
                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16 «АЛЕНКА»

 ГОРОДА ВОЛЖСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1. Общие характеристики ДОУ.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида  № 16 «Аленка» расположен в типовом здании, построенном в 1971 году. 
            Вид ДОУ:  общеразвивающий с приоритетным направлением художественно-эстетического 
и социально-личностного развития воспитанников.

Статус: образовательное  учреждение,  реализующее  образовательные  программы 
дошкольного образования.

Лицензия на образовательную деятельность серия А № 348816 от 12.04.2010года
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 161768 выдано 26.04.2007года
ДОУ расположено в микрорайоне «Дружба». Рядом находятся профессиональный лицей № 

4, средние школы № 4, 7, Муниципальное учреждение «Молодежный центр», детская городская 
библиотека № 4, парк, детская городская поликлиника.
           
Юридический адрес: 425008, Республика Марий Эл,

                                     г.Волжск, ул. Дружбы 12,
Адрес сайта учреждения: dou16alenkanarod.ru  Электронный адрес: dou16alenka@bk.ru
Режим работы учреждения – 10,5 часов.

ДОУ № 16 «Аленка»  укомплектовано полностью:
плановый контингент – 235 детей;
фактически                   - 243 ребёнка.

 
В 2010  – 2011 учебном году формирование групп происходило следующим образом:

Общее количество групп 10:
Ранний возраст            - 1 группа -  26 
I мл. группа                  - 2 группы -  41 человек
II мл .группа                 - 2 группы – 53 человека
Средняя гр.                  - 1 группа – 26 человек 
Старшая гр.                  - 2 группы -  49 человек
Подготовительная       - 2 группы – 48 человек.

         Заведующая МДОУ  № 16 «Алёнка»  -   Степанова Надежда Васильевна,  работает   в 
дошкольном  образовании  35  лет,  имеет  высшую  квалификационную  категорию.  Она  является 
Почетным работником  общего образования  Российской Федерации,  Заслуженным работником 
образования Республики Марий Эл.   Контактный телефон 8(83631) 4-69-96

           Руководство  воспитательно-образовательным  процессом  осуществляет  старший 
воспитатель  Ишмятова  Ольга  Викторовна.  Стаж  педагогической  работы  составляет  17  лет, 
образование  высшее  педагогическое  дошкольное,  квалификационная  категория  -   первая. 
Контактный телефон 8(83631) 4-69-96



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ

Непосредственное  управление  ДОУ  осуществляет  заведующая  детским  садом 
Степанова  Надежда  Васильевна  совместно  с   общим  собранием  трудового  коллектива, 
педагогическим советом и родительским комитетом ДОУ.

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 
администрации городского округа «Город Волжск»
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На  этом  уровне  решаются  такие  вопросы,  как  разработка  перспектив  развития 
учреждения,  определение  основных путей  достижения  поставленных целей,  обеспечивается 
гласность и открытость в работе детского сада.

В течение 2010-2011учебного года регулярно проводились  заседания родительского 
комитета МДОУ, где рассматривались вопросы жизнедеятельности детского сада:

 Вовлечение родителей в совместные праздники и развлечения, направленные на 
формирование основ здорового образа жизни;

 Участие воспитанников и их родителей в творческих конкурсах федерального, 
республиканского  и  муниципального  уровней:   «Красота  божьего  мира», 
«Зимняя  фантазия»,  «Рождество  Христово»,  «Воскресение  Христово»,  «Юные 
дарования»,  «Молодой  левша»,  «О  далёких  мирах»,  «Вспомним  лето», 
«Каникулы», «Кузнечик» и др.

 Посильная помощь родителей в оформлении групп ДОУ;
 Оказание помощи в подготовке ДОУ  к новому 2011-2012 учебному году.

 Педагогический  совет   –  орган  самоуправления  педагогических  и  руководящих 
работников, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса в 
МДОУ. В текущем году на заседании педагогического совета были рассмотрены вопросы:

 Ознакомление детей с художественной литературой как средством развития речи детей;
 Формирование  основ  безопасной  жизнедеятельности   детей  в  плане  профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма;
 Создание условий для раннего развития художественных способностей дошкольников.
В отчётном году заседания Педагогического совета проводились в форме  деловых игр.
В  настоящее  время  перед  советом  стоит  задача  изменения  формы  и  структуры 

Образовательной программы для повышения качества дошкольного образования в соответствии с 
утверждением  и введением  в  действие  Федеральных государственных  требований  к  структуре 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.  (Приказ  Министерства 
образования  и  науки  РФ  №  665  от  23/11/2009  г.).  Образовательная  программа  ДОУ 
рассматривается  как  модель  организации  образовательного  процесса,  ориентированного  на 
личность воспитанника.

 Приоритетными задачами развития детского сада являются:

 Организация учебно-воспитательного процесса  в соответствии с введением в действие 
новых Федеральных государственных требований;

 Обеспечение  разностороннего,  полноценного  развития  каждого  ребенка  на  основе 
диагностики его психологических и индивидуальных особенностей.

 Обеспечение условий для укрепления и сохранения физического и психического 
здоровья, достижение эмоционального комфорта каждого ребенка;

 Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности образования 
между детским садом и школой.

 Сотрудничество  с  ГОУ  ДПО(ПК)С  «Марийский  институт  образования»  с  целью 
разработки и внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс 
ДОУ.

 Привлечение дополнительных ресурсов для развития  ДОУ.

2. Особенности образовательного процесса.

2.1. Содержание воспитания и обучения детей.

Педагогический коллектив ДОУ № 16 «Алёнка» использует в своей работе комплексные и 
парциальные программы.          

 В качестве основной использует  базисную  «Программу  воспитания и  обучения в  
детском саду» /под ред.  М.А.Васильевой,   В.В. Гербовой,  Т.С. Комаровой.- 3-е  изд., испр. и 
доп. – М., Мозаика-Синтез, 2005/, которая является государственным программным документом, 



подготовленным с учетом новейших достижений современной науки и практики отечественного 
дошкольного  образования,  и  представляет  собой  современную  вариативную  программу,  где 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 
ребенка от рождения до 7 лет.

В качестве дополнительных используются следующие программы:

 Комплексная программа «Радуга» /под ред. Т.Н.Дороновой, В.В.Гербовой, Т.И.Гризик и  
др.- 2-ое изд.,  М., Просвещение, 2008г./  - в целях формирования привычки к здоровому 
образу жизни и основ безопасной жизнедеятельности;

 Программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста 
«Камертон» / Э.П.Костина Нижний Новгород, Нижегородский гуманитарный центр,  
2001г./  -  в  целях  формирования   детской  исполнительской  деятельности   (пение, 
музыкально-ритмическая деятельность, игра на музыкальных инструментах)

 Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет 
«Цветные ладошки»  / И.А.Лыкова М., Сфера, 2007г./ - в целях развития художественно-
творческих способностей детей

 Программа по обучению государственному марийскому языку в детском саду /под ред.  
Ивановой З.К., Кошкиной Л.И., Логинова О.Н., Сапаева В.Ф., Йошкар-Ола, 2002г./ - в 
целях обучения детей дошкольного возраста марийскому языку;

 Программа  воспитания  и  обучения  детей  с  фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи /под ред. Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной М., Айрис Пресс,  
2005г./  -  используется  учителем-логопедом  в  работе  с  детьми,  имеющими  речевые 
нарушения.

 Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  с  ОНР  /под  ред.  Т.Б.Филичевой  ,  
Г.В.Чиркиной М.,  Айрис  Пресс,  2005г./  -  используется  учителем-логопедом  в  работе  с 
детьми, имеющими речевые нарушения.

 Здравствуй, Я сам. Тренинговая программа работы с детьми  3 – 6 лет. / С.В. Крюкова  
М., Прометей Книголюб, 2003г. / - используется педагогом психологом в работе с детьми, 
имеющими отклонения в поведении.

Воспитательно–образовательный  процесс  дополняется  использованием  методической  и 
детской  литературы,  содержащей  познавательную  информацию  об  окружающем  мире,  мире 
животных и растений, человеке, его деятельности и др.

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Особое  внимание  в  ДОУ  уделяется  охране  и  укреплению  здоровья  детей.   Педагоги 
совместно  с  медицинским  персоналом  приобщают  детей  к  здоровому  образу  жизни.  Работа 
проводится  по  плану,  в  соответствии  с  сезоном  применяются  различные  формы  и  методы 
закаливания: контрастные воздушные ванны, мытье рук по локоть холодной водой, сон без маек, 
босохождение,  точечный массаж, ходьба по коррегирующим дорожкам, полоскание полости рта, 
дыхательная  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  артикуляционная  гимнастика,  пальчиковая 
гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.

С  целью  профилактики  плоскостопия  в  период  роста  и  развития  опорно-двигательного 
аппарата  в  ДОУ   функционирует  кружок  ЛФК  (руководитель  медицинская  сестра  Сиразиева 
Елена Николаевна).



Инструктор по физической культуре Лебедева Людмила Ивановна использует на занятиях 
различные  варианты  подвижных  игр:  сюжетные,  со  спортивными  элементами,  игры-забавы, 
проводит Дни здоровья, спортивные развлечения и досуги, спартакиады.

Система закаливающей
 и лечебно-профилактической работы в течение дня

№ Оздоровительные мероприятия Ясли Млад. Сред. Старш. Под-
гот.

1. Утренний прием детей на свежем воздухе + + + + +

2.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе в 
теплый период года (в помещении 
детского сада в холодный период года)

+ + + + +

3.
Физкультурные занятия в помещении 
детского сада согласно сетке занятий

+ + + + +

4.
Физкультурные занятия (спортклуб) 
согласно сетке занятий

+ + + +

5. Ежедневные прогулки  - 2 раза в день + + + + +

6.
Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на свежем воздухе и в 
помещении детского сада

+ + + + +

7. Дыхательная гимнастика + + + + +
8. Сон с оголенным торсом + + + + +
9. Гимнастика после сна + + + + +

10.
Коррекционные профилактические 
дорожки (профилактика плоскостопия)

+ + + + +

11. Босохождение + + + + +

12.
Полоскание ротовой полости после 
каждого приема пищи

+ + + +

13. Умывание прохладной водой + + + + +

14.
Точечный массаж: с ЧБД постоянно, с 
остальными детьми в период обострения 
ОРВИ и ОРЗ

+ + + +

15. Занятия ЛФК (по показаниям) +

16.
Занятия в спортивных секциях согласно 
сетке занятий

+ + +

17. «С» - витаминизация III блюда + + + + +

18.
Поливитаминизация (профилактика 
ОРВИ)

+ + + + +

19.
Профилактика эндемического зоба (прием 
пищи с йодированной солью, молоко с 
йодкозеином)

+ + + + +

20.
Оксалиновая мазь в нос перед прогулкой 
(профилактика ОРВИ)

+ + + +

21.
Сквозное проветривание в отсутствии 
детей

+ + + + +

22. Кварцевание группы в отсутствии детей + +

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи

Наше  время  предъявляет  к  образовательным  учреждениям  высокие  требования,  в 
соответствии  с  которыми  в  системе  дошкольного  образования  наиболее  востребованным 
становится  психолого-педагогическое  сопровождение всех  участников  образовательного 
процесса. 



Для этого в детском саду оборудован кабинет психолога, в котором специалист Беговатова 
Галина Сергеевна оказывает  психологическую  и консультативную помощь детям и родителям, 
особенно  в  период  адаптации  (даёт  рекомендации  по  предупреждению  эмоциональных 
перегрузок) и подготовке ребенка к школе.

Психологическая служба для детей и взрослых

            УСЛОВИЯ                     НАПРАВЛЕНИЯ

*Зона игровой терапии
*Уголки уединения в групповых комнатах 

Психопрофилактика
* Развивающие  занятия;                     

   * Психотренинг
* Релаксация

*Зона развивающих занятий                        
Психодиагностика
 *Личность
 *Готовность к обучению в школе
 * Когнитивное развитие 

*Зона психорелаксации 
Психокоррекция
* Индивидуальные особенности
* Общение
 * Психические процессы

*Зона консультаций                                     
 

Консультирование
 * Групповое  тематическое
  * Индивидуальное  

Научно-методическая работа
  * Разработка занятий
  * Разработка коррекционных  программ
  * Подготовка консультаций

Опираясь на результаты психодиагностики,  Галина Сергеевна 1 раз в неделю проводит с 
детьми  младшего  дошкольного  возраста  занятия  по  коррекции  поведения.  С  детьми  старшего 
дошкольного  возраста  2  раза  в  неделю  проводятся  занятия  с  целью развития  эмоционально-
волевой сферы детей, коммуникативных навыков и познавательных процессов (память, внимание, 
мышление, воображение, речь) 

Для  улучшения  психоэмоционального  благополучия  детей  педагог-психолог  проводит 
психогимнастику, игры-занятия для социально-эмоционального развития, релаксационные паузы.

В  своей  работе  Галина  Сергеевна   использует  современные   технологии  и  методики: 
песочная терапия, игротерапия,  сказкотерапия. 

Она регулярно выступает  на педагогических советах и семинарах,  активно общается  с 
коллективом детского сада,   в непринужденной обстановке  проводятся консультации  как для 
педагогов, так и для родителей.

Динамика обращений в психологическую службу фиксируется  в журнале «Регистрации 
индивидуальных консультаций».  Наиболее часто интересующие родителей вопросы: 

- Готовность ребёнка к школе;
- Проблемы адаптации;
- С какого возраста лучше отдавать ребёнка в школу;
- Нужно ли учить ребёнка читать и писать;
- Эмоциональное развитие ребёнка;
- Взаимоотношения ребёнка со сверстниками и др.

Динамика готовности к школьному обучению детей подготовительных групп 
(2010 – 2011 уч.год)

Развитие познавательных процессов



Уровень развития Подготовительная группа №10 Подготовительная группа №8 

Начало года Конец года Начало года Конец года

Высокий 4 (22%) 10 (55,5%) 3 (13,5%) 14 (63,5%)

Средний 12 (67%) 8 (44,5%) 16 (73%) 7 (32%)

Низкий 2 (11%) - 3 (13,5%) 1 (4,5%)

Количество детей 18 18 22 22
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Развитие эмоционально-волевой сферы

Уровень развития Подготовительная группа №10 Подготовительная группа №8 

Начало года Конец года Начало года Конец года

Высокий 3 (17%) 8 (44%) 3 (14%) 9 (41%)

Средний 7 (39%) 8 (44%) 7 (32%) 11 (50%)

Низкий 8 (44%) 2 (12%) 12 (54%) 2 (9%)

Количество детей 18 18 22 22
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Поступление выпускников МДОУ № 16 «Алёнка» в школы г. Волжска  в 2011 году

Школа 
№ 4

Школа 
№ 7

Школа 
№ 2

Школа 
№ 1

Школа 
№ 10

Школа 
№ 6

Другие 
школы

Человек 22 10 6 2 1 1 6
% 45,8 20,8 12,5 4,2 2,1 2,1 12,5

Всего: 48 детей

С  целью  коррекции  речевых  недостатков  у  дошкольников,  совершенствования  системы 
единства совместной коррекционной работы учителя-логопеда, воспитателей, узких  специалистов 
ДОУ  по  преодолению  речевого  недоразвития  у  детей  в  детском  саду  №  16  «Алёнка» 
функционирует логопункт. 

Занятия   и  индивидуальную  работу  по  преодолению  речевых  недостатков   проводит 
учитель-логопед Липатникова Марина Аркадьевна.
В 2010 – 2011 учебном году в логопункт был зачислен 21 ребёнок: 

 ОНР III уровня – 10 детей
 ФФНР – 11 детей.

К концу учебного года выпущено 20 детей:
 с хорошей чистой речью – 16 детей;
 нуждаются в продолжении коррекционной помощи – 4 ребёнка;

 будет продолжать посещать логопункт – 1 ребёнок.
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2.4. Дополнительные образовательные услуги.

На  основе  социального  заказа  родителей  интересов  и  способностей  детей  МДОУ 
предоставляет следующие дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

 ЛФК «Будьте здоровы»
 Изостудия «Озорная кисточка»
 Кружок по духовно-нравственному воспитанию «Задушевные беседы»



 Оркестровая студия
 Спортивная секция «Ловкие, смелые, умелые»
 Театральная студия «В гостях у сказки»
 Кружок по подготовке детей к обучению грамоте «Учимся играя»

Кружковые занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с сеткой кружковой 
работы. 

 2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования.

 Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 
социальной  системой  и  осуществляет  взаимодействие  с  социумом,  учитывая  интересы  детей, 
родителей и педагогов:

• Школа № 4, 7 (преемственность в вопросах воспитания и обучения детей);
• Городская  детская библиотека (проведение совместных мероприятий);
• Молодежный центр (участие в мероприятиях, проводимых работниками МЦ)
• Экологический центр (участие в конкурсах, посещение выставок, организуемых ВДЭЦ);
• Дворец  детско-юношеского  творчества  (участие  в  конкурсах,  посещение  выставок, 

организуемых ДДТ)
• Музей (проведение совместных мероприятий);
• Музыкальная школа (организация концертов на базе детского сада);
• Храм Всех скорбящих Радость, Свято-Никольский храм (совместная работа по вопросам 

духовно-нравственного воспитания);
• ПЧ № 1, 9 (совместная профилактическая работа по пожарной безопасности);
• Детская городская поликлиника (совместная работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей);
• КСМ района Дружбы и ВДК, ГУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  КДН  администрации  городского  округа  «Город  Волжск» 
(совместное решение проблем семей, находящихся в социально-опасном положении).

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет 
использовать  максимальную  возможность  для  развития  детей.  Работники  данных  учреждений 
желанные гости нашего детского сада.

2.6. Основные формы работы с родителями.

В нашем дошкольном учреждении особое внимание уделяется взаимодействию с семьями 
воспитанников.  Семья  и  детский  сад  –  два  общественных  института,  которые  не  могут 
существовать  друг  без  друга.  Основу  системы  взаимодействия  составляет  идея  о  том,  что  за 
воспитание  детей  несут  ответственность  родители,  а  все  остальные  институты  призваны 
поддерживать  и  дополнять  их  деятельность  (статья  18  Закона  РФ  «Об  образовании»  от 
10.07.1992г. от 3266-1), и здесь важен принцип сотрудничества, а не параллельности. 

В  2010/11  учебном  году  работе  с  семьей  уделялось   много   внимания.  Поводились  как 
традиционные,  так  и  нетрадиционные  формы  работы  с  семьей.  На  общих  и  групповых 
родительских  собраниях  в  форме  круглого  стола  и   деловых  игр  рассматривались  вопросы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развития творческих способностей 
детей средствами изобразительной деятельности.

Совместно с педагогами ДОУ и детьми  родители участвовали:
 в спортивном празднике «Путешествие в школу дорожных наук», где и взрослым, и 

детям были ещё раз напомнены правила дорожного движения; 
 утреннике, посвящённом Дню Матери; 
 психологическом практикуме «Цветик-семьецветик»; 
  в  федеральных  конкурсах  детских  поделок  и  рисунков:  «Каникулы»,  «Вспомним 

лето», «про школу», «О далёких мирах» и др.
 в  республиканских  конкурсах  детского  творчества  «Мир  заповедной  природы», 

«Медвежонок – символ заповедника»;



 в  городских  конкурсах  «Красота  божьего  мира»,  «Зимняя  фантазия»,  «Рождество 
Христово», «Воскресение Христово».

А также посещали групповые консультации и открытые занятия.
Совместный  труд   педагогов  ДОУ  и  родителей  дал  положительные  результаты  в 

воспитании  детей,  а  лучшие  работы   участников  были  награждены  памятными  дипломами  и 
грамотами.

При  непосредственной  поддержке  и  участии  родителей  детского  сада  были  проведены 
смотры-конкурсы:

 «Книжный уголок детского сада», 

 «Дорожная азбука», 

 «Уголок изотворчества в группе детского сада»

направленные  на  обогащение  дидактическим  и  игровым  материалом  предметно-
пространственной среды групп.   

Пропаганда педагогических знаний среди родителей велась и через  отлаженную систему 
наглядной  агитации.  В  группах  оформлены  «Информационные  уголки»,  где  помещались 
консультативные  материалы  по  всем  разделам  программы.  По  вопросам  сохранения  и 
укрепления  здоровья  дошкольников  медицинской  сестрой  и  педагогами  выпускались 
санитарные бюллетени.

В  течение  года  заведующей,  медицинскими  работниками,  логопедом,  психологом, 
воспитателями проводились индивидуальные консультации согласно намеченного плана и по 
запросам родителей.

3. Условия осуществления образовательного процесса.

3.1. Характеристика территории ДОУ.

 В  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.2660-1  территория  ДОУ  располагает  следующими 
функциональными зонами:

 10 оборудованных прогулочных площадок;
 Физкультурная площадка;
 Хозяйственная зона
 Сад-огород
 Цветники по периметру ДОУ

На  территории  ДОУ  регулярно  (согласно  графику)  проводятся  субботники,  а  также 
ежедневная уборка территории. 

Перед  началом  учебного  года  спортивные  сооружения,  находящиеся   на  территории 
детского сада а также в физкультурном зале, проходят проверку с составлением акта.

3.2. Материально-техническая база.

Здание ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. В 2009-2010г.г. был произведён 
капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения, в 2011г. – капитальный ремонт крыши. 

В каждой группе, согласно СанПиНу 2.4.1.2660-1 имеется:
 Раздевальная  (оборудована  индивидуальными  шкафчиками,  оснащенная 

информационными стендами, уголками творчества)
 Групповая (оснащена необходимым оборудованием и инвентарём)
 Буфетная 
 Туалетная

Ежегодно  проводится  косметический  ремонт  групп  силами  педагогов  и  родителей, 
преобразуется предметно-развивающая среда.

3.3. Организация предметной образовательной среды в ДОУ.

Дошкольное образовательное учреждение  имеет:



 физкультурный и музыкальный залы, 
 изостудию, 
 логопункт, 
 кабинет педагога-психолога, 
 этнокомнату, 
 методический и медицинский кабинеты. 

Большое значение коллектив детского сада придает комфортности окружающей среды: 
каждая группа детского сада оснащена современной и удобной детской мебелью, достаточным 
количеством   качественных  игрушек  и  дидактических  пособий  для  интеллектуального  и 
сенсорного воспитания, развития различных видов детской деятельности.

Таким  образом,  предметно-пространственное  окружение  эстетически  продумано  и 
оформлено, что позволяет эффективно реализовывать программы воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста.

3.4.  Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  ребёнка  в  здании  и  на 
прилегающей территории.

Здание  детского  сада  оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,  обеспечено 
первичными средствами  пожаротушения.  Для  экстренных  случаев  предусмотрен  вызов  наряда 
вневедомственной охраны нажатием кнопки  тревожной сигнализации (КТС).

В детском саду организовано дежурство администрации в течение года по графику (с 7.00 до 
18.00).

В вечернее  и  ночное  время охрану территории и здания  объекта  осуществляют сторожа, 
несущие дежурство с 18.00 до 06.00, а в выходные и праздничные дни -  круглосуточно. 
              Для  обеспечения   безопасной  жизнедеятельности  в  ДОУ регулярно  проводятся 
инструктажи  по  пожарной  безопасности  и  охране  труда,  отработка  действий  персонала   при 
возникновении  ЧС.  За  отчетный  период  сотрудниками  отдела  Государственного  пожарного 
надзора  была проведена  проверка  по выполнению требований пожарной безопасности,  в  ходе 
которой  нарушения выявлены не были. 

3.5. Медицинский обслуживание.

  Медицинский кабинет состоит из кабинета первичного осмотра, процедурного кабинета, 
изолятора  на  две  кровати.  Здесь  оказывается,  по  необходимости,  первая  неотложная  помощь 
детям, осуществляется лечебно-профилактическая работа.

 Врачом-педиатром Табалой  Галиной Александровной ведется  постоянное  наблюдение  за 
состоянием здоровья воспитанников, а также детьми, стоящими на диспансерном учёте.

 В декабре – мае проводится осмотр детей декретированного возраста узкими специалистами: 
хирургом, окулистом, отоларингологом, неврологом, логопедом.

 Все необходимые профилактические прививки проводятся  в соответствии с национальным 
календарем  на базе детской поликлиники.

 На  каждую  возрастную  группу   составляется  «Паспорт  здоровья»,  где  прослеживается 
физическое и психическое развитие каждого ребёнка на протяжении  всего срока посещения ДОУ, 
а также группы в целом.
        
3.6. Качество и организация питания.

Важную роль в оздоровлении детей играет  сбалансированное питание в детском саду.  В 
ДОУ организовано трехразовое питание, за полноценностью и разнообразием которого тщательно 
следят медицинские работники. Составление рационов питания для детей дошкольного возраста 
основывается на их  потребности  в основных пищевых веществах (белки,  жиры, углеводы) и 
энергетической  ценности.  Для профилактики  заболеваний щитовидной железы в  рацион детей 
включают соль йодированную, йодоказеиновое молоко, хлеб, дрожжи, морскую  рыбу. Ежедневно 
проводится «С» – витаминизация третьего блюда. Рацион максимально разнообразен, в суточный 
объём продуктов входят мясные, рыбные, овощные, молочные блюда, соки. 



Ассортиментный  перечень  блюд согласован  с  главным  государственным  санитарным 
врачом  по  г.  Волжску,  Волжскому,  Звениговскому,  Моркинскому  району  Е.Ф.  Алексеевой. 
Имеется  десятидневное  перспективное  меню,  утвержденное  заведующей  детского  сада  Н.В. 
Степановой. 

Организация питания детей в ДОУ – трудоемкая, многогранная и технологически сложная 
деятельность.  Пищеблок ДОУ оснащен всем необходимым  для  соблюдения  технологического 
процесса  приготовления  пищи.  Продукты  поступают  централизованно,  имеют  сертификаты, 
качественные удостоверения, хранятся с соблюдением установленных требований. Производство 
питания  организовано  с  соблюдением  технологии  приготовления  блюд.  Готовая  продукция 
регулярно проходит производственный контроль.

4. Результаты деятельности ДОУ.

4.1. Мониторинг усвоения программного материала.

Общее количество детей, освоивших программу «Воспитания и обучения под ред. М.А.  
Васильевой (в % отношении) в 2010 – 2011уч.году.
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-
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-



4.2. Результаты работы по снижению заболеваемости.

  Положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению 
здоровья детей можно считать:
- снижение соматических заболеваний;
- посещаемость детского сада (в ДОУ она составляет в среднем, 75%  - 80%  от общего числа 

детей).

2010– 2011 учебном году количество детей:
• С I  группой здоровья уменьшилось на 8 человек
• со II группой увеличилось на 55человек;
• с III группой здоровья уменьшилось на 34 человека  (дети перешли во вторую 

группу  за счёт улучшения здоровья). 
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2009 2010 2011
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II группа здоровья

III группа здоровья

IV группа здоровья

С диспансерного учета за 2010 – 2011 уч. год  снято 13 детей с заболеваниями: ЖДА – 5 
человек;  ИМПС – 1 человек, ЧБД – 5 человек.

4.3.  Достижения  воспитанников,  педагогов  образовательного  учреждения,  результаты 
участия воспитанников в мероприятиях различного уровня:

Воспитанники нашего детского сада являются активными участниками детских  творческих 
конкурсов и фестивалей,  участие в которых позволяет развивать личностные качества ребёнка, 
эмоциональный  опыт,  творческий  потенциал.  В  2010/11уч.  году  воспитанники  с  педагогами 
участвовали  в  конкурсах  различного  уровня  и  были  награждены  памятными  дипломами  и 
грамотами.

Федеральный уровень:

1. IV Всероссийский конкурс детского рисунка «Сказки для добрых сердец» - Рыжова Карина 
– диплом за участие в выставке рисунка (23.10.2010года)

2. Всероссийский конкурс детских рисунков «Кузнечик» - Нурутдинова Самира – II место по 
Республике Марий Эл (возраст 4-5 лет)

3. Всероссийский конкурс детских рисунков «Кузнечик» - Яфарова Сабина – II место по 
Республике Марий Эл (возраст 6 лет)

4. Всероссийский конкурс детских рисунков «Кузнечик» - Яфарова Элина – I место по 
Республике Марий Эл (возраст 7-8 лет)

5. Всероссийский детский конкурс рисунков «Про школу» - Скрипка Юра – 1 место  по 
Республике Марий Эл (возраст 6 лет)

6. Всероссийский конкурс детских рисунков «Про школу» - Перепелкина Карина – диплом за 
1 место по Республике Марий Эл (возраст 4-5лет)

7. Всероссийский конкурс детских рисунков «Про школу» - Васильева Дарья – 1 место по 
Республике Марий Эл (возраст 6 лет)

8. Всероссийский конкурс детских рисунков «Каникулы» - Васильева Валерия – 1 место по 
Республике Марий Эл. (возраст 7-8 лет)

9. Всероссийский конкурс детских рисунков «Каникулы» -Агапитова Настя – I место по 
Республике Марий Эл (возраст 6 лет)



10. Всероссийский  конкурс  детских  рисунков  «О далёких  мирах»–  Чушикин  Дмитрий –   I 
место по Республики Марий Эл (номинация «Я сам, я сама» – 6лет);

11. Всероссийский конкурс детских рисунков «О далёких мирах»– Юсупкина Рита – I место по 
Республики Марий Эл (номинация «Я сам, я сама – 4-5лет);

12. Всероссийский конкурс детских рисунков «О далёких мирах»– Максимова Катя – диплом 
за III место по Российской Федерации (номинация «Я и педагог» – 6 лет).

13. Серебряный сертификат соответствия (ССИТ) – Рыжова Татьяна Ивановна - за участие в 
конкурсах Российского уровня. 

Городской уровень:

1. Городском  конкурсе  детского  творчества  «Новый  год  в  сказочном  королевстве» для 
воспитанников и учащихся образовательных учреждений г. Волжска – II место МДОУ № 
16  «Алёнка»   в  номинации  «Коллективная  работа»  (С.Бариева,  Е.Васильева,  А. 
Нурутдинова)  - декабрь 2010года;

2. Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия» -  «Встреча Нового года», 
Рыжова  Карина,  МДОУ  №  16,  руководитель  Сатинова  Елена  Николаевна,  воспитатель 
МДОУ № 16 – лучшая авторская композиция;

3. Городской конкурс-выставка творческих работ «Свет Рождественской звезды» - диплом III 
степени – коллектив подготовительной группы № 10 МДОУ № 16, руководитель Бариева 
Сусанна Энверовна.

4. Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия» -  «Встреча Нового года», 
Рыжова  Карина,  МДОУ  №  16,  руководитель  Сатинова  Елена  Николаевна,  воспитатель 
МДОУ № 16 – лучшая авторская композиция;

5. Городской  конкурс-выставка  творческих  работ  «Воскресение  Христово»»  -  диплом  III 
степени в номинации «Пасхальная композиция» – творческий коллектив подготовительной 
группы № 10 МДОУ № 16, руководитель Бариева Сусанна Энверовна (приказ № 288о/д от 
27.04.2011года);

6. Городской  фестиваль  «Воскресение  Христово»  -  благодарность  Чернышовой  Татьяне 
Анатольевне за подготовку и участие детей в концертной программе фестиваля ( приказ № 
288 от 27.04.2011года);

7. Городской  фестиваль  «Юные  дарования»   -  благодарность  Чернышовой  Татьяне 
Анатольевне за подготовку и участие детей в фестивале  (приказ № 384 от 25.05.2011года).

4.4. Мнение родителей о деятельности ДОУ.

В  сентябре  2010  года  с  целью  совершенствования  воспитательно-образовательного 
процесса педагогами нашего ДОУ  было проведено анкетирование по теме:  «Оценка деятельности 
ДОУ родителями воспитанников». Общее количество заполненных анкет – 187(76% от общего 
числа  родителей  воспитанников).  По  результатам  опроса  91%  родителей  удовлетворяет  уход, 
воспитание и обучение,  которые получает ребенок в ДОУ.  Наибольшее одобрение   вызывают 
вопросы   трудового,  художественно-эстетического   воспитания  детей,  формирования  основ 
здорового образа жизни. 

4.5. Информация СМИ о деятельности ДОУ.

В 2010/11уч.году ДОУ тесно сотрудничало со средствами массовой информации.
 

Трансляция мероприятий, проводимых в ДОУ на Волжском телевидении:
1. Показ  музыкально-литературной  композиции  «Три  осенние  сестрички»  по  Волжскому 

телевидению в рубрике «Детский час» – 17 ноября 2010года;
2. Показ  утренника,  посвященного  Дню  матери   по  Волжскому  телевидению  в  рубрике 

«Детский час»  – 1 декабря 2010года.
3. Показ музыкально-литературной композиции «Врунгель в гостях у ребят» по Волжскому 

телевидению в рубрике «Детский час» – 16 марта 2011года;
4. Показ  музыкально-литературной  композиции  «Приключения  кота  Леопольда»  по 

Волжскому телевидению в рубрике «Детский час»  – 1 декабря 2010года.



5. Показ выпускного утренника «До свидания,  детский сад» по Волжскому телевидению в 
рубрике «Детский час» – 01июня 2011года;

Публикации: 
1. Статья  в  газете  «Волжская  Правда»  «Волшебный  аккордеон»,  посвященная  юбилею 

музыкального руководителя Чернышовой Татьяны Анатольевны – февраль 2011года;
2. Статья  в  газете  «Волжская  Правда»  «Победила  –  дружба!»,  посвященная  работе  с 

родителями по профилактике ДТП – май 2011года.

5. Кадровый потенциал.

5.1. Качественный и количественный состав персонала.

Детский сад № 16 «Алёнка» полностью укомплектован кадрами.  
Административный персонал: 

 Заведующая МДОУ  -  Степанова Надежда Васильевна
 Старший воспитатель – Ишмятова Ольга Викторовна

Узкие специалисты:
 Педагог-психолог – Беговатова Галина Сергеевна
 Воспитатель изостудии – Бариева Сусанна Энверовна
 Инструктор по физвоспитанию – Лебедева Людмила Ивановна

 Музыкальные руководители – Чернышова Татьяна Анатольевна
                                                             - Барамыгина Лариса Владимировна

Воспитатели – 13 человек
Средний возраст педагогов -   35лет.

Образование

Всего Высшее Незаконченное высшее Среднее
специальное

Среднее

20 Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент
14 70% - - 6 30% - -

Педагогический стаж работы
Таблица 2

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и выше 
Кол-

во
Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

Кол-
во

Про-
цент

2 10% 5 25% 4 20% 1 5% 4 20% 3 15% 1 5%

Квалификационные категории

Всего

Высшая 
квалификационная 

категория

I квалификационная 
категория

II квалификационная 
категория

Без категории

Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент
20 2 10% 3 15% 5 25% 10 50%

В 2010/11уч.г.  успешно прошли аттестацию 
 на присвоение первой квалификационной категории - старший воспитатель Ишмятова О.В., 

воспитатель изостудии Бариева С.Э., 
  на присвоение  второй квалификационной категории -  педагог-психолог Беговатова Г.С., 

воспитатель Евдокимова Э.А.
Курсы повышения квалификации прошёл один педагог.

5.2. Развитие кадрового потенциала.



Педагоги ДОУ проводят работу по обобщению передового педагогического  опыта и 
активно делятся им:
 в декабре 2010года в ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования» вышло в свет 

учебно-методическое  пособие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья  педагога  в  условиях 
дошкольного  учреждения  (авторы-составители  Степанова  Н.В.,  Ишмятова О.В.,  Бариева 
С.Э.)

 педагоги  участвуют  в  городских  методических  объединениях,  конкурсах,  где  достойно 
представляют свой опыт работы:

ФИО, должность 
педагога

Форма проведения Уровень представления 
опыта

Воспитатель 
изостудии С.Э. 

Бариева

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2011».

Муниципальный 
уровень

Инструктор по 
физическому 
воспитанию

Л.И. Лебедева

Выступление  на тему  «Применение 
нетрадиционных методик в работе 

инструктора по физическому 
воспитанию»

ГМО
инструкторов по 
физвоспитанию

май 2011года

Воспитатель I 
младшей группы
Д.П. Соколикова

Показ открытого занятия 
 по экспериментальной деятельности

«Снеговик»

ГМО  воспитателей 
групп раннего возраста

 Февраль  2011года
Выступление на тему: 

«Информационные уголки, как форма 
организации работы с родителями»

ГМО  воспитателей 
групп раннего возраста

 май 2011года

Воспитатель 
средней группы
И.Г. Ефремова 

Показ открытого занятия по 
экспериментальной деятельности

«Волшебные превращения»

ГМО воспитателей 
вторых младших и 

средних групп
февраль 2011года

Воспитатель 
старшей группы 
Н.И. Степанова

Выступление на тему: 
«Формирование навыков безопасного 

поведения на улице средствами 
дидактической игры»

ГМО
Воспитателей старшего 
дошкольного возраста

май 2011года
Кастелянша-швея 

Нурутдинова 
Альбина Самитовна

Участие в  конкурсной программе 
«Милая мама», посвященной Дню 

Матери

Молодёжный центр 
ноябрь 2010года.

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого.

 Воспитанники/педагоги – 1/13,5
 Воспитанники/все сотрудники – 1/6,1

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского бюджета. Средства, 
выделенные на финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи:

- питание
- заработная плата сотрудникам, 
- коммунальные услуги,
- питание детей,
- услуги связи,  работы по содержанию помещения,
- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 
территории.

В 2011году за счёт бюджетных средств был выполнен капитальный ремонт кровли.



       Благодаря спонсорской помощи предприятий и пожертвованиям родителей были 
получены дополнительные внебюджетные средства на развитие ДОУ. За счёт накопленных в 
течение отчётного периода средств

Заменили:
 линолеум в группе № 11, спальне ясельной группы № 2, медицинском кабинете;
 половую плитку на пищеблоке;
 шкафчики в раздевалках групп № 5,12;
 столы в кабинете психолога;
 раскладушки в подготовительной группе № 10.
Установили:

 дополнительные раковины во все группы ДОУ;
 резервные источники горячей воды.

Приобрели:
 Кухонный стол на пищеблок;
 Информационные стенды для родителей  в группу № 10;
 Игровую мебель группы № 11, № 9, № 12 № 5 («Книжный уголок», мебель для проведения 

сюжетно-ролевых игр);
 Цветной принтер

7. Основные нерешённые проблемы.

Нашему учреждению 40 лет.  На сегодняшний день  остаются  нерешенными вопросы по 
замене ограждения по периметру детского сада, а также приобретению шкафчиков в раздевалки 
ДОУ, мебели для кабинета психолога, методического кабинета, детских кроваток, раскладушек  в 
группы ДОУ. 

7. Перспективы и планы развития ДОУ

1. Разработка и выполнение образовательной программы дошкольного учреждения в 
соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и укрепления здоровья 
детей;

3. Повышение квалификации педагогов;
4. Сохранение и укрепление материальной базы образовательного учреждения.    

 
В 2011–2012уч.году будет завершена разработка педагогической технологии «Совместная 

работа  родителей  и  педагогов  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей»,  целью которой 
является  выявление  новых  подходов  к  взаимодействию  детского  сада  и  родителей  в  плане 
воспитания здорового ребенка. Данная технология примет участие в грантовом конкурсе. 

В ГОУ ДПО(ПК)С «Марийский институт образования» выйдет в свет учебно-методическое 
пособие  «Музыкально-ритмическая  и  танцевальная  деятельность  в  развитии  музыкальных 
способностей детей» (автор  Чернышовой Т.А., музыкальный руководитель ДОУ).

   
Заведующая ДОУ № 16 «Алёнка» Н.В. Степанова 
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