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Введение 

Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – ДОУ) подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития 

Минобрнауки России по подготовке Публичных докладов образовательных 

учреждений от 28.10.2010 №13-312 и отражает состояние дел в учреждении и 

результаты его деятельности за 2017-2018 учебный год. Публичный доклад ДОУ 

– аналитический публичный документ в форме периодического отчета 

учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательного учреждения. Публичный доклад адресован широкому 

кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, планирующих 

привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются:  

• Обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности;  

• Обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения;  

• Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности.  

В подготовке Доклада принимали участие: заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, персонал ДОУ, родительский комитет. 

1. Общие характеристики ДОУ 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30» 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ №30 



Почтовый адрес Учреждения: 

652507, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

проспект Ленина, 49а, телефон: 8(38456)75087 

Адрес электронной почты:  

E-mail: detsk.30@yandex.ru  

Адрес официального сайта:  

http://ромашка30.рф 

Год основания учреждения – 1962 г. 

Тип учреждения - дошкольная образовательная организация 

Вид учреждения – детский сад 

Организационно-правовая форма - муниципальная  

Основной вид деятельности - образование дошкольное (ОКВЭД (ОК 029-

2014) — код 85.11) 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ -  русский (код по ОКИН — 155) 

Форма обучения - очная 

Детский сад имеет право на осуществление образовательной 

деятельности  на основании лицензии:  Серия 42Л01 № 0001978 от 09.04. 2015 

года регистрационный № 14953, бессрочно 

Детский сад имеет право на осуществление медицинской деятельности  

на основании лицензии:  Серия ЛО № ЛО-42-01-002723 от 06.03.2014 года 

Устав МБДОУ №30 утвержден приказом начальника управления 

образования администрации   Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

14.12.2015 года. 

Руководитель Учреждения: заведующий Кулакова Лидия Николаевна 

Старший воспитатель: Формальнова Елена Геннадьевна 

Заведующий хозяйством: Агафонова Галина Петровна 

Банковские реквизиты: 

л/сч 20396У02220 

ИНН 4212021112      КПП 421201001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО,  г. Кемерово 

http://ромашка30.рф/


БИК 043207001      р/сч 40701810500001000015 

Режим работы учреждения:  

Пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием воспитанников  

с 07.00  до 19.00 часов 

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

В Учреждение принимаются воспитанники в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

1.1. Контингент воспитанников ДОУ 

Проектная мощность детского сада –  150 детей (6 возрастных групп) 

Фактическая наполняемость –151 ребенок (6 возрастных групп)  

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности:  

Комплектование групп - по одновозрастному принципу: 

Первая младшая (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

вторая младшая (от 3 до 4 лет) – 1 группа 

средняя (от 4 до 5 лет) – 1 группа 

старшая (от 5 до  6 лет) – 1 группы  

подготовительная (от 6 до 7 лет) – 2 группы 

Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из приемной (6), 

групповой комнаты (6), спальни (4), туалетной комнаты (6). 

В 2017-2018 учебном году ДОУ посещало в среднем 150 детей. По 

возрастному принципу воспитанники были распределены по группам 

следующим образом: 

Количество воспитанников  

Возрастные 

группы 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Девочк

и 

Мальч

ики 

Количеств

о детей 

Первая младшая  1 2-3 года 10 12 22 



Вторая младшая  1 3-4 года 9 12 21 

Средняя  1 4-5 лет 13 13 26 

Старшая 1 5-6 лет 19 11 30 

Подготовительная 

№1 

1 6-7 лет 13 15 28 

Подготовительная 

№2 

1 6-7 лет 10 14 24 

Итого 6 2-7 лет 74 77 151 

 

Вывод: Анализ движения воспитанников в ДОУ показывает, что в 

учреждении практически постоянно  сохраняется контингент детей,  нет 

оттока воспитанников в другие детский сады, учреждение пользуется 

популярностью в районе, имеет достаточно высокий рейтинг.  

1.2.Социально – бытовое обеспечение воспитанников  

№ 

п/п 

Наличие социально-бытовых 

условий 

Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

1 Медицинское обслуживание,  

лечебно – оздоровительная работа 

Медицинский блок (1),  

Изолятор (1) 

2 Общественное питание 

 

Пищеблок (1) 

3 Спальные помещения Изолированные спальные 

помещения (4) 

4 Занятия, игровая деятельность, быт, 

отдых 

Игровые групповые комнаты (6) 

5 Хозяйственно -  бытовое и санитарно 

– гигиеническое  обслуживание 

Прачечная (1), овощехранилище (1), 

туалетные комнаты (8) 

6 Досуг, физическое развитие Спортивно-музыкальный зал (1) 

 

 



1.3.Структура управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (Заведующий), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- Совет Учреждения; 

- Совет педагогов Учреждения; 

- Родительский комитет Учреждения. 

В 2017-2018 учебном году  проведены  3 общих собрания работников,  с 

целью содействия и расширения коллегиальных, демократических форм 

управления. 

Совет ДОУ провел 4 заседания. Его деятельность строилась в соответствии 

с планом работы.  Члены Совета ДОУ принимают участие в принятии локальных 

актов, в обсуждении вопросов подготовки детского сада к новому учебному 

году, утверждении годового плана, соблюдения охраны жизни и здоровья детей, 

питания и заболеваемости детей, проведения совместных мероприятий и 

праздников, контроль за выполнением режимных моментов,  безопасность 

воспитанников и др. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией ДОУ 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых 

отношений, а также на основе системы коллективного договора и соглашений. 

Администрация ДОУ при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза.  Совместно с заведующим профсоюз принимает участие в 

разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке и развитию 



ДОУ. Представители профсоюза входят в состав всех  комиссий. Профсоюзный 

комитет высказывает свое мнение заведующему ДОУ по соблюдению трудового 

законодательства  в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению 

отпусков,  установлению материальных поощрений работникам. Профсоюзная 

организация принимает активное участие в организации культурно - массовой 

работы   детского сада, в проведении субботников, посадке саженцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

2. Особенности образовательного процесса 

В  течение 2017-2018  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению 

качества и эффективности образовательно-воспитательного процесса и 

выполнению годового плана. 

Программа, по которой работает ДОУ, предусматривает решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Для решения поставленных задач, педагогический процесс в ДОУ 

осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

Профсоюзн

ый  комитет 

                                   Старший воспитатель 

Педагог-

психоло

г 

Воспи 

татели 

тели 

Ст.мед. 

сестра 
Муз. руков-

тель 

Инструк-

тор по 

ФИЗО 

Творческая 

группа 

Совет 

Учреждения 

Совет педагогов 

Учреждения 

       совет 

Воспитанники + родители (законные представители) 

Заведующий    

ДОУ 

      ДОУ 



образования МБДОУ №30 (Экспертное заключение КРИПКиПРО от 19.04.2018 

года, №847), разработанной самостоятельно с учетом: 

Комплексная 

программа 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой 

Парциальные 

программы 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева 

- «Приобщение детей к русским истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Для реализации 

вариативной части  

- «Здоровячок» подпрограмма городской 

межведомственной программы - «Дети России 

Образованны и Здоровы – «ДРОЗД» 

- «Играем в сказку – сказкотерапия» О.А.Шорохова 

- «Здравствуй, сказка» О.В.Азаматова 

- «Я красивый мир творю» Т.В.Горчакова 

Коррекционные 

программы 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 

старшего возраста с общим недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

- «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Согласно используемой программе, основной формой работы с детьми 

является организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой 

программы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребенку 

дошкольное образование в полном объеме. Объем нагрузки для детей не 

превышает предельно допустимую норму и соответствует требованиям 

государственного стандарта, СанПиН. 



В соответствии с ФГОС ДО содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Вывод:  Для реализации  программы в ДОУ созданы следующие условия: 

- имеется достаточное методическое и дидактическое обеспечение 

программы; 

-  накоплен фонд методической литературы по  программе; 

- организуется обмен педагогическим опытом в различных формах. 

2.1.Результаты образовательной деятельности 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2017-2018 учебном 

году учреждение не предоставляло. 

В 2017-2018 учебном году в учреждении был проведен мониторинг 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №30. Данный мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие дошкольника. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы. С помощью 

данного мониторинга оценивалась степень продвижения дошкольника по 

образовательной программе. Мониторинг проводился педагогами на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности, с целью выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка и наметить при необходимости 



индивидуальный маршрут образовательной работы для раскрытия потенциала 

детской личности.  

Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ №30 

Направления 

Результаты выполнения образовательной 

программы 

Перва

я 

младш

ая гр. 

Вторая 

младш

ая гр. 

Сред

няя 

гр. 

Старш

ая гр. 

Подго

т. 

гр. 

№1 

Подго

т. 

гр. 

№2 

Сред

ний 

балл 

по 

ДОУ 

Художестве

нно-

эстетическое  

развитие 

сентя

брь 

2017 

3,0 3,0 3,4 3,5 3,8 3,9 3,4 

май 

2018 
3,4 4,2 4,1 4,3 4,5 4,4 4,2 

Физическое  

развитие 

сентя

брь 

2017 

3,2 3,3 3,5 3,8 4,2 3,5 3,6 

май 

2018 
3,8 4,0 4,3 4,2 4,6 4,2 4,2 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

сентя

брь 

2017 

2,9 3,1 3,6 3,5 3,9 3,7 3,5 

май 

2018 
3,3 3,7 4,0 3,9 4,3 4,1 3,9 

Познаватель

ное развитие 

сентя

брь 

2017 

2,8 3,5 3,4 3,5 3,6 3,2 3,3 

май 

2018 
3,2 3,9 4,0 4,2 4,4 4,0 4,0 

Речевое  

развитие 

сентя

брь 

2017 

2,8 3,5 3,4 3,5 3,6 3,2 3,3 

май 

2018 
3,2 3,9 4,0 4,2 4,4 4,0 4,0 

 

Вывод: Таким образом, анализ мониторинга образовательного процесса 

детей ДОУ на конец учебного года показал, что дети обладают 



достаточным объемом знаний, необходимым для последующего освоения 

образовательной программы ДО и НОО. 

2.2.Анализ методической работы 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

передового опыта и анализе затруднений педагогов, система мероприятий, 

направленная на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей.  

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса.                                            

Создание эффективных условий для разностороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов дошкольного 

учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные задачи 

методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации. 

2. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

3. Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников. 

4. Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума 

для реализации задач развития воспитанников и ДОУ в целом. 

5. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Структура методической работы 

 Коллективная: Совет педагогов Учреждения, семинары, семинары-

практикумы, открытые мероприятия 

 Групповая:  городские, областные методические объединения; 

методические объединения на базе детского сада 



 Индивидуальная: консультация, самообразование, аттестация 

В течение года проведено 5 Советов педагогов Учреждения  с целью 

разработки тактики и стратегии педагогической деятельности по решению 

методической проблемы детского сада. 

 Росту педагогического мастерства педагога способствуют и ежемесячные  

методические часы, для того чтобы членам коллектива помочь реализоваться на 

педагогическом поприще, еженедельные методические занятия. Именно на них 

педагоги ознакомились с планированием и организацией учебной деятельности, 

проходили диагностику, получали рекомендации по планированию, обсуждали 

открытые занятия  и мероприятия коллег и делились опытом работы. 

     Групповая   методическая    деятельность  осуществлялась через работу 

методического объединения  воспитателей. Методическое объединение имело 

своё целевое направление, вытекающее из методической темы детского сада. 

Вывод: При организации методической поддержки педагогов учитывать 

дифференцированный подход в работе с педагогическими кадрами с 

различным уровнем профессиональной подготовки. В связи с актуальностью 

инклюзивного образования создать методическое объединение для педагогов. 

2.3.Оздоровительный процесс 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада -  это 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение двигательного статуса 

детей с учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у 

педагогов, родителей, воспитанников ответственности в деле  сохранения 

собственного здоровья. За состоянием здоровья в ДОУ ведется регулярный 

контроль. Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности по оздоровлению детей в марте 2018 г. был 

проведен ежегодный углубленный медицинский осмотр детей узкими 

специалистами детской городской поликлиники №2. 

Для обеспечения  повышения результативности здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ проводились мониторинговые исследования 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ, которые включали:    

- исследование состояния здоровья детей; 



- анализ по группам здоровья;   

- диагностика заболеваемости; 

- диагностика количества пропусков по болезни; 

- число случаев заболевания воспитанников; 

- диагностика физической подготовленности дошкольников;  

- уровень адаптации к новым условиям деятельности; 

- исследование среди родителей: «Какое место занимает физкультура в 

вашей семье»; 

- уровень выполнения натуральных норм питания по основному набору 

продуктов; 

- анализ профессиональной компетенции воспитателей в организации 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях ДОУ.  

Материально-технические и медико-санитарные условия ДОУ 

обеспечивают необходимый уровень  охраны здоровья детей, их физического и 

психического развития. В течение года воспитанники получали 

сбалансированное питание, в котором присутствовали соки и фрукты,  

витаминизированные напитки, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). 

Проведена вакцинация детей против «гриппа». В ДОУ разработана система 

закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 

хождение босяком, солевые дорожки, минутки-пробудки, корригирующие 

гимнастики и др.).  

Для пропаганды санитарно-просветительских знаний родителей 

воспитанников в каждой возрастной группе оформлены «Уголки здоровья», где 

отражена информация о возрастных изменениях детей, советы и рекомендации о 

закаливании, питании, о значении режима, о прививках, о профилактике 

инфекционных заболеваний. С воспитанниками и родителями проводятся  

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте 

и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. 

 



Мониторинг   состояния  здоровья и физического развития детей  

Общее 

количество 

воспитанников 

Количество 

детей ни 

разу не 

болевших 

Количество 

детей   

I  

группы 

здоровья 

Количество 

детей   

II 

 группы 

здоровья 

Количество 

детей   

III 

 группы 

здоровья 

Количество 

пропусков 

по 

состоянию 

здоровья 

на 1 

ребенка 

Количество 

воспитанников, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

151 
1 89 55 7 3 3 

0,66% 58,9% 36,5% 4,6% 1,9% 1,9% 

 

Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную 

динамику уровня развития детей в области здоровьесбережения, в соблюдении 

здорового образа жизни, что подтверждает эффективность использования 

внедряемой нами программы мониторинговых исследований 

здоровьесберегающей деятельности  и технологий в физкультурно-

оздоровительную работу ДОУ.  

Оздоровление детей во время их пребывания в ДОУ осуществляется с 

помощью следующих профилактических мероприятий:  

- профилактические прививки;  

- кварцевание  помещений;  

- витаминизация третьего блюда;  

- круглогодичное употребление овощей и фруктов; 

- закладывание в нос оксалиновой мази и т.д.  

В  ДОУ разработан цикл занятий по оздоровлению детей дошкольного 

возраста с нарушением осанки и плоскостопием, включающий:  

- утреннюю гимнастику;  

- занятие корригирующей гимнастикой;  

- самостоятельные занятия под контролем воспитателей; 

- босохождение; 

-  гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитанников перед 

дневным сном в ЛОП; 

- подвижные игры;  

- физкультминутки;  



- гимнастику после сна;  

- физкультурные занятия и т.д.   

В ДОУ определены приоритеты режима дня. Основная роль в двигательном 

режиме дня принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. В ДОУ 

проводится комплекс закаливающих мероприятий, в том числе:  

- пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ванными;  

- гимнастика после дневного сна;  

- индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений;  

- корригирующая гимнастика и т.д.  

           В детском саду разработана система специальных мероприятий в период 

подъема заболеваемости. В октябре, ноябре и марте наблюдается рост 

простудных заболеваний во всех возрастных группах. 

В систему эффективных закаливающих процедур включены такие 

нетрадиционные формы:  

- луко-чесночная терапия в осенне-зимний периоды;  

- сон без маечек;  

- босохождение;  

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе.  

Вывод: Следует активизировать работу по укреплению здоровья 

детей, внедрять новые формы работы по ЗОЖ с детьми, родителями и 

сотрудниками. 

2.4.Организация питания 

Питание воспитанников   в 2017-2018 учебном году осуществлялось по 

примерному цикличному десятидневному меню. 

В основу разработки  меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13. Оптимальное соотношение 

белков и углеводов в настоящем меню принято  допустимое. 

      Меню рассчитано на пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак (фрукты, 

соки), обед, полдник, ужин).  

Реализация меню удовлетворяет суточную потребность детей с двух до 

семи лет. Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня 



учреждения. Родители информируются об ассортименте питания ребенка, 

вывешивается ежедневное меню во всех группах. Выдача готовой  пищи 

разрешается только после снятия пробы медицинским работником или членом 

бракеражной комиссии, с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности 

блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой  продукции. Пробы отбирают в 

стерильную стеклянную посуду с крышкой,  и сохраняют в течение 48 часов в 

специальном холодильнике. Пищевые продукты, поступающие в ДОУ,  имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным 

требованиям. 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ – 100%. 

Вывод:  В ДОУ обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по вопросу организации питания. В ОУ осуществляется 

ежедневный контроль по выполнению натуральных норм. 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

имеется программно-методическое обеспечение: программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

диагностические материалы. 

Для обеспечения достаточного уровня интеллектуального и эмоционально-

личностного   развития детей в ДОУ используются информационные 

технические средства обучения: компьютер, ноутбук, проектор, магнитофон, 

телевизор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель. Имеются 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Созданы условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Для развития физической активности и сохранения здоровья детей в каждой 

групповой комнате оборудован физкультурный уголок. Для педагогического 

просвещения родителей используются информационные стенды в общем 

коридоре и групповых приемных. 



В детском саду имеются следующие технического средства: 4 компьютера, 

4 принтера-сканера-копира, 6 телевизоров,  3 магнитофона,  4 музыкальных 

центра, фортепиано, фотоаппарат, проектор, ноутбук. 

Средства для создания и обновления материально-технической базы – это 

бюджетное финансирование и оказание благотворительной помощи родителями 

воспитанников.  

Работа по созданию среды ведется по следующим направлениям: 

- выполнение требований СаНПиН с целью оптимизации условий 

эмоционального благополучия ребенка; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

- выделение специального места для детской деятельности; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

- оборудование и использование участка, позволяющее организовать 

разнообразные формы педагогической работы с детьми; 

- использование игрового и спортивного оборудования с ориентацией на 

детей; 

- создание мультимедийной среды. 

Текущий ремонт проведен во всех помещениях ДОУ. 

С целью эстетического воспитания детей и формирования у них трудовых 

навыков на территории ДОУ разбиты цветники и посажены деревья. 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень 

художественно - эстетического развития детей. В ДОУ есть музыкальный зал. В 

группах имеются разные виды театров, музыкально-дидактические игры, 

аудиовизуальные технические средства. Музыка сопровождает различные виды 

деятельности и режимные моменты, создавая благоприятный фон. 

Созданные в ДОУ материально-технические и медико-социальные условия 

обеспечивают высокий уровень физического развития детей, охраны и 

укрепления здоровья. В группах созданы условия для двигательной активности, 

имеются спортивные уголки. Имеется оборудование для коррекции 

плоскостопия, массажеры, атрибуты для подвижных игр. 



В ДОУ есть медицинский блок. В него входят медицинский кабинет, 

изолятор. 

В групповых помещениях созданы условия для развития у детей 

естественнонаучных представлений. Есть мини-лаборатории, собраны гербарии, 

коллекция минералов, почв. В группах имеются атласы, карты, глобусы. 

В группах есть дидактические игры, предметы народного творчества, 

детская литература, аудиокассеты, магнитофоны, DVD. 

Для экологического развития в каждой группе есть «зеленые уголки», 

календари природы, модели года, экологические цепочки. 

Для развития математических представлений в группах выделены уголки, в 

младшей группе есть зоны сенсорного развития, имеются дидактические игры. 

Для развития конструктивных умений в группах созданы игровые центры и 

уголки. Есть конструкторы «Строитель», «Лего»,  напольный. В уголках 

выделено место и есть бросовый материал для создания поделок. 

В каждой группе оформлен уголок по изучению правил дорожного 

движения.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  

3.1.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда. 

Ежеквартально в течение года  проводились   рейды по созданию условий 

безопасной жизнедеятельности детей с подведением итогов на педагогических 

советах и  совещаниях при заведующем.  В течение года неоднократно 



рассматривались вопросы профилактики травматизма. Были вынесены   

следующие предложения:  обеспечить постоянный надзор за детьми, 

предупреждать травматизм, путем обхода своего участка перед прогулкой детей, 

ежемесячно обновлять материал в  групповых уголках безопасности. 

Безопасность воспитательно-образовательного процесса обеспечивается в 

ДОУ  через: 

-  безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых 

и колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование 

помещений, где находятся дети, соблюдая меры противопожарной 

безопасности);   

-    правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; 

лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; 

моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте); 

-     мебель, подобранная по росту детей; маркировка мебели;     

-     маркировка постельного белья и полотенец;  

-    правильное освещение. 

3.2.Обеспечение антитеррористической безопасности ДОУ  

- имеется сигнал  «тревожной кнопки»; 

- проводится  регулярный инструктаж сотрудников и   воспитанников по 

повышению антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в 

случае возникновения различных ЧС; 

- составлен Паспорт безопасности ДОУ в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- регулярно осуществляется   проверка помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ перед началом занятий и перед каждым проведением 

массовых мероприятий на территории ДОУ; 

- осуществлялся контроль по недопущению распространения 

наркотических и психотропных средств на территории учреждения; 

- оформлены списки детей на случай ЧС. 



В течение года проводились  беседы, конкурсы рисунков, праздники, 

досуги, просмотр тематических видеофильмов по соблюдению  правил 

безопасности. 

3.3.Организация работы по ГО и ЧС 

- разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и  воспитанников 

ДОУ в случае ЧС; 

- в начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного 

и внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада, 

который доводится до каждого сотрудника учреждения; 

- в течение года  регулярно проводилась учебная эвакуация детей и 

сотрудников;  

- инструктаж сотрудников и  воспитанников ДОУ по действиям в случае 

ЧС; 

- имеется маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло 

основные и запасные выходы; 

- по всему периметру здания и в прачечной имеются огнетушители; 

- проводятся  регулярные проверки первичных средств пожаротушения; 

- число огнетушителей доведено до необходимого количества в 

соответствии с нормами; 

-  ежемесячно проводилось обслуживание АПС. 

3.4.Охрана труда 

- разработаны инструкции по охране труда в соответствии с требованиями 

Кодекса о труде и законодательства по охране труда;  

- оформлен  стенд  по охране труда; 

- проводится  вводный инструктаж  с вновь принятыми   сотрудниками; 

- проводится  противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности с сотрудниками ДОУ; 

- осуществляется  контроль за своевременным проведением инструктажей 

по охране труда на рабочем месте, педагогами с воспитанниками,  правильности 

и своевременности ведения журналов учета инструктажей; 



- совместно  с профсоюзной организацией  оформлен коллективный 

договор. 

3.5. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

Для достижения эффективности общественного воспитания 

(социализации, развития коммуникации воспитанников) ДОУ взаимодействует с 

разными социальными институтами. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников. 

Организация Формы Целевые ориентиры 

МБОУ ООШ №20 Экскурсии, встречи  

с будущим учителем 

Мотивационные 

установки в развитии 

познавательной 

деятельности,  

безболезненная 

адаптация, 

психологическая 

готовность к школе 

МКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

детей и подростков 

«Радуга»» 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

спектаклей 

Эстетическое развитие 

МБУЗ «Детская 

поликлиника №2» 

Углубленный 

медосмотр 

Лечение и оздоровление 

детей, профилактика 

заболеваний 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи» 

Мероприятия, 

выступления, 

конкурсы, акции 

Эстетическое развитие 

 

ГИБДД 

Встречи с 

инспекторами  ГИБДД 

Повышение уровня 

социальной адаптации 

 



4. Результаты деятельности ДОУ 

В  течение 2017-2018  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса и выполнению 

годового плана. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

 Повышать компетентность педагогов в организации воспитательно-

образовательной работы с детьми для повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Продолжать совершенствовать мастерство педагогов по формированию у 

детей представлений о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную деятельность. 

 Совершенствовать систему работы по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализованную 

деятельность. Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной 

деятельности с другими видами деятельности в едином педагогическом 

процессе. 

 Продолжать работу по подготовке педагогов учреждения на работу в 

условиях действия профессионального стандарта. 

 Обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей – организация инклюзивного образования в ДОУ. 

 Создать систему платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в 

соответствии с запросами ребенка и самих родителей (законных 

представителей) для обеспечения вариативности образования.  

Достижение основной задачи «Повышать компетентность педагогов в 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми для 

повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО» 

осуществлялось в учреждении через развитие кадрового потенциала. 

Особенностью методической деятельности на современном этапе, являлось 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и 

обеспечение условий для включения педагога в творческий поиск. Методическая 



деятельность, реализуемая на всех уровнях в соответствии с современными 

требованиями, позволила успешно перейти каждому педагогу к реализации 

ФГОС.  

С вступлением с 1 сентября 2013 года «Закона об образовании в 

Российской Федерации», дошкольное образование является начальным этапом 

системы образования. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования в пп. 3.4.2. сказано, что «педагогические 

работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей». Отсюда 

возникла потребность пересмотра воспитательно-образовательной работы. 

Велась пробная разработка: рабочих программ педагогов, составление учебного 

графика, календарного планирования, вводились изменения в планирование 

воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогическому коллективу ДОУ предстояла серьезная работа  по 

соотнесению реализуемой программы с частью составляемой участниками 

образовательного процесса (на основе дополнительных общеразвивающих 

программ для детей дошкольного возраста). 

На данном этапе педагоги вовлечены  в инновационный  процесс, 

касающийся обновления содержания дошкольного образования, форм его 

реализации, методов и приемов преподавания содержания детям. В основу своей 

работы педагоги ставят системно-деятельностный подход. Весь образовательный 

процесс строится на развитии у детей инициативности, самостоятельности, 

творчества. 

            Для успешной реализации ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году 

необходимо продолжать работу: 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области организации образовательного 

процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Оказание методической, информационной, консультативной 

помощи педагогам ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 



 Продолжение оснащения групп, кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Доработка диагностического инструментария по оценке 

достижения планируемых результатов освоения Программы (целевых 

ориентиров). 

Вторая задача «Продолжать совершенствовать мастерство педагогов 

по формированию у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность» 

является одной из приоритетных.  

Сегодняшний день выдвигает перед специалистами дошкольного 

образования задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в 

современных условиях. Изучить их лучше было в процессе проектной 

деятельности, так как участие в проектной деятельности становится для детей 

способом удовлетворения познавательной активности, средством выражения и 

развития творческих способностей; оно помогает детям осознать 

многостороннее значение природы, получить опыт в просветительской и 

природоохранной деятельности. 

 Участники реализуемых в ДОУ проектов («Экологическая неделя», «Чудо 

- соль», «Природу будем охранять и не будем загрязнять», «Чистый город» и 

другие) получали не только новые знания, но и приобретали навыки бережного, 

созидательного отношения к окружающему миру.  

Совместная проектная деятельность помогла и родителям освоить 

некоторые педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнерами.  

Однако, для успешной проектной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе требовалась серьезная подготовка педагогов к 

организации проектирования, дидактическое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 



Наши воспитанники являлись участниками и призерами конкурсов и акций 

экологической направленности муниципального уровня: 

- конкурс листовок «Сохраним елочку», участие (Коваленко Екатерина, 

руководитель Ж.И. Путилова); 

- акция «Птицеград»,  участие (Кирилл Береснев, руководитель 

С.М.Пономарева); 

- научно-практическая конференция юных исследователей «Шажок в 

будущее», участие (Олина Мария, руководитель Е.А. Миллер); 

- муниципальный этап областной акции «Цветок памяти», III место 

(Хомченко Валерия, руководитель Е.А. Хомченко). 

Результаты проведенной работы говорят о том, что методы и приемы, 

 используемые в дошкольном учреждении,  поддерживают и развивают интерес 

дошкольников к получению новых знаний. Осуществляется сотрудничество 

воспитателей, родителей, по всем аспектам вопроса экологического образования 

детей. Необходимо и дальше вести работу в данном направлении. 

Следующей из годовых задач была: «Совершенствовать систему работы 

по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрализованную деятельность. Обеспечить условия для взаимосвязи 

театрализованной деятельности с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе». 

Значение театрализованной деятельности для разностороннего  развития 

ребенка велико. В условиях введения ФГОС ДО, тема театрализованной 

деятельности в детском саду не теряет своей актуальности. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Речь детей становится более выразительной, грамотной. Они начинают 

использовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария, причем — в 

бытовых ситуациях, совпадающих с их смысловым содержанием. 

Полученный положительный эмоциональный заряд от показа спектакля, 

приобретенная вера в свои силы повышают самооценку детей. Многие из них 

справляются со своими комплексами, учатся размышлять, анализировать свое 



поведение и поведение других людей, становятся внимательнее и терпимее друг 

к другу. Их игровая деятельность активизируется, приобретает творческий 

характер, эмоциональную насыщенность. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает 

воображение, совершенствует речь. 

В 2017-2018 учебном году наши воспитанники приняли участие: 

- выступление в СРЦ для несовершеннолетних «Радуга» детей 

подготовительной группы с музыкальной сказкой «Приключения светофорика» 

(Диплом признательности); 

- участие в муниципальном конкурсе «Театр маленьких актеров» с 

постановкой «Машенька и медведи» (Грамота в номинации «Вдохновляющий 

полет творчества»). 

   Одной из годовых задач была поставлена: «Продолжать 

совершенствовать систему работы по здоровьесбережению». 

Все педагоги детского сада работали над развитием двигательной 

активности детей, повышением благоприятного эмоционального настроя 

каждого ребенка, над формированием у детей ценности здорового образа жизни. 

Для этого развивали у детей навыки личной гигиены, воспитывали привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; расширяли представления о 

здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической активности, о 

пользе здорового питания и соблюдении соответствующих правил; разыгрывали 

сказки, спектакли; проводили викторины, праздники; организовывали выставки 

детских рисунков; использовали игры по оздоровлению и профилактике 

заболеваний; проводили беседы. 

Для осуществления реализации всей системы по формированию здорового 

образа жизни у детей необходимой частью является работа с родителями. В 

течение года проводились различные консультации, родительские собрания, где 

вопросы о здоровье детей были приоритетными. 



В  планировании работы ДОУ уделяется достаточное внимание задачам 

формирования здорового образа жизни, физическому воспитанию детей. Для 

оздоровления детей используются современные здоровьесберегающие  

технологии и методики. Среда жизнедеятельности детей оснащена 

разнообразным спортивным инвентарем, оборудованием для подвижных и 

дидактических игр.  

На Совете педагогов Учреждения  «Формирование культуры здорового 

образа жизни у дошкольников через использование разнообразных форм, 

методов и приемов» и семинаре-практикуме «Активные формы взаимодействия 

с родителями по здоровьесбережению дошкольников» педагоги делились 

опытом работы, обсуждали вопросы состояния здоровья детей, создания 

оптимальных условий для снижения заболеваемости и оздоровления 

дошкольников. 

Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, в организации 

которых активную помощь оказывают родители. Очень интересно прошли 

спортивные праздники в рамках Всемирного дня здоровья,  где дети с 

удовольствием соревновались, играли в любимые игры, проявляли ловкость и 

смекалку. Была организована выставка детских работ «Моя спортивная семья».  

Коллектив углубленно занимается оздоровлением детей, ведь здоровье 

подрастающего поколения – это важнейший показатель благополучия общества. 

И формирование здорового образа жизни необходимо начинать как можно 

раньше, вырабатывая привычку «быть здоровым». 

Для достижения этой задачи с 2014 года ДОУ  присвоен статус 

учреждения инновационной направленности по теме: «Межведомственное 

взаимодействие по физкультурно-оздоровительной работе среди дошкольных 

учреждений в рамках программы «ДРОЗД»»  (приказ УО администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа №549 от 15.09.2014г. «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки» МБДОУ №30 на 2017-

2019г.г.»).  

По данному направлению ведется работа с детьми старшей и 

подготовительной групп. 



С 2016 года ДОУ является участником опорной площадки кафедры 

педагогических и здоровьесберегающих технологий ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» по теме «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в условиях сетевого 

взаимодействия» (Договор от 30.09.2016 года №18), где особое внимание 

уделяется осуществлению работы сетевого взаимодействия с органами 

здравоохранения, физической культуры и спорта, направленной на 

совершенствование процесса физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В рамках сетевого взаимодействия разработан единый календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, где педагоги и воспитанники ДОУ являются 

активными участниками.  

Неоднократно дошколята и педагоги становились победителями и 

призерами городских спортивных соревнований, конкурсов: 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результа

т 

1 Интеллектуальная викторина «Умники 

и умницы» 

Воспитанники Участие 

2 Спортивный праздник «Час здоровья 

для воспитателей» 

Сотрудники Участие 

3 Первенство города по футболу 

«Быстрый мяч» 

Воспитанники Участие 

4 Спортивный праздник «Здоровое 

лето» 

Воспитанники II место 

5 Соревнования «Тропа здоровья» Воспитанники Участие  

6 Летняя городская спартакиада 

«Соревнования по дартсу» 

Сотрудники I место 

 



           Таким образом, в учреждении созданы благоприятные условия для 

решения задач по физическому воспитанию и оздоровлению детей.  

           В тоже время анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ показывает, 

что большая часть детей (62 из 151) имеют II и III группы здоровья. Это говорит 

о том, что работа по формированию представлений о ЗОЖ у дошкольников 

является фрагментарной, направлена, в основном, на формирование физической 

культуры и санитарно-гигиенических навыков, что является составной частью 

работы по формированию ЗОЖ, и ее содержание не создает у детей целостных 

представлений о ЗОЖ. 

            Поэтому необходимо проведение дальнейшей работы по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

Задача «Подготовить педагогов учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта» решалась через повышение 

мотивации педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является 

инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 

квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – 

обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.  

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической 

деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу 

и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных 

инструкций и разработки федеральных государственных образовательных 

стандартов педагогического образования.  

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению 

проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их 

квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной 

инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов, 

поэтому с педагогами была проведена следующая работу: 

- ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием 

профессионального стандарта;  



- организация обсуждения на педагогическом совете;  

- консультация «Стандарт профессиональной деятельности педагога». 

В следующем учебном году предстоит определить правовые, 

организационные, кадровые и экономические условия. 

Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта 

педагога не может произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период 

для его доработки и адаптации к нему профессионального сообщества. В связи с 

этим необходимо: 

- Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на 

профстандарт;  

- Разработка и утверждение плана работы ДОУ по переходу к работе в 

условиях действия профстандарта; 

- Организация ознакомления педагогических работников ДОУ с 

содержанием профстандарта (консультации, МО, вебинары); 

- Организация и проведение педагогами самооценки (самоанализа) 

профессионального уровня в соответствии с требованиями профстандарта. 

5. Кадровый потенциал 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами – педагогическими, руководящими и иными составляет: 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектованности, %) 

Руководящие 1 1 100% 

Педагогические 14 14 100 % 

Иные 16 16 100 % 

Итого 31 31 100 % 

 

Вывод: Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %, 

согласно штатного расписания. 

 



Возрастные характеристики педагогов 

Содер

жание 

Всего 

педаг

огов 

20-

25 

лет 

25-

30 

лет 

30-

35 

лет 

35-

40 

лет 

40-

45 

лет 

45-

50 

лет 

50-

55 

лет 

55-

60 

лет 

60-

65 

лет 

65-

70 

лет 

Кол-во 14 0 0 4 0 5 4 1 0 0 0 

% 100 0 0 28,5 0 35,8 28,5 7,2 0 0 0 

Педагогический стаж  

Содер

жание 

Всего 

педаг

огов 

Молод

ых 

специал

истов 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 20 

лет 

до 25 

лет 

до 30 

лет 

до 40 

лет 

до 45 

лет 

Кол-во 14 0 4 1 5 3 1 0 0 

% 100 0 28,5 7 36 21,5 7 0 0 

Образование педагогов 

Образование Количество педагогов % 

Высшее 7 50 

Среднее специальное 7 50 

Уровень квалификации 

Количество педагогов 14 человек % 

Квалификационная 

категория 

высшая 9 64,3 

первая 3 21,5 

соответствие  

занимаемой должности 

2 14,2 

Итого  

 

Количество педагогов 

с высшей и первой  

квалификационной категорией 

12 человек 85,7 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 1 педагог:  

 первая квалификационная категория - 0; 

 высшая квалификационная категория – 1 (по должности 

«воспитатель»). 

Прошли курсы повышения квалификации: 2 человека. 



Вывод: с воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 

профессионализмом и творчество. Средний возраст педагогов 40 лет.  

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого  городского 

округа на основании плана финансово-хозяйственноой деятельности, 

утвержденного главным распорядителем бюджетных средств по видам 

финансового обеспечения: 

Виды финансового обеспечения 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Субсидии на 

иные цели 

Приносящая доход 

деятельность (питание, 

благотворительные 

средства) 

оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда; 

услуги связи; коммунальные 

услуги; услуги по 

содержанию имущества; 

прочие работы и услуги 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества; 

прочие работы и 

услуги 

продукты питания, 

материалы для текущей 

хозяйственной 

деятельности, хозтовары, 

канцтовары, 

электротовары, расходные 

материалы 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ результативности воспитательно-образовательной и хозяйственно-

финансовой работы учреждения свидетельствует о достаточно стабильной и 

успешной работе всего коллектива ДОУ. 

Исходя из анализа членами Совета ДОУ принято единогласное решение о 

приоритетных направлениях работы ДОУ в новом 2018-2019 учебном году: 

 развитие финансовой, материально-технической базы с  привлечением 

спонсорских и внебюджетных средств; 



 изыскание дополнительных источников (средств) на обновление игрушек, 

детской мебели, мягкого инвентаря и т.д.; 

 обеспечение качества реализуемых в ДОУ программ, 100% готовности 

воспитанников к дальнейшему обучению в школе; 

 продолжать работу по физическому развитию и оздоровлению 

воспитанников ДОУ через участие в сетевом взаимодействии; 

 использовать в деятельности педагогов технологии передового 

педагогического опыта с целью обеспечения 100% готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. 

 создавать оптимальные условия для развития личности каждого 

воспитанника в различных видах деятельности сообразно с его 

способностями, интересами и возможностями (через организацию 

дополнительных образовательных программ). 

 воспитывать у дошкольников этические нормы и правила поведения, 

используя, лучшие образцы и традиция национально-культурного 

наследия. 

 продолжать деятельность коллектива в области педагогического 

проектирования и использования ИКТ. 

8.Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год показал, что  

учреждение находится на стабильном уровне функционирования, имеются 

положительные показатели деятельности, но есть и проблемы. 

Слабые стороны ДОУ Сильные стороны ДОУ 

 Недостаточная творческая 

активность педагогов (малое 

количество  авторских программ и 

методических пособий, участий в 

конкурсах профессионального 

мастерства) 

 Слабое предоставление опыта 

 Приведение нормативно-

правовой базы в соответствие 

действующему законодательству 

РФ  

 Положительная динамика 

здоровья детей 

 Сложившийся стабильный 



работы всего коллектива в целом 

 Средний уровень выполнения 

детодней на одного  ребенка 

 Недостаточная активность 

родителей  

 Недостаточное финансирование 

коллектив  

 Улучшение методического 

обеспечения образовательного 

процесса и развивающей среды 

 Взаимодействие с окружающим 

социумом  

 

Материально-техническая перспектива дальнейшей работы: 

 В группах  необходимо продолжить расширять и обновлять 

предметно-пространственную развивающую среду в соответствии с ФГОС, 

приобрести дидактические и развивающие игры, наглядный и 

демонстрационный материал в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников. 

 Продолжать расширять и обновлять предметно-развивающую среду 

в музыкально-физкультурном зале. 

 Пополнение методической библиотеки вновь изданными пособиями, 

а также пополнение библиотеки для детей. 

 Организовать дополнительные платные услуги по логопедии, 

кислородные коктейли.  

 Увеличить количество педагогов аттестованных на высшую 

категорию на 20%.  

 

 

 

 


