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1. Общая характеристика учреждения 

 

Тип: Бюджетное учреждение  

Вид ДОУ:  общеразвивающий с приоритетным направлением 

физкультурно-оздоровительного и нравственно-патриотического развития 

воспитанников. 

Статус: образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы дошкольного образования. 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Учредитель: Администрация городского округа «Город Волжск» 

Лицензия на образовательную деятельность № 349 от 15.05.2015года 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 161768 выдано 

26.04.2007 года 

Юридический адрес: 425008, Республика Марий Эл, 

                                     г.Волжск, ул. Дружбы 12, 

Адрес сайта учреждения: dou16alenka.org 

Электронный адрес: dou16alenka@bk.ru 

Миссия:  учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а                               

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

 Приоритетными задачами развития детского сада являются: 

 Организация учебно-воспитательного процесса  в соответствии с 

введением в действие новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого 

ребенка на основе диагностики его психологических и индивидуальных 

особенностей. 

mailto:dou16alenka@bk.ru


 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. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 

16 «Аленка» г. Волжска Республики Марий Эл расположен в типовом 

здании, построенном в 1971 году.  

ДОУ расположено в микрорайоне «Дружба». Рядом находятся строительно-

промышленный  колледж    № 4, средние школы № 4, 7, Муниципальное 

учреждение «Городской центр культуры», детская городская библиотека № 

4, парк, детская городская поликлиника. 

Режим работы учреждения:  с 7.00 до 17. 30 (10,5 часов). Выходной – 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

ДОУ № 16 «Аленка»  укомплектовано полностью: 

проектная мощность – 280 детей; 

по лицензии – 200 человек; 

фактически – 232 детей. 

Общее количество групп 11, из них групп раннего возраста - 4, 

дошкольного возраста – 7. 

 

 

 



В 2020 – 2021 учебном году формирование групп происходило следующим 

образом: 

 

Структура управления ДОУ 

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она  представлена в 

виде трех  уровней. 

На первом уровне управления находится заведующая детским садом 

Степанова Надежда Васильевна, которая осуществляет руководство и контроль  

за деятельностью всех структур учреждения.  Надежда Васильевна, работает  в 

дошкольном образовании 43 года. Она является  Почетным работником  общего 

образования Российской Федерации, Заслуженным работником образования 

Республики Марий Эл.   

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, 

завхоз,  медсестра. 

Старший воспитатель Бариева Сусанна Энверовна осуществляет 

руководство воспитательно-образовательным процессом ДОУ. Стаж 

педагогической работы составляет 28  лет, образование высшее, 

квалификационная категория -  первая.  

Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждения,  

создание здоровых и безопасных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении и условий труда для работников ДОУ осуществляет заместитель  

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Общее 

количество детей 

Ранний возраст 1 1,5-2 года 17 человек 

I младшая 3 2-3 года 32 человека 

II младшая 2 3-4 года 54 человека 

Средняя 1 4-5 лет 23человека 

Старшая 2 5-6 лет 54 человека 

Подготовительная 2 6-7 лет 52 человек 

Всего групп 11 1,5-7 лет 232 человека 



заведующей по хозяйственной части Хакимова Фания Хафизовна. Стаж в 

должности завхоза – 26 лет, образование среднее.  

Медицинский контроль за здоровьем и развитием детей, за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания 

осуществляет Сиразиева Елена Николаевна. Стаж в должности медицинской 

сестры 32 года, образование средне-специальное медицинское, квалификационная 

категория – первая.  

На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, 

опыта, а также структуры дошкольного учреждения. Указания, даваемые старшим 

воспитателем, медицинской сестрой, завхозом в пределах их компетенции, также 

обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, воспитатель 

изостудии, музыкальный руководитель и обслуживающий персонал. На этом 

уровне объектами управления являются дети и их родители. В детском саду 

соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Государственно-общественное управление 

Формами самоуправления образовательного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный характер, являются Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  Родительский 

комитет. На этом уровне решались вопросы разработки перспектив развития 

учреждения, определялись основные пути достижения поставленных целей, 

обеспечивалась гласность и открытость в работе детского сада. 

В течение 2020-2021  учебного года регулярно проводились заседания 

родительского комитета ДОУ, где обсуждались вопросы: 

 Вовлечения родителей в совместные праздники и развлечения, 

направленные на формирование культуры здорового образа жизни,  воспитание у 

детей доброжелательных отношений. 



 Участия воспитанников и их родителей в творческих конкурсах 

федерального, республиканского и муниципального уровней:  «Красота божьего 

мира», «Зимняя фантазия», «Рождество Христово», «Воскресение Христово», 

«Юные дарования», «От идеи до модели», «Древесина – материал на все 

времена!-2019», «Новая жизнь старых вещей» и др. 

 Оказания посильной помощи родителей в оформлении групп ДОУ и 

подготовке ДОУ  к новому 2021-2022  учебному году. 

 

 Педагогический совет  – орган самоуправления педагогических и 

руководящих работников, созданный в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в ДОУ. В текущем году на заседаниях педсовета 

рассматривались вопросы: 

 Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 Развитие творческих способностей детей посредством музыкально-

театрализованной деятельности 

 

 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

 

1.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ. 

                   Предметно - развивающее пространство детского сада организовано с 

целью обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Рационально 

используются все помещения групп. В ДОУ имеется  спортивный зал, кабинет для 

дополнительных видов деятельности. Интересный и полезный опыт получают 

дети в помещениях изостудии и музыкальном зале.  Все помещения 

поддерживаются в хорошем эстетическом и санитарном состоянии. Материально-

техническое обеспечение ДОУ носит развивающий характер, что создает условия 

для творческой деятельности каждого ребенка. 

 



2.2. Характеристика территории ДОУ. 

 В соответствии с СП  2.4.3648-20 территория ДОУ располагает 

следующими функциональными зонами: 

 11 оборудованных прогулочных площадок; 

 Физкультурная площадка; 

 Хозяйственная зона 

 Сад-огород 

 Цветники по периметру детского сада 

Перед началом учебного года спортивные сооружения, находящиеся  на 

территории детского сада а также в физкультурном зале, проходят проверку с 

составлением акта. 

 

2.3. Материально-техническая база. 

Здание ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. В 2009-2010г.г. 

был произведѐн капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения, в 

2011г. – капитальный ремонт крыши, в 2019 г. –ремонт межпанельных швов 

фасада, в 2020 г. –замена теплоузла и ремонт системы отопления, замена АПС.   

Ежегодно проводится косметический ремонт групп силами педагогов и 

родителей, преобразуется предметно-развивающая среда. 

В каждой группе, согласно СП  2.4.3648-20 имеется: 

 Раздевальная (оборудована индивидуальными шкафчиками, 

оснащенная информационными стендами, уголками творчества) 

 Групповая (оснащена необходимым оборудованием и инвентарѐм) 

 Буфетная  

 Туалетная 

 

2.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка в здании и на 

прилегающей территории. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория Учреждения огорожена забором, 



установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов наряда 

вневедомственной охраны, автоматическая пожарная сигнализация. Все шесть 

подъездов оборудованы камерами видеонаблюдения. Детский сад укомплектован 

первичными средствами пожаротушения. Имеются инструкции определяющие 

действия персонала на случай возникновения ЧС и планы пожарной эвакуации 

людей.  

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: в будние дни с 18.00 до 06.00,  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.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся ООД по 

ЗОЖ и ОБЖ, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и безопасности.  

 

2.5. Медицинское  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 Шугаевой И.А. ведется постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья воспитанников, а также детьми, стоящими на диспансерном 

учѐте. 

 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 ребѐнка на 

протяжении  всего срока посещения ДОУ,  а также группы в целом. 

Большое внимание уделяется информированию родителей об 

оздоровительной работе в учреждении (стенды, содержащие информацию по 

профилактике различных заболеваний, антропометрические данные на детей, 

консультации по запросам родителей).  

Все сотрудники ДОУ один раз в год проходят медицинский осмотр в 

поликлинике  ВЦРБ.  

2.6. Качество и организация питания. 

Важную роль в оздоровлении детей играет сбалансированное питание. В 

детском саду оно трѐхразовое, за его полноценностью и разнообразием тщательно 

следит диетсестра. 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 объѐм 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. 

2.7. Кадровый потенциал. 

Всего работающих  41 человек.  

Административный персонал:  

 Заведующая ДОУ  -  Степанова Надежда Васильевна 

Узкие специалисты: 

 Старший воспитатель – Бариева Сусанна Энверовна 

 Музыкальный  руководитель –  Барамыгина Лариса Владимировна 

Воспитатели – 11 человек 

Педагогический ценз ДОУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 2 14 

5-10 лет 3 22 

10-15 лет 5 36 

15-20 лет 2 14 

Более 20 лет 2 14 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

до 30 лет 2 14 

от 30 до 40 лет 6 43 

от 40 до 45 лет 3 22 

от 45 до 50 лет 2 14 

свыше 50 лет 1 7 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшее 

профессиональное 

9 64 

Средне-

профессиональное 

5 36 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

Высшая 

квалификационная 

- - 

Первая 

квалификационная 

9 64 

Вторая 

квалификационная 

- - 

Без категории 5 36 



Коллектив педагогов в течение года был стабилен.  

С учѐтом стажа работы и образования с педагогами проводились разные 

формы работы, как по подгруппам, так и индивидуально.  

 

2.8. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого. 

 Воспитанники/педагоги – 18/1 

 

 

3. Содержание образования. 

3.1. Содержание воспитания и обучения детей. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется  основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием образовательной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы осуществляется в соответствии с  федеральными 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ использует основную 

образовательную программу ДОУ, составленную на основе примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  «От рождения до 

школы» /под ред.  Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой. – изд. 3-е,  

испр. и доп. – М., Мозаика-Синтез, 2015г., 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. 

Воспитательно–образовательный процесс дополняется использованием 

методической и детской литературы, содержащей познавательную информацию 

об окружающем мире, мире животных и растений, человеке, его деятельности и 

др. 



3.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В 2020-2021 учебном году в нашем ДОУ  предоставлялись следующие 

дополнительные образовательные услуги. 

№ Название 

дополнительных 

образовательных услуг 

Возраст 

детей, 

посещающих 

кружок 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

детей 

1. ДОУ «Удивительное 

рядом» 

 

3-4  года Озеркина 

Татьяна 

Геннадьевна 

27 человек 

 

2. ДОУ «Умелые ручки» 

 

3-4  года Тарасова 

Марина 

Анваровна 

26 человек 

 

3. ДОУ «Бумажные 

чудеса»  

6-7 лет Ефремова 

Ирина 

Геннадьевна 

26 человек 

4. Кружок по физ. 

воспитанию «Быстрые, 

ловкие, смелые» 

6-7 лет Евдокимова 

Эльвира 

Аркадьевна 

26 человек 

 

5. Оркестровая студия 

«Веселые ребята» 

6-7 лет Барамыгина 

Лариса 

Владимировна 

25 человек 

 

 

 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей.  

        Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных 

стратегических задач развития страны. 

        Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому приоритетным направлением нашего дошкольного 

учреждения, сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у 

них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Физкультурно-оздоровительная работа – стержневой аспект в деятельности 

ДОУ. В учреждении имеются спортивный зал, спортивная площадка, 

медицинский блок.  Игровые участки оснащены оборудованием, которое 



помогает детям закрепить навыки, полученные на физкультурных занятиях. В 

каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки, стимулирующие 

двигательную активность детей. 

Педагогами применяются различные формы и методы закаливания: 

контрастные воздушные ванны, мытье рук по локоть холодной водой, сон без 

маек, босохождение,  точечный массаж, ходьба по корригирующим дорожкам, 

полоскание полости рта, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения. Согласно Образовательной программы в детском саду 

систематически проводится НОД, направленная на формирование у ребѐнка 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.   

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

4.1. Мониторинг усвоения программного материала по областям 

2020-2021 учебный год 

 

Возрастная 

группа 

ОО  

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

ОО  

«Познаватель

ное развитие» 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сент. Май Сент

. 

Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

I млад. группа 

№ 4 

62% 87% 59% 97% 48% 87% 64% 95% 50% 87% 

II млад. группа 

№ 10 

30% 76% 28% 78% 30% 74% 42% 82% 28% 78% 

II млад. группа 

№ 11 

52% 68% 56% 72% 58% 74% 60% 80% 56% 74% 

Средняя группа 

№ 8 

55% 75% 55% 75% 55% 75% 55% 75% 55% 75% 

Старшая группа 

№ 7 

70% 76% 50% 60% 54% 60% 64% 70% 66% 80% 



Старшая группа 

№ 12 

62% 86% 58% 90% 59% 82% 58% 84% 58% 82% 

Подгот. группа 

№ 5 

68% 84% 70% 82% 68% 82% 66% 84% 66% 82% 

Подгот. группа 

№ 9 

54% 90% 52% 88% 46% 80% 54% 86% 46% 84% 

 

 

4.2. 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 ребѐнка, эмоциональный опыт, творческий 

потенциал. В 2020– 2021 уч. году воспитанники с педагогами участвовали в 

конкурсах различного уровня и были награждены памятными дипломами и 

грамотами. 

 Воспитанники: 

ФИО педагога Ф.И. воспитанника Мероприятие Результат 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Александров 

Святослав 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Комлев Илья 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Краснов Роман 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Тимофеева Валерия 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Халилова Адиле 

2 младшая группа № 11 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Борисов Сергей 

2 младшая группа № 11 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 



Комлева Юлия 

Анатольевна 

Хабибуллин Тимур 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Гайнулин Ярослав 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Никифорова Елизавета 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Баранова Ксения 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Рыбакова Виктория 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Грибовец Оксана 

Михайловна 

Гайнулина Анна 

Младшая группа № 3 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Грибовец Оксана 

Михайловна 

Атландиров Дмитрий 

Младшая группа № 3 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Широеова ксения 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Альмиева Арина 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Аракчеева Каролина 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Беговатова Галина 

Сергеевна 

Беговатова София 

Младшая группа № 1 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Тарасова марина 

Анваровна 

Гусаров Семен 

2 младшая группа № 10 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций «Зимняя 

фантазия» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Агромова Милана 

подготовительная  

группа № 9 

Республиканский конкурс 

«Пушкинская осень» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Самойлова Валерия 

подготовительная  

группа № 9 

Республиканский конкурс 

«Пушкинская осень» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Силькова Дарья 

подготовительная  

группа № 9 

Республиканский конкурс 

«Пушкинская осень» 

Сертификат участника 



Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Андреев Павел 

подготовительная  

группа № 9 

Республиканский конкурс 

«Пушкинская осень» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Гуськова Милана 

подготовительная  

группа № 9 

Республиканский конкурс 

«Пушкинская осень» 

Сертификат участника 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Средняя группа № 8 Городская акция «Сделай 

праздник ярче!» 

Диплом за 2 место 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

подготовительная  

группа № 9 

Городская акция «Сделай 

праздник ярче!» 

Сертификат участника 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Карасева Полина Межрегиональный конкурс 

«Новогодняя радость» 

Сертификат участника 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Герасимов Илья Межрегиональный конкурс 

«Новогодняя радость» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Андреева Мария  Межрегиональный конкурс 

«Новогодняя радость» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Гуськова Милана  Межрегиональный конкурс 

«Новогодняя радость» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Коллектив 

подготовительной 

группы № 9  

Республиканский творческий 

конкурс направление 

«Музыкально-поэтическое 

творчество» в рамках 

Этнофорума «Наш дом: Марий 

Эл – Россия» 

Диплом  участника 

  Республиканский творческий 

конкурс «Кувавайын шондыкшо 

– Бабушкин сундук», 

направление «Декоративно-

прикладное творчество»  В 

рамках Этнофорума «Наш дом: 

Марий Эл – Россия». 

 

Садыкова Татьяна  

Ивановна 

Баданова Дарья 

  

Городская акция «Сделай 

праздник Ярче!» 

Номинация «Оформление 

кабинета» 

Диплом за 3 место 

Садыкова Татьяна  

Ивановна 

Средняя группа № 8 Городская акция «Сделай 

праздник Ярче!» 

Номинация «Оформление окон в 

новогодней тематике» 

Диплом за 2 место 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Гуськова Милана  Городской семейный 

фотоконкурс «Здоровым быть 

модно» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Агромова Милана  Городской семейный 

фотоконкурс «Здоровым быть 

модно» 

Сертификат участника 

Ефремова Ирина Андреев Павел Городской семейный Сертификат участника 



Геннадьевна фотоконкурс «Здоровым быть 

модно» 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Агромова Милана  Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-щйгодовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Бойконов Владислав   Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 1 степени  в 

номинации «Техническое 

конструирование» 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Парфенюк Юлия  

 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

 Васин Платон  

 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Пейдо  Платон  Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Шмонова Анастасия   Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Самойлова Валерия Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации «Текстильная 

игрушка» 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Якимов Илья   Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 2 место  в 

номинации «Текстильная 

игрушка» 



 

4.2. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей работой 

дошкольного учреждения в сентябре  2020   года было проведено анкетирование 

по теме:  «Выявление удовлетворенности родителей работой Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №16 «Аленка» и его 

педагогического коллектива». В анкетировании приняли участие 195 родителей. 

(83% от общего числа родителей воспитанников). По результатам опроса  95 % 

родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребенок 

в ДОУ. Из индивидуальных и групповых бесед с родителями выявлено, что 

наибольшее одобрение вызывают вопросы  художественно-эстетического  

воспитания, изучения английского языка формирования основ здорового образа 

жизни и подготовки детей к школе.   

 

5. Социальная активность и  внешние связи учреждения. 

5.1.  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: 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Кузюра Артем   Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации «Текстильная 

игрушка» 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Агромов Никита   Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации «Игрушка из 

бисера» 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Карасева Полина   Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 2 место  в 

номинации «Текстильная 

игрушка» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Пейдо Платон Городской конкурс чтецов 

«Читаем о войне» 

Диплом победителя  



 ПЧ № 1 

 Волжский городской лицей 

 Детская библиотека 

 ОГИБДД МО МВД России «Волжский» 

 МУ «Городской Центр культуры» 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для развития 

детей. Работники данных учреждений желанные гости нашего детского сада. 

 

5.2. Взаимодействие с учреждениями общего образования. 

Ежегодно обеспечиваем преемственность между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием через координацию деятельности педагогических 

коллективов Волжского Городского лицея и детским садом по подготовке детей к 

обучению в первом классе и их адаптации к школе. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсии в класс, библиотеку, столовую, на стадион школы. Учителя 

начальных классов приглашают родителей будущих первоклассников на 

родительские собрания, где даѐтся информация об особенностях комплектования 

первых классов, о вариантах программ.  

На базе Волжского городского лицея  и МОУ СОШ № 4 организуются 

подготовительные курсы, где с дошколятами  1 раз в неделю занимаются учителя 

начальных классов. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями лицея. 

Педагоги дошкольного учреждения и  учителя участвуют в совместных 

мероприятиях: родительских собраниях, праздниках, проводимых в стенах ДОУ и 

ВГЛ. Выпускники детского сада, поступающие в ВГЛ,  достаточно хорошо 

адаптируются в новых условиях. Учителя отмечают, что у детей сформирован 

достаточно высокий уровень учебной деятельности. 

 

 



5.3. Основные формы работы с родителями. 

В 2020 – 2021  учебном году  проводились как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с семьей. На общих и групповых родительских 

собраниях в форме круглого стола и  деловых игр рассматривались вопросы 

формирования доброжелательных отношений между дошкольниками, воспитания  

здорового, физически и психически  развитого дошкольника с активной 

жизненной позицией, осознанно относящегося к своему здоровью. 

Совместно с педагогами ДОУ и детьми  родители участвовали: 

 в музыкально-спортивном празднике «Вместе с мамой, вместе с папой!»; 

 в проведении праздников  «День защитников Отчечества», «Праздник мам и 

бабушек»;  

 в городских, республиканских и федеральных конкурсах детских поделок и 

рисунков (см. Основные достижения ДОУ в 2020 – 2021 уч.г.) 

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: 

 Конкурс ««Лучшее дидактическое обеспечение по развитию речи» 

 Конкурс снежных построек «Зимняя сказка» 

 Конкурс на лучшее оформление  прогулочных площадок 

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, узкими 

специалистами, воспитателями проводились индивидуальные консультации 

согласно намеченного плана и по запросам родителей. 



 

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: 

- заработная плата сотрудникам,  

- коммунальные услуги 

- услуги связи,  работы по содержанию помещения, 

- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории.  

        Благодаря спонсорской помощи предприятий и пожертвованиям родителей 

были получены дополнительные внебюджетные средства на развитие ДОУ. За 

счѐт накопленных в течение отчѐтного периода средств были проведены 

следующие мероприятия: 

Виды ремонтных работ Внебюджетные 

средства 

Привлечение 

иных средств 

Косметический ремонт пищеблока и 

прачечной 

35000,00  

Косметический ремонт музыкального 

зала 

8000,00  

Покраска игрового оборудования 7000,00  

Косметический ремонт подъездов № 

4,5,6 

10000,00  

Покраска входных дверей в подъезды 

(6 шт. ) 

2000,00  

Покраска крылечек у 6 входов  2000,00  

Замена приборов отопления в группах 

№ 9, 10  

164000,00  

Установка нового теплоузла  175000,00 

бюджетные 

средства  

Замена канализационных труб в 

подвале  

227566,00  

Итого: 455566,00 175000,00 

Приобретено материалов Внебюджетные 

средства 

Привлечение 

иных средств 

Приобретены бесконтактные 28000,00  



термометры  12шт.  

Приобретенырециркуляторы воздуха 

12 шт. 

13000,00  

Приобретен ГДКЗ газо-дымо 

защитный комплект  

4000,00  

Приобретен шкаф ШПК-310 3100,00  

Приобретены огнетушители ОП-4 

(5шт.),  

4000,00  

Приобретены огнетушители ОП-8 

(5шт.),  4000,00 

6000,00  

Итого: 171100,00  

Произведено работ Внебюджетные 

средства 

Привлечение 

иных средств 

Промывка и опрессовка системы 

отопления 

15000,00  

Электроизмерения и испытания 

электроустановок 

10000,00  

Проверка наличия и исправности 

первичных средств пожаротушения, 

состояние путей эвакуации и 

эвакуационных выходов. 

6950,00  

Проверка работоспособности и 

обеспечения обслуживания систем 

автоматической противопожарной 

защиты 

10150,00  

Установка системы КТС 12700,00  

Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 

55000,00  

 

Итого: 109800.00  

Общая сумма расходов по внебюджету составляет 736466,00 рублей. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг постоянно пополняются группы 

и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 

Ежемесячная родительская плата за содержание ребѐнка в ДОУ составляет 127  

рублей в день. Один из родителей (законных представителей) имеет право на 

получение компенсации части родительской платы.  

 

 



    7. Перспективы и планы развития ДОУ 

           Подводя итоги работы всего коллектива можно сделать вывод, что 

сотрудники ДОУ работали слаженно, стабильно. Направления деятельности, 

отраженные в годовых задачах, активно решались на протяжении всего учебного 

года, благодаря чему достигнуты качественные положительные результаты.  

            Нашему учреждению в  2021году исполняется 50 лет. За эти годы многое 

изменилось как во внешнем облике детского сада, так и в выборе форм работы. 

Мы не стоим на месте, много достигнуто.   Однако,  на сегодняшний день 

остаются нерешенными вопросы ремонта фасада здания,  замена асфальтового 

покрытия на всей территории детского сада.   Поэтому в дальнейшем мы ставим 

перед собой решение этих задач.  

В перспективе  видим следующие  направления ближайшего развития: 

1. Создание условий по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических работников в связи с введением ФГОС.  

2.  Обновление программно-методического оснащения ( методические 

комплекты, учебные пособия), позволяющего достичь цели и задач ООП по 

всем образовательным областям. 

3. Внедрение информационных технологий в деятельность ДОУ. 

4. Участие педагогов и воспитанников ДОУ в различных проектах, конкурсах. 

5. Активное сотрудничество с родителями (законными представителями)                                                      

воспитанников. 

6. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
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