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1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования. 

 

Детский сад  введен в эксплуатацию  19 июля 1982 года, рассчитан на 

120 мест, находился в ведомстве ОАО «Галичский автокрановый   завод», с 

01.01.1998 года передан в муниципальную собственность  и зарегистрирован, 

как  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад №12 «Светлячок» города Галича 

Костромской области и имеет право на реализацию общеобразовательных 

программ и дополнительное финансирование.  

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 «Светлячок» города Галича Костромской 

области. 

  Находится по адресу:  

157202 Костромская область,  город Галич,  улица Калинина, дом 34 «А»;   

телефон:  (49437) 4-16-82.    

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом. ДОУ работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями. Длительность работы – 12 часов: с 7.00 до 

19.00.  

             Детский сад расположен в типовом кирпичном двухэтажном здании, 

площадью 1369 кв.м  со всеми необходимыми коммуникациями:  есть 

водопровод, канализация, центральное отопление.                         

         7 групп (2 группы для детей раннего возраста; 5 общеобразовательных 

групп для детей дошкольного возраста)    

Группы изолированы, имеют полный набор помещений:  приемная, 

групповая, спальная, моечно-буфетная, туалетная комнаты. Все они  

укомплектованы детской мебелью с учетом возраста и роста детей, игровым и 

дидактическим материалом.     

Общее количество воспитанников  в 2016-2017 учебном году – 176 

детей с 2 до 7 лет. Списочный состав был следующим: 

Функционировало 

групп 

Всего 

7 

Списочный состав 

Ясли Сад 

2 5 

Всего детей: 176 50 126 

 

География проживания воспитанников: 

Улицы: Городище, Свердлова, Колхозная Набережная, Фестивальная, 

Строителей, 1 Мая, 9 Января, Калинина, Лермонтова, Гладышева. 

Переулки: Свердлова, Пожарный,1 Мая, Новый. 
 

Структура управления ДОУ  

Администрация ДОУ 

Французова Анастасия Анатольевна–  заведующая ДОУ, (49437)416-82 

Никитаева Любовь Емельяновна – заместитель заведующей, (49437)416-82 

Овсянникова Галина Михайловна  - заведующий хозяйством, (49437)416-82 

 

 



 

Структура управления в ДОУ. 
 

 

  
 

 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Родительский комитет — создан с целью реализации  права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие  в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, 

Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о родительском 

комитете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Юридический адрес: 157202 Костромская область г. Галич, ул. 

Калинина34А 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич 

Информационно-методический центр 

Детский сад 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Заведующий 

хозяйством 

Председатель 

родительского комитета 

Специалисты, 

педагоги 

Младший 
обслуживающий 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Родительские комитеты 

групп 



Фактический адрес: 157202 Костромская область г. Галич, ул. 

Калинина34А 

Контактная информация: тел. 8(49437)4-16-82 эл. почта: 

12detsad_galich@mail.ru  

Сайт ДОУ:  http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/ds12galich 

 

 

2. Особенности  образовательного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 12.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Освоение основной общеобразовательной программы осуществляется 

по направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

МДОУ детский сад № 12 «Светлячок» в своей работе использует 

следующие программы и технологии: 

Общеобразовательных    программ: 

 Основной общеобразовательной программы МДОУ детского сада №12 

«Светлячок» (разработана на основании  Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Парциальных программ: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, 

О.Князевой, Р.Стеркиной; 

 «Юный эколог» С.Николаевой; 

  «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина, 

А.В.Камкина 

а  так же применяются разнообразные методики: 

  по физическому воспитанию 

     М.Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; 

     Ю.Антонова, М.Кузнецовой, Т.Саулиной «Здоровый дошкольник  

     социально-оздоровительная технология ХХI века» (закаливание)  

             В. Алямовской «Группы здоровья», 

             Ю. Змановского «Здоровый   дошкольник» 

 по нетрадиционному рисованию Л.Колобовой, Л. Савченко, 

С.Кузнецовой, К.Утробиной, В. Грека, Н.Дубровской 
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Схема предоставления услуг для детей: 

 

Направления 

развития 

Бесплатные услуги Для кого 

Физическое развитие Ритмика 5-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Экология 5-6 лет 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Тестопластика 5-6 лет 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Бисероплетение 5-6 лет 

Направления 

развития 

Платные услуги Для кого 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 «Волшебные краски» 3-4 года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 «Мастерская 

Самоделкина» 

4-5 лет 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 «Волшебная бумага» 5-6 лет 

Физическое развитие  «Ритмическая 

мозаика» 

2-4 года 

Интеллектуальное 

развитие 

 «Подготовка к 

школе» 

5-7 лет 

 

Вся работа строится в  тесном контакте с родителями, которые принимают 

участие в организации образовательной деятельности детей, совместных 

выставок и участии в праздниках,  конкурсах.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

             В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста (с 1 года 

до 3 лет) и развивающая среда для детей от 3 до 7 лет. Среда обеспечивает 

безопасность жизни детей, способствует их физическому, познавательно-

речевому, художественно – эстетическому и социально – личностному 

развитию. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Тематическое оснащение функциональных зон в группах соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к развивающей среде, и 

способствует занятости детей по интересам с учетом эмоционального 

состояния ребенка. 

Социально-бытовая среда обеспечивает уют и комфорт.   

В детском саду оборудованы: театральная студия,  мини музей-«изба» с 

предметами быта, для проведения занятий с детьми и кружковой работы. 



Подобрана методическая и художественная литература, наборы открыток, 

картин, фотографий, отражающие историю и культуру родного края. Зал для 

занятий музыкой и физкультурой оснащен всем необходимым 

оборудованием. На территории детского сада,  для каждой возрастной группы 

выделен озелененный  участок с верандой и игровыми постройками, 

игрушками; спортивная площадка,  для физкультурных занятий,   с 

соответствующим оборудованием, где дети выполняют различные виды 

движений: метание, бросание, лазанье, ловля, упражнения в равновесии, 

беговая дорожка, яма для прыжков; экологическая тропа, огород, цветник.                                                            

Для лечебно - профилактической и оздоровительной работы в 

учреждении функционирует медицинский кабинет.  

 В методическом кабинете находится дидактический материал, картины 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи, демонстрационный и 

раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений, имеются пособия по художественно-продуктивной 

деятельности, детская, методическая, справочная, искусствоведческая 

литература  по вопросам воспитания детей дошкольного возраста.   

На сегодняшний день в ДОУ – 3  компьютера, 2 принтера, сканер, 

проектор.  

Пищеблок расположен на первом этаже, обеспечен холодильным 

оборудованием, 2 электрическими плитами, 1 электрическим духовым 

шкафом, электрическим кипятильником, 2 электрических водонагревателя, 

электрической мясорубкой, картофелечисткой. 

Прачечная оборудована 2 стиральными машинами « Вязьма»,  

центрифугой, электрическими утюгами. 

 Обеспечение безопасности ДОУ является одним из важнейших 

направлений работы. Был проведен ряд мероприятий, направленных на 

формирование системы безопасности ДОУ. К ним можно отнести: 

инструктажи сотрудников по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по охране труда и т.д.; учебные тренировки по эвакуации из 

здания ДОУ при пожаре и угрозе взрыва; проведение месячников «Пожарной 

безопасности», «Безопасности дорожного движения». В течение года во всех 

группах проведен ряд занятий для детей по основам безопасности 

жизнедеятельности (в соответствии с тематическим планированием).  

  

4. Результаты деятельности ДОУ 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

в сравнении с предыдущим  годом.  

Для снижения заболеваемости детей  ежедневно проводятся следующие 

мероприятия: 

Лечебно-оздоровительные:  

Особое внимание в режиме дня уделяется закаливающим процедурам, 

которые снижают заболеваемость и укрепляют здоровье детей: 

- витаминотерапия (овощи, аскорбиновая кислота, витаминный чай, 

фрукты),  



- закаливающие мероприятия (воздушные ванны, дыхательная 

гимнастика, массаж махровой рукавичкой, ходьба по соленым дорожкам, 

умывание прохладной водой, прогулки /утром, днем, вечером/),  

- сокращение физической нагрузки;  

- при анемии – витаминотерапия, закаливающие мероприятия, 

- лечебные мероприятия (препараты, содержащие железо, медь, цинк – по 

назначению врача); 

    Физкультурно-оздоровительная работа: 

Ежедневно проводятся: 

- утренняя гимнастика,  индивидуальная работа с детьми по развитию 

движения,  подвижные игры (15 игр в неделю, одна из них новая),  

физкультминутки в ходе организованной образовательной деятельности  

по мере утомляемости детей,  зарядка после сна,  спортивные праздники и 

развлечения проводятся согласно требованиям   (1 раз в месяц) по плану. 

        Составлены режимы организации: 

- двигательной активности детей в течение дня;  
- воднопитьевого  режима детей в течение дня. 

 

Годы 

(конец календарного года) 

2015 2016 

 

Группы  здоровья 

 I     -  52 

II   -  114 

III  -  2 

 

 

I     -  66 

II   -  93  

III  -  1  

 

 

Достижения воспитанников, педагогов, результаты участия в конкурсах. 

Педагоги  

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 11 1 

Региональный 5 6 

Муниципальный 18 21 

Воспитанники 

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 6   

Региональный 2 32 

Муниципальный 16 33 

Результаты педагогической диагностики за 2016-2017 учебный год 

Ранний возраст 

Показатели нервно-психического 

развития детей 

I  группа  

раннего  

возраста 

II группа  

раннего  

возраста 

Итого 

Речевое развитие  2,4 2,3 2,2 

Познавательное развитие 2,2 2,3 2,2 

Игровые действия 2,5 2,5 2,5 

Физическое развитие 2,4 2,5 2,4 



Бытовые навыки 2,6 2,4 2,4 

Социально-эмоциональное развитие 2,6 2,5 2,5 

Дошкольный возраст 

 

Образовательные 

области 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

«А» 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

«Б» 

Итого 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 

«Познавательное 

развитие» 

2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 

«Речевое 

развитие» 

2,4 1,9 2,7 2,5 2,5 2,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2,4 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 

«Физическое 

развитие» 

2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

 

Информация о деятельности ДОУ размещается на городском сайте 

администрации города -  12 информации,  и официальном сайте образования 

города Галича – обновляется 1 раз в неделю.  
 

5. Кадровый потенциал 

В 2016- 2017 учебном году ДОУ был полностью укомплектован 

педагогическими кадрами. 

 

Должность  Образование  Категория  

Воспитатели  Высшее – 2 

Среднее специальное - 10 

Высшая- 7 

Первая- 4 

нет - 1  

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное  

                    

нет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное  

 

Нет  

 

Имеют награды: 

1. Почетная грамота ДОН - 9 

2. Почетная грамота Министерства образования РФ – 8 человек 

Курсы повышения квалификации за 3 года 

Должность  2015 2016 2017 

Воспитатели  12   



Музыкальный 

руководитель 

 1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

  1 

 

Сведения о других категориях работников. 

 

№ п/п Должность Количество 

1.  Заведующий хозяйством 1 

2.  Повар  3 

3.  Машинист по стирке белья 1 

4.  Младший воспитатель 8 

5.  Дворник  1 

6.  Ночной сторож 3 

7.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

1 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

       В 2017 году финансирование в детском саду осуществляется из различных 

источников: бюджетные средства  и внебюджетные средства. 

Выделены денежные средства за три года 

 

 2015 год 2016год 2017 год 

211.00 5 528 492,2 5 452 355,6 5 236 050,00 

212.00 600,00 600,00 600,00 

213.00 1 689 026,90 1 646 473,90 1 581 287,00 

221.00 6600,00 6600,00 6600,00 

222.00 8480,00 0 0 

223.00 1537283,00 1257099,05 1064542,00 

223.20 314460,00 397668,75 330195,00 

223.30 178813,00 184042,30 170833,00 

225.00 352970,00 91490,00 20045,00 

226.00 85844,00 86960,00 167390,00 

290.20 0 0 0 

310.10 0 0 0 

340.20 1933539,20 1881000,00 2116480,00 

340.30 0 0 0 

340.40 88900,00 82500,00 90000,00 
 

   

7. Решения,  принятые по итогам общественно обсуждения 

С учѐтом общественной оценки деятельности ДОУ за 2016-2017 

учебный год коллектив работал по следующим направлениям:  

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении; 



- работа по обновлению содержания и улучшению качества образования 

по приоритетным направлениям работы;  

- повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 

 - развитие механизмов управления качеством образования через 

систему оценки качества образования и вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность;  

- работа в тесном контакте с социальными партнѐрами, с родителями 

воспитанников. 

 Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития.   

                         

 Основные задачи ДОУ на 2016-2017 учебный год были: 

1. Создавать в воспитательно-образовательном процессе условия, 

способствующие сохранению здоровья дошкольников, формировать у детей 

необходимые знания и умения по здоровому образу жизни. 

2. Развивать речевую активность детей через различные виды детской 

деятельности, используя проектную, исследовательскую деятельность. 

3. Использовать разнообразные формы взаимодействия педагогов и родителей 

с целью повышения их социально-педагогической компетентности. 

4. Совершенствовать работу по организации предметно-пространственной 

развивающей среды для игровой деятельности детей. 

Для осуществления задач проведены  определенные мероприятия: 

- педагогические советы, производственные собрания, просмотр 

непосредственно образовательной деятельности, взаимопроверки, 

тематические проверки, контроль НОД и режимных моментов.  
 

 

По итогам представленного отчѐта о деятельности ДОУ в 2016-2017 

учебном году, можно сделать следующие выводы:  

1) педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как 

метод проектов, информационно - коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе  

2) активизировалась творческая активность педагогов  

4) материально - техническая база образовательного учреждения 

пополнилась как за счет средств бюджета , так и за счет внебюджетных 

средств.  

Приоритетные задачи на 2017-18 учебный год:  

1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. 

Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к 

профессиональному росту;  

2. Улучшение образовательного процесса путѐм перехода к 

использованию инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе, в том числе информационно – коммуникативных; 



проведение практических занятий с педагогами по овладению компьютерной 

грамотностью.  

4. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения 

образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС.  

5. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях, 

выставках района 


