
 Информация о работе  

МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский  

за 2016-2017учебный год 

 

1. Главные события года для МДОУ  (краткий анализ деятельности МДОУ, 

возможно приложение) 

МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский функционирует с 1936 года. 

Фактический адресс: 606700, Нижегородская область. Краснобаковский район, 

р.п. Ветлужский, ул. Первомайская, д.16 .т. 8 831 56 290 54 сайт детского сада 

 Здание детского сада приспособленное, деревянное, одноэтажное. С 2008 года 

функционируют три возрастных группы с общим количеством 59 человек при 

плановой мощности 53 человека. 

МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский имеет все 

правоустанавливающие документы: лицензия на образовательную деятельность 

(бессрочна), Устав ДОУ , свидетельства о регистрации, постановке на учет в 

налоговом органе 

Документацию нашего образовательного учреждения, регламентируют 

следующие документы: 

- договоры об образовании образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями); 

- личные дела воспитанников; 

- Программа развития образовательного учреждения; 

- Основная образовательная программа образовательного учреждения; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы образовательного учреждения; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов  

образовательного учреждения; 

- расписание образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности образовательного учреждения за прошедшие 

годы; 

-  акты готовности образовательного учреждения к новому учебному году; 

- номенклатура дел образовательного учреждения; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля; 

- документы на предоставление платных услуг; 

- имеются основные федеральные, региональные и муниципальные  нормативно-

правовые акты, регламентирующие работу  образовательного учреждения. 

- документы, касающиеся трудовых отношений. 

    Учредителем, собственником имущества образовательного учреждения 

является муниципальное образование Краснобаковский район Нижегородской 

области. Полномочия Учредителя выполняет Администрация Краснобаковского 

района Нижегородской области. 

Руководит образовательным учреждением заведующий Фефлова Ирина 

Валентиновна, на педагогической работе с 1995 года, в должности заведующего 

с 2005 года, имеет соответствие занимаемой должности. 

  В сентябре 2016 года детский сад отметил свое 80-летие. Педагоги, дети и 

родители принимали активное участие во всех конкурсах , фестивалях и других 

мероприятиях района, ДОУ. 



В течении учебного года детский сад работал по утвержденному плану 

2.  Образовательная программа МДОУ 

принята(дата)30.07.2015г._утверждена(дата)30.07.2015г. 

3. Результаты выполнения  образовательной программы МДОУ на конец  2016-

2017 уч.года (по используемым мониторингам, возможно приложение) 

Ясельная группа: освоили 13 ч. (76%), частично освоили 1 ч.(6%) не освоили3 ч. 

(18%) 

Средняя группа : освоили 3 ч. (17%), частично освоили 13 ч.(64%) не освоили 4 

ч. (18%) 

Старшая группа: освоили 6 ч. (28%), частично освоили 14 ч.(64%) не освоили 2 

ч. (8%)  

4.  Значимые мероприятия в МДОУ с детьми, родителями и педагогами (описание). 

-Участие в районных, областных конкурсах, семинарах для педагогов (каких, кто, 

результаты):смотр-конкурс зимних построек «Зимняя сказка» Карасева Е.О., 

Веселова Е.В. 1 место; педагогическая спартакиада – 3 место; педагогические 

чтения Белова А.И.; конкурс метод.разработок «Красная книга Поветлужья» Белова 

А.И., Нечаева С.Ю. 

-Участие в районных, областных конкурсах,   для детей ( каких, кто, кто 

подготовил, результаты): районный спортивный фестиваль «Малышиада»( грамота 

за активное участие), фестиваль «Росиночка», конкурсы рисунков «Экология 

глазами детей» и «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

посвященный месячнику пожилых людей 

-Участие в РМО (каких, кто, какие результаты, по каждому из действующих):все 

педагоги принимали активное участие в работе РМО по возрастам. 

- мероприятия в МДОУ с   родителями: установка спортивного оборудования на 

площадке ДОУ, совместные мероприятияя. Посвящённые праздничным датам. 

- мероприятия с неорганизованными дошкольниками.____-______ 

5. Показатели здоровья детей: 

Количество детей  На начало года На конец года 

Всего  59 59 

С первой группой 

здоровья 

43 45 

Со второй группой 

здоровья 

15 14 

С третьей группой 

здоровья 

1 0 

Четвертой и ниже   

По видам заболеваний 

С заболеваниями 

органов дыхания 

1 0 

С заболеваниями 

органов зрения 

2 4 

С заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта 

  

С заболеваниями 

опорно-двигательного 

аппарата 

  



 

Физическое развитие воспитанников д/с : 

норма дисгармоничное 

Завышенная 

масса тела 

Заниженная 

масса тела 

Выше ростом Ниже ростом 

52 2 3 4 2 

 

6. Сведения о движении детей в течение года: 

- принято заявлений от родителей ( с мая по май)__25__ 

- принято детей в детский сад ( с мая по май)___13____ 

- планируется принять до 01 сентября____13___ 

- неудовлетворенных заявлений на начало  2016-2017 уч. года будет_____ 

- выбыло детей из детского сада с указанием причин ( с мая по май)___12______ 

 

Перевод в 

др. ДОУ 

Переезд в 

др 

местность 

В 1 класс 

2017 

На 

домашнее 

воспитание 

Выпускников 

на май 2017 

Другие 

причины 

  11 1 11  

Действующих групп на 1 июня 2017года, возраст детей 

Количество групп 

  

Количество детей в 

МДОУ на 1 июня 

2017года 

  

Ясельная (с  1года  до 2 

лет) 

До 2 лет 

1 младшая ( с 2 до 3 лет) До 3 лет  -  17 

2 младшая До 4 лет 

Средняя До 5 лет  -  21 

старшая До 6 лет - 22 

подготовительная До 7 лет 

разновозрастная Старше 7 лет 

  

Обеспеченность кадрами: 

Обеспечены 

(да, нет) 

Имеются 

вакансии 

(кол., на 

должность) 

Имеются 

вакансии 

временные 

(кол, на 

должность) 

В том 

числе 

вакансии 

пед 

работников 

Приняты 

в 2016-

17г. 

(Ф.И.О) 

В том числе 

молодые 

специалисты 

да нет нет нет -- - 

      

 

 

Поступили 

учиться  

Прошли аттестацию 

В 

педучилище 

В 

Вузы 

соответствие 2 

категория 

(впервые 

или 

1категория 

(впервые 

или 

повторно) 

Высшую 

категорию 

(впервые или 

повторно) 



повторно) 

      

      

Веселова Е.В. закончила обучение в Нижегородском губернском колледже по 

специальности «Дошкольное воспитание» 

 

Прошли курсы 

Ф.И.О. Наименование курсов Кол. часов 

Белова А.И. воспитатель Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

Нечаева С.Ю. воспитатель Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

Соколова Н.Н. воспитатель Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

Карасева Е.О. воспитатель Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

 

 

Материально- техническое обеспечение. 

6.Приобретено оборудования: 

наименование количество сумма 

Компьютер(ноутбук) 1 шт 23350-00 

Сканер  1 шт 5000-00 

Мультимедийный 

проектор 

1 шт 35970-00 

Стиральная  машина -  

Холодильник -  

Электроплита -  

Др.(указать 

что)метод.литература 

7 книг и 1 набор 

наглядных пособий 

890-00 

Постельное белье 30 комплектов 

40 полотенец 

14760-00 

Игрушки   15009-00 

Конструктор 

деревянный 

3 набора 4381-00 

   



 

Проведены ремонтные работы: 

Наименование работ  сумма 

Побелка потолка и покраска стен пищеблока и прачки, 

групповой средней группы, покраска стен групповой старшей 

группы 

12300-00 

Покраска построек на участках 800-00 

Установка выхлопной трубы в кочегарке 40200-00 

  

  

 

Планируется ремонт в летнее время:  

Наименование работ  сумма Сроки 

проведения 

Строительство крыши над пищеблоком и 

кочегаркой, ремонт стены кочегарки 

280000-00 август 

   

   

 

Не решенные проблемы: 

Наименование   Примерные сроки 

решения 

Замена окон в помещениях ДОУ  2018 -2020г.г. 

Ремонт холодных коридоров 2018г. 

 

 Очередной срок  лицензирования МДОУ_______________ 

 

 Краткое описание



 


