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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы МБ ДОУ № 23. 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ    

за 2017 – 2018 учебный год. 
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Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. В настоящее время в детском саду обучается 140 

воспитанников в 7 возрастных группах. Обучение и воспитание в учреждении осуществляет 20 педагогов. В учреждении 

имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

санитарным нормам, методическим требованиям. Детский сад оборудован всем необходимым для ведения 

образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей. 

Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.  

Пн. - пт. с 7:00 до 19:00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Цель деятельности ДОУ - обеспечить  разностороннее развитие детей в возрасте от полутора до семи лет,  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

-физическому, 

-социально-личностному, 

-познавательному, 

-речевому, 

-художественно-эстетическому. 
 

 

 

 



Уровень развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое 

развитие 

В – 54 % 

С – 42 % 

Н – 4 % 

В – 45% 

С – 42% 

Н – 13% 

В – 38% 

С – 45% 

Н – 17% 

В – 49% 

С – 48% 

Н – 3% 

В – 76% 

С – 24% 

Н – 0% 

 

Итоги подготовки детей к школе 2017 -2018 учебный год 

Число выпускников Предпосылки учебной деятельности Уровень актуального развития 

сформированы не сформированы высокий средний низкий 

29 29 - 17 12 - 

100% 100% - 59% 41% - 

 

 

 



Состав семьи воспитанников МБ ДОУ № 23 

№ Состав семьи Количество семей % по саду 

1. Полная 129 91,4% 

2. Неполная 12 8,6% 

 

Характеристика количественного состава детей в семье 

№ Количество детей Количество семей % по саду 

1. Имеют одного ребенка 69 48,9% 

2. Имеют двоих детей 57 40,5% 

3. Имеют троих детей и более 15 10,6% 

 
Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ 

Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив МБДОУ  строит на основе принципа сотрудничества.  

В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями.  

В ходе спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как:  

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к жизни детского сада; 



- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Использованные формы работы показали их результативность, готовность и открытость  и родителей (законных 

представителей) к диалогу, участию в подготовке и проведению общих мероприятий, праздников. Оказание посильной 

помощи в оснащении помещений МБ ДОУ и благоустройству территории, внимание к проблемам воспитания, обучения 

и развития своих детей.  

  

Основными задачами нашего детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление физического  здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания  и 

развития детей. 

В МБДОУ имеются дополнительные  помещения для  организации  воспитательно - образовательной работы: кабинет 

педагога-психолога, изостудия, музыкальный  зал, спортивный зал, медицинский кабинет, методический кабинет. 

Организационно-управленческая деятельность ДОУ спланирована с целью развития педагогического процесса, 

созданию комфортных условий, оптимальному подбору и расстановке кадров, организации педагогического процесса, 

здоровьесберегающего режима в системе образовательных и организационных мероприятий. Дошкольное учреждение 



имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из  взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – медицинского – обслуживающего. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет собой совокупность всех его органов с 

присущими им функциями и представлена в виде  двух уровней. 

На первом уровне управления  находится заведующий  детским садом Соболева Ольга Анатольевна, которая 

осуществляет руководство и контроль  за деятельностью всех структур.  

На  втором   уровне управление осуществляют: заместитель заведующего воспитательно-образовательной работе 

Косачева Анна Александровна, заместитель заведующего по АХЧ Хижнякова Нелли Михайловна, медицинская сестра 

Цикаришвили Татьяна Николаевна, которые взаимодействуют с соответствующими  объектами управления. На этом 

уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством  РФ и Уставом ДОУ. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, является управляющий  совет, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. 



Заведующий, назначенный на должность Учредителем и прошедший соответствующую аттестацию, обеспечивает 

открытость образовательного учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами, образовательными учреждениями по 

вопросам управленческой деятельности. 

  Управляющий совет является представительным  органом,  состоит из представителей родительской общественности 

групп, избранных на групповых родительских собраниях, представителя педагогической общественности, избранного на 

педагогическом совете, члена администрации, назначенного заведующим Учреждения или выбранного общим 

собранием трудового коллектива. 

Основные задачи управляющего совета: 

1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом дошкольного образовательного учреждения, иными 

локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. При определении компетенции Совета 

следует учитывать, что деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития дошкольного образовательного учреждения; 

- участие в разработке программы дошкольного образовательного учреждения  и иных значимых составляющих 

образовательного процесса в целом; 

- содействие созданию в дошкольном образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 



- финансово-экономическое содействие работе дошкольного образовательного учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от иной приносящей доход деятельности и 

привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления дошкольным образовательным учреждением и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Педагогический совет: 

2.1.Утверждает программу развития дошкольного образовательного учреждения. 

2.2.Участвует в разработке и согласовывает локальные акты дошкольного образовательного учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

дошкольного образовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

 2.3.Участвует в оценке качества и результативности труда работников дошкольного образовательного учреждения, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, 

устанавливаемом  локальными актами дошкольного образовательного учреждения. 

2.4.Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах лицензирования дошкольного образовательного 

учреждения, в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад дошкольного образовательного учреждения. 



2.5.Согласовывает по представлению руководителя дошкольного образовательного учреждения: 

-  годовой календарный учебный график; 

- правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

2.6.Дает рекомендации руководителю дошкольного образовательного учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора. 

2.7. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и развития в дошкольном 

образовательном учреждении, принимает меры к их улучшению. 

2.8. Вносит руководителю дошкольного образовательного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

дошкольного образовательного учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебных и методических пособий, игрового и учебно-методического оборудования из перечней, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения; 

- создания в дошкольном образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания детей; 

- организации педагогической и психологической диагностики образовательных достижений детей; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 

- развития воспитательной работы в дошкольном образовательном учреждении. 



2.9. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в устав дошкольного образовательного 

учреждения, организует работу по их разработке и принятию. 

2.10. Заслушивает отчет руководителя дошкольного образовательного учреждения по итогам учебного и финансового 

года. 

3. Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает  и принимает коллективный договор Учреждения; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам организации основной деятельности. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

списочного состава работников Учреждения и если за решение  проголосовало не менее 51%  присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Особенности образовательного процесса 

Содержание и результативность образовательной деятельности.   МБ ДОУ № 23 реализует  основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 



Кроме того, учтены концептуальные положения используемой   в МБ ДОУ № 23примерной программы развития и 

воспитания детей «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой и др. 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативными правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

План воспитательно-образовательной работы МБ ДОУ № 23 является составной частью Основной образовательной 

программы и направлен на реализацию следующей цели: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными задачами образовательного процесса являются: 



1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном и всестороннем развитии каждого ребёнка. 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса. 

3. Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

4.  Обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно - эстетического и 

физического развития ребёнка. 

Годовой календарный учебный график включает в себя: 

- режим работы ДОУ, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного 

образования, 

- праздничные дни, 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается 

приказом заведующего до начала учебного года. 



Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса большое значение придается охране и укреплению 

здоровья детей. В основном детский сад посещают дети с 1 и 2 группами здоровья.  Медико–педагогический контроль 

осуществляется систематически и затрагивает различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных 

занятий, прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке  в образовательной деятельности, 

организация режимных процессов, оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика нарушения зрения и осанки. 

В процессе осуществления медико-педагогического контроля оказывается помощь малоопытным воспитателям, 

изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей. 

В течение всего года работа по физическому развитию  проводится системно и последовательно.  Мы  считаем, что 

одним из важнейших направлений работы по физическому воспитанию является сотрудничество родителей и педагога. 

В связи с этим  в детском саду регулярно проводятся консультации, семинары  и «круглые столы» с педагогическим 

коллективом по вопросам физического воспитания. 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведений 

закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей 

и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 



индивидуальными особенностями ребенка, проходит работа над увеличением моторной плотности занятий. 

Используются вариативные режимы дня, разнообразные программы и методики. Особое место уделяется повышению 

двигательной активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: третье занятие физической культуры (на улице), в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве 

подвижные игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 

соревнования. Сотрудничество педагогов медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности.  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является всестороннее развитие 

ребенка. Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в 

ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования  и качества 

образования в целом. 

Программы и технологии, реализуемые в детском саду, скоординированы, что обеспечивает  целостность 

педагогического процесса. В рамках реализации годовых задач по организационно-методической работев 2017– 2018 

учебном году были проведены  педсоветы: 

 

 



Педсовет № 1(установочный). Форма пр. круглый стол. 

Тема: «Воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет». 

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год, утверждение перспектив в работе. 

1.  Итоги работы за летний  оздоровительной период.  

2.  Организация учебно – воспитательного процесса и  создание условий для работы с детьми на новый учебный год. 

Утверждение режима дня, учебного плана, календарного учебного графика. 

3.  Ознакомление педагогического  коллектива с основными задачами годового плана и формами их реализации. 

Утверждение годового плана.    

   4.  Утверждение рабочих программ воспитателей, специалистов, руководителей студий и кружков.  

5. Составление графика курсов повышения квалификации. 

6 . Корректировка индивидуальных планов профессионального развития педагогов.. 

7. Педагогическая диагностика образовательного процесса  по образовательным областям.  

 

Педсовет №2  

Тема педсовета: «Формирований профессиональных компетенций педагога ДОУ, их влияние на образовательный 

процесс» 

Цель педсовета: раскрытие роли воспитателя в системе профессиональной подготовки современного педагога; значение 

современного педагога в построение образовательного процесса. 

1. Социальная  значимость профессии педагога в контексте профстандарта. 



2. Доклад «Формирование профессиональных компетенций педагога ДОУ». 

3. Презентация проекта «Стандарт профессиональной деятельности педагога- новый шаг к качеству образования» 

4. Организация работы в ДОУ по методическому сопровождению педагогических работников при реализации  ДОУ   

ФГОС ДО. Анализ кадрового состава. 

 

Педсовет №3  

Тема педсовета: «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность». 

Цель педсовета: повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого потенциала воспитанников 

посредством детской театрализованной деятельности; реализация образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие» и «Художественно –эстетическое развитие».                                                                                                                                     

1. Выступление «Театрализованная деятельность и ФГОС ДО». 

2.«Психолого –педагогическое значение театрализованной деятельности». 

3.Презентация проекта «Использование средств театрализованной деятельности с детьми»  

4.Итоги тематического контроля «Организация театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ» 

 

Педсовет №4 

Тема педсовета: «Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста» 



Цель работы педсовета – систематизация работы по реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Активизация взаимодействия всех специалистов ДОУ в области здоровьесбережения дошкольников. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области здоровьебережения. 

      1. Выступление «Образовательная область «Физическое развитие в условиях реализации ФГОС ДО» 

      2. Доклад «Подвижная игра как средство здоровьесбережения дошкольников» 

      3. Анализ состояния воспитанников ДОУ, проводимых оздоровительных мероприятий 

      4. Физическое и психическое – важные взаимосвязанные составляющие здоровья детей 

      5. Практикум «Работа в группах». 

Итоговый педсовет №5 Форма проведения: круглый стол. 

 

Тема: «Результаты работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный год». 

Цель: выявить степень реализации поставленных задач. 

1. Педагогический анализ итогов работы ДОУ. 

2. Анализ заболеваемости детей за учебный год (диаграмма). 

3. Итоги мониторинга физической подготовленности детей (таблица). 

4. Итоги педагогической диагностики по освоению образовательных областей (таблица). 

5. Отчеты о работе кружков, консультативного пункта. 

6. Утверждение плана физкультурно-оздоровительной и методической работы на летний период. 



7. Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на новый учебный год. Утверждение 

проекта годового плана на 2017-2018 учебный год. 

На итоговых открытых занятиях и творческих отчетах кружков можно было увидеть все многообразие детского 

творчества и неиссякаемую фантазию педагогов. 

Оформление методического кабинета выполнено в едином стиле, со вкусом, располагает к беседе, творческой 

работе. В полном объеме имеются нормативные и инструктивные материалы. Работа методического кабинета 

удовлетворяет потребности педагогического коллектива в оперативном предоставлении необходимой информации, 

методического материала, способствует их максимально эффективному внедрению в образовательный процесс. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон создания комфортных условий пребывания 

воспитанников  в нашем  детском саду. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного процесса в помещении детского 

сада оборудованы пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, изостудия, каток с искусственным покрытием, тренажерный зал. 

  На территории детского сада оборудовано 7 прогулочных участков, стадион, автогородок. 

 В ДОУ создана рационально организованная развивающая среда, которая рассматривается педагогами  как возможность 

наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. Комфортная  развивающая среда, созданная в 

группах,   дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию творческих 



способностей,  овладению разными способами деятельности; дети  чувствуют  себя в группе как дома. В интерьере 

групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую целостность. 

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и совершенствованием развивающей среды.        

Во всех возрастных группах пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, 

двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности. Во многих группах 

существуют уголки уединения, которые помогают детям регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в 

течение 

 Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. 

Одним из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного, так и обычного ребенка является участие 

взрослого. В совместной деятельности  педагоги  детского сада стимулирует познавательную активность детей, 

поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, игрушками, 

отвечают на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

 Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в физкультурном зале и на спортивной  площадке. Зал светлый, 

просторный, оснащен спортивным оборудованием: гимнастическими лесенками, скамейками, пособиями для прыжков, 

метания, подлезания, имеются мячи, обручи, скакалки, коврики и много другое. 



 Перед началом учебного года проводится конкурс  на лучшую подготовку к новому учебному году, целью которого 

является организация и создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми, 

оптимизация полноценной предметно-развивающей среды в группах, выявление творческих способностей воспитателей. 

 При подведении итогов   было отмечено хорошее создание  условий для развития и обучения дошкольников, их 

социализации.  Обеспечение безопасности воспитанников. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников во время учебно-

воспитательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий учебно-воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, предотвращения несчастных 

случаев с воспитанниками во время проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

- охрану,  укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов обучения и организованного 

отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной автоматической системой пожарной сигнализации 

(АПС), имеется  кнопка экстренного вызова полиции и телефон. Имеются средства пожаротушения, средства защиты от 

химической и радиоактивной опасности. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.  В ночное время, выходные дни дежурят сторожа. 



Организация питания 

  Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для нормального роста и развития 

наши воспитанники обеспечены вкусным, сбалансированным 4-х разовым  питанием. Помимо этого дети дополнительно 

получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется медицинской сестрой  в соответствии с 10-дневным 

перспективным меню. В рацион детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные 

блюда, выпечка. Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В своей работе ДОУ руководствуется следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых 

минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей различных возрастных 

групп, правильное сочетание его с режимом работы дошкольного учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста и 

развития детей. 

- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях, проведение необходимой санитарно-

просветительской работы с родителями; 

 -  строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение правильной обработки 

пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания детей в группах. 



Кадровый потенциал 

В МБ ДОУ  помимо воспитателей работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель   

по изодеятельности, инструктор по физической культуре. 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов МБ ДОУ, направленными на наиболее полную 

реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся 

находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую 

образовательную среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии. Стремятся к созданию в МБ ДОУ 

единого пространства общения детей, родителей и педагогов.  

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива МБДОУ  
 

по стажу работы 
от 0 до 5 лет от 5 до10 

лет 
от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет Свыше 20лет 

10 2 1 3 4 
 

образовательный уровень педагогов 

В
се

го
 

пе
да

го
го

в Высшее Среднее специальное 
(педагогическое) 

Обучение в вузе 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20 7 35 12 60 1 5 



уровень квалификации педагогов: 
 

В
се

го
 

пе
да

го
го

в Педагоги высшей категории Педагоги первой 
категории 

Педагоги без категории. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20 3 15 5 25 12 60% 
 

 Для деятельности педагогов и их профессионального роста созданы необходимые условия: оборудован и оснащен 

методический кабинет,  в котором проводятся педагогические советы, семинары, мастер классы и д.р.; оформлена 

подписка на журналы «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное 

воспитание». 

Важнейшим направлением методической работы является:  

- создание условий для повышения квалификации;  

- координация работы педагогов в методическом кабинете;  

- реализация личных интересов педагогов, наиболее полное самовыражение личности;  

- совершенствование педагогического мастерства. 

Деятельность методического кабинета строится на основе Концепции дошкольного образования и годового плана 

учебно-воспитательной работы. 

  

 



Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансирование учреждения осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, учредитель ДОУ – управление 

образования города Батайска. Расходы учреждения имеют следующую структуру: заработная плата, начисления на 

заработную плату, меры социальной поддержки, оплата коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение 

основных средств и материальных запасов. 

  

Семья и дошкольное образовательное учреждение 

Коллектив ДОУ  стремится  к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОУ комфортно, а также к тому, чтобы 

родители были уверены в поддержке своих воспитательных действий. В соответствии с этим изменяется и позиция 

дошкольного учреждения в работе с семьей, а именно совершенствование форм и методов сотрудничества ДОУ и семьи 

во всестороннем развитии ребенка. 

Цель  преемственности ДОУ и семьи – решение задач, связанных с возрождением традиций семейного воспитания, 

вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия ДОУ с родителями являются следующие: 

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского сада и привлечение их к сотрудничеству в 

вопросах развития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора родителями направлений в развитии и воспитании 

посредством выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 



3. Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в различных видах образовательной деятельности, 

обеспечивая непрерывность подготовки к следующему образовательному этапу (школьное обучение). 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 

В ходе проведенной  за 2017-2018 учебный год работы получены результаты: 

-   повысился уровень родительской компетентности; 

-   гармонизировались родительско - детские отношения; 

- повысилась ответственность родителей за судьбу ребенка и его активность в отношениях с сотрудниками ДОУ. 

  

Охрана и укрепление здоровья детей 

  В МБ ДОУ детском саду регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей, который позволяет выявить 

динамику общей заболеваемости, оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоровье детей, 

наметить решения по урегулированию и коррекции факторов , влияющих на самочувствие и здоровье детей . 

 В МБДОУ созданы необходимые условия для организации профилактических и оздоровительных мероприятий, 

функционирует медицинский блок. Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется медицинской 

сестрой.             

Перспективы развития 

Перспектива модели организации предполагает: 

- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 



здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-стетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в 

вопросах развития детей; 

- личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для 

обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного 

процесса; 

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы обучения и развития, возможность самостоятельного поведения; 



- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям населения. 
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