
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название раздела Содержание 

1.Общие 

характеристики 

заведения 

  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: от 27.05.2015 г. № 1332 

выдана Департаментом образования Ивановской области. 

Местонахождение: юридический адрес: 153006, г. Иваново, ул. 13-й 

Проезд, д.6.  

Недалеко от детского сада остановка общественного транспорта, что 

обеспечивает возможность быстро доехать до дошкольного учреждения 

из любого конца города. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12 -ти часовое 

Структура: 13 групп с фактическим числом воспитанников на конец 

учебного года- 303 

Из них: 

1. Ясельная  группа «Бусинки»  (1,5-2 г) – 22 

2. Старшая группа  «Лучики» (5-6 г) – 26 

3. Первая младшая  группа  «Солнышко» (2-3л)- 24 

4. Вторая младшая группа  «Колокольчики» (3-4л) – 24 

5. Средняя группа «Сказка» (4-5л) – 26 

6. Старшая группа «Пчелки» (5-6л) - 25 

7. Средняя группа «Солнечные зайчики» (4-5л) – 26 

8. Старшая логопедическая группа «Сказка» (5-6 л) – 21 

9. Подготовительная логопедическая группа «Речецветик» (6-7л) – 

20 

10. Вторая младшая группа «Петушки» (3-4 л) - 25 

11.  Подготовительная группа «Звездочки» (6-7л) – 26 

12.  Первая младшая группа (ГКП) «Гномики» (2-3л) – 12 



13.  Подготовительная группа «Почемучки» (6-7л)- 27 

Консультации для родителей осуществляются педагогическим составом 

и специалистами МБДОУ планово и по необходимости.   

Структура управления: 

Заведующий: Плохова Алёна Николаевна 

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 инструктор по физической культуре; 

 23 воспитателя. 

Из них имеют: 

 высшее педагогическое образование – 10 чел.; 

 среднее специальное педагогическое – 17 чел. 

 Высшая квалификационная категория – 4 чел; 

 Первая квалификационная категория – 5 чел; 

Соответствие занимаемой должности- 13 чел. 

 Условия обучения и воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная  среда ДОУ оборудована 

с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет-2; 

 процедурный кабинет-2; 

 музыкальный зал-2; 



 кабинет учителя-логопеда - 2; 

 кабинет педагога-психолог; 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Управление детским садом 

Органы самоуправления ДОУ: 

 Управляющий совет ДОУ; 

 Родительский комитет; 

 Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический совет 

Адрес электронной почты: dou184@ivedu.ru 

Наличие сайта учреждения: www.dou184.ivedu.ru 

Контактная информация: тел.:31-11-98, 31-14-29 

2.Особенности 

образовательного 

процесса 

  

Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной 

деятельности: ДОУ реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ; 

Цель программы: создание в детском саду условий, способствующих 

целостному и гармоничному формированию личности ребенка 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой 

мотивации в потребности сохранения своего собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Поэтому, очень важно правильно 

сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса 

по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные 

программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего 

– к ценностям здорового образа жизни. 

   В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по 

следующим направлениям: 

1)Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2)Технологии обучения здоровому образу жизни. 

mailto:dou184@ivedu.ru
http://www.dou184.ivedu.ru/


3) Коррекционные технологии. 

  

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технологии 

обучения здоровому 

образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

-Динамические 

паузы 

-Подвижные и 

спортивные игры 

-Гимнастика 

(пальчиковая, для 

глаз, дыхательная и 

др) 

- Физкультурные 

занятия 

- Проблемно-

игровые 

игротренинги, игро- 

терапия 

- Коммуникативные 

игры 

 

  

-Технологии 

музыкального 

воздействия 

- Сказкотерапия 

- Психогимнастика 

- Фонетическая 

ритмика 

  Усилия работников ДОУ, родителей направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не 

случайно именно эти задачи являются приоритетными в программе 

модернизации российского образования. 

  Работа в ДОУ по приобщению к ценностям здорового образа 

жизни осуществляется в нескольких направлениях: с детьми, их 

родителями. Так, с детьми организуются подвижные игры, 

физкультурные занятия, гимнастики и др.  С родителями – работа по 

укреплению здоровья, консультации. С воспитателями ДОУ проводятся 

мероприятия по формированию представлений о здоровом образе 

жизни, организации рациональной двигательной активности детей, 

созданию условий для реализации оздоровительных режимов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

включает: 



1. Занятия по физкультуре: традиционные; занятия-соревнования; 

интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-

спортивные праздники и развлечения. 

2.  Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; 

хождение «по дорожкам здоровья», (профилактика 

плоскостопия); хождение босиком; максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе. 

               

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МДОУ в осенне-зимне-весенний период, 

осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

 сформирован план  мероприятий по предупреждению гриппа и 

ОРВИ;  

 усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 

 проведена вакцинация детей и работников; 

 по рекомендации медицинских работников, родители 

систематически применяют противовирусные препараты 

(закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 

использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

 систематически проводится просветительская работа с 

родителями детей, посещающих ДОУ, о необходимости 

вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов 

в период подъема заболеваемости. 

    Используемая система закаливающих процедур позволяет 

повысить сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних 



факторов, что позволяет стабилизировать состояние здоровья 

воспитанников. 

  Основные формы работы с родителями: 

Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки, 

индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное 

проведение праздников, развлечений, открытые просмотры НОД, 

наглядная стендовая информация, совместные беседы о профессиях 

мам и пап. 

Родители принимают участие  в детско-родительских проектах и 

конкурсах: 

- Конкурс «Светлый праздник» 

- Акция «Добрая открытка» 

- Конкурс «Осенняя выставка из природного материала» и т.д. 

3.Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

  

 Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными 

материалами, литературой, игровым оборудованием и т.д.: В 

ДОУ имеется медицинский кабинет-2, методический кабинет, 

музыкальный зал-2. 

Прогулочные площадки с игровым оборудованием.  Развивающая 

предметно-пространственная среда в группах соответствует 

педагогическим, эстетическим требованиям. В распоряжении детей 

центры: познавательно- речевой, двигательный, игровой, 

конструирования и математики, театрализовано — музыкальный 

и другие. В детском саду имеются два кабинета учителя-логопеда и 

кабинет педагога-психолога, укомплектованные наглядным 

материалом, игрушками, развивающими пособиями. 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

Имеется интерактивная доска и ноутбуки. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 



сигнализации (ПС). Доступ в здание осуществляется через домофоны. 

Имеется система наружного видеонаблюдения. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится 

в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей 

территории детского сада.  

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно 

согласно плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ 

Медицинское обслуживание 

ДОУ обслуживает педиатр  и две медицинских сестры. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета-2, процедурного 

кабинета-2.  Имеется современное медицинское оборудование 

для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

Материально- техническая база 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация. 

Пищеблоки обеспечены  необходимым технологическим 

оборудованием (находятся в исправном состоянии), электронными 

средствами, средствами ТСО ДОУ обеспечено. 

Качество и организация питания. 

В учреждении для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, полдник и ужин. Содержание питания определяется 

10-дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором. 

Приготовление пищи осуществляется в оборудованных пищеблоках с 

соблюдение норм СанПин. Кормление детей проводится в группах. 

4. Кадровый 

потенциал 

Качественный и количественный состав персонала (образование, 

квалификация, переподготовка, освоение новых технологий, изменения, 



  вакансии). 

На конец 2018-2019 учебного года учреждение на 95 % укомплектовано 

кадрами.  

Административный состав: 

Заведующий – высшая квалификационная категория 

Заместитель заведующего по АХР 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель – соответствие занимаемой должности 

Музыкальный руководитель – соответствие занимаемой должности 

Педагог-психолог – соответствие занимаемой должности 

Учитель –логопед – первая квалификационная категория  

23 воспитателя из них 2 – высшая квалификационная категория, 3 – 

первая,13 – соответствие занимаемой должности, 5 – молодой 

специалист 

В течение 2018-2019 учебного года в МБДОУ было организовано 

повышение квалификации педагогов, аттестация кадров.  

На уровне МБДОУ педагоги приняли участие в педсоветах, конкурсах, 

семинарах, консультациях.  

Один педагог был аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 7 – на соответствие занимаемой должности.. 

В 2018 году МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 184» 

являлось базовой площадкой по освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Внутри 

инновационной площадки «Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» было 

выбрано направление- «Технология продуктивного чтения-слушания». 

В 2018 году педагоги посещали муниципальные опорные площадки на 

базе лицея №21. 

Педагоги принимали активное участие в конкурсах, проводимых на 

городском уровне: 



«Стратегия успеха»-Безрукова С.А. (сертификат) 

«Краеведческая копилка» (диплом участника) 

«Струны ситцевой души» (диплом участника) 

5. Результаты 

деятельности 

  

В этом учебном году детский сад принял  участие в следующих 

мероприятиях: 

- Конкурс «Светлый праздник» - участие 

-  Акция «Добрая открытка» - диплом лауреата 

-  Конкурс «Расскажите нам стишок», посвященный Дню города -

участие 

                                       
- Спортивный проект «Маугли-Чемпион 37»-участие 

                                 
- Соревнования «ГТОша»-участие 

- Конкурс «Осенняя выставка из природного материала» (детский 

портал «Солнышко»)-участие 

- Полумарафон «Красная нить» - участие. 

6. Финансовые 

ресурсы МБДОУ 

и их 

использование 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета 

учреждения поисточникам их получения. Структура расходов МБДО  

Проведён косметический ремонт во всех возрастных группах                           



         

           Проведён косметический ремонт в музыкальном зале. 

                               

    Проведен ремонт и покраска  игрового оборудования на участках. 

            

  Завезён песок для участков и спортивного участка. 

  Обеспечены, соответственно требованиям СанПиН 

дезинфицирующими, моющими и медицинскими средствами 

медицинский кабинет, кухонный блок, группы. 

Родительская оплата составляет 2219 рублей в месяц. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения. 

Льготы по оплате за детский сад имеют семьи с опекаемыми детьми, с 

детьми инвалидами. Льгота 100%. Льгота в виде 50% оплаты за детский 

сад предоставляется семьям, имеющим 3-х и более 



несовершеннолетних детей, а также малообеспеченным семьям. 

Условием получения льгот является предоставление следующих 

документов: 1) Заявление; 2) Копия свидетельства о рождении ребёнка 

(ребёнка-инвалида; ребёнка, находящегося под опекой; 

несовершеннолетних детей до 18 лет); 3) 

Копия (в случае инвалидности) справки подтверждающей факт 

инвалидности или справки об опекунстве над ребёнком (в случае 

опеки); 4) Копия выписки решения об опеке; 5) Справка с места 

жительства ребёнка и о совместном проживания его с заявителем (в 

случае инвалидности); 6) Копия паспорта родителя (опекуна). 

Также родители получают компенсацию части родительской платы: 

 -25% - за первого ребенка 

- 55 % - за второго ребенка 

 -75% - за третьего ребенка. 

Условием получения льгот является предоставление следующих 

документов: Заявление, копия паспорта заявителя, копия свидетельства 

о рождении детей, выписка из банкомата Сбербанка о расчетном счете 

заявителя. 

Введение платных образовательных услуг, планируется со следующего 

учебного года. 

7. Решения 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

Решение: 

1. Развивать материально-техническую базу детского сада в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации ООП дошкольного 

образования;  

2. Привлекать родителей к активному участию в жизнедеятельности 

ДОУ. 

8.Заключение. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 



Перспективы 

и планы развития 

1. Образовательная деятельность велась в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 

2. Продолжается работа по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в группах. 

3. Нет роста заболеваемости детей за счет использования различных 

здоровьесберегающих технологий. 

4. ДОУ укомплектовано кадрами на 93 %. Педагоги не имеют 

задолженности по курсовой переподготовке.  

Перспективы развития: 

1. Продолжать внедрять программу нового поколения с целью 

выполнения требований ФГОС 

Задачи ДОУ на следующий год: 

1. Организовать 100% участие коллектива детей МБДОУ в 

творческих и спортивных мероприятиях города. 

2. Внедрять разнообразные формы работы с семьей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

3. Замотивировать педагогов на участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

4. Создавать условия для повышения уровня квалификации 

педагогов ДОУ. 

5. Создавать условия для успешного освоения  современных 

педагогических технологий и реализации трансляции 

педагогического опыта (публикации). 

6. Обновлять и развивать материально-технические условия 

пребывания детей в ДОУ. 

7. Продолжать строить образовательный процесс с учетом ФГОС 

ДО. 

 

 


