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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об учреждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об образовательной 
организации;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

 Приказ от30.08.2013г. № 1014 Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26   г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно- эпидимиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
действующи с 01.01.2014г. (утверждён Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013г. 
№ 1155)



 Устав МБДОУ, дата регистрации 06.06.2015года;

 Программа развития МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196», от 
15.03.2019г;

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 196», разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, Протокол № 4 от 24.03.2015 
г.;

 Коллективный договор;

 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 196», 

 Положение о педагогическом совете;
 Положение о службах МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196»;

 Договор между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196» и 
родителями.
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 Областной конкурс постеров «Моя улица в портрете моего города (села, поселка)» 8 

межрегионального фестиваля « Открытый диалог-2018: опыт и перспективы», диплом лауреата

 Соревнования «Городское краеведческое ориентирование», посвященное Дню Народного 

Единства - диплом 3 место.

 Соревнования в рамках комплексной спартакиады «Дружный старт» среди команд педагогов (3 

этапа):- диплом за 1место;

 - «Кросс нации» - диплом за 3 место;

 Межрегиональный фотоконкурс «Четыре сезона» - грамота победителя.

 IV Всероссийский конкурс литературного творчества «Крылья», диплом 1 степени

 Всероссийский конкурс «Вопросита»,  «Методика работы с родителями», диплом 2 степени

 Спортивное ориентирование бегом «Памяти друзей», диплом за 2 место

 Открытый Кубок Федерации спортивного ориентирования и рогейнаг. Иваново по 

экстремальному ориентированию на лыжах на сверхдлинные дистанции, диплом за 1 место

 Соревнования по вечернему спортивному ориентированию  «Новогодний старт» -диплом за 1 

место.



 Городской конкурс «Сказка за сказкой» (ДРЦ TEXASCLUB) Митрофанов Егор – 3 место.

 Конкурс детского творчества «Волшебные лоскутки» ЦБ № 15 г. Иванова – 1место, 2 место.

 Открытый всероссийский творческий конкурс «Скопа – птица 2018 года» дипломы лауреата

 Городской конкурс рисунков «Я люблю Россию», диплом за участие

 Общероссийский проект по сдаче макулатуры «В переработку» - диплом 2 степени

 Конкур – концерт: «Семья - Колыбель талантов» (ИООО «Колыбель») г.Иваново - семья 
Николаичевых  диплом

 V Всероссийский конкурс детского рисунка «Замечательная клякса» (дипломы1, 2, 3 степени)

 Всероссийский конкурс детского рисунка « Художник Каляка - Маляка» (дипломы участников)

 Городской спортивны праздник «Ситцевая верста»  семья Кананэу, Митрофановых – диплом 
участников.

 Городской творческий конкурс «Лучший подарок Деду Морозу» (диплом участника).

 IV Всероссийский интернет конкурс поделок из природного материала «Крылатые фантазии» 
(Союз охраны птиц) – свидетельство участников.

 VI Всероссийский конкурс «Веселый светофор» (Детский клуб «ТАИС», БОУ «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования г.Омска – Борискина Катя диплом победителя - 1 место.



 «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в свете реализации 
ФГОС ДО» (в АУ ИРО Ивановской области) – Катаева Елена Анатольевна, Киреева 
Светлана Александровна, Бобкова Ольга Андреевна. 

 «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании: 
классификация, содержание и механизмы реализации» (в АУ ИРО Ивановской 
области) – Чащёва Ирина Николаевна.

 «Современные образовательные технологии в работе с детьми раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» (в АУ ИРО Ивановской области)  - Назарьянц
Эльвира Вячеславовна.

 В 2018 календарном году повысили профессиональную квалификацию через 
систему КПК 3 педагогических работника, 2 педагога прошли обучение в 
Ивановском педагогическом университете по программе профессиональной 
переподготовки «Дошкольная педагогика и психология», 2 педагог продолжают 
обучение в Ивановском педагогическом колледже  имени Фурманова. 
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 Развивать физические качества детей путем применения 

здоровьесберегающих технологий и оптимизации 

предметно-развивающей среды групп, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей.

 Продолжать работу по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры в процессе использования 

современных педагогических технологий и развития 

предметно-пространственной экологической среды. 

 Совершенствовать работу в области звуковой культуры 

речи, обогащать и развивать речь дошкольников. 





 помогает активизировать самостоятельную 

познавательную деятельность детей;

 помогает детям осваивать окружающую 

действительность;

 способствует развитию творческих способностей детей;

 способствует умению наблюдать;

 способствует умению слушать;

 способствует развитию навыков обобщать и 

анализировать;

 способствует развитию мышления;

 развивает воображение;

 развивает речь, память, внимание       



 «Гениальные ручки» (1 ясельная группа)

 «Солнышко в ладошке»  (2 ясельная группа)

 «Волшебный мир пластилинографии» (1 садовая группа)

 «Экологическое лукошко» (2 садовая группа)

 «Играем в сказку» (экспериментальная деятельность) (5 садовая группа)

 «Мастерская непосед» (6 садовая группа)

 «Юный волшебник» (7 садовая группа)

 «Говорящие пальчики» (8 садовая группа)

 «Бумажная фантазия»(аппликация в нетрадиционной форме) (9 садовая 
группа)

 «Умелые ручки» (10 садовая группа)

 «Юные исследователи» (11 садовая группа)

 «Фантазёры» (12 садовая группа)
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 Важнейшим показателем  результата работы дошкольного 

учреждения является здоровье воспитанников.

 В детском саду регулярно проводится мониторинг  состояния 

здоровья детей, который позволяет  выявить структуру и динамику  

общей заболеваемости, оценить влияние  воспитательно -

образовательного  процесса на здоровье детей.

 В детском саду созданы  все условия для организации  

профилактических и оздоровительных мероприятий,  функционирует 

кабинет для медицинского осмотра  детей, изолятор.

 Медицинское обеспечение воспитанников  осуществляется  

квалифицированными специалистами старшей медицинской 

сестрой,  врачом-педиатром.



 Правильное питание

 Режим дня

 Утренняя гимнастика

 Ежедневные прогулки

 Гимнастика после дневного сна

 Физкультурные занятия

 Подвижные игры

 Закаливающие процедуры

 Спортивные досуги







 Разнообразное пятиразовое меню (завтрак, 
второй завтрак обед, полдник, ужин)

 Контроль за качеством питания

 Витаминизация блюд

 Правильное хранение продуктов

 Соблюдение сроков реализации продуктов

 Правила технологической обработки 
продуктов





 В соответствии с муниципальным заданием учреждение 

оказывает две муниципальные услуги:

 Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования

 Организация присмотра и ухода за детьми

 В  соответствии с планом ФХД и муниципальным заданием 

учреждение финансируется за счет субсидий и субвенций, 

выделенных из городского и областного бюджетов



Наименование показателя Сумма, руб

Поступление, всего 22251249,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

7545831,00

Поступления от оказания услуг, на платной 
основе (родительская плата)

3951000,00

Субсидии на иные цели 181000,00

Выплаты, всего 22525149,44

Заработная плата 13368808,00

Начисления на выплаты по оплате труда 3098364,00

Услуги связи (интернет, телефон) 22400,00

Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) 2477580,47

Работы,  услуги по содержанию имущества 
(дератизация, техническое обслуживание 
пожарной сигнализации, вывоз и утилизация
ТБО)

464000



1. Оборудование и мебель для сюжетно-ролевых игр на 1 

ясельной и 9 садовой группах

2. Мягкая мебель на 5 садовой и 11 садовой группах

3. Приобретение МФУ

4. Ламинатора

5. Переплетчика

6. Игрушки и игровое пособие на все возрастные группы

7. Шкафчики в приемную на 7садовой группе.



 Замена оконных блоков, видио наблюдение по 

периметру здания, домофон, пропускной режим;

 Взаимодействие  с  правоохранительными органами;

 Инструктажи сотрудников по  повышению 

 антитеррористической  безопасности;

 Разработана схема эвакуации при ЧС;

 Регулярные  проверки пожарной  системы безопасности;

 Проводится учебные занятия и эвакуация  по действиям 

в случае ЧС;

 Профилактика ДТП;

 Проведение занятий по ОБЖ;

 Соблюдение  инструкций по охране  труда



 Усовершенствование инфраструктуры в части создания 

развивающей активной зоны трудовой деятельности.

 Работа по обновлению предметно – пространственной среды и 

материально – технической базы ДОУ за счет разных 

источников финансирования.

 Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих 

физическое, личностное, интеллектуальное и эстетическое 

развитие воспитанников через проектную деятельность.

 Внедрить комплекс оздоровитено – образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей.

 Реализация проекта в МБДОУ «Школа 2100».

 Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ в части освоения педагогами технологий в интеграции 

областей.


