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Общая характеристика ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное  общеобразовательное учреждение 

детский сад №4 города Вязьмы Смоленской области (далее по тексту ДОУ) 

расположен в типовом отдельно стоящем здании, имеет горячее и холодное 

водоснабжение, канализацию, централизованное отопление. 

ДОУ является юридическим лицом и имеет: - обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием; 

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности (выдана 

Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи 20 ноября 2015 года; регистрационный № 4905); 

 - ИНН 6722012165, КПП 672201001 

 - Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) от 01 

марта 2016 года, кадастровый номер: 67:02:0010244:19 

- Свидетельство о государственной регистрации права (на землю) от 01 марта 

2016 года, кадастровый № 67:02:0010244:2 

 - Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения ОГРН 1026700852309.  

- Устав, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 2131                         

по Смоленской области 11 ноября 2015 года;  

Учредитель ДОУ — муниципальное образование «Вяземский район» в лице 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области. 

Юридический адрес: 215111 Смоленская область г. Вязьма ул. Калинина д 5 

Электронный адрес: ananova.natalia@yandex.ru 

 Год ввода в эксплуатацию: 1959 

 Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания),  

с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Руководитель ДОУ: заведующий Ананова Наталья Александровна 

 



Сведения о количестве групп и детей (по состоянию на 31.12.2017 года 

В 2017 году в ДОУ функционировали 5 групп. Из них: 

№ 

группы 

Возраст детей, направленность группы Количество 

детей 

№1 Первая  младшая группа общеразвивающей 

направленности 

26 

№2 Вторая младшая  группа общеразвивающей 

направленности 

28 

№3  Группа комбинированной  направленности 36 

№4 подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

34 

№5 Средняя группа общеразвивающей направленности 30 

Всего  Групп - 5 154 

 

В 2017 году в ДОУ зачислено ребенка, выпущено в школу –  

Кадровый состав педагогов: 

 По 

штатно

му 

распис

анию 

В 

нали

чии 

Кв. категория Образование  Стаж работы 

высшая первая выс

шее 

средн 

проф 

до5 

лет 

5-10 

лет 

10-

15 

лет 

свы

ше 

15 

Воспитатель  10 10 - 2 2 4 6 1 2 1 
Муз. 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

 2   2     2 

Инструктор 

по 

физкультуре 

1   1 1     1 

 

Образовательный процесс 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе МБДОУ детского сада №4, разработанной на 

основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития личности ребенка: физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 



Цель основной образовательной программы: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. Решение 

программных образовательных задач осуществляется как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и при проведении режимных моментов. Проведение организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе Учебного плана 

ДОУ, с учетом требований СанПиН.  

 

Дополнительное образование 

С 01 октября 2017 года в ДОУ функционируют следующие кружки 

дополнительного образования детей: 

№ 

п/п 

Название кружка Направленность  Возраст 

детей  

Количество 

детей в 

кружке 

1 «Юный художник» Художественно-

эстетическое 

5-6 лет 15 

2 «Мозаика вокруг 

нас» 

Художественно-

эстетическое 

5-6 лет 15 

3 «Росток» Духовно-нравственное 

воспитание 

5-7 лет 15 

4 «Чудесная 

мастерская» 

Художественно-

эстетическое 

4-5 лет 15 

5 «Чистый исток» Патриотическое 

воспитание 

6-7 лет 15 

6 «Страна фантазий» Познавательно-

исследовательский 

6-7 лет 15 

 

Программы дополнительного образования дошкольников обеспечивают 

обогащение образовательной программы ДОУ, развитие ребенка на основе 

его индивидуальных особенностей и способностей. Созданы условия для 

развития личности ребенка в специально организованной предметно-

пространственной развивающей среде. Это способствует мотивации 



личности ребенка к познанию и творчеству, приобщению к 

общечеловеческим ценностям, интеллектуальному и духовному развитию, 

укреплению физического и психического развития дошкольников. 

Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование 

учебной нагрузки в течение занятия определены инструктивно- 

методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г № 65 

/23-16, а также в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26.   Кружковая работа по интересам воспитанников ежегодно 

планируется в вариативной части учебного плана и проводится во вторую 

половину дня 1 раз в неделю. Таким образом, не превышена оптимальная 

нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления. Занятия 

проводятся в соответствии с программой, учебным планом, расписанием 

занятий кружка, табелем посещаемости детей. 

Анализ построения предметно - развивающей среды. 

В ДОУ имеются все условия для работы и профессионального роста 

педагога, а также содержательного пребывания детей. В детском саду 

обустроены: территория, игровые площадки, музыкально- физкультурный 

зал, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем . В ДОУ 

работают специалисты: заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе,  музыкальные руководители, инструктор по 

физкультуре, которые активно участвуют в воспитательно-образовательном 

процессе, оказывают большую помощь и поддержку воспитателям групп, 

воспитанникам и их родителям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. 

Организованная в ДОО предметно-развивающая среда: 

♦Инициирует познавательную и творческую активность детей; 

♦Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

♦Обеспечивает содержание детской деятельности; 

♦Безопасна и комфортна; 

♦Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 



♦Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет 

приобретения нового игрового оборудования и мебели. Подбирается 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников. Предусматривается реализация принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

Все групповые пространства и предметно-развивающая среда в них 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам и требованиям 

противопожарной безопасности. В группах есть спальни, приемные. Их 

интерьер оформлен в спокойных пастельных тонах. Приемные оснащены 

родительскими уголками (уголок здоровья, информационный уголок с 

рекомендациями специалистов дошкольного учреждения, выставки детских 

работ по изодеятельности).  

В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки 

родителей. Они оказывают большую помощь в создании благоприятных 

условий для развития детей, именно поэтому многое сделано руками 

родителей, которые стали активными участниками всех дел в группе, 

непременными помощниками воспитателей, научились взаимодействовать 

друг с другом, что позволяет обеспечить детям двойную защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь в детском 

саду. 

Взаимодействие с родителями 

 ДОУ посещают дети из 154 семей 

 Количество многодетных семей – 8; 

 количество неполных семей – 6;  

количество детей под опекой -0;  

количество детей, посещающих ДОУ бесплатно – 2;  

количество детей, посещающих ДОУ за 50% - 6. 

Со всеми родителями (законными представителями) заключены договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) организуется в 

соответствии с годовым планом работы. 

 Родители принимали участие в спортивных праздниках, совместных 

развлечениях, соревнованиях, мероприятиях по улучшению и обновлению 

развивающей среды в группах и на территории ДОУ. 



 В ДОУ создан Совет родителей, который осуществляет свою работу на 

основании Положения о Совете родителей МБДОУ детского сада №4 в 

соответствии с планом работы. Председатель родительского комитета – 

Бриченкова Олеся Владимировна. 

 

 

 

Перечень мероприятий, проведенных в ДОУ в 2016 году 

 

Месяц 

проведен

ия 

Наименование мероприятий Ответственный Уровень 

 

Январь 

 

Смотр-конкурс  

«Лучшее оформление 

участка зимой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ДОУ 

«Рождественские колядки» Воспитатели: 

Т.Ю. Левина 

О.В. Бриченкова 

И.С. Лысенкова 

Н.В. Новикова 

ДОУ 

Спортивное развлечение на 

улице «Зимние забавы» 

Инструктор по 

физкультуре 

 А.А. Шехова  

Воспитатели: 

А.Г. Романова 

 

 

ДОУ 

 

Февраль  

 

Открытое занятие для 

педагогов ДОУ 

«Графомоторные навыки и 

развитие речи» 

Воспитатель 

О.В. Бриченкова 

ДОУ 

Семинар – практикум 

«Обеспечение безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды в 

условиях ФГОС ДО» 

Воспитатель   

Н.В.Новикова 

ДОУ 

Праздник  

«Здравствуй масленица 

Муз. руководитель  

И.В. Мягкова 

ДОУ 



удалая» Воспитатели: 

И.С. Лысенкова 

Ю.А. Орлова 

Н.В. Новикова  

Март Акция «Подари малышу 

книжку» 

 ДОУ 

совместно с 

центральной 

библиотекой 

Участие в блиц-олимпиаде 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Воспитатель  

О.В. Бриченкова 

Всероссийски

й  

 

Участие в 

профессиональной 

олимпиаде «Трудовые 

функции воспитателя» 

Воспитатель  

Т.Ю. Левина 

Международн

ый  

 

Апрель 

Открытый просмотр ООД 

«Речевое развитие» 

«А на дворе апрель» 

Воспитатель  

А.А. Шехова 

ДОУ 

Выставка поделок: 

 «Светлая Пасха» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муниципальн

ый  

Общесадовое родительское 

собрание 

 «Разбудите в ребенке 

волшебника»  

(представление кружковой 

работы) 

Руководители 

кружков 

ДОУ 

Встреча с  учениками МБОУ 

СОШ  №9  г .Вязьма 

Смоленской области 

Воспитатели: 

Т.А. Минженко  

И.А. Киселева 

 

ДОУ 

 

Май  

Фотовыставка  

«День Победы в моей 

семье» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ДОУ 

Фотоконкурс  Воспитатели всех Муниципальн



«Человек живет природой» возрастных групп ый 

  

 

Июнь  

Международный день 

защиты детей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ДОУ 

«День рождения А.С. 

Пушкина» 

Воспитатели:  

А.Г. Романова 

Н.В. Новикова 

ДОУ 

Август  

 

«Ильин день» Воспитатели: 

А.Г. Романова 

Н.В. Новикова 

ДОУ 

 

Участие в конкурсе 

«Росконкурс Август 2017» 

Воспитатель 

 Т.Ю. Левина – 

победитель  

Всероссийски

й  

 

Октябрь  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ДОУ 

Участие в выставке 

«Красота Божьего мира» 

 

Воспитатели:  

Н.В. Новикова–1 

место 

И.С. Лысенкова-

2место 

А.Г. Романова -

участник 

Муниципальн

ый  

 

Ноябрь  

«День матери» с участием 

Иерея Максима Мамонова 

Муз. руководитель 

Воспитатель: 

М.А. Лапушкина 

 

ДОУ 

Конкурс  

«Земля нам дом родной» 

Воспитатели:  

И.С. Лысенкова 

А.Г. Романова  

Муниципальн

ый  

Декабрь  Конкурс на лучшую 

кормушку для птиц 

Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели   

ДОУ 

Выставка «Новогодняя 

игрушка» 

Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели  

ДОУ 

 

Анализ состояния здоровья детей 

 Одна из важнейших задач - это сохранение и укрепление здоровья детей. 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 



заболеваний и по итогам профилактических осмотров, состояние здоровья 

каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня физического и 

психического развития. 

 

Уровень физического развития: 

Уровень развития Количество детей  % 

Нормальное  119 77.3 

Выше нормы  18 11,7 

Ниже нормы 17 11 

 

Группы здоровья: 

Группа здоровья Количество детей  % 

1 86 56 

2 48 31 

3 19 12,4 

4 1 0,6 

 

Прошли оздоровление: 120 детей – 78% 

 

Пропуск по болезни в год одним ребенком 

Сад  27,7 

Ясли  38 

 

Сведения о заболеваемости 

Виды заболеваний Количество детей % 

Органы зрения 1 0,6 

Органы речи - - 

Опорно-двигательный 

аппарат 

- - 

ЗПР - - 

Туб. инфекция 5 3,2 

Почки 1 0,6 

Органы дыхания - - 

Неврологические  - - 

Желудочно-кишечные - - 

Дизентерия - - 

Энтероколит и т.д. 2 1,3 

Сердечно - сосудистые 1 0,6 

Анемия 3 1,9 

Аллергия и т.д. 1 0,6 

 

Работу по укреплению здоровья детей необходимо продолжать. 



 

Организация питания 

В ДОУ организован 5-ти разовый режим питания в соответствии с 

требованиями СанПиН. Рацион питания включает набор продуктов из 

утвержденного списка: молоко, сливочное масло, сахар, мясо, крупы, свежие 

овощи, фрукты. Рыбу, творог, сыр, сметану, яйца дети получают 2-3 раза в 

неделю. При составлении меню учитывается количество продуктов, которое 

ребенок должен получить в полном объеме, из расчета установленных норм 

питания. 

 Поставка продуктов в дошкольное учреждение осуществляется на основании 

заключенных муниципальных контрактов или договоров с единственным 

поставщиком. Все поставляемые продукты имеют сертификаты качества. 

Поставляемые продукты поступают в кладовую ДОУ и хранятся там до 

использования. Санитарное состояние кладовой соответствует правилам 

СанПин, соблюдаются сроки реализации, товарное соседство. Продукты 

хранятся на стеллажах, в таре поставщика или маркированное посуде. 

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках. 

 Согласно выписанному меню ежедневно продукты отпускаются поварам на 

пищеблок. Пищеблок имеет необходимое оборудование для приготовления 

пищи. Электрооборудование заземлено, исправно. Работники пищеблока 

соблюдают инструкции по охране труда и технике безопасности.  

Санитарное состояние соответствует нормам и требованиям СанПиНа, 

кухонный инвентарь применяется по назначению и соответствует 

маркировке. На кухне установлена мойка для мытья котлов, двухкамерная 

мойка для мытья свежих фруктов. 

Непосредственное питание детей осуществляется в возрастных группах. Дети 

в полной мере обеспечены посудой, столовыми приборами. Во время приема 

пищи педагоги прививают детям культурно-гигиенические навыки, навыки 

пользования столовыми приборами.  

По итогам накопительной ведомости за 2017 год по нормам питания не 

выбрали (в граммах на ребенка) 

 

№п/п Наименование  Гр. 

1 Овощи 0.4% 

 

Остальные продукты питания выбраны в полном объеме. 

 

 

 



 

Медицинское обслуживание 

Детям оказывается первичная медико-санитарная помощь областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница» Смоленской области, на основании 

Договора на право безвозмездного пользования медицинскими помещениями 

и инструментарием ДОУ. 

 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 В 2017 году ДОУ производило закупки в соответствии с законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 

году приобретены, а также выполнены следующие виды работ на сумму: 

№п/п Наименование  Сумма (руб) 

 Медикаменты  

 Мягкий инвентарь  

 Туалетная бумага, салфетки  

 Детская мебель  

 Игровая мебель  

 Канцтовары  

 Чистящие, моющие средства  

 Проектор   

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

 Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

 1. Кнопка тревожной сигнализации.  

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре. 3.Прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной 

охраны 

 4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные 

краны  

5. Имеется пожарная декларация. 

 6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при 

угрозе или проведении террористического акта. 

 

 

 



 

Результаты контрольной деятельности 

 

В 2017 году в ДОУ проведена  плановая проверка Департамента Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии. В соответствии с актом проверки от 25.08.2017 № 04- 

0216 пл.в.-А/0181-2017 нарушений не выявлено. 

.  

 

 


