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1.Общая характеристика учреждения 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 17 «Дюймовочка» 

основан в 1973 году и является звеном муниципальной 

системы образования города Волжска. 

 

Учредитель: МУОО администрации ГО «Город Волжск» 

руководитель - Филиппова Елена Григорьевна. 
 

Юридический адрес: 425000 РМЭ г.Волжск, ул.Ленина, 6а 

тел. 8 (83631) 5-12-13 

Электронный адрес: ds-17voljsk@yandex.ru 

Адрес сайта: http://vol-dou17.narod.ru/ 
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Общая характеристика учреждения 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида №117 «Дюймовочка» 
функционирует на основе Устава, зарегистрированного 
22.04.2010г., лицензии серии «А» № 265456, 
зарегистрированной за № 947 от 12.04.2010г. Срок действия 
лицензии: до 12.04.2015г. 

 

Режим работы: 10,5 часов 

 

Функционирует 5 групп: 

-I младшая группа ( с 2 до 3 лет) 

-II младшая группа ( с 3 до 4 лет) 

- средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

-старшая группа ( с 5 до 6 лет) 

-подготовительная группа ( с 6 до 7 лет)  

 
 

 

 



2.Особенности образовательного процесса 

Реализуются образовательные программы: 

 «Базисная программа " От рождения до школы"(Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 Комплексная программа развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100»)  А.А.Леонтьева, А.А.Вахрушевой, 

Р.Н.Бунеева и др. 

 

 Программа художественного воспитания , обучения и 

развития «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 



Условия для организации 

специализированной  

(коррекционной) помощи  

 Логопункт 

    Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитие речи.   Авторы: Г.А.Каше, 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

      Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР. Авторы: 
Т.Б.Филичева , Г.В.Чиркина. 

 

 Врач-педиатр, старшая медицинская 
сестра детской поликлиники. 

 

 Медико-психолого-педагогический 
консилиум в ДОУ. 

 

 



Дополнительные  

образовательные (бесплатные)услуги 

Название кружка Возрастная группа Направление 

Дизайн-студия 

«Волшебная кисточка» 

5-6 лет Художественно-

эстетическое 

«По дороге к Азбуке» 6-7 лет Познавательно-

речевое 



Дополнительные  

образовательные (платные)услуги 

Название кружка Возрастная группа Направление 

«АБВГДЕйка» 5-6 лет Речевое 

«Спортивная секция» 5-7 лет Физическое 

«Пластилиновая Азбука» 3-4 года Речевое, 

Художественно-

эстетическое  



3.Условия осуществления 

образовательного процесса 

Качественный состав педагогов на 31.08.2014г.: 

 Всего педагогов – 11 человек, из них: 

заведующий- 1 человек 

старший воспитатель – 1 человек 

руководитель изостудии-1 человек 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед-1 человек 

музыкальный руководитель – 1 человек, педагог-психолог-1 человек 

 Средний возраст педагогических работников- 44 года 

 Педагогический стаж работы от 10 лет и выше – 8 человек 

 С высшей категорией- 2 человека 

 С первой категорией – 4 человека 

 Со второй категорией – 2 человека 

 % членов профсоюза от общей численности  

      сотрудников - 82%, педагогов -100%. 



Участие в мероприятиях 

 Межрегиональный методический семинар: «Методы 
обучения и воспитания в области дошкольного 
образования».г.Волжск, РМЭ, ДОУ № 17.20.10.2013 г. 

 Международный творческий конкурс «Светлая Пасха» 

24.04. 2014 г. 

 II  этап международного конкурса :«Пусть будут всегда 

пчела и цветы. Во имя жизни - во имя мечты!». Россия, 

г.Пермь, ул.Встречная, 37 «Всемирный фонд защиты пчел» 

 Международный ежемесячный конкурс: «Использование 

дидактических игр в коррекционной работе по преодолению 

слоговой структуры слова у дошкольников».26.10.2013 г. 

     Международный образовательный портал maam.ru 

 



Участие в мероприятиях 

 Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке»;  

    Конкурс детских творческих работ :Космическое 

путешествие» www/maav/ru. 

 Городской конкурс стихов «Правила дорожного 

движения –закон жизни»,22.02 2014 г.  

 Городской конкурс детских творческих работ 

«Птицы нашей планеты»,МОУ ДОД Дворец 

творчества детей и молодежи. 

г.Волжска,27.02.2014 г. 

 Городской конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 15.03 2014 г. 

 

 

 



Участие в мероприятиях 

 Городской конкурс детских творческих работ 

«Воскресение Христово».МУ  Городской Центр 

культуры, 22 апреля 2014 г 

 Городской конкурс детских творческих работ 

«Зимняя фантазия».24.12.2014 г. МОУ ДОД « 

ВДЭЦ». 

 Городской конкурс детских творческих работ 

«Рождество Христово»14.01.2014г.МУ  Городской 

Центр культуры, 

 Городской фестиваль«Юные дарования» 

 

 

 



4.Финансовые ресурсы ДОУ 

   Учреждение является бюджетным: финансируется 

из городского бюджета в основном 

финансируются коммунальные услуги, услуги 

связи, содержание помещений, но не заложены 

средства на приобретение медикаментов, мягкого 

и жесткого инвентаря, текущий ремонт 

оборудования. Для улучшения функционирования 

дошкольного учреждения и пребывания в нем 

используются внебюджетные средства (помощь 

спонсоров, пожертвования родителей, 

предпринимателей, от оказания платных услуг). 

 



Использование внебюджетных средств: 

 Установка теневых навесов - 3 шт. на сумму 

173400,00 руб. 

 Оборудование дополнительных выходов из 

спальных помещений  на сумму 44100,00 руб. 

 Приобретение посуды, медицинских товаров, 

электронных весов на сумму 18904,00 руб.  

 Приобретение строительных и отделочных 

материалов на сумму 26581,00 руб. 

 Камерная обработка постельных 

принадлежностей на сумму 18436,50 руб. и др. 



Проблемы 

      Существует проблема материально-
технического обеспечения, связанная  с 
недостаточным финансированием ДОУ. 
Необходим ремонт центрального 
крыльца и фасада здания, асфальтового 
покрытия территории детского сада, 
ремонт теплоузла в соответствии с 
нормативными требованиями, замена 
детской мебели.  Эти проблемы требуют 
больших материальных вложений, 
поэтому их решение откладывается на 
неопределенную перспективу. 



5.Заключение. Перспективы 

и планы развития. 

Для улучшения функционирования 
дошкольного учреждения и пребывания в 
нем детей планируется: 
- привлечение дополнительных источников 

финансирования (пожертвования родителей, 
предпринимателей); 

- расширение платных образовательных услуг; 

- построение  развивающей и образовательной 
деятельности в ДОУ на основе введения ФГОС 
ДО через сотворчество взрослых и детей 
ориентированное на интересы и возможности 
каждого ребенка с учетом социальной ситуации 
его развития. 

 

 


