
 Информация о работе МАДОУ  

Детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский  

за 2015-2016 учебный год 

 

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

возможно приложение)  

В течении года детский сад работал  по разработанному плану и основной нитью 

этй работы было воспитание патриотических чувств у дошкольников. Патриотизм – 

это социальное чувство, которое характеризуется привязанностью к родному краю, 

народу, его традициям. Нравственно-патриотическое воспитание – это система 

мероприятий, направленных на формирование у граждан чувства долга по 

отношению к родной стране, национального самосознания, готовность защищать 

свою Родину. 

Актуальность патриотического воспитания . 

 Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к 

сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных ориентиров, 

поэтому можно наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. Этому 

также способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых 

 

2. Образовательная программа МДОУ 

принята(дата)___30.07.2015г._____утверждена(дата)__30.07.2015г._ 

3. Результаты выполнения  образовательной программы МДОУ на конец  2015-

2016 уч.года (по используемым мониторингам, возможно приложение) 

Все воспитанники детского сада справились с программой 

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

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

результаты): 

Нечаева С.Ю. 3 место в смотре-конкурсе спортивного оборудования 

2 место в педагогической спартакиаде 

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

подготовил, результаты):Белова А.И. « Вместе в космические дали» 

-Участие в РМО (каких, кто, какие результаты, по каждому из 

действующих):активное участие педагогов работе РМО 

- мероприятия в МДОУ с   родителями:_________ 

- мероприятия с неорганизованными дошкольниками._____-_____ (приложение) 

5. Показатели здоровья детей: 

Количество детей  На начало года На конец года 

Всего  58 58 

С первой группой 

здоровья 

 45 45 

Со второй группой 

здоровья 

13 13 

С третьей группой 

здоровья 

0 0 

Четвертой и ниже 0 0 

По видам заболеваний 

С заболеваниями 

органов дыхания 

  



С заболеваниями 

органов зрения 

1 1 

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 

44 3 3 5 3 

 

6. Сведения о движении детей в течение года: 

- принято заявлений от родителей ( с мая по май)_37___ 

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

- планируется принять до 01 сентября____14___ 

- неудовлетворенных заявлений на начало  2015-2016 уч. года будет_____ 

- выбыло детей из детского сада с указанием причин ( с мая по май)______14___ 

 

Перевод в 

др. ДОУ 

Переезд в 

др 

местность 

В 1 класс 

2016 

На 

домашнее 

воспитание 

Выпускников 

на май 2016 

Другие 

причины 

- - 14 - 14 - 

Действующих групп на 1 июня 2016 года, возраст детей 

Количество групп 

  

Количество детей в МДОУ 

на 1 июня 2016года 

  

Ясельная (с  1года  до 2 лет) До 2 лет 

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

2 младшая До 4 лет 

Средняя  -1 До 5 лет 

Старшая  -1 До 6 лет 

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 2015-

16г. 

(Ф.И.О) 

В том числе 

молодые 

специалисты 

да нет нет нет Асанов 

В.М. - 

дворник 

нет 

      



 

 

Поступили 

учиться  

Прошли аттестацию 

В 

педучилище 

В 

Вузы 

соответствие 2 

категория 

(впервые 

или 

повторно) 

1категория 

(впервые 

или 

повторно) 

Высшую 

категорию 

(впервые или 

повторно) 

    2  

      

Все педагоги имеют первую квалификационную категорию 

Веселова Е.В. заканчивает заочно Нижегородский губернский колледж по 

специальность «Дошкольное воспитание» 

Фефлова И.В. получает высшее образование в  ННГАСУ (ОДО) по 

специальности  юриспруденция. 

 

 

Прошли курсы 

Ф.И.О. Наименование курсов Кол. часов 

   

   

   

   

 

 

Материально- техническое обеспечение. 

6.Приобретено оборудования: 

наименование количество сумма 

Компьютер   

Стиральная  машина   

Холодильник   

Электроплита   

Детская мебель   

Др.(указать что)   

 

Проведены ремонтные работы: 

Наименование работ  сумма 

Косметический ремонт в раздевалках групп и 9000-00 

Замена пола в картофелехранилище 3900-00 

 

Планируется ремонт в летнее время:  

Наименование работ  сумма Сроки 

проведения 

Строительство крыши в кочегарке  107000-00 сентябрь 

   

   

 



Не решенные проблемы: 

Наименование   Примерные сроки 

решения 

Замена трубы в кочегарке август 

  

 

 Очередной срок  лицензирования МДОУ_______________ 

 

 Краткое описание



 


