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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

Наименование 
учреждения 

Полное: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 63 «Золотая рыбка»  

Сокращённое: ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка» 
Год введения в экс-

плуатацию 
Детский сад  - ясли № 63 «Золотая рыбка» начал свое существование 

в 1963 году. В  эксплуатацию здание введено в 1965 году. 
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Зо-

лотая рыбка» создан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной 
власти города Байконур в сфере образования. 
 

 
Предмет   

деятельности   

реализация  основных  общеобразовательных программ  –  
образовательных  программ  дошкольного  образования и  

осуществление присмотра и ухода за детьми. 
 

 
Лицензии  

на осуществление образовательной деятельности: Серия РО № 
017748, регистрационный № БКР 000023 ОБР от 7 ноября  2016 г.; 

на осуществление медицинской деятельности: Серия ЛО-94 № ЛО-
94-01-000044 от 29 декабря 2016г. 

 
Место  

нахождения 
 
 

Удобства транс-
портного распо-

ложения 

468320, г. Байконур, улица Ниточкина,  № 3 б. В  непосредственной  
близости  от  ГБДОУ  расположены: жилые дома,  ГБОУ СОШ № 3 им. 
С.Королева,  ЦРТДиЮ, городская детская библиотека им. А.Пушкина . 

 
Учреждение  имеет  удобное  транспортное  расположение,  рядом  

две  остановки  общественного  транспорта. 

 
Режим работы 

ГБДОУ функционирует в режиме продленного дня 13 часов. 
Рабочая   неделя  –  пятидневная с 7.00 до 20.00 часов. Выходные   дни  
–  суббота,  воскресенье и нерабочие  праздничные  дни. 

 
Учредитель 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление обра-
зованием  города Байконур. Собственником имущества является адми-
нистрация города Байконур 

 
 

Контактная  
информация 

 

 
zolotoy_ds63@mail.ru 

 

 

7-55-92 – заведующий 
7-19-06 – заместитель заведующего по ВМР 
7-10-62 – заведующий хозяйством 
7-67-47 – старшая медицинская сестра 

 
zolotayrubka-baik.ru. 

 

 
 

1.2. Структура и количество групп 
 
Основной структурной единицей Учреждения является группа обучающихся дошколь-

ного возраста от 1,5 и до 7 лет.  В течение года в Учреждении функционировало 7 групп, из 
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них три – для детей раннего возраста, четыре группы для детей дошкольного возраста. Все 
группы общеразвивающей направленности. 

 
Возрастная  

группа 
Возраст детей Количество 

групп 
Средняя 

 численность 
При норме по 

 государственному 
заданию 

2 группа раннего 
возраста  1,5-3 3 57 57 

Младшая 3-4 1 30 30 
Средняя 4-5 1 29,5 30 
Старшая 5-6 1 29,3 30 
Подготовительная 
к школе 6-7 1 28,8 30 

всего 7 175 177 
 

Наличие групп кратковременного пребывания детей – нет. 
 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с  возрастом детей. В  течение  

года (по  мере необходимости)  проводится  доукомплектование  групп в соответствии с 
требованием СанПиН, в зависимости от площади групповых ячеек и объемами, утвержден-
ными государственным заданием на 2017 г..  

 
Сохранности контингента  
 

Начало учебного года Конец учебного года 
177 177 

 
 

1.3. Структура управления 
 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, на основании Устава. 

Управление строится  на сочетании принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  
Единоличным  исполнительным органом Учреждения является руководитель образователь-

ной организации – заведующий, который назначается  на должность и   освобождается   от   
должности  Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство Учреждени-
ем  в соответствии с Уставом и несет    ответственность за организацию жизнедеятельности. 

 Коллегиальными  органами управления  являются: общее собрание работников, педагоги-
ческий совет и Совет родителей. 

Порядок выборов коллегиальных органов  управления и их компетенция определяются  
соответствующими Положениями  и Уставом. 
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II. ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ  «Об Образовании в Российской 

Федерации». 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников». Приложение, утвержденные приказом Мини-
стерства образования науки России от 12 декабря 2010 г. № 1639; 

 Постановление м Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам- образовательным программам  дошкольного образования 

 Уставом; 
 Договором об образовании по образовательным программа дошкольного образования. 
 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный срок 
обучения 5 лет. 
 

2.1.Содержание обучения и воспитания 
(методики и педагогические программы) 

 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной общеобра-
зовательной программой дошкольного образования разработанной Учреждением самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством. 

Образовательный процесс включает в себя совокупность образовательных областей, кото-
рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по ос-
новным направлениям— социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-
венно-эстетическому, физическому. 

Задачи обязательной части реализуются с учётом примерной основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015). 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений сформированы в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, определены с учетом выбранных 
и согласованных   участниками образовательных отношений парциальных программ, методиче-
ских пособий. 

 

Направления Парциальные программы 
Социально- 

коммуникативное 
«Дорогою добра»   под ред. Л.В. Коломийченко 
«Формирование культуры безопасности» под ред. Л.Л. Тимофеевой ( 3- 8 лет) 

Познавательное «Вместе учимся считать» под ред. И.П. Афанасьевой (от 3 лет) 
 «Экологическое воспитание» под ред. А.И. Мосягиной   
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(для детей 3-4 лет) 
Речевое программа по приобщению дошкольников к художественной литературе под. 

ред О.В. Колобовой (от 3 до 5 лет) 
"Отзвука к букве» под ред. В.В. Колесниковой (от  2 до 7 лет) 

Художественно- 
эстетическое 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой (от 2 до 7 лет) 

Физическое "Малыши-крепыши" под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко 
 «Играйте на здоровье» под ред. Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой       
(от 3 до 7 л) 

 

Построение образовательного процесса в Учреждения  основывается на специфике разви-
тия ребенка дошкольного возраста: обеспечение его эмоционального благополучия, созданием 
психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, предостав-
лением широкого выбора деятельности, индивидуализации дошкольного образования. В основу 
положен культурологический, личностно-ориентированный, индивидуальный, средовой и дея-
тельностный подходы. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности образовательного процесса, культурных и региональных особенно-
стей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Образовательный процесс строится по комплексно-тематическому принципу. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образователь-
ных целей, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 В образовательном процессе используются различные вариативные  формы,  способы 
и  методы  организации  образовательной деятельности: 

 образовательные  предложения  для  целой группы детей (занятия); 
 различные  виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  

др.  виды  игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры; 
 взаимодействие  и общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой; 
 проекты  различной  направленности, прежде всего  исследовательские; 
 праздники,    социальные  акции  т.п.,  а  также использование образовательного по-

тенциала  режимных моментов.  
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются  через  сочетание  организован-

ных  взрослыми  или  самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов дея-
тельности. 

В 2016-2017  учебном году в Учреждении продолжалась работа по  предоставлению обра-
зованных услуг на основе результатов анкетирования «Потребности в образовательных услугах». 
Расширение образовательного пространства исходило из интересов детей, потребностей родите-
лей, педагогических возможностей. 

 

№ Направление Услуга Возрастная группа Занятость 
детей 

1. Познавательное, Речевое, 
Социально-
коммуникативное 

Факультатив  
«АБВГДейка» подготовительная к школе 30 чел. 

2. Познавательное Факультатив  
«Цветная логика» 

2 группа раннего возраста, 
младшая группа 84 чел. 

3. Художественно эстети-
ческое 

Кружок  
«Юные волшебники» 

средняя группа 30 чел. 
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4. Физическое  Танцевально-игровая 
 Гимнастика 
 «Озорной каблучок» 

старшая группа 30 чел. 

 

Образовательные услуги, реализованные через организацию кружков и факультативов были 
направлены на опережающее развитие ребенка. Исключалось дублирование содержания обязатель-
ной части, обеспечивалось оптимальное соотношение детских видов деятельности. 

 

Дополнительных образовательных услуг на платной основе в ДОУ не предоставлялось. 
 

С  1  сентября  2017  года  в  штатное расписание Учреждения введена должность учителя-
логопеда.  В течение года логопедические занятия посещали  24 ребенка в возрасте (5-7  лет).   

 

  
Всего 

Нарушения устной речи 

ЗРР ФФН Нарушение 
звукопроизношения 

Обследовано 45 - - - 
Выявлено 31 6 2 23 
Зачислено 24 6 2 16 
Выпущено 11 - - 11 

Выбыло - - - - 
Продолжат курс 

коррекции 
13 6 2 5 

В 2016-2017 учебном году выпущено 34 воспитанника.  Высокий  профессиональный  уро-
вень  педагогов,  взаимодействие  специалистов, использование  инновационных  технологий  
способствовало  формированию  у  детей     6-7  лет предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.   

Отмечается, что все дети имеют хорошую подготовку: у них сформированы представления о 
целостной картине окружающего мира, имеются представления о причинно-следственных связях;  
дети   владеют звуко-слоговым анализом слов, имеют четкие знания о построении натурального 
ряда чисел и составе числа, знакомы с элементарными вычислительными операциями. 

 

2.2. Инновационная деятельность 
 

Внедрение инновационных технологий 
Коллектив  педагогов  Учреждения  постоянно  работает  в  инновационном режиме,  систе-

матически  применяя  в  образовательном  процессе  с  воспитанниками инновационные  методы  
и  педагогические  технологии:  личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, технологии 
проектной деятельности и проблемного обучения.  

Педагогами  активно реализуются ИКТ технологии: практически вся деятельность проходит 
с поддержкой тематических мультимедийных презентаций, видео-и фото-материалов.   

В  течение  2016-2017  учебного  года  педагоги  продолжили  вводить  в  практическую дея-
тельность  с  воспитанниками  метод  проектов  и  технологию  детского  проектирования.  В ре-
зультате  эффективной  работы  педагогического  коллектива  были  созданы  и  реализованы дет-
ско-взрослые педагогические проекты: 

«Трудно  птицам  зимовать  –  будем  птицам  помогать».  Познавательно-
исследовательский  проект  с  участием  воспитанников  подготовительной  к  школе группы  и  
родителей.    Цель  проекта:   Формирование   у  детей  системы элементарных   экологических  
знаний  о  зимующих  птицах  и  ответственного, бережного отношения к ним. 

«Уроки на дороге». Познавательно- исследовательский проект с участием воспитанников 
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подготовительной к школе группы, педагогов и родителей. Цель проекта: формирование практи-
ческих навыков безопасного поведения на дорогах. 

«Космос глазами детей». Творческий проект с участием детей старшей группы, родителей, 
педагогов. Цель проекта: расширить представления дошкольников о профессии космонавта, дос-
тижениях страны в освоении космического пространства. 

«Домашние животные». Познавательный проект с участием детей 2 группы раннего воз-
раста, младшей группы,  родителей, педагогов. Цель проекта: знакомство детей с домашними жи-
вотными и птицами, особенностями их строения, средой обитания. 

Вся  профессиональная  деятельность  педагогов  пронизана  личностно-ориентированным, 
индивидуальным  и  дифференцированным  подходом  к  воспитанникам:  технология сотрудни-
чества,  принцип  интеграции,  индивидуальная  работа,  работа  по  подгруппам,  в  мини-
группах,  деятельность  по  интересам    –  обязательные  условия  совместной  образовательной 
деятельности взрослых и детей. 

«Моя семья». Творческий проект с участием детей средней группы, родителей, педагогов. 
Цель проекта: Воспитание любви и уважения к своим родным, к членам своей семьи, как к лю-
дям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких. Воспитание у де-
тей чувства долга перед семьей. Ознакомление детей со значением слов «герб моей семьи». 

 

Распространение передового опыта 
1. Презентация «Рисунок ключ к развитию художественно-творческих способностей» на 

ГМО воспитателей старших, подготовительных групп. 
2. Мастер-класс для детей инвалидов и детей из многодетных семей в рамках форума  «Се-

мья в многонациональной России» на VIII Международный фестиваль семейных династий «Вера. 
Надежда. Любовь» 

3. Всероссийская выставка-форум образовательных организаций 
 

Публикации в СМИ 

1. сайт www.infourok.ru - Методическая разработка из опыта работы «Развитие логического 
мышления дошкольников средствами логико-математических игр»; Презентация «Организация 
тематических прогулок в ДОУ» /Пашина И.А./. 

2. Электронный журнал Академии Развития творчества «АРТ-Талант» - НОД по опытно-
экспериментальной деятельности для детей 2 группы раннего возраста «Песочная страна» 
/Кошекбаева А.З./ 

3. Международный образовательный портал  MAAM.RU - Электронное портфолио / Парфё-
нова Т.Н./ 
 

 
Перспективы развития:  
 

 Продолжить  активное  внедрение  в  совместную  образовательную  деятельность  с  
воспитанниками детские и детско-родительские (семейные) проекты;  

 Продолжать реализацию инновационных педагогических технологий в образовательном  
процессе;  

 Продолжить  распространение  опыта  работы  педагогического  коллектива  на  
муниципальном и региональном уровнях; 
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2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

 
Здоровье   детей, посещающих Учреждение, является предметом   пристального     внимания    

всего   коллектива.   Основные усилия направлены на то, чтобы сохранить здоровье воспитанни-
ков и стремление работать в русле педагогики здоровья, формируя здоровьесберегающее про-
странство. 

Решению задач охраны и укрепления здоровья способствуют: 
- заботливый уход за каждым воспитанником на основе личностно- ориентированого подхо-

да, 
- полноценное 5-ти разовое питание, 
- утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения, 
- непрерывная образовательная деятельность по физической культуре в зале и на воздухе, 
- ежедневные прогулки, 
- спортивные досуги и развлечения. 
 

С целью построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и оздоров-
лению детей дошкольного возраста педагогический коллектив работает по следующим направле-
ниям: 

1. оздоровительная работа; 
2. физическое развитие и приобщение детей к большому спорту (подвижные и спортивные 

игры, физкультурные занятия и досуги, участие в спортивных соревнованиях города, Дни Здоро-
вья); 

3. внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно- образовательный процесс 
(соблюдение режима дня, рациональное питание, рациональная организация учебного процесса, 
организация зон активного отдыха в группах).  

Оздоровительная работа включает: 
 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия; 
 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование оксолиновой мази, приме-

нение чесночных бус); 
 организация рационального питания; 
 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия. 

В текущем году в практику работы Учреждения была внедрена программа здоровьесбере-
жения «Здоровье». В рамках реализации Программы наряду с традиционными формами работы 
по физической культуре, постепенно внедрялись нетрадиционные: 

- методики проведения закаливающих процедур (хождение босиком, обтирание сухой ва-
режкой), 

- методики, направленные на развитие органов дыхания, (дыхательная гимнастика 
Б.С.Толкачева,  дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, звуковая психорегуляция дыхания 
М.Л.Лазарева), 

- методики, направленные на профилактику ОРЗ (точечный массаж по А.Усманской, аромо-
терапия), 

- методики, направленные на коррекцию зрения, 
- методики, направленные на развитие двигательной активности (игровая гимнастика Сан-

фи-дансе, степ-аэробика,  метод игрового обучения С. И Е. Железновых), 
- методики, направленные на повышение резистентности организма (массаж пальцев), 
- методики, направленные на развитие речевого аппарата (фонопедическая ритмика), 
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- методики, направленные на коррекцию психического состояния (коммуникативные игры, 
вокалотерапия)   а также различные формы активного отдыха: спортивные праздники, недели 
здоровья, экскурсии, фестивали подвижных игр, конкурс спортивно-ритмического танца.  

Сбор информации, регулирование и контроль о состоянии охраны здоровья воспитанников 
осуществляется в соответствие с системой внутреннего контроля качества дошкольного образо-
вания. В результате проведенного мониторинга были получены следующие результаты: 

 

Состояние здоровья воспитанников:  

 группа здоровья часто 
болеющие 

не  
болеющие 

физическое развитие 
I II III IV норма отклонения 

2015-2016 58 128 2 - 170 17 162 26 
2016-2017 76 95 6 - 162 15 158 19 

 

Заболеваемость  
 

Списочный 
состав 

Число 
не  

болеющих 

Заболевания 
Общее 
кол-во 

из них: Средняя про-
должитель-

ность 
заболевания 

Кол-во 
инфекционных 

Кол-во 
соматических 

2015-2016 188 18 723 695 28 5-14 
2016-2017 177 15 671 647 24 5-14 
 

Средняя посещаемость 
 Списочный 

состав 
Средняя 

посещаемость 

пропуски 
По болезни Отпуск  Прочее  

2015-2016 188 135 700 (34) 121 (6) 277 (13) 
2016-2017 177 138 594 (28) 89 (4) 110 (5) 

 
Перспективы развития:  
 

 Формирование мотивов и ценностей здорового  образа  жизни  каждого  ребенка,  развитие  
его  двигательных  способностей,   
 внедрение эффективных  здоровьесберегающих  технологий,   
 осуществление  поиска  современных оздоровительных программ и методик, направлен-

ных на охрану и укрепление здоровья дошкольников, 
 произвести замену бактерицидных ламп, 
 пополнить возрастные группы спортивным инвентарем. 

2.4. Формы взаимодействия с родителями 
 

В 2016-2017 учебном году  коллектив педагогов продолжал планомерно вовлекать семьи  
воспитанников в образовательный процесс.   

Для  выяснения  оценки  деятельности  детского  сада  и  получения  информации  о  запро-
сах  и ожиданиях родителей проводилось анкетирование по темам:   

«Социальный портрет семьи»   
«Потребности в образовательных услугах»  
«Удовлетворенность, предоставляемыми услугами». 
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в Учреждении 

решается в трех направлениях: 
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• повышение педагогической культуры родителей. 
• вовлечение родителей в деятельность Учреждения, 
• совместная работа по обмену опытом. 
Правильно  выстроить работу с родителями и  сделать ее эффективной помогает анализ со-

циального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в Учреждении. Изучение 
семьи ведется последовательно, системно. Мы воспользовались наиболее распространёнными ме-
тодами изучения семьи:  анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и обще-
ния родителей и детей.    

 

        

К выбору  форм и содержания сотрудничества с родителями  педагоги подходят дифферен-
цированно, учитывая социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью Учреждения. 

В течение года проводились общие и групповые родительские  собрания,  на которых затра-
гивались актуальные вопросы современного дошкольного образования, а также, вопросы разви-
тия и воспитания детей дошкольного возраста. 

Традиционно  в прошедшем году семьи воспитанников привлекали к  участию в совместной  
деятельности во время праздников и развлечений,  в творческих выставках, конкурсах и ак-

циях.   
Совместные акции с родителями:  
 «Покорми птиц»   
 Акция по безопасности дорожного движения «Засветись на дороге»  
 Украсим свой участок. 
Были организованы выставки-конкурсы творческих работ детей, родителей и педагогов:  
 «Мастерская Деда Мороза»  
 «Парад снеговиков»  
 «Дары осени»  
Регулярно в педагогической практике используются различные виды наглядности: 
• уголок для родителей, в котором содержатся  материалы информационного характера: пра-

вила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы специалистов и медицинско-
го персонала; 

•  разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к праздникам и тради-
ционным мероприятиям, фотовыставки и фотоотчеты о работе группы; 

•  записи бесед с детьми; 
•  видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и за-

нятий; 
• Информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о по-

мощи; поздравления с днем рождения и праздниками. 
• Памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения. 
• Папки–передвижки: «Чтобы наши дети не болели», «Безопасность», «Это важно для ре-

бенка», «Готовимся к школе», «Как и чем, занять ребенка дома?» и  многие другие.  

83%

16%1%

полные - 83 %

неполные - 16 %

опекуны - 1 %

22%

37%

41%
среднее образование - 22 %

среднее профессиональное 
образование - 37 %

высшее образование - 41 %
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Тем не менее, организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной 
из наиболее сложных проблем в деятельности Учреждения. Современные родители, как видно по  
результатам социального  опроса,  в большинстве своем люди грамотные. Поэтому позиция на-
ставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня не приносит положительных 
результатов. Гораздо эффективнее - создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива разобраться в 
проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные  
формы  общения, направленные  на  установление неформальных контактов с родителями и  при-
влечение их внимания к Учреждению.  Так родители  лучше  узнают  своего  ребенка,  поскольку  
видят  его  в  другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Учитывая это в 2016-2017 уч.г. в рамках действующего семинара-практикума «Эффективное 
взаимодействие с родителями воспитанников на современном этапе развития российского дошколь-
ного образования в соответствии с требованиями ФГОС  во всех группах прошли открытые показы 
«Инновационные формы сотрудничества с родителями»: 

 

2 группа раннего возраста 1 Развивающая игротека «Послушные пальчики» 
2 группа раннего возраста 1 Показ познавательного занятия для родителей «Петушок и его семья» 
2 группа раннего возраста 3 Совместный досуг «В гостях у сказки» с элементами драматизации 
Средняя группа Творческая мастерская «Рисовать можно всем» 
Подготовительная к школе 
группа 

Деловая игра «Готов ли мой ребенок к школе» 

Старшая группа Ярмарка «Какую игрушку выбрать ребенку» 
Младшая группа Презентация «Наши достижения» 

 

Помимо традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями педагоги ис-
пользовали и современные. С помощью электронной почты, социальных групп:  

―  делали объявления, приглашали на праздники,  
―  обменивались с родителями  информацией, ссылками.  

Систематически  ведется  информационная  и  просветительская  работа  на  сайте  Учреждения 
zolotayrubka-baik.ru.2 педагога  имеют собственные сайты. 

 
Ежеквартально в течение года проводился  опрос  на  тему  «Удовлетворенность деятельно-

стью дошкольной организации». Из обобщенных результатов социологического опроса можно 
сделать следующие выводы:  

Большинство  родителей  (98%)  удовлетворены  качеством оказываемых  услуг  (образова-
нием, а так же присмотром  и уходом) за прошедший 2016-2017 учебный год.   

 

 
Анализ обращений родителей 

 

100%97% качеством оказанных услуг по 
присмотру и уходу
качеством реализации программы
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 2015-2016 2016-2017 
 Кол-во % (от общего 

кол-ва семей) 
Кол-во % (от общего 

кол-ва семей) 
Общее количество обращений  --- --- --- --- 

Тематика жалоб ------ ------ 
 

На сегодняшний день можно сказать, что у коллектива  сложилась определённая система в 
работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: 
родители, стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 
взаимоуважения. Об этом свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 
• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересах, 

способностях и потребностях; 
• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и специалистами;   
• повышение их активности в совместных мероприятиях. 

Не смотря на то, что пока еще инициатива больше исходит от педагогов, родители с удовольстви-
ем поддерживают нас. 
 

 
Перспективы развития:  
 

 Продолжать  знакомить  родителей  с  актуальной  информацией  о  жизнедеятельности 
учреждения посредством сайта ГБДОУ, социальных интернет-сетей.  

 Продолжать  оказывать  своевременную  психолого-педагогическую,  медицинскую  и 
социальную помощи детям в Учреждении.  

 Продолжать систематически организовывать и проводить в учреждении разнообразные 
конкурсы и творческие выставки воспитанников, совместно с родителями и педагогами.  

 Активнее вовлекать воспитанников (вместе с родителями) к участию в детских  
образовательных  проектах и  творческих  конкурсах, результаты участия – доводить до сведения 
всех детей и родителей группы.  
 

2.5. Социальное партнерство 
 

 В  2016-2017  учебном  году  коллектив  Учреждения  продолжил  плодотворное  творческое 
сотрудничество  с образовательными и социальными организациями нашего города.   

 
Детская поликлиника ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 1 ФМБА России 
→ осуществление медицинского обслуживания воспитанников дет-

ского сада  
Отделение реабилитации ГБУ 

КЦСОН 
→ лечебно-оздоровительные мероприятия 

Городская детская библиотека 
им.А.Пушкина 

→ экскурсии, 
→  просмотры кукольных спектаклей;  
→ участие в выставках 

ГБО СОШ №3 → преемственность  в  подготовке  детей  к обучению в школе, 
→ экскурсия воспитанников старших групп   

 
ГИБДД 

 

→ встречи-беседы воспитанников с инспектором; 
→ участие в родительских собраниях детского сада «Безопасность 

дорожного движения»; 
«Специальное управление фе- → совместные тренировки на случай возникновения пожара (2 раза в 
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деральной противопожарной 
службы № 70»  МЧС России 

год), 
→  экскурсии воспитанников, 
→ познавательные занятия с приглашением представителей МЧС 

ЦРТДиЮ 
 

→ участие воспитанников и сотрудников детского сада в конкурсах 
в рамках города;  

→ посещение театрализованных представлений 
ПМПК → осуществление психолого-медико-  педагогического освидетель-

ствования детей с проблемами в развитии 
Дошкольные образовательные 

организации города 
→ совместное  проведение спортивных соревнований 

 

Проблемы:  
•  Отдаленная  расположенность  ГБДОУ  от  спортивных  учреждений  и учреждений культу-

ры города  
•  Затрудненность выхода/выезда воспитанников ГБДОУ за пределы Учреждения.  

 
  

Перспективы развития:  

 Продолжить социальное партнерство с медицинскими и образова-
тельными учреждениями города. 

 
 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса в учре-

ждении отводится материально- техническому обеспечению и оснащённости образовательного 
процесса.  В Учреждении созданы все условия   для полноценного развития детей. 
Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 
климата воспитанников. 
 

3.1. Материально-техническая база 
 
 Состояние зданий. 

 
Здание ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка»  типовое, кирпичное, двухэтажное,  рассчитано на 

8 групп.  Общая площадь земельного участка, принадлежащего детскому саду –0,731 га. S за-
стройки – 861,60 м2. 

  Техническое состояние  здания,  его  внутренних  помещений  и  территории  поддержива-
ется  в  стабильном  состоянии.  

Бытовые условия всех помещений соответствуют СанПину, требованиям охраны труда и 
Госпожнадзора. Все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), 
находящиеся в удовлетворительном состоянии. Питьевой, световой и воздушный режимы под-
держиваются в норме. 
 Благоустройство территории 
 
Территория ГБДОУ огорожена металлическим забором общей протяженностью 276 метров, 

высотой 2,3 м и озеленена различными видами деревьев, кустарников, цветников и газонами. 
На территории оборудованы развивающие тематические и оздоровительные  зоны: 

- метеоплощадка, 
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- поляна сказок, 
- огород, 
- площадка для изучения правил дорожного движения, 
- экологическая тропа, 
- тропа здоровья,  
- спортивная площадка с оборудованием для основных движений (бега, прыжков, метания, лаза-
ния), 
- бассейн на открытом воздухе, 

Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, оборудо-
ванные теневыми навесами, песочницей, малыми архитектурными формами, спортивным обору-
дованием,  позволяющим организовать необходимую двигательную и познавательную активность 
детей. Все участки отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории ГБДОУ со-
вместными усилиями сотрудников, родителей и воспитанников разбиты цветники для наблюде-
ний за природой. 

Проблемы: требуется капитальный ремонт асфальтного покрытия, ремонт бассейна и теневого 
навеса. 

 
 Функциональные помещения 

 

Для обеспечения выполнения услуг в ГБДОУ имеются следующие функциональные помеще-
ния: 
 Наименование 

помещения 
Основное  

предназначение 
Оснащение 

кабинет 
заведующего 

индивидуальные консульта-
ции, беседы с педагогиче-
ским, медицинским, обслу-
живающим персоналом и 
родителями 

- библиотека нормативно – правовой документации;  
- компьютер, принтер, сканер; 
- документация по содержанию работы в ДОУ (охрана 
труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с ор-
ганизациями и пр.) 

методический/ 
кабинет 

педагог-психолог 
(совмещен) 

1. осуществление методиче-
ской помощи педагогам.  
Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического мастерст-
ва.  Выставка дидактических 
и методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным на-
правлениям 
2. проведение диагностиче-
ской и коррекционно-
развивающей работы; Кон-
сультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

- нормативно-правовая, справочная и методическая ли-
тература; 
-  библиотека  детской литературы; 
- библиотека периодических изданий; 
- репродукции  картин,  иллюстративный  материал; 
- демонстрационный, раздаточный материал для заня-
тий; 
- документация по содержанию образовательной  рабо-
ты в ДОУ; 
- выставка изделий народного декоративно-
прикладного искусства;  
- игрушки, муляжи, изделия народных промыслов 
  

медицинский 
 кабинет: 

- изолятор, 
- процедурный 

кабинет, 
- медицинский 

кабинет 

осмотр детей;  
консультативно-

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- материал по санитарно-просветительской, лечебно-
профилактической работе; 
- медицинский материал для оказания первой медицин-
ской помощи и проведения профилактических приви-
вок 

групповые проведение режимных мо- - детская мебель для практической деятельности;  
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 комнаты ментов, совместная и само-
стоятельная деятельность, 
образовательная деятель-
ность в соответствии с обра-
зовательной программой 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»; 
- тематические, развивающие уголки: природы, экспе-
риментирования, двигательной активности, творчества, 
книжный и  ИЗО уголок; 
- дидактические, настольно-печатные игры; 
- конструкторы (напольный, ЛЕГО, магнитный 3D); 
- детские музыкальные инструменты, аудиозаписи дет-
ских художественных произведений; 
- методические пособия в соответствии с возрастом де-
тей 

спальное 
помещение 

дневной сон; 
гимнастика после сна 

спальная мебель 

приемная комната 
(раздевалка) 

информационно-
просветительская работа с 
родителями. 

- детские шкафы для одежды; 
информационные стенды для родителей; 
- выставки детского творчества. 

коридоры ДОУ 

информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и роди-
телями. 

- стенды для родителей и сотрудников (методический 
уголок, охрана труда, профсоюзные жизнь , пожарная 
безопасность, ГО и ЧС). 

музыкальный, 
физкультурный 

зал 
(совмещен) 

- музыкальные и физкуль-
турные занятия, 
- утренняя гимнастика;  
- развлечения, тематические, 
физкультурные досуги;  
- театральные представле-
ния, праздники;  
- родительские собрания и 
прочие мероприятия для ро-
дителей. 

1. 
 - театральная ширма, детские и взрослые костюмы, 
куклы би-ба-бо, ростовые куклы, театральные шапочки; 
- электронное пианино, музыкальный центр; 
- проектор, экран, телевизор, магнитофон, интерактив-
ная доска, DVD проигрыватель; 
- наборы детских музыкальных инструментов, фоноте-
ка, нотный материал, дидактические игрушки; 
- библиотека методической литературы, 
- аудиокассеты, 
- гигантский напольный синтезатор 
2. стандартное и нетрадиционное оборудование, необ-
ходимое для ведения физкультурно-оздоровительной 
работы: 
- спортивные модули, 
- оборудование для развития основных видов движений 
(шведская стенка, гимнастическая скамейка, доска реб-
ристая, дуги, скакалки, мешочки и мячи для метания, 
обручи, маты, набивные мячи, кольцебросы) 
- выполнения общеразвивающих упражнений (гимна-
стические палки и ленты, флажки, султанчики, кубики, 
косички, гантели, мячи пластмассовые), 
- проведения спортивных и подвижных игр (клюшки, 
баскетбольные и волейбольные мячи, теннисные ракет-
ки, городки, мини лыжи, боулинг, степы) 

 
 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Для организации учебно-воспитательного процесса ГБДОУ имеет библиотеку с книжным 
фондом 463 экз. детской художественной и методической литературы. 

Библиотека является составной частью методической службы дошкольного учреждения и 
включена в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права участников обра-
зовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Методический блок обеспечен полностью и реализуется при помощи современных образо-
вательных технологий. 
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В условиях незавершенного цикла проведения экспертизы программ дошкольного образо-
вания и  формирования  реестра  примерных  основных  образовательных  программ,  которые  
призваны создать  методическую  базу  полноценного  внедрения  ФГОС  ДО  в  системе  дошко-
льного образования, работа по пополнению и обновлению учебно-методического комплекса реа-
лизуемых в ДОУ программ за отчѐтный период не проводилась.  

Библиотечный фонд так же содержит: 
- нормативно-правовую, справочную литературу для  педагогов и  родителей, 
- подписные  издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы: 
«Дошкольное воспитание»,  «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руко-

водителя ДОУ», «Справочник педагога-психолога», «Справочник музыкального руководителя», 
«Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ», «Дошкольная педагогика. 

В каждой возрастной группе имеются мини-библиотеки, содержащие детскую художествен-
ную литературу, серии демонстрационных картин в соответствии с возрастом. 

 

 Технические  средства, используемые в образовательном процессе: 
 
Наименование Количество Место размещения 

Персональный  компьютер 
 
 
 

5 
 
 
 

Кабинет заведующего – 2 
Методический кабинет – 1 
Кабинет зав. хозяйством – 1 
Мед.кабинет – 1 

Ноутбук  
 

3 
 

Музыкальный зал  – 1 
Методический кабинет – 1 
Кабинет зав. хозяйством – 1 

Интерактивная доска 1 Музыкальный зал 
ТВ 1 Музыкальный зал 

Магнитолы 8 Группы  
Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

DVD 2 Музыкальный зал 
Видео и аудиоматериалы   Методический кабинет, музыкальный зал 

 

Для  обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-
образовательного процесса в условиях информационного общества в Учреждении создано единое 
информационное пространство. 

 

Информационная база оснащена: 
• электронной почтой; 
• выходом в интернет. Подключение к интернету имеет 7 компьютеров. На 6-ти компьюте-

рах установлен программный продукт SkyDNS для фильтрации интернет ресурсов; 
• разработан и действует официальный сайт ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка». Информация  

на сайте  размещается  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,  определяющими 
содержание сайта, сроки обновления сведений. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог при помощи администратора 
точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 
выполнения воспитательно-образовательных задач. 

 
Информационное  оборудование в отчѐтном учебном году не пополнилось. 
 

 Медицинское  обслуживание 
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Медицинское обслуживание в Учреждении  обеспечивается приходящим врачом-педиатром из 
ЦМСЧ № 1 детская поликлиника  и старшей медсестрой, находящейся в штате ГБДОУ. 

Все медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах повышения квали-
фикации. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

специалиста 

Наименование, номер документа,  
подтверждающий специальность 

1 Еримбетова  
Мадина Азбергеновна  

Сертификат № 1201 от 23 мая 2013 г.  
сестринское дело в педиатрии 

2 Капашева  
Гульнар Жаксибаевна 

Сертификат № 1204 от 23 мая 2013 г. 
 сестринское дело в педиатрии 

 
Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, совместно со старшей 

медсестрой делает профилактические прививки. Ст. медсестра проводит антропометрические из-
мерения детей, оказывает доврачебную помощь. 

Все необходимые условия  для медицинского обслуживания созданы. Имеется медицинский 
кабинет,  процедурный  кабинет,  изолятор. Медицинский  кабинет  оснащѐн  необходимым  ме-
дицинским  оборудованием, медикаментами .     

Медицинская деятельность лицензирована на выполнение первичной доврачебной, медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях и сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведение профилактических прививок). 

Профилактические мероприятия проводятся согласно разработанному плану 
 

3.2.   Организация предметной образовательной среды 
 
Предметно-развивающая среда ориентирована на безопасность ребенка и работает на разви-

тие самостоятельности и самодеятельности ребенка, при её создании учитываются закономерно-
сти психического развития воспитанников, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, показатели эмоционально-
потребностной сферы. 

В каждой группе создан индивидуальный интерьер, в соответствии с возрастом подобран 
игровой и учебный материал. 

Условно в пределах пространства группы выделены двигательная, учебная и спокойная зо-
ны. 

Разнообразие предметной развивающей среды структурировано по видам детской деятель-
ности, что обеспечивает для детей выбор по интересам и позволяет включаться во взаимодейст-
вие со сверстниками или действовать самостоятельно.  

В спокойной зоне дети отдыхают, посмотрят книги, играют в развивающие игры самостоя-
тельно. 

В учебной зоне расположены: 
-центр познавательного и речевого развития 
-  центр исследовательской деятельности «Мини-лаборатория» 
- центр сенсорного развития . 
В двигательной зоне сосредоточены: 
- центр сюжетно-ролевой игры  
- центр театрализации  
- центр изо деятельности 
- центр физической активности  
- центр музыкальной деятельности  
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- зона мальчиков  
- зона девочек  
- центр конструктивной деятельности. 
Созданные в ГБДОУ развивающие зоны строятся на основе интеграции содержания и видов 

деятельности. При этом предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, спо-
собной к корректировке и развитию, мы меняем её в зависимости от возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей, задач образовательной программы в целом и отдельных её периодов. 
Она не только развивающая, но и развивающаяся. Динамичность развивающей среды обусловле-
на активностью и самих воспитанников, в процессе работы над проектами, педагоги, воспитанни-
ки и их родители насыщают развивающую среду новыми элементами: макетами, фотоальбомами, 
выставками творческих работ и т.д. Все части группового пространства имеют условные границы 
и в зависимости от конкретных задач момента могут перестраиваться.  

Во всех группах имеются аудио средства, альбомы, художественная литература и прочее 
оборудование и материалы для обогащения детей впечатлениями, дидактические игры (лото, до-
мино, наборы картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки (разнообразные зву-
чащие игрушки) для развития детей в разных видах деятельности, игры для интеллектуального 
развития, игрушки и оборудование для сенсорного развития, наглядный и иллюстративный мате-
риал. 

Развивающая среда в группах постоянно пополняется, обновляется: детские работы, альбо-
мы, коллажи, стенды используются в оформлении групп и имеют развивающее направление. 

 

3.3. Качество и организация питания 
 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных 
мест в работе Учреждения.   

На  поставку   продуктов питания в ГБДОУ  своевременно заключаются  договора. На все 
продукты, поступающие на пищеблок,  имеются санитарно-эпидемиологические заключения. Ре-
гулярно осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за хранением и реализа-
цией  продуктов.   

Учреждение обеспечивает детей  пятиразовым  сбалансированным питанием (завтрак, вто-
рой завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с примерным десятидневным меню по нормам, 
утвержденным СанПиН в соответствии с нормативно-методическими документами,  с  учетом  
возрастных  особенностей  детей.   

При разработке меню используется компьютерная программа  «Детский сад.  Питание», по-
зволяющая контролировать нормы,  калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалан-
сированность питания и пр.  

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размеща-
ется на первом этаже, имеет отдельный выход. Устройство, оборудование и содержание пище-
блока Учреждения  соответствует  санитарным правилам. Всё технологическое и холодильное 
оборудование  в рабочем состоянии. 

Прием  пищи осуществляется в группах согласно режиму.  
До сведения родителей систематически доводится информация по вопросам питания - меню 

на текущий день и нормы блюд. 
3.5. Безопасность 

 

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  образовательная организация должна создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания  в со-
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ответствии с установленными нормами, обеспечивающими  жизнь  и здоровье. Исходя из этого, 
деятельность коллектива Учреждения направлена на осуществление комплекса мероприятий для 
обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в ГБДОУ. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса включены: 
-меры по антитеррористической защищённости; 
-меры по противопожарной безопасности ; 
-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 
-меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 
- меры по охране труда и техники безопасности (проведена аттестация всех рабочих мест по усло-
виям труда); 
- меры по электробезопасности (ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции; ответст-
венный по электробезопасности проходит обучение и проверку знаний); 
- меры по оперативному и своевременному выполнению мероприятий гражданской обороны 
(обучение администрации и персонала ГБДОУ); 

    Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению безопасности в 
Учреждении являются: 
1.создание нормативно – правовой базы, 
2.организация физической охраны учреждения; 
3.создание условий для безопасной жизнедеятельности; 
4.работа с персоналом,  с детьми и  с родителями. 

 

1. В Учреждении создана  нормативно-правовая база, включающая: 
• законодательные и нормативные документы по антитеррористической защищенности, по-

жарной безопасности; 
• нормативные документы, регламентирующие деятельность коллектива по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в Учреждении; 
• информационные документы ( инструкции, памятки, обращения, информация). 
Пересмотрены и согласованы паспорт безопасности в феврале  2017 года, паспорт антитерро-

рестической безопасности в мае 2017. 
Разработана программа производственного контроля. Всеми сотрудниками предоставлены  

справки с УМВД об отсутствии судимости. 
По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 
• Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором определён поря-

док охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников по обеспечению режима 
безопасности, назначены ответственные лица. 

• Приказ об установлении противопожарного режима; 
• Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за охрану 

труда и технику безопасности, за электрооборудование; 
• Приказ о проведении тренировочных занятий по противопожарной безопасности и дейст-

виям в чрезвычайных ситуациях. 
Разработан план обеспечения мер по безопасности, предотвращения терактов с определением 

мероприятий, сроков исполнения и ответственными лицами. 
 Разработаны и утверждены инструкции: 
- по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях; 
- о порядке действия сторожей в выходные и праздничные дни; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;  
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- по технике безопасности при проведении массовых мероприятий, различных видов дея-
тельности с детьми; 

- инструкции по технике безопасности для всех категорий сотрудников. 
Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических ак-

тов и чрезвычайных ситуаций. 
 Работают комиссии по охране труда, по электробезопасности, по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. 
  
2.  В учреждении установлены: 
• круглосуточное дежурство (в ночное время – сторожа, днем – дежурный администратор, 

которые несут персональную ответственность за обеспечение безопасности учреждения),  
• пропускной режим в помещение дошкольного учреждения, 
• порядок въезда и выезда автотранспорта, 
•  назначены ответственные лица за открытие и закрытие ворот в течение дня, 
• за проверкой работоспособности тревожной кнопки, 
• определена периодичность осмотра территории. 
  
Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей территории с 

целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации осуществ-
ляется дворником, заведующим хозяйством  и сторожами с отметкой в журнале регистрации ос-
мотра территории. 
Передача дежурства  сторожей  ведётся с записью в журнале. 
Ведется контроль за работой подрядных организации, контролируется завоз материалов в учреж-
дение, ограничивается передвижение работников подрядных организаций по территории ДОУ. 
 

3. В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Учреждения  
используются следующие технические средства: 

• система пожарной сигнализации. Согласно нормам пожарной безопасности, помещения 
оснащены:  

- датчиками автоматической пожарной сигнализации,  
- кнопками включения пожарной сигнализации. 
Все устройства автоматической пожарной сигнализации имеют выход сигнала на пульт 

Единой дежурной диспетчерской службы МЧС. 
• кнопка тревожной сигнализации - система оперативного оповещения  дежурных подраз-

делений вневедомственной охраны о фактах незаконного вторжения или проникновения в дет-
ский сад. В этом году была произведена замена морально устаревшего оборудования УО «Риф 
Стринг-202 ТР на УО «Набат»; 

• на калитке установлен  видеодомофоном  с  голосовой  связью; 
•    уличное освещение (9 фонарей и 6 лампочек над входами); 
• подключена функция АОН; 
• установлена   система  видеонаблюдения (2 внутренние и 12 наружных); 
• вахта оборудована  «тревожной» кнопкой. В этом году была произведена замена мораль-

но устаревшего оборудования УО «Риф Стринг-202 ТР на УО «Набат» . 
4. Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности дошкольного 

учреждения является работа с персоналом. 
Работа с персоналом  включает: 
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→ изучение нормативно-правовых документов, локальных актов, инструкций по технике 
безопасности, должностных инструкций , 

→ учебные тренировки по эвакуации и обучающие занятия по антитеррору и пожарной 
безопасности, 

→ дни охраны труда 
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вред-

ных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различ-
ных неординарных ситуациях  через: 

→ учебные тренировки по эвакуации воспитанников; 
→ беседы и занятия по безопасности жизнедеятельности детей, пожарной безопасно-

сти, правилам поведения на дорогах. 
Работа с родителями проводится через собрания, консультации, беседы, обращения, па-

мятки. Родители осведомлены: 
→ о необходимости лично приводить и забирать ребенка, передовая его в руки воспи-

тателя, 
→ о том, что необходимо обязательно сообщать о причине неявки в группу;   
→ о том, что нельзя приводить в детский сад ребёнка с признаками заболевания; 

 
 

Перспективы развития:  
 

 Пополнение групп ДОУ игрушками и детской ростовой мебелью;  
 Замена устаревших  игровых секций и шкафов для переодевания, 
 Пополнение  методического  кабинета   демонстрационным  и раздаточным дидактиче-

скими материалами;  
  Пополнение фонда детской художественной литературы.  
 Сформировать  учебно-методический  комплекс  образовательной  деятельности  

ДОУ в соответствии с реестром примерных основных образовательных программ. 
 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Результаты по снижению заболеваемости 

 
 2015-2016 2016-2017 

Количество дней пропущенных одним  
ребенком по болезни 1,6 1,5 

Число пропусков д/д по болезни 33 32 
Процент часто болеющих детей 9 8 

 
Рейтинг по заболеваемости: 
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Средняя посещаемость по группам: 

 
 
4.2. Достижения воспитанников  
 
- в течение 2016-2017 уч.г. воспитанники ГБДОУ приняли участие в следующих конкурсах: 
 

Сроки Название конкурса Уровень Результат 
сентябрь, 2016 Творческий конкурс «Внимание, дорога!» Международный 1 место 
сентябрь, 2016 Творческий конкурс «Семейное творчество» Международный 1 место 
сентябрь, 2016 Конкурс творческих работ  «Летний пейзаж» Международный І место 
октябрь, 2016 Конкурс творческих работ  «Осеннее вдохно-

вение» 
Всероссийский 1 место 

октябрь, 2016 
октябрь, 2016 

Конкурс творческих работ  «Букет любимому 
воспитателю» 

Международный ІІ место 

ноябрь, 2016 Конкурс творческих работ  «Флаг России – 
знамя великой страны» 

Всероссиский ІІ место 

ноябрь, 2016 XII Всероссийском конкурсе детского рисунка 
«Царство грибов» 

Всероссиский Диплом  
I степени 

ноябрь, 2016 Конкурс творческих работ  «Рисунок любимо-
му воспитателю» 

Международный ІІ место 

декабрь, 2016 Конкурс в рамках международной премии 
«Золотой шар» «Я помню» 

Всероссийский  Дипломант 

декабрь, 2016 Конкурс творческих работ  «Забавные ладош-
ки» 

Международный 1 место 

январь, 2017 Конкурс творческих работ «Морозные узоры» Городской ІIІ место 
январь, 2017 Творческий конкурс «Семейное творчество» Международный І место 
январь, 2017 Творческий конкурс «Рождественская сказка» Международный І место 

февраль, 2017 Конкурс творческих работ  «Праздничное 
творчество» 

Международный І место 

февраль, 2017  «Еxpo 2017» Региональный Призер 
март, 2017 Викторина для дошкольников и младших 

школьников «В мире любимых мультфиль-
мов» 

Международный Лауреат 
I степени 

март, 2017 Литературная викторина «Путешествия в мир 
сказок» 

Международный Победитель 

апрель, 2017 «Моя  вторая  мама» Всероссийский І место 
 

В марте 2017 г. на городской спартакиаде команда воспитанников Учреждения  заняла I ме-
сто. 
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Вывод: педагоги и воспитанники ГБДОУ активно участвуют в конкурсах различного  уров-
ня, что дает возможность раскрыть творческий потенциал детей в различных видах деятельности.    

 
V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Учреждение  на  100%  укомплектовано  квалифицированными  кадрами.  В  том  числе  

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными  и  обслуживающими работниками. 
Педагогические кадры соответствуют квалификационным требованиям: все работники 

имеют профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 
Образовательный  процесс  организуется  воспитателями  совместно  с  педагогами-

специалистами  в  группах    и  специально  оборудованных помещениях.  
На  данный момент в ГБДОУ 20  педагогов.  Из них 2 педагога находятся в декретном 

отпуске. 
В 2016 - 2017 учебном году  воспитательно - образовательный процесс в Учреждении осуще-

ствляли -18  педагогических работников. Из них: 
- воспитателей – 14 чел., 
- музыкальный руководитель - 1чел., 
- инструктор по ф/к – 1 чел., 
- педагог психолог – 1 чел., 
- учитель-логопед – 1 чел. 
 

5.1. Образовательный и квалификационный уровень педагогов 
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В текущем  учебном году 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности 

(Демина Е.Ю., Пименова М.М.).  
Курсовая  подготовка персонала осуществлялась в соответствии с планом повышения квали-

фикации.  В текущем году курсы повышения квалификации прошли 3 человека. Из них 2 по 
ФГОС и 1 по работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.  

5.2. Достижения педагогов: 
 

Одним из направлений методической работы было развитие кадрового потенциала: 
1.  Через участие в профессиональных конкурсах; 
2.  Распространение опыта работы через участие в сетевых сообществах, публикациях.  
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В 2016-2017 уч.г. приняли активное участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня: 

Сроки 
конкурса 

Название конкурса Уровень Итог участия 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь, 
2016 

Творческий конкурс. Презентация «Организация тематиче-
ских прогулок в ДОУ» 

   Всероссийский  I место 

Блиц-олимпиада Всероссийского конкурса: «Технологии 
дошкольного образования» 

   Всероссийский  I место 

Блиц-олимпиада: "Причины, последствия и профилактика-
конфликта между учителем и родителем» 

Всероссийский  III место 

Олимпиада «Подари знание» «ИКТ-компетентность педа-
гогических работников» 

Всероссийский  I место 

Творческий  конкурс. Номинация «Презентация: «Органи-
зация тематических прогулок в ДОУ » 

Всероссийский  I место 

Конкурс в номинации «Прогулка в ДОУ по ФГОС» 
Конкурсная работа: Прогулка-событие для детей старшего 
дошкольного возраста 

Всероссийский  I место 

Конкурс «Структура рабочей программы педагога по 
ФГОС» 

Международный  II место 

Конкурс педагогических проектов «Золотая формула» 
(Франция) 
Семинар практикум с родителями «Речевая готовность ре-
бенка к школе» 

Международный  Лауреат I степе-
ни 

  
октябрь, 
2016 
 

Конкурс творческих работ «СО -ТВОРЕНИЕ» 
«Осенняя сладость» 

Международный Победитель 

Конкурс творческих работ  «Арт-талант» «Осеннее вдохно-
вение» 

Всероссийский 1 место 

ноябрь,  
2016 

Номинация «Методические разработки педагогов» Международный 1 место 

декабрь,   
2016 

Форум-фестиваль «Семья в многонациональной  России» 
мастер-класс для детей-инвалидов и детей из многодетных 
семей 

Международный Победитель 

 
январь, 

2017 
 

Конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада 

Всероссийский III место 

«Парад снеговиков» ГБДОУ участие 

 
 
 

февраль, 
2017 

Конкурс «Я люблю свою работу» (г. Теплица, Чехия) 
Конкурсная работа : Сообщение из опыта работы «Развитие 
логического мышления дошкольников средствами логико-
математических игр» 

 
Международный 

 

  
I место 

 

Конкурс (издание «Альманах педагога») «Оценка уровня 
компетенций педагогов дошкольного образования РФ»  

Всероссийский 
 

 I место 
 

Второй международный конкурс «Таланты России». 
Номинация «Лучшая презентация»  

Международный I место 
 

 
февраль, 
2017 
 

Блиц-олимпиада «Конфликт и взаимодействие в образова-
тельном процессе» 

   Всероссийский 
 

Лауреат 

Блиц-олимпиада «Как достичь взаимопонимания с ребен-
ком» 

Всероссийский 
 

Лауреат 

 
 
март,  
2017 
 

Викторина для педагогов образовательных учреждений 
«ФГОС в дошкольном образовании» 

Международный Диплом лауреа-
та I степени 

Смотр уголков природы, цветников на окне ГБДОУ  
Блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию по ФГОС» 
Всероссийский 

 
II место 

 
 
 
 
 
 
 
 

апрель, 

«Инновационная форма сотрудничества с родителями» ГБДОУ участие 
Олимпиада «Педагогический успех» Всероссийский I место 
Конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Ме-
далинград». 
Семинар-практикум «Эффективное взаимодействие педаго-
га с родителями воспитанников на современном этапе до-
школьного образования в соответствии с ФГОС» 

 
Всероссийский 

 
I место 

Конкурс «Педагогический кубок» 
Олимпиада «Профессиональная этика педагога» 

Всероссийский II место 
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2017 
 

Конкурс «Педагогический успех» 
Олимпиада «Требования ФГОС к дошкольному образова-
нию» 

Всероссийский II место 

Выставка-форум образовательных организаций Всероссийский Победитель 
 

май,  
2017 

 

Олимпиада «Педагогический успех» 
«Музыкальное воспитание дошкольников» 

Всероссийский III место 

Олимпиада «Педагогический успех» 
«Требования ФГОС к дошкольному образованию» 

Всероссийский II место 

 
 
 
 
 

июль,  
2017 

 

Конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 2017 
года  «Ассоциация творческих педагогов России при под-
держке Министерства образования и науки  РФ» 
Конкурсная работа: «Развитие логического мышления до-
школьников средствами логико-математических игр» 

Всероссийский Диплом 
номинанта 

Конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 2017 
года  «Ассоциация творческих педагогов России при под-
держке Министерства образования и науки  РФ» 

Номинация «Лучшие условия для обмена педагогическим 
опытом и профессионального развития» 

  

Всероссийский ГБДОУ д/с № 
63- Лауреат рей-
тинга ТОП-500 

образовательных 
организаций 

(федеральный 
список) 

 
- публичное представление педагогического опыта 
 

Форма представ-
ления педагоги-
ческого опыта 

 
Уровень 

 
Сроки 

 
Содержание/ Тема 

 
Ф.И.О. педагога 

 
 
 
 

Публикации в 
СМИ 

 
 
 
 

сайт 
www.infourok.ru 

 

 
 
 
 

2016 г. 

презентация «Развитие логиче-
ского мышления дошкольников 

средствами логико-
математических игр» 

 
 
 
 

Пашина И.А. 
 
 

конспект прогулки-события для 
детей старшего дошкольного 

возраста «День рождения деда 
Мороза» 

Презентация «Организация те-
матических прогулок в ДОУ» 
Методическая разработка из 

опыта работы «Развитие логи-
ческого мышления дошкольни-

ков средствами логико-
математических игр» 

Электронный  
журнал  

Академии Развития 
творчества 

«АРТ-Талант» 

2017 г. НОД по опытно-
экспериментальной деятельно-
сти для детей 2 группы раннего 

возраста «Песочная страна» 

Кошекбаева 
А.З. 

Международный 
образовательный 

портал 
MAAM.RU 

2017 г. Электронное портфолио Парфёнова 
Т.Н. 

 
 В ноябре 2016 г. педагоги-победители на VIII Международном фестивале семейных династий 
«Вера. Надежда. Любовь» были приглашены в город Суздаль , где стали участниками семинаров 
и представили свой опыт. В рамках фестиваля педагогами Учреждения Пименовой М.М. и Паши-
ной И.А. были  проведены мастер-классы для детей-инвалидов и детей из многодетных семей в 
рамках форума «Семья в многонациональной России» по темам:«Развитие  логического мышле-
ния дошкольников средствами логико-математических игр», «Рисунок-ключ к развитию творче-
ских способностей детей».  
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 В апреле 2017 г. педагоги Учреждения приняли участие во Всероссийской выставке образова-
тельных организаций. По результатам, которой стали лауреатами победителями. 
 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Финансовая деятельность дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Администрацией города Байконур.  

 
Источником финансирования учреждения являются  бюджетные  и внебюджетные средства.   

    Расходы распределены на: 
 

бюджет внебюджет 
- закупка оборудования, канцелярских то-
варов, моющих средств, мягкого инвента-
ря 

питание детей, 
содержание здания 
коммунальные услуги 
закупка моющих средств, мягкого инвентаря 

       
      Показатели по поступлениям и выплатам 
  

Показатели Суммы  (тыс. руб.) 
Остаток  средств на начало планируемого года, всего 1054359,78 
Из них: 
Субсидий 
Родительские взносы 

 
1001839,45 
52520,33 

Поступления всего 32456546,02 
В том числе:  
Субсидии на выполнение государственного задания 26 000 000,00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 5402186,24 
Выплаты всего: 5454706,57 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16947567,58 
Услуги связи 115072,48 
Коммунальные услуги 4101892,02 
услуги по содержанию имущества 2023935,90 
Прочие услуги 715938,71 
Прочие расходы 101678,47 
Увеличение стоимости основных средств 1088080,00 
Увеличение стоимости материальных запасов  (хоз. товары) 2298259,22 
Увеличение стоимости материальных запасов (питание) 5064121,64 
 
Динамика изменения материальной базы 
 

- приобретены садовые фигуры – 4 шт., 
- произведена замена  игровых секций  и  шкафчиков для переодевания в 3-х группа 
- приобретены песочницы на 2 игровых участка, 
- обновлены информационные стенды для родителей, 
- заменены планы эвакуации и знаки по пожарной безопасности, 
- приобретены шкафы для хранения уборочного инвентаря. 
 
Проведен текущий ремонт здания и склада для хранения овощей: 
1.  произведена замена  

- поручней на лестничных пролетах, 
- линолеума в спальнях 4-х групп, 
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- двери в изоляторе 
2.  утеплены стены в тамбурах групп для детей раннего возраста, 
3.  положен кафель на стены и пол склада для хранения продуктов, 
4. оборудован пандус и перила на складе для хранения овощей,  
5. произведен ремонт кровли и ступенек складских помещений. 
 
 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

На основе проблемного анализа итогов жизнедеятельности  ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка»   
за  2016-2017  учебный  год  можно сделать  вывод,  что  задачи,  поставленные  перед  коллекти-
вом - выполнены полностью. 

Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели: 
1.  Повышение профессионального мастерства педагогов: 
•  Прохождение  курсов  повышения  квалификации  и  профессиональной переподготовки  
•  Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов. 
•  Трансляция  собственного  опыта  педагогами  на разных уровнях. 
•  Систематическое  участие  педагогов  и  воспитанников  в  педагогических  конкурсах раз-

ных уровней. 
2.   Приведение  развивающей  предметно-пространственной  среды  ДОУ  в  соответствии  с  
требованиями ФГОС ДО. 
3.  Пополнение материально-технической базы. 
4.  Активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада. 
5.  Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных органов. 
 
 
В 2017/2018 учебном году усилия коллектива ГБДОУ планируется сосредоточить на решении 

следующих задач: 
 
1.  Формировать ценности здорового образа жизни у дошкольников, сохранять и укреплять  

здоровье детей и их физическое развитие, через совместную деятельность с семьями  воспитанни-
ков 

 
2. Продолжать формирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО 
 
3. Способствовать повышению качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения новых современных технологий 
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