 60% 70% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

69% 77% 73% 89% 70% 80% 

Физическое 

развитие 

71% 69% 79% 85% 70% 70% 

 

 

6.2. Результаты экспертной оценки выпускников 

 

Одними из важнейших показателей работы дошкольного учреждения являются результаты 

уровня речевого и физического развития выпускников ДОУ.  

 

Показатели уровня речевого развития выпускников ДОУ 2016-2017 уч.г. 

 

Наименование характеристик 

2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Норма Ниже 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы 

Владение 

речью 

как 

средство

м 

общения  

и 

культуры 

Произносительная 

сторона речи 
91,5% 8,5% 94% 6% 85,2% 14,8% 

Речевой слух 93 % 7% 95% 5% 97,8% 2,2% 

Лексика 91,35% 8,65% 87% 13% 88,9% 11,1% 

Грамматический 

строй 
90,85% 9,15% 89,2% 10,8% 90,7% 9,3% 

Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая 

формы) 

91,65% 8,35% 93% 7% 93,6% 6,4% 

Взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 
97% 

3% 98% 2% 98,4 1,6% 
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Состояние физического развития выпускников ДОУ 2016-2017 уч.г. (%) 

 

Наименование характеристик 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Норма  Ниже 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы 

Скоростные качества (бег, 30 м) 96, 65  100  100  

Силовые качества (метание мяча) 94,1  100  100  

Выносливость (бег, 300 м) 92,45  100  100  

Гибкость (наклон туловища) 90,1  100  88,9  

Скоростно-силовые качества 

(прыжок в длину с места) 

-  95,2  100  

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры  

-  -  -  

Соблюдает правила здорового образа 

жизни  

-  -  -  

Становление ценностей здорового образа 

жизни   
95,1  100  100  

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, в двигательном режиме, 

закаливании и др.) 

100  100  100  

Крупная моторика, координация, 

равновесие  
90,4  100  100  

Мелкая моторика 96  100  100  

Положительные результаты физической подготовленности (скоростных и силовых качеств) 

указывают на систематическую работу педагогов в данном направлении. 

 

В ДОУ создана система презентаций каждого воспитанника, в рамках которой создаются 

условия для проявления творческих возможностей всем детям: коллективные и персональные 

выставки, участие в конкурсах разных направлений и уровней. Портфолио каждого ребенка 

позволяет отметить личные достижения в период пребывания в детском саду и является основой 

успешности ребенка на следующем этапе образования.   

Мы гордимся достижениями своих воспитанников.  

Воспитанница группы «Ромашки» Хисматова Эльзана в течение года становилась 

неоднократным призером и победителем Первенства ДЮСШ по художественной гимнастике. 

Работы Демакова Даниила (руководитель Бакина С.А.), Богдашевой Таисьи, Комнацкого 

Михаила, Демакова Даниила (руководитель Вишнякова Е.В.) отмечены дипломами 1,2,3 степени в 

во Всероссийских и Международных конкурсах. Воспитанники Разумов Юра, Мелькова Анастасия 

(руководитель Вишнякова Е.В.) победил во Всероссийском конкурсе-олимпиаде. 

Дети группы «Лучики» (руководитель Панченко Ю.В.) победили в Блиц-олимпиаде «Наша 

дружная группа» Всероссийского конкурса «Доутесса». 

Воспитанники детского сада (Скачко Кирилл, Лаптева Елизавета, Русинов Сергей, Кречетова 

Вероника, Браду Дарья, Рябкова Анна, Усолкина Даниэла, Летов Павел, Чепеляга Дмитрий, 

Волкова Ева) представили свои поделки на городской выставке «Пасха Красная» и вместе с 

педагогами и родителями посетили храм Петра и Павла.  

Дети групп компенсирующей направленности «Лучики» и общеразвивающей направленности 

«Ромашки» приняли участие в первом этапе конкурса «Маленькие гении» (Лактионов Денис, 

Лапшин Сергей - в творческо-познавательной игре «Хочу все знать», Герасимчук Максим, 

Хисматова Эльзана – в творческо-познавательной игре «Умники и умницы», Волкова Ева, 

Кириллов Егор – в турнире по шашкам «В черно-белом королевстве»).  

Творческие работы детей групп «Ромашки», «Подсолнушки», «Гномики» (Коробицына Артема, 

Пономаренко Екатерины, Мартыновой Милены, Чебыкиной Ангелины, Казанцевой Дарьи) 

отмечены Дипломами 1-3 степени во Всероссийских конкурсах. Дети группы «Ромашки» 
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(Колпаков Дмитрий, Кириллов Егор, Фомин Николай, Лактионов Денис, Чепеляга Дмитрий, 

Сысоева Маргарита, Низамутдинова Ксения) приняли участие во Всероссийской викторине «Земля- 

наш общий дом. Окружающий мир». 

Воспитанники под руководством музыкального руководителя Щегловой Т.В. представляют 

концертные номера в рамках различных социальных акций (Дня участников ликвидации 

последствий радиационных аварий, «Дети – ветеранам»), в фестивале «Волшебная страна детства». 

В течение учебного года родители воспитанников и выпускников ДОУ активно принимали 

участие в Кроссе наций, социальных акциях «Дети - ветеранам!», в конкурсе детского и 

родительского творчества «Пасха Красная», конкурсе «Моя семья». 

Время 

прове-

дения 

Уровень Мероприятия Участники Результат 

24.09. 

2016 

Федеральный  Кросс наций Педагоги, воспитанники и 

их родители 

 

9.11.16 Международн

ый  

Международный творческий 

конкурс «Талантофф» 

(номинация: ДПИ)  

Богдашева Таисья (рук. 

Вишнякова Е.В.) 

Диплом 3 

степени 

10.11.16 Международн

ый   

Международный творческий 

конкурс «Талантофф» 

(номинация: рисунок)  

Демаков Даниил (рук. 

Бакина С.А.) 

Диплом 2 

степени 

10.11.16 Федеральный  Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц-олимпиада 

«Маленькие мыслители» 

Разумов Юрий (рук. 

Вишнякова Е.В.) 

Диплом 

победителя  

Февраль 

2016 

Городской  Первенство отделения 

художественной гимнастике 

по ОФП 

Хисматова Эльзана Грамота 5 

место 

1, 2 

марта  

МАДОУ Первый тур 

интеллектуального марафона 

«Маленькие гении» 

Герасимчук Максим, 

Хисматова Эльзана 

(номинация «Умники и 

умницы») 

Волкова Ева,   

Кириллов Егор (номинация 

«В черно-белом 

королевстве») 

Лактионов Денис,  

Лапшин Сергей 

(номинация «Хочу все 

знать») 

Грамоты 

участников 

11-12.03. 

2017 

 

Городской  Первенство ПМАОУ ДО 

ДЮСШ по художественной 

гимнастике «Весенняя 

капель» (совместно с Городом 

чемпионов) 

Хисматова Эльзана  Грамота 

2 место  

2017  Федеральный  VIII Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Коробицын Артем Диплом III 

степени 

2017  Федеральный  VIII Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Пономаренко Екатерина Диплом I 

степени 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Колпаков Дмитрий Диплом III 

степени 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Кириллов Егор Дипломант 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Фомин Николай Дипломант 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Лактионов Денис Диплом III 

степени 

http://veterok.biz/page/275
http://veterok.biz/page/275
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Окружающий мир» 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Чепеляга Дмитрий Диплом III 

степени 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Сысоева Маргарита Диплом III 

степени 

Март 

2017 

Федеральный  Всероссийская викторина 

«Земля- наш общий дом. 

Окружающий мир» 

Низамутдинова Ксения Диплом III 

степени 

Апрель 

2017 

Федеральный  Международный конкурс 

рисунков и поделок 

«Весенняя сказка» 

Мартынова Милена Диплом за I 

место 

03.04.201

7 

Международн

ый  

Конкурс международного 

ресурсного центра 

«Достижения» в номинации 

«Времена года» 

Чебыкина Ангелина Диплом 

лауреата 1 

степени 

09.04.201

7 

Федеральный Всероссийский конкурс 

«Радуга творчества» 

Казанцева Дарья Диплом за I 

место в 

номинации 

«ДПИ» 

Апрель 

2017 

Городской  «Пасха Красная» Скачко Кирилл 

Лаптева Елизавета 

Русинов Сергей 

Кречетова Вероника 

Браду Дарья 

Усолкина Даниэла 

Летов Павел 

Чепеляга Дмитрий 

Волкова Ева 

Рябкова Анна 

Сертификаты 

участников 

12, 20 – 

21 

апреля 

МАДОУ Приятного аппетита Все группы Группа 

«Звездочки» – 

1 место 

1.05.2017 Федеральный  Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Наша 

дружная группа» 

Группа «Лучики» 

(руководитель Панченко 

Ю.В.) 

Диплом  

1 место 

03.05. 

2017 

Федеральный  Всероссийский конкурс 

«Животный мир» 

Мелькова Анастасия 

(куратор Вишнякова Е.В.) 

1 место 

03.05. 

2017 

Федеральный  Всероссийский творческий 

конкурс сайта «Солнечный 

свет» (номинация «ДПИ») 

Комнацкий Михаил, 

Демаков Даниил 

(руководитель Вишнякова 

Е.В.) 

Диплом 1 

место 

20.05. 

2017  

Городской  Первенство ДЮСШ по 

художественной гимнастике 

«Мария» 

Хисматова Эльзана  Диплом за 1 

место 

30-31.05. 

2017 

Городской  Фестиваль «Волшебная страна 

детства» 

Хисматова Эльзана 

Малых Анастасия 

Казанцева Дарья 

Волкова Ева 

Лузан Виктория 

Милютина Татьяна 

Сысоева Маргарита 

Чебыкина Ангелина 

Низамутдинова Ксения 

Емельянова Елизавета 

Диплом 

участника  
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Количество детей, принимающих участие в разнообразных мероприятиях, как на городском, так 

и на областном уровне, с каждым годом увеличивается.  

Компетентность педагогов позволяет творчески реализовать детско-взрослые проекты, 

активизировать родителей к участию в различных конкурсах. 

 

 

6.3. Результаты анкетирования родителей 

 

Анкетирование родителей проводилось в мае 2017 г. 

В анкетировании приняли участие 95,14 % родителей. 

 

Сведения об удовлетворенности родителей образовательным процессом в детском саду 

 Область  Степень удовлетворенности 

Вполне 

удовлетворяет 

Частично 

удовлетворяет 

Не удовлет-

воряет 

Затрудняю

сь ответить 

Физическое развитие и укрепление 

здоровья 

83% 17%   

Математические представления  77% 23%   

Общее интеллектуальное развитие, 

логическое мышление 

87% 13%   

Навыки самообслуживания 89% 11%   

Экологическое воспитание 83% 17%   

Правила поведения, нормы этикета 86,5% 9,5%  4% 

Соблюдение личной гигиены 96% 4%   

Трудовое воспитание  82,5% 13,5%  4% 

Основы правовых знаний 77% 13%  10% 

Основы безопасного поведения 81% 19%   

Музыкальное развитие 94% 6%   

 

 

Оценивание родителями отношений, сложившихся в детском саду 

Участники отношений Хорошие, 

дружеские 

Нормальные, 

но бывают 

конфликтные 

ситуации 

Частые 

конфликты, 

напряженная 

обстановка  

Затрудняюсь 

ответить 

Дети в группе ребенка 72% 28%   

Дети и воспитатели, педагоги 96,3% 3,7%   

Родители детей 81 % 19%   

Воспитатели и педагоги в 

коллективе работников детского 

сада 

89% 2%  9% 

Руководство и коллектив детского 

сада 

82% 4%  14% 

 

 

Оценка работы детского сада в целом 

Показатели оценки Количество родителей, % 

Очень нравится 71% 

В основном нравится 29% 

Скорее не нравится, чем нравится  

Совершенно не нравится  
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100% родителей воспитанников филиала удовлетворяет деятельность детского сада, 

сложившиеся отношения детей с педагогами и сверстниками, психологическое благополучие 

ребенка, качество образовательных услуг. 

Стабильно высоким остается интерес родителей к жизни детского сада, что проявилось в 

активной помощи администрации и педагогам филиала, участии в социальных акциях, проводимых 

ДОУ.  

Активными субъектами образовательного процесса в жизни детского сада № 50 в 2016-2017 уч.г. 

из числа родителей являлись Белых В.В., Лаптев Е.В., Лаптева А.В., Гафаровы Е.Е. и Габиб Тофиг 

Оглы, Шихов С.В., Шихова А.С., Чепеляга М.Е., Чепеляга Д., Афанасьев С.А., Дементьев Е.М., 

Дементьева Н.В.,  Летов А.П., Коноплев А.И., Мартынова Е.А., Миншарапов А.Д., Миншарапова 

О.В.,  Павлюкова Е.А., Терехин Д.Е., Вершинин В.В., Пономаренко И.А., Пономаренко К.А., 

Лаврентьева С.А., Лузан Н.И., Лузан Е.Г., Борисов Д.А., Борисова А.К., Емельянов Б.А., 

Емельянова Н.Н., Казанцева К.Ю., Каипова Т.В.,  Лактионов С.А., Лактионова Е.В., Низамутдинов 

М.Ф., Низамутдинова Н.Ю., Фомина Е.В., Сысоева И.А.,  Кириллов А.В., Яренских И.А., Мелькова 

Е.Г., Мельков И.В.,  Покатаев Д.В., Покатаева В.И., Разумова А.С., Дементьев В.В., Мустафин Р.Ф., 

Котова Т.А. 

По результатам активного участия родителей в жизни детского сада на общем родительском 

собрании от 18.05.2017 были вручены грамоты активным субъектам образовательных отношений в 

соответствии с приказом по филиалу № 75 от 17.05.2017 г.                  

                                                   

 

 

 

   

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

В филиале оказываются следующие дополнительные платные услуги, оказываемые сверх 

установленного муниципального задания, с учетом Перечня и предельных цен (тарифов) на услуги 

(работы), утвержденного Постановлением Администрации ГО Первоуральск:  

- английский язык – 170 рублей 

- шахматы – 140 рублей 

- практические семинары педагога-психолога – 90 рублей 

- кислородные коктейли (10 порций 250 рублей). 

 

 

С 1999 года на базе филиала работает диагностический центр для детей с нарушениями речи, не 

посещающих детский сад. В течение года родители получают консультации, а дети - 

коррекционную помощь учителей – логопедов по восполнению пробелов в речевом развитии.  

 

Информация о деятельности Диагностического центра «Знайка»  

 

Учебный год Количество детей, 

обратившихся в ДКП 

Количество  

Диагностические услуги Консультативные 

услуги 

2013-2014  9 2 114 

2014-2015 12 6 103 

2015-2016 6 1 84 

2016-2017 9 - 148 

 

У всех детей, стабильно посещающих диагностический центр, наблюдается положительная 

динамика в формировании звукопроизношения, речевого слуха, лексико-грамматических 

компонентов языка. 
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8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями.  Филиал МАДОУ «Детский сад № 3» - 

«Детский сад № 50» в течение 2016-2017 учебного года активно сотрудничал с учреждениями 

образования, здравоохранения и культуры, ГИБДД, ГосПожНадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение совместных детских 

праздников и развлечений. 

 

Организация досуговых 

мероприятий, проведение 

фестивалей детского творчества 

Проведение лечебно – 

профилактических мероприятий 

Выявление детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Проведение консультаций для 

родителей по вопросам 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста в рамках 

семейных клубов  Оказание диагностико - 

консультативной помощи детям с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Преемственность в подготовке 

детей к обучению в школе 

Организация просветительской 

работы с дошкольниками, 

проведение конкурсов 

Организация профилактической 

работы по формированию 

противопожарной безопасности. 

Участие инспекторов в работе 

семейного клуба «Островок 

безопасности» 

Организация профилактической 

работы по формированию 

безопасного поведения на дорогах, 

конкурса «Зеленый огонек» 

Освещение деятельности ДОУ  

ДОУ № 21 3, 33 

Территориальная 

областная психолого-

медико-педагогическая 

ко комиссия 

 ДК НТЗ, ЦДТУ 

Детская 

поликлиника  

Физкультурный 

отдел ГБ№2 

Детская 

психиатрическая 

поликлиника 

МОУ СОШ 

№3, №7 Лицей 

№21 

Библиотеки 

Пожарная часть 

№ 47 

ГИБДД 

СМИ 

Социальные 

партнеры ДОУ 

 

Оказание диагностической помощи 

в работе с детьми, имеющими 

особые образовательные 

потребности. Определение 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 
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Сотрудники детского сада поддерживают дружескую связь с обществом ветеранов Чернобыля. 

Традиционно воспитанники и сотрудники детского сада участвуют в «Дне ликвидатора», следят 

за цветниками у мемориального знака. Активное взаимодействие сотрудников и воспитанников 

детского сада № 50 отмечено в книге А.А. Филатовой «Страну заслонили собой», написанной к 

30-летию аварии на Чернобыльской АЭС.  

Укрепляется сотрудничество с МОУ СОШ № 3 (посещение музея школы, приглашение на 

родительские собрания учителей начальных классов), с центральной библиотекой (посещение 

выставок, краеведческого центра), ГосПожНадзором (проведение тематических игр). 

Периодически в СМИ (в газете «Вечерний Первоуральск») появляются публикации о ДОУ №50:  

«Золотая сказка «Ветерка» (15.12.2016), «Благодарим за стойкость» (27.04.2017), «Малиновый звон 

души» (04.05.2017). 

Про юбилей детского сада на телеканалах «Евразия», ПТВ, "Первоуральск ТВ" 16.12.16 г. вышли 

различные репортажи. 

В ДОУ № 50 1 раз в квартал с 2007 г. выходит периодическое издание журнал «Ветерок» 

(главный редактор Вишнякова Е.В.), который способствует повышению компетентности родителей 

в вопросах воспитания и развития ребёнка.  

С целью информатизации образовательного процесса и создания положительного имиджа 

дошкольного учреждения с июля 2009 года функционирует и постоянно обновляется сайт филиала 

МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» http://veterok.biz. На сайте постоянно появляются 

новости и фотографии с мероприятий ДОУ. В «Гостевой книге» сайта родители оставляют теплые 

отзывы о профессионализме сотрудников детского сада и доброжелательном отношении их к 

детям. В 2015 году сайт занял второе место среди сайтов образовательных учреждений ГО 

Первоуральск и принял участие в областном конкурсе сайтов. 

 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА 

 

Бюджетное финансирование выполнено в полном объеме, предусмотренной сметой МАДОУ.  

Внебюджетные средства привлекались за счет оказания спонсорской помощи к оснащению 

групп, проведению мероприятий с детьми (летний праздник в июне), к юбилею детского сада 

(декабрь).  

 

 

10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Перспективы развития филиала МАДОУ определены программой развития на 2013-2018 года. 

1. Разработка и внедрение Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

2. Разработать модель взаимодействия с родителями по формированию ценностей здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста 

3. Разработать систему взаимодействия всех субъектов образовательных отношений в 

использовании инновационных приемов формирования произносительной стороны речи детей 

дошкольного возраста. 

4. Развивать систему дополнительных платных образовательных услуг, отвечающих 

социальному заказу и осуществляющих принцип доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей для старших дошкольников при поступлении в школу. 

5. Провести комплекс мероприятий (семейные клубы, публикации в журнале «Ветерок», участие 

в коллективных праздниках), направленных на развитие коммуникативных форм поведения, 

способствующих самоактуализации и самоутверждению родителей, с целью реконструкции, 

оптимизации и гармонизации детско-родительских взаимоотношений. 

6. Реализация административного проекта «Современный педагог», направленного на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

http://www.veterok.biz/uploads/doc2/vp-27.04_.17_.jpg
http://www.veterok.biz/uploads/doc2/vp-4.05_.17_.jpg
http://www.veterok.biz/uploads/doc2/vp-4.05_.17_.jpg
http://veterok.biz/
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7. Поддерживание положительного имиджа детского сада, обеспечение возможности для 

транслирования инновационного педагогического опыта сотрудников филиала в области 

дошкольного образования. 

 

Ожидаемые результаты 

По отношению к ребенку: оздоровление и сохранение здоровья ребенка, успешная интеграция и 

социализация в общество, позитивное развитие, возможность обучения по общеобразовательной 

программе в школе. 

По отношению к семье ребенка: усиление педагогических возможностей родителей, приобретение 

позитивных жизненных перспектив (сохранение семьи, ее оздоровление, возможность 

трудоустройства, преумножение благосостояния семьи). 

По отношению к учреждению: совершенствование имиджа инновационного учреждения с 

благоприятным микроклиматом для детей и взрослых, реализация творческого потенциала, 

профессиональный рост педагогов. Развитие системы дополнительных образовательных услуг, 

отвечающих социальному заказу и осуществляющих принцип доступности дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей для детей-дошкольников при поступлении в школу.  

По отношению к системе образования: рост численности детей, количественное увеличение и 

развитие услуг, предоставляемых филиалом с целью обеспечения условий для получения 

качественного дошкольного образования детей городского округа Первоуральск. 

 

Более полную информацию об услугах и педагогах детского сада Вы можете получить на 

сайте филиала МАДОУ http://veterok.biz и по контактному телефону 8 (3439) 22 – 14 - 50. 

 

http://veterok.biz/

