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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 31 «Малышок» открыт в январе 1967 года. Здание типовое, 

двухэтажное, кирпичное. До 21 марта 2008 года учреждение находилось в ведении УВД ВО, 

затем передано в ведение Управления образования Департамента гуманитарной политики 

Администрации г. Вологды. С 2008 года детский сад приобрел статус муниципального 

дошкольного образовательного учреждения.  
Юридический адрес учреждения: 160014, г. Вологда, ул. Малая Сибирская, д. 7а.  

Телефон: (8172) 54-28-45, 54-30-35. 

E-mail: dou31@vologda.edu.ru 

Заведующий МДОУ № 31 «Малышок»: Виноградова Наталья Михайловна. 

Старший воспитатель: Чигасова Юлия Николаевна. 

 

Режим работы МДОУ устанавливается Администрацией г. Вологды и является 

следующим:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- общая продолжительность рабочего дня - 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

- выходные дни: суббота, воскресение и нерабочие праздничные дни, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приоритетным направлением, определяющим специфику деятельности МДОУ 

№ 31 «Малышок», является художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

 

Цели деятельности учреждения:  

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

3. создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

5. развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в 

эмоционально-личностном общении;  

6. приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

7. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Создание условий для повышения профессионализма педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала. 

 

Для функционирования детского сада на оптимальном уровне создана 

определенная материальная база. МДОУ расположено в благоустроенном кирпичном 

здании на 150 мест. Общая площадь здания 1088,0 кв.м. Площадь земельного участка 

5968,0 кв.м. Прачечная, кухня, столярная мастерская находятся в основном здании 

учреждения. Имеются отдельные хозяйственные постройки и веранды:   

 Овощехранилище; 

 6 веранд для прогулок детей. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка, экологический 

участок, за каждой возрастной группой закреплена игровая площадка с верандой для 

прогулок воспитанников. 

 

В МДОУ созданы оптимальные условия для образования воспитанников.  

Кабинеты образовательной деятельности: 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал совмещён с физкультурным; 

 Физкультурный зал; 

 Изостудия. 

Кабинеты специалистов: 

 1 кабинет для музыкального руководителя; 

 1 кабинет для логопеда. 

Блок медицинских кабинетов: 

 Приемный кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Изолятор. 

 

 

 

 КОМПЛЕКТОВАНИЕ МДОУ № 31 «МАЛЫШОК» 

 

В настоящее время в МДОУ функционирует 6 возрастных групп, в которых 

воспитывается  174 ребёнка. 

Дети принимаются в детский сад по направлению Управления образования с 2 до 6 

лет. Группы комплектуются по возрастному принципу. 

 

 

 

 КАДРОВЫЙ СОСТАВ НА 01.06.2016 г. 

 

В МДОУ работают 34 сотрудника, из них административно-хозяйственный 

персонал – 2 человека, педагогические работники – 14 человек. 
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Мониторинг качественного состава педагогических кадров 

 

По уровню образования 

 

Высшее Среднее профессиональное 

3 педагога 

21,4%  

11 педагогов 

78,6% 
 

По квалификационным категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

3 педагога 

21,4% 

3 педагога 

21,4% 

3 педагога 

21,4% 

5 педагогов 

35,8% 

 

По педагогическому стажу 

 

До  5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Свыше 30 лет 

4 педагога 

28,7% 

3 педагога 

21,4% 

3 педагога 

21,4% 

3 педагога 

21,4% 

1 педагог 

7,1% 

 

Средний возраст педагогов – 40,5 лет 

 

Уровень компетентности педагогического состава в вопросах ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          На начало учебного года курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС 

дошкольного образования были пройдены у трёх педагогов, что составило 21,4% от всего 

педагогического коллектива. На конец учебного года 100% педагогического коллектива 

прошли курсы повышения квалификации по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МДОУ  
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Семья 

МДОУ Соц. 
партнё

ры 

 

Модель образовательной деятельности в МДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Название 

программы 
Автор Цель 

Кем 

реализуется 

 

Примерная 

основная 

образовательн

ая программа 

«От рождения 

до школы»  

под 

редакцией 

Н.Е.  

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой.  

Издание 3-е, 

исправленное 

и 

дополненное, 

2015г. 

Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, 

разностороннее развитие 

психологических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к 

учебной деятельности, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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Основная 

образовательн

ая программа 

МДОУ 

«Детский сад 

общеразвиваю

щего вида № 

31 «Малышок» 

Согласована 

на 

педагогическ

ом совете № 2 

от 24.11.15г. 

Утверждена 

руководителе

м МДОУ 

приказ № 209 

от 25.11.15г. 

Развитие личности детей 

дошкольного возраста в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных 

психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа  направлена на: 

- создание условий развития 

ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной 

социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей 

образовательной среды, которая 

представляет собой систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Авторская 

программа 

художественно

го воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

«Здравствуй» 
Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

издание второе, 

дополненное и 

переработанное 

И. Каплунова, 

И. 

Новоскольцев

а  

Развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель 
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Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду 

О.С. Ушакова Развитие речи детей дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

II младших, 

средней, 

старшей, 

подготовитель

ной к школе 

групп 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Перед коллективом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31 

«Малышок»» на 2015 - 2016 учебный год были поставлены для реализации следующие 

задачи:  

1. Повышать уровень компетентности педагогов в вопросах ФГОС дошкольного 

образования 

2. Обогащать содержание работы по реализации приоритетного направления ДОУ 

посредством поиска новых форм взаимодействия с социумом 

3. Активизировать работу по формированию навыков ЗОЖ у дошкольников в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми через образовательный процесс и 

игровую деятельность 

4. Активизировать работу по развитию партнёрства и эффективному 

взаимодействию детского сада и семьи 

Задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, осуществлялись через 

различные формы работы с детьми, педагогами и родителями. В течение учебного года 

прошло 4 педагогических совета; 1 минипедсовет; 2 семинара: «Особенности 

организации мини-музея в детском саду», «Новые требования к аттестации 

педагогических работников дошкольного учреждения»; 3 мастер-класса: 

«Нетрадиционные формы работы с детьми по изобразительной деятельности», 

«Организация и проведение утренней гимнастики с детьми в нетрадиционной форме», 

«Организация подвижных игр с детьми дошкольного возраста»; «Круглый стол» 

«Фандрайзинг в учреждении и возможности его внедрения»; ряд консультаций для 

педагогов; 4 открытых занятия с детьми для педагогов учреждения. Воспитатель детей 

старшей группы Кирюшина Е.А. приняла участие в методическом объединении города 

на базе МДОУ № 25 «Улыбка», где представила свой инновационный опыт по 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 2 педагога по результатам работы были аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Для родителей воспитанников проведены два общих родительских собрания. В 

каждой возрастной группе также были проведены родительские собрания. В течение 

учебного года для родителей воспитанников организовывались совместные праздники, 

спортивные развлечения и другие мероприятия. Необходимую и полезную информацию 

о деятельности ДОУ родители могут получить на сайте учреждения. 

На протяжении учебного года свое творчество проявляли дети, родители и 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ  2015-2016 учебный год 

педагоги в  периодически организуемых в МДОУ конкурсах и выставках. Также 

педагоги, дети и их родители принимали активное участие в акциях, выставках и 

конкурсах, организуемых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях: II 

благотворительная Акция «День добра», региональный конкурс хореографического, 

вокального и театрального творчества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Смелые шаги», II всероссийский конкурс–фестиваль искусств 

«Рождественские огни» и др. 

В текущем учебном году в МДОУ внедрены дополнительные образовательные 

услуги (кружковая работа) по художественно-эстетическому и сенсорному 

направлениям для детей младшего дошкольного возраста в рамках Программы «Раннее 

развитие».  

В течение учебного года  дошкольное учреждение сотрудничало с Вологодской 

областной государственной филармонией имени В.А. Гаврилина, БУК Вологодским 

областным театром кукол «Теремок», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» имени А.А. Завитухина, МУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Вологды библиотека-филиал № 1, областным детским журналом «Jiraffe». 

Можно отметить, что все  формы методической работы принесли конкретную 

пользу, а полученные знания нашли отражение в педагогической деятельности и 

способствовали повышению эффективности образовательного процесса. 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МДОУ № 31 «МАЛЫШОК»  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Название мероприятия ФИО участников Результат 

Сентябрь, 

2015г. 

Городская выставка 

«Детские книги-юбиляры» 

Качанова Н.В., 

Кирюшина Е.А., 

Котова Т.В., 

Комина Н.А., 

Мителькова И.В., 

Симонова О.В. 

Сертификат 

участника МБУ 

ДО «ИМЦ»  г. 

Вологды 

Октябрь, 

2015 г. 

Семинар-совещание «О 

подготовке второй областной 

благотворительной акции «День 

добра» 

Чигасова Ю.Н. 
Благодарность 

коллективу за 

участие в Акции 

Декабрь, 

2015 г. 

Методическое объединение 

по изодеятельности. 

Семинар практикум 

«Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в художественном 

творчестве с детьми 

дошкольного возраста» 

Кирюшина Е.А. 
Презентация 

опыта работы 
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Декабрь, 

2015 г. 

Областной конкурс 

детского танца «Осенний 

фестиваль» 

Команда 

«Ладушки» 

(4 ребёнка), 

руководители: 

Мальцева Н.И., 

Чигасова Ю.Н. 

Диплом 

лауреата IV 

степени, 

руководителям 

дипломы 

кураторов 

Декабрь, 

2015 г. 

Городской конкурс 

детских поделок 

«Новогодний подарок» 

Воспитанники 

МДОУ № 31 

«Малышок» 

Дипломы и 

благодарности 

Январь, 

2015 г. 
Городская выставка детских 

рисунков «Зимняя сказка» 

Воспитанники 

МДОУ № 31 

«Малышок» 

Дипломы и 

благодарности 

Январь, 

2016 г. 

II Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские огни» 

Дуэт: 

Попова София, 

Афоничева София 

руководитель - 

Мальцева Н.И. 

Диплом III 

степени, 

руководителю 

благодарственн

ое письмо 

Январь, 

2016 г. 

Региональный конкурс 

хореографического, вокального и 

театрального творчества детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Смелые шаги» 

Дети: 

1. Колосова 

Анастасия, 

руководитель 

Качанова Н.В. 

2. Попова София, 

руководитель 

Мальцева Н.И. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

 

Диплом 

лауреата III 

степени 

 

Благодарность 

МДОУ № 31 

«Малышок» 

Январь, 

2016 г. 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

на лучшее эссе 

«Самосовершенствование или 

восхождение к лучшему Я» 

МОУ «ЦПКПРОС г. Вологды» 

Чигасова Ю.Н., 

Мальцева Н.И. 

Сертификат 

участника 

Февраль,  

2016 г. 

Областной конкурс  

детских работ «Вологодская зима» 

детский журнал «Jiraffe» 

Мельникова Лиза, 

руководитель 

Симонова О.В. 

Сертификат 

лауреата III 

степен, 

руководителю 

сертификат 

куратора 

Февраль,  

2016 г. 

Городской конкурс 
юных вокалистов и художников 

«Зареченские соловушки» 

Попова София, 

руководитель 

Мальцева Н.И. 

Диплом 

лауреата III 

степени 
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Февраль,   

2016 г. 

Всероссийский конкурс 

эссе «Горжусь профессией своей» 

Чигасова Ю.Н., 

Мальцева Н.И. 
Диплом 

Март, 

2016 г. 

Городской театральный 

конкурс «Звёздочка» в рамках 

городской «Недели книги, 

музыки, театра» 

Детский 

театральный 

коллектив 

«Ручеёк» (8 чел.), 

руководители: 

Мальцева Н.И., 

Чигасова Ю.Н. 

Диплом 

участника 

в номинации 

«Сценическое 

искусство» 

Март,  

2016 г. 

Епархиальный (региональный) 

конкурс чтецов 

«Живое слово» 

Душевина 

Анастасия, 

руководитель 

Чигасова Ю.Н. 

Дипломант III 

степени, 

руководителю 

благодарственн

ое письмо 

Март,  

2016 г. 

Всероссийский конкурс 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

младших школьников 

«Солнечные лучики» 

Барсукова 

Василиса, 

Попова София, 

руководитель 

Мальцева Н.И. 

Дипломы 

лауреатов II и 

IIIстепени 

Март, 

2016  г. 

X городской конкурс 

юных певцов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Поющий мир детства» 

Попова София, 

Барсукова 

Василиса, 

руководитель 

Мальцева Н.И. 

Дипломы 

лауреатов I и 

III степени 

Март, 

2016  г. 

Открытый конкурс чтецов 

«Я люблю, когда шумят берёзы», 

посвящённый 80-летию со дня 

рождения Н.М. Рубцова 

Кузнецова Арина, 

Попова София, 

 

Клинковская Соня 

Дипломы 

участников 

 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Март, 

2016 г. 

Городская конкурсно-

познавательная игра 

по станциям для воспитанников 

подготовительных к школе групп 

детских садов, по страницам 

любимых книг, посвящённая 

книгам С.Я. Маршака 

«Тили-тили, тили-бом!» 

Команда 

«Вагончик 

чудаков» (8 чел), 

руководитель 

Толетова Е.Ф. 

Грамоты за два 

I места, 

грамота 

участника 

Апрель, 

2016 г. 

6 городской конкурс-фестиваль 

военной песни «Солдатская 

завалинка» 

Барсукова 

Василиса, 

Сафронова Юлия, 

Попова София, 

руководитель 

Диплом 

участника 
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Мальцева Н.И. 

Апрель, 

2016 г. 

Социально-значимый 

проект-конкурс 

«Любимый воспитатель» 

Качанова Н.В. 

Благодарствен

ное письмо 

Главы города 

Е.Б. Шулепова 

Апрель, 

2016 г. 
Областной конкурс 

«Природа и творчество» 

Малышева Т.А., 

Чигасова ю.Н. 
Сертификат 

участника 

Апрель-

май, 

2016 г. 

Открытые занятия по экологии 

в рамках отчёта по темам 

самообразования 

Обухова Е.Ю., 

Малышева Т.А., 

Качанова Н.В., 

Кирюшина Е.А. 

Отзывы 

слушателей 

Май, 

2016 г. 

Городской конкурс 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвящённый 71-й годовщине 

Великой Победы 

Дети и 

педагогический 

коллектив МДОУ 

№ 31 «Малышок» 

Грамоты 

участников 

Май, 

2016 г. 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитание и обучение: методики, 

теория и практика». Номинация: 

«Авторская статья» 

Чигасова Ю.Н. 
Диплом за II 

место 

Май, 

2016 г. 
II благотворительная областная 

акция «День добра» 

Воспитанники 

МДОУ и педагоги: 

Малышева Т.А., 

Кузнецова Е.Н., 

Комина Н.А., 

Мителькова И.В., 

Трофимова Г.А., 

Толетова Е.Ф., 

Чигасова Ю.Н. 

Детям: 

свидетельства 

участников, 

педагогам: 

благодарности 

Май, 

2016 г. 

Заочная региональная 

конференция 

«Инновационная деятельность 

руководителей и педагогов ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Виноградова Н.М. 
Диплом 

лауреата 

Май, 

2016 г. 
Областной детский журнал 

«Jiraffe» 

Коллектив МДОУ 

№ 31 «Малышок» 
Благодарствен

ное письмо 

Май, 

2016 г. 

II Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Эксклюзивная закладка для книги» 

Воспитанники и 

педагоги  МДОУ 

№ 31 «Малышок» 

Дипломы и 

сертификаты 

 

Областной конкурс  

детских работ «Мульти-пульти» 

детский журнал «Jiraffe» 

Воспитанники и 

педагоги МДОУ, 

Малявкина 

Анастасия 

Сертификаты 

участников,  
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 ПОПОЛНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Перечень проведенных работ:  

за счет внебюджетных средств, спонсорской и благотворительной помощи:  

 подготовка тепловых узлов к отопительному сезону;  

 приобретение мебели (шкафы в раздевалку) 

 приобретение канцтоваров  

 приобретение посуды 

 покраска построек на участках для прогулок детей 

 приобретение стройматериалов, краски для ремонтных работ 

 замена 2-х детских унитазов  

 замена картриджей фильтров для воды 

 

 

 

 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Содействовать повышению компетентности педагогов в области 

моделирования образовательной и социальной ситуации развития детей, 

способствующей поддержке детской индивидуальности и инициативы. 

2. Организовывать работу по включению родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность учреждения, 

содействовать формированию у родителей активной позиции в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

3. Продолжить работу по укреплению материальной базы и оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды в здании и территории 

МДОУ № 31 «Малышок». 

4. Организовать работу на базе МДОУ по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг. 
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