
 1 

Публичный доклад 

о результатах деятельности муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка –  

детского сада № 5 «Чебурашка»  г. Вятские Поляны Кировской области 

в 2016-2017 учебном году 

 

                                                                            

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Введение. Публичный доклад содержит информацию об основных результатах и 

проблемах дошкольного образовательного учреждения. Содержание доклада мы 

адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети посещают наш детский сад и тем родителям, 

которые еще только выбирают дошкольное учреждение для своего ребенка. Прочитав его, 

они смогут ознакомиться с укладом и традициями нашего ДОУ, условиями воспитания и 

обучения, перечнем  образовательных услуг. 
Обеспечивая информационную открытость нашего детского сада посредством 

публичного доклада, мы надеемся на получение общественного признания наших 

достижений, на расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

взаимодействия с детским садом. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка – детский сад № 5 

«Чебурашка» г. Вятские Поляны Кировской области. 

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 612964, 

Кировская область, город Вятские Поляны, улица Мира, дом 59.  

Телефон: 8(3334) 6-25-51, 6-07-70 

E-mail: sadik.cheburashka @mail.ru  

25 января 1977 года детский сад № 5 «Чебурашка» введен в эксплуатацию 

Вятскополянским машиностроительным заводом. 

В 1994 году детский сад передан в муниципальную собственность города.  

В 2002 году муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду № 5 «Чебурашка» присвоен статус – центр развития ребенка. 

В 2007 году ДОУ подтвердило свой статус.  

Дошкольное учреждение имеет оформленную нормативно-правовую базу: 

- Лицензия № 1336 от 28 февраля 2017 года на осуществление образовательной 

деятельности; 

- Свидетельство о государственной  аккредитации серия ГА  № 027496 от 

15.02.2007г.; 

- Лицензия № 43-01-000492  от 25.10.2007г. на осуществление медицинской 

деятельности. 

Учредитель – муниципальное образование городской округ город Вятские  Поляны 

Кировской области. 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 612960 Кировская область, город 

Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а. 
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В детском саду функционирует 11 возрастных групп, которые посещают 285 детей с 

2 до 7 лет. 

Из них: 3группы детей раннего возраста 

8 групп – дошкольного возраста. 

Режим работы: детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей недели, 

с 06.30 до 18.30. Группы образовательного учреждения функционируют в режиме полного 

дня (с 12-часовым пребыванием детей) и сокращенного дня (10,5-часового пребывания 

детей). 

В ближайшем окружении находятся учреждения:  

- образования:  детские сады «Ручеек», «Рябинка», «Аленка», «Теремок»;  Гимназия,  

Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина; Дом детского творчества; Управление 

образования администрации города Вятские Поляны;  

- здравоохранения: санаторий - профилакторий, дом ветеранов;  

- «Этномир», библиотека;   

- городской парк;  

- городские площади:  административная, площадь Победы. 

Нас окружают три микрорайона города: «Центральный», «Сахалин», «Усад».  

 

2. Структура управления ДОУ            

Управление МКДОУ детским садом №5 «Чебурашка» осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  

В детском саду существуют следующие органы самоуправления: 

- Совет образовательной организации. К компетенции Совета образовательной 

организации относятся: 

утверждение части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса образовательной организации (по представлению заведующего 

образовательной организацией после обсуждения на педагогическом совете); 

утверждение программы развития образовательной организации; 

выбор членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

выдвижение кандидатур на награждение; 

заслушивание публичного отчета заведующего образовательной организацией; 

заслушивание отчетов заместителей заведующего образовательной организацией. 

- Общее собрание работников. Общее собрание работников: 

обсуждает и принимает проект коллективного договора; 

рассматривает, обсуждает и принимает программу развития образовательной 

организации; 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в образовательной организации 

и мероприятия по ее укреплению; 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников в образовательной организации; 

обсуждает и принимает изменения и дополнения, вносимые в Устав образовательной 

организации, а также Устав образовательной организации в новой редакции. 

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в календарный год. 

- Педагогический совет. Педагогический совет выполняет следующие функции: 

определяет направления образовательной деятельности образовательной 

организации; 

принимает образовательную программу, воспитательные технологии и методики для 

использования в образовательной организации; 

рассматривает и принимает годовой план работы образовательной организации; 

рассматривает, обсуждает годовой календарный учебный график образовательной 

организации; 
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обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

образовательной деятельности образовательной организации; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта 

среди педагогических работников образовательной организации; 

рассматривает порядок оказания дополнительных образовательных услуг детям, в 

том числе платных; 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы в образовательной организации; 

организует изучение нормативно-правовых документов. 

- Родительский комитет. Родительский комитет выполняет следующие функции: 

содействует организации совместных мероприятий в образовательной организации; 

принимает участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников; 

помогает в работе с детьми из семей, оказавшихся в социально опасном положении. 
Заседания родительского комитета созываются не реже 2 раз в год. 

Для обеспечения деятельности органов самоуправления разработаны и изданы 

следующие локальные акты: 

- Положение о Совете образовательной организации; 

- Положение об общем собрании работников ОО; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: 

заведующий – Курдюмова З.Б., высшее педагогическое образование, стаж работы в 

дошкольном образовании - 40 лет, стаж работы на руководящих должностях – 12 лет;  

заместитель заведующего по ВМР – Редькина В.Д., среднее профессиональное  

педагогическое образование, высшая квалификационная категория по должности 

воспитатель, стаж работы в дошкольном образовании - 36 лет, в должности методиста  –  1 

год. 

Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность.  

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу детского сада: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ.; 

- Закон «Об образовании в Кировской области» от 25.09.2013 №28/255; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№  1155  «Об  утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций, санитарно – 

эпидемиологическими правилами  и  нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.07.2013г. рег.№28908); 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральный закон от 05.04.2-13г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Обзор изменений официального сайта РФ для размещения информации о размещении 

заказа»; 

- Постановление Правительства Кировской области от 12.05.2014г. №262/318 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- Административный регламент предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в рамках переданных полномочий 

Кировской области государственные услуги «Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях,  реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»; 

- Постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 

06.11.2013г. №1708 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» с изменениями; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.08. 2013г. №08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 

- Постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 

18.07.2014г. №1452 «Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области». 

- Договор между муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением центром развития ребенка  -  детским садом  № 5 «Чебурашка» г. Вятские 

Поляны Кировской области и родителями (законными представителями) ребёнка, 

посещающими дошкольное учреждение; 

- Книга движения воспитанников; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Учебный план на 2016-2017 учебный год; 

- Годовой календарный учебный  график на 2016-2017 учебный год; 

- Планы воспитательно-образовательной работы педагогов муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  детского 

сада № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны Кировской области  в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования; 

- Расписание непосредственной образовательной деятельности и режим дня на 2016-

2017учебный год; 

- Отчёты организации, справки по проверкам; 

-Акты готовности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 5 «Чебурашка» 

 г. Вятские Поляны Кировской области к новому учебному году; 

-номенклатура дел организации; 

- Журнал учёта проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

Локальные акты: 

- Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом ДОУ; 

- Должностные инструкции работников ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников МКДОУ детского сада №5 «Чебурашка»; 

- Положение о Совете образовательной организации; 

- Положение об общем собрании работников;  

- Положение о  педагогическом совете;  

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 



 5 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Положение о  платных дополнительных образовательных услугах и иных видах  

деятельности, приносящих доход; 

- Положение о проведении самообследования; 

- Положение о внутренней оценке качества образования; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-Порядок информирования родителей (законных представителей) воспитанников о 

правах и обязанностях воспитанников; 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников; 

- Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных нормативных актов 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка  -  детского сада № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны Кировской области с 

родительским комитетом (законных представителей) воспитанников; 

-   Порядок рассмотрения обращений граждан; 

- Памятка о правах и обязанностях воспитанников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Чебурашка» г. Вятские 

Поляны Кировской области; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников  муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка  -  детского сада № 5 

«Чебурашка» г. Вятские Поляны Кировской области; 

- Правила приема воспитанников  в муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 «Чебурашка» г. 

Вятские Поляны Кировской области. 

 
       3. Условия осуществления образовательного процесса 

Цель ДОУ как образовательной системы: 

 – создать условия для полноценного гармоничного развития, воспитания и обучения 

каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных возможностей. 

Главная цель дошкольного учреждения в статусе Центра развития ребенка: 

 – развитие системы, перевод ее из существующего в новое, качественно более 

высокое состояние, что предусматривает прогнозирование, перспективное планирование, 

специальную деятельность по внедрению инноваций. 

Основными задачами ДОУ № 5 «Чебурашка» являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- обеспечение обогащенного физического, познавательного, социального, эстетического 

развития детей, формирование базисных основ личности; 

-  воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных особенностей; 

- оказание коррекционно-педагогической помощи нуждающимся в ней детям; 

- проведение профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения 

обогащенного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития, художественно-эстетического  развития. 

      МКДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, в соответствии со 

штатным расписанием. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют 25 

педагогов.  

Педагогический стаж педагогов: 

до 5 лет – 4 педагога 

5-10 лет – 2 педагога 

10-15 лет – 2 педагога 

15-20 лет – 2 педагога 
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20 и более лет – 15 педагогов. 

Возрастной состав педагогических кадров: 

до 25 лет – нет 

25-30 лет – 4 человека 

35-50 лет – 12 человек 

50-60- лет – 9 человек 

60-70 лет – нет 

 
Уровень образования: 

№ 

п/п 

Уровень образования Количество педагогов % 

1 Высшее профессиональное 

образование 

8 32 

2 Среднее профессиональное 

образование 

17 68 

 

Основные формы повышения квалификации:   

 

      Уровень категории: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Уровень категории Количество педагогов % 

1 Высшая квалификационная категория 10 44 

2 Первая квалификационная категория 7 28 

3 Соответствие занимаемой должности 2 8 

4 Без квалификационной категории 6 20 

1  
 
 

 Уровень детского сада 

- самообразование; 

- проблемные и творческие группы; 

- взаимопосещения; 

- изучение лучшего опыта педагогов; 

-презентация опытов, проектов; 

-открытые просмотры мероприятий  детьми 

2  
 
Муниципальный уровень 

- городские методические объединения педагогов 

по различным направлениям; 

- семинары; 

- вебинары 

3  
Областной уровень 

-  курсы при Центре ПК  ИРО 

 Кировской области в г. Вятские Поляны 
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      Особая роль в повышении  квалификации отводится своевременной курсовой 

подготовке.  В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 5  

педагогов при центре ПК  ИРО Кировской области.    

 

Название курсов 

 

Место проведения Количество педагогов 

Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

 

Информационные 

технологии в образовании: 

Центр ПК  ИРО 

Кировской области 

г. Вятские Поляны 

 

 

 

Центр ПК  ИРО 

Кировской области 

г. Вятские Поляны 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

     Таким образом, курсам по ФГОС ДО обучены  92 % педагогов, не обучены 2 молодых 

педагога. 

     Наши достижения 

Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах разного 

уровня.  

Результаты конкурсов разного уровня  для педагогов :  
Конкурс Педагог Результат 

Предметно-методическая 
олимпиада работников 
образовательных учреждений 
Кировской области по направлению 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 

Ананина Г.Р. 
Исмагилова С.Р. 
Долгих О.И. 
Катько С.В 

Шалкеева Н.Н 

Чиклина Ж.А. 

Сенькина О.Ю. 
Курочкина М.А.  

Диплом победителя 
Диплом победителя 
Диплом  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Городской профессиональный 
конкурс «Мой позитивный  
педагогический опыт» 

Овчинникова Е.А. 
 

Сертификат 
 
 

II форум молодых педагогов 

Кировской области «Профсоюзная 

педагогическая школа» 

Брунгарт Т.А. Участник 

XXIX  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Сценарии праздников 

и мероприятий в д/с» 

Козлова Г.Н. 
 
 
 
 

Диплом лауреата 

 
 

XXIX  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Педагогические 

проекты» 

Кличникова М.И. Диплом участника 
 

Всероссийский конкурс 

«Новогодний хоровод» 

Г.Н. Козлова Диплом победителя II 
степени 

Городской конкурс « Зеленый 

огонек» 

Номинация «Конкурс 

методических разработок 

Суворова А.А. 
 
 
 
 

Грамота 2 место 
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проведения практических 

мероприятий с родителями по 

профилактике ДТП с  участием 

детей – пешеходов «Переход без 

нарушений!» 

Конкурс на премию главы города 

 
 
 
 
 
 
Брунгарт Т.А. 

 
 
 
 
 
 
Участник 

Областной конкурс сочинений «Как 

я провёл лето» (Союз молодых 

педагогов) 

 Общероссийский профсоюз 

образования Кировской областной 

организации. 

Брунгарт Т.А. Диплом победителя 

Всероссийский творческий конкурс  

профессионального мастерства 

педагогических работников ДОО 

«Лучшая авторская разработка» 

Сенькина О.Ю. 

Соловьёва Н.С. 

Титова С.Г. 

Соловьёва Н.С. 

Диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 3 степени 

Всероссийская  профессиональная 

олимпиада работников 

дошкольного образования 

«Инклюзивное дошкольное 

образование как новое направление 

образовательной политики» (в 

рамках Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

инклюзивного образования» 

Туктамышева Р.Х. 

Рябкова О.Н. 

 
 

Диплом победителя  
Диплом призера 

Всероссийское сообщество 

школьных издательств 

«Стенгазета» 

Городской конкурс «Женщина года 

2017» 

Шалкеева Н.Н. 
 
 
Курдюмова З.Б. 

Свидетельство 

 

 

диплом 

Всероссийское профессиональное 

тестирование для педагогов 

«Основы ФГОС дошкольного 

образования» 

«Методика воспитательной 

деятельности» 

«Особенности профессионального 

стандарта педагога» 

Суворова А.А.  

 

Диплом 1место 

 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

В течение учебного года воспитатели ДОУ активно привлекали детей и родителей 

к участию в конкурсах разного уровня: 

- Городской конкурс «Карнавал новогодних игрушек»;    

- Городской конкурс «Безопасная елка»  (ВДПО); 

- Районный конкурс детских рисунков «Хлеб всему голова» (ООО «ВятПрод»); 

- Городской конкурс «Образы Земли»;  

- Городской спортивный праздник «Разноцветное детство»; 

- Городская выставка «Открытка Деду Морозу» ; 

- Городской конкурс «Зеленый огонек»; 

- Городской конкурс «Предпринимательство глазами детей»; 

- Городской  фестиваль детского творчества дошкольников; 

- Областной конкурс творческих работ «Сказка мудростью богата»; 

- Областной конкурс рисунков «Права для всех»; 
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- XXIX  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»; 

- Всероссийский конкурс детских художественных  работ «Наше кино»; 

- Всероссийский интеллектуальный конкурс «Знаток-дошколёнок – 2016»; 

- XXXII  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»,  номинация «Декоративно - 

прикладное творчество»; 

- XXII Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества» , номинация 

 « Декоративно – прикладное творчество»; 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

- III Международный конкурс для детей «Творчество без границ»; 

-  I Международный Конкурс фотографий «Красота  родного края»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время знаний»,  номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

- Всероссийская  интеллектуальная  викторина – игра для воспитанников ДОУ «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

- I Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков «Моя любимая игрушка»; 

- Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно – прикладного искусства 

«Прекрасные принцессы», номинация – рисунок; 

- Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно – прикладного искусства «Лего 

-Майнкрафт», номинация – поделка; 

- Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета»; 

- XXXVI  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Реализуемая программа   
В 2016-2017 учебном году детский сад работал по основной образовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-коммуникативному, познавательному и 

речевому развитию детей.   

Используемые технологии  
- Технология проектирования. 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология деятельностного подхода в обучении. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

       Данные технологии способствуют более  успешному усвоению Основной  

образовательной программы дошкольного образования. 

Направления работы ДОУ 
- Социально-коммуникативное развитие.  

- Познавательно развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

У нас в ДОУ 

Для оздоровления и физического развития детей: 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка; 

- летний бассейн 

- прогулочные участки; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- прививочный кабинет. 

Для познавательного, речевого и социально - коммуникативного развития детей:  

- групповые комнаты с центрами и лабораториями для занятий с водой, песком и снегом); 

 - кабинет учителя – логопеда; 

- кабинет педагога – психолога.  

Для художественно – эстетического развития детей: 
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- музыкальный зал; 

- занимательная площадка; 

- музыкальная гостиная. 

Для профессионального роста педагогов: 

- методический кабинет.  

      В МКДОУ особое внимание уделяется содержанию территории детского сада. Для 

воспитания трудолюбия и приобретения знаний о природе, имеются учебно-опытные 

грядки, групповые и общие цветники. Групповые участки оборудованы малыми 

архитектурными формами и спортивными сооружениями, игровыми  полями. Участок 

детского сада хорошо озеленен. Территория детского сада ограждена металлическим 

забором, имеет уличное освещение, что дает возможность проводить не только дневные, 

но и вечерние прогулки круглый год. 

      ДОУ в достаточном количестве оснащено  мягким инвентарем. Состояние 

материальной и технической базы позволяет реализовать Основную  образовательную 

программу дошкольного образования на достаточно высоком уровне. 

     Базисные компоненты развивающей среды в нашем учреждении включают 

необходимые условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития  

наших воспитанников. 

 

4. Финансовое обеспечение  

       Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством на основании бюджетной сметы, 

утверждаемой Учредителем. Администрация детского сада совместно с педагогами 

проводит большую работу по привлечению спонсорских средств родителей и организаций 

по улучшению материальной базы. 

 

5. Результаты образовательной деятельности 
       Осуществляя педагогический процесс и реализуя цели и задачи основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

коммуникативному, познавательному и речевому развитию детей,  педагоги ДОУ 

добились следующих результатов: 

 

Освоение образовательной  программы 

Уровни 
 

Конец года 

Высокий  49% 
Средний  44% 
Низкий  7% 

 

  

Результаты обследования детей - семилеток педагогом-психологом 

 Кол-во детей Уровень 

Готов 

 

Условно готов 

 

Условно не 

готов 

Не готов 

 

Группа 

№ 10 

27 21 (78%) 5 (18%) 1(4 %) - 

6. Состояние здоровья детей, профилактические и оздоровительные мероприятия по 

его укреплению 

Сохранение и укрепление здоровья детей одно из основных направлений работы 

ДОУ. Формирование привычки к здоровому образу жизни является первостепенной 

задачей детского сада. 
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Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет и изолятор. 

Он оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, которая 

проводит осмотры, профилактические мероприятия, ведет наблюдения за состоянием 

здоровья воспитанников. 

Медицинские осмотры детей узкими специалистами детской поликлиники  

проводятся 1 раз в год.  

ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний.  

Старшей медсестрой ДОУ проводятся профилактические мероприятия: 

-  осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-  лечебно-профилактические мероприятия: витаминотерапия, в зимний период - 

фитонциды, кварцевание. 

Для организации физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ имеются 

медицинский, процедурный кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, спортивная 

площадка, прогулочные участки.  

В течение 2016-2017 учебного года в детском саду традиционно проводился 

комплекс специально организованных мероприятий по улучшению физического и 

психологического здоровья воспитанников.    Сохранение и укрепление здоровья детей 

осуществлялось через: 

- соблюдение режима дня; 

- закаливающие мероприятия; 

- иммунопрофилактика детей по календарю профилактических прививок; 

- различные виды гимнастики; 

- организация прогулок на свежем воздухе; 

- непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию; 

- соблюдение двигательного режима;  

-подвижные игры и игровые упражнения на улице. 

 

                           Анализ заболеваемости детей: 

 2014 год  2015 год  2016 год  

Индекс здоровья 

N 15-40%  

16, 8%  23% 21% 

Количество случаев на 1-го 

ребенка  

2,6  2,4 2,2 

Количество случаев 

заболевания  

689  615 611 

Средняя продолжительность 

1-го заболевания  

3,2  3,3 2,7 

Количество ЧБД  19  20 17 

Группы здоровья  1 гр. –  6% 

2 гр. – 92% 

3 гр. – 2% 

1 гр. –  3% 

2 гр. – 89% 

3 гр. – 8% 

1 гр. –  4 % 

2 гр. –89 % 

3 гр. – 7% 



 12 

Вновь поступившие дети     1 гр. –  19% 

  2 гр. – 78% 

3 гр. – 3%  

  1 гр. –  24% 

  2 гр. – 57% 

3 гр. –19%  

1 гр. – 24 % 

2 гр. –68 % 

3 гр. – 8%  

 

7. Организация питания и обеспечение безопасности 

           В детском саду осуществляется четырехразовое питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания для двух возрастных категорий: с 2 до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет и по сезонам. 

Организация питания производится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

         На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование с указанием выхода блюда для детей разного возраста.  

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом 

питании. Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда заменители. Ежемесячно 

проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность.  

      В детском саду созданы условия по организации безопасного осуществления 

образовательного процесса: 

- соблюдается противопожарный режим объекта ДОУ; 

- по плану осуществляется обучение работников ДОУ по программе пожарно-

технического минимума; 

- ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ; 

- ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации; 

- имеются планы эвакуации; 

- имеется уличное освещение; 

- в ночное время детский сад охраняется сторожами.  

 

8. Социальная активность и социальное партнерство  

      Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-образовательного 

процесса отражается во взаимосвязи с общественными  

организациями. Большое внимание в воспитательно-образовательном процессе с детьми 

уделяется работе с социумом. Проведены: 

- совместное мероприятие «Зарница»  детей подготовительной группы и курсантов ВСПЦ 

«Эдельвейс», посвященное Дню защитника Отечества. 

- мероприятие  школьниками  из лицея имени Г.С. Шпагина (МКОУ СОШ с УИОП №2) в 

тимуровском движении - носили песок в песочницы, ремонтировали  книги, коробки для 

дидактических игр, точили карандаши, 

- реализация проекта на тему « Мои права» учениками  5 класса из гимназии, представили 

вниманию дошкольников  авторскую тематическую сказку. 

- инспектором Михайловой  Светланой  Анатольевной с детьми подготовительной группы 

№ 10 «Капельки» - мероприятие по пожарной безопасности.   

  - беседа о футболе, игра со старшими группами № 4, 11  Пестовым Артёмом, 

выпускником детского сада «Чебурашка», учеником  лицея имени Г.С. Шпагина (МКОУ 

СОШ с УИОП №2). 

  - ежемесячные встречи со сказкой не только  ДК «Победа», но и театрами из разных 

городов. 

- тесная работа  с Историческим музеем, с музеем имени Г.С. Шпагина. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей. 

9. Основные направления развития ДОУ 

- совершенствование материально-технической базы детского сада в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации ООП дошкольного образования для обеспечения качества 

образования и удовлетворения запросов родителей (законных представителей). 

- выстраивание педагогического процесса с учетом интеграции образовательных 

областей; 
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- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в организации 

воспитательно-образовательной работы: апробирование новых педагогических 

технологий, повышение информационной грамотности. 

 

 
 


