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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА  «Белочка»  

  

 

Цель доклада: представить общественности обзорную информацию о 

деятельности ДОУ за отчѐтный период. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальная дошкольная образовательная 

организация  детский сад «Белочка»( согласно нового Закона « Об 

образовании» 

Юридический адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско – Ленский р-н, п. 

Улькан, ул.26 Бакинских комиссаров 1.   

Фактический адрес:  666534, Иркутская область, Казачинско – Ленский р-н, п. 

Улькан, ул.26 Бакинских комиссаров 1.   

Телефон  (39562)  3-24-25. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления ,это значит все 

имущество находится на балансе КУМИ. согласно нового 83 ФЗ детский сад у 

нас казенный. 

Учредителем ДОУ выступает «Казачинско – Ленский муниципальный район в 

лице Районного отдела образования. Дошкольная организация имеет 

зарегистрированный Устав, Устав утвержден приказом заведующего отделом 

образования администрации Казачинско – Ленского муниципального района 

приказ № 6 от 01.03.2012г. лицензию на право деятельности  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации « Об образовании» ,Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, правилами и нормами безопасности и 

противопожарной защиты,  государственными санитарно- 

эпидемиологическими нормами, договором, заключенным между 

Учреждением и родителями, также локальными актами Учреждения. 



Детский сад  «Белочка» расположен недалеко от железнодорожной станцией 

«Улькан», удален от проезжей части дороги, расположен в жилом массиве. 

Вблизи учреждения находятся детский сад  «Солнышко»  средняя  школа № 2.  

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как 

юридическое лицо и осуществляет образовательную деятельность, согласно, 

лицензии и  аккредитации, в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

2. Состав воспитанников учреждения 

Детский сад  «Белочка» посещают 114 воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет,  

Количество групп 5: 

2 младшая группа  – 23 воспитанников (3-4 года) 

Средняя    – 21 воспитанников(4-5 лет) 

старшая группа           23 ребенка ( 5-6 лет) 

 старшая группа        - 22 воспитанника(5-6 лет)   

 подготовительная к школе группа– 25 воспитанников(6-7 лет)   

 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

состав семей воспитанников.  

114  воспитанников  представляют 106  семьи:  

из них -   8 семей  водят в детский сад  по 2 ребѐнка.  

Полных семей – 68 – 64,1% 

Неполных семей – 38 (одинокая мама, потеря кормильца, разведены)35,8%. 

Количество семей с 1 ребенком – 32,  - 30,2% 

Количество семей с 2-мя детьми – 43  - 40,6% 

Количество семей с 3-мя детьми – 31   - 29,2% 

Количество детей, находящихся под опекой – 1 ребѐнка   

Контингент родителей: 

 24,5% - высшее образование,  

 63,0% - среднее специальное образование,  

 31,0% - среднее образование. 

 

Вывод: контингент воспитанников ДОУ соответствует полученной лицензии.  

 

3.Структура  управления ДОУ 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

 Профком  

 Творческие группы 

Руководитель учреждения – Бланк Татьяна Васильевна. 

  Старший воспитатель  – Петренко Светлана Викторовна, первой 

квалификационной категории 



Завхоз  –Константинова Нина Ефимовна 

Управление строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: 

1. Закон « Об образовании» РФ 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования 

3.Устав МДОУ от 05.03.2012г. 

4.Локальные документы, согласованы с  Профсоюзным комитетом и 

одобрены решением Общего собрания трудового коллектива. 

5 Положение о ДОУ; 

6  Правила внутреннего трудового распорядка,  

7 должностные инструкции, утвержденные и согласованные с Профсоюзным 

комитетом. 

Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании», Уставом.  Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью 

Устава, определяют уровень взаимоотношений всех субъектов 

образовательного процесса: дети – родители – педагоги.    

  Вывод. В МДОУ создана продуманная  структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции 

управления определяют его стабильное функционирование. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент 

воспитанников ДОУ формируется в соответствии с их возрастом. Количество 

групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий 

образовательного процесса, предельной наполняемости, принятой при 

расчете бюджетного финансирования.  

 Кадровый потенциал 

Количество сотрудников (общее) – 37 человек. 

Из них педагогический персонал  -  13  человек. 

 

Образовательный уровень педагогов 

Всего 

педагогов 

Высшее образование Неполное высшее Среднее 

специальное 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

13 3 23%   10 77% 

Стаж  педагогической  работы 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет  

кол-во 

педагогов 

кол-во 

педагогов 

 

кол-во 

педагогов 

 

кол-во 

педагогов 

 

13 1 1 3 8 



Квалификация  педагогических  кадров 

Всего 

педагогов 

Высшая  квали- 

фикационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

кол-во 

педагогов 

кол-во 

педагогов 

кол-во 

педагогов 

13   4 9 

 

Возрастной  состав  педагогов 

 

Всего 

педа-

гогов 

30 – 39 лет 40-44 45-49 50 – 54 года 55 – 59 лет 

И выше 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

13 3 1 3 3 3 

 

  В связи с новым Законом « Об образовании» в дошкольном образовании 

происходят перемены, мы работаем по новым   Федеральным 

государственным образовательным стандартам, изменились требования к 

результатам нашей работы с детьми 

 Но педагоги ДОУ умеют работать в творческом режиме, используя новые 

педагогические технологии в работе. Для этого организуются семинары, 

деловые игры,   и т.д. Все это позволило переориентировать педагогический 

коллектив  на личностно – ориентированную модель и деятельностный 

подход в  воспитания и развитии ребенка. 

 

Вывод: дошкольная  образовательная  организация  укомплектована  кадрами  

на 100%, вакансии – нет. Коллектив стабильный. Профессиональный уровень 

педагогов постоянно растает в результате обучения,  на курсах  повышения 

квалификации, а также профессиональной аттестации. 

 

Достижения педагогического коллектива 

Дипломы участников международного конкурса  рисунков   2015 г 5 детей 

Грамоты за участие в районном и областном конкурсе на противопожарную 

тему 2 ребенка 

Грамоты  и дипломы победителя во Всероссийском конкурсе « Человек и 

природа» 2 победителя и 14 участников. 

Сертификат участника районного конкурса «Растим патриотов» 1 

Благодарность за участие в поселковом и юношеском фестивале творчества   

«Салют победа» 1 педагог и вокальная группа детей. 

- Благодарственные  письма и почетные грамоты районного отдела 

образования за многолетний труд в деле   образования и воспитания детей 

дошкольного возраста   2015г 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской области  2015г. 

Диплом 1 степени за участие в общероссийском творческом конкурсе   

«Рассударики»2 



Диплом 2 степени за участие в общероссийском конкурсе « Рус-конкурс.Р.Ф. 

Диплом 3 степени за участие в общероссийском конкурсе « Талантоха» 2 

Сертификат участника международного конкурса « Лучший педагог месяца 

июнь» 

Сертификат участника всероссийского семинара и вебинара 2 

Дипломы районных конкурсов « Село и сельчане», « Отблески жаркого 

лета»6 

Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Характеристика здания - общая площадь  951,9кв.м; 

площадь групповых помещений – 536,10 кв.м 

Площадь земельного участка составляет 5626 кв.м.                                                                               

На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая 

площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными 

требованиями. Имеется спортивная площадка со спортивным 

оборудованием. 

На территории ДОУ разбиты цветники и огород, где дети реализуют своѐ 

общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения.  

В детском саду имеются: 

- групповые помещения, спальные, раздевальные, туалетные комнаты;      

- кабинет заведующего; 

- кабинет  методической  работы; 

-  кабинет учителя-логопеда совместно с педагогом-психологом. 

Все кабинеты оснащены оборудованием, обеспечены необходимым учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения,  для работы с детьми  установили интерактивную доску в 

музыкальном зале . 

В детском саду имеется: 

- спортивный зал, совместно с музыкальным залом, обеспеченный 

спортивным инвентарем 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 80%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 90% 

Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая 

печать,  детская художественная литература (в %): 80%. 

Учебный процесс оснащѐн  наглядным дидактическим и учебно-игровым 

оборудованием (в %): 80%.  

 Имеются современные технические средства:  ксерокс, телевизор-1, DVD-1, 

музыкальный центр-2, магнитофоны-2 

Наличие компьютерной техники: 3 персональных компьютера, 

информационная страничка в Интернете. 

Состояние педагогического процесса хорошее, оборудование отвечает 

современным требованиям. 

Методический кабинет  является центром методической работы в детском 

саду. Особое место занимают материалы, отражающие лучший опыт 

педагогов ДОУ, которые принимают активное участие в методических 



объединениях поселка и района, принимают участие в общероссийских, 

региональных конкурсах. 

Вывод. Профессиональный уровень  педагогов высокий.  

Образовательный процесс оснащен наглядным, дидактическим, 

методическим материалом.  

Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в ДОУ основывается на 

образовательной  программе  ДОО. 

ДОУ самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, а также разработке собственных (авторских) программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Согласно приоритетам развития образования в России, основной целью 

деятельности учреждения является гармонизация личности в совокупности 

всех еѐ составляющих с выделением парадигмы здоровья, социализации, 

нравственных начал. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного 

процесса является государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования. 

Целью, которого является формирование общей культуры личности ребенка, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

  

Выводы:  программно–методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально - 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие воспитанников. 

Характеристика помещений ДОУ 

   Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум в групповых помещениях ДОУ создана предметно-

пространственная развивающая среда, которая  оснащена современным 

дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной 

деятельности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой. Расположение мебели, игрового материала 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности. Работа по формированию развивающей среды в ДОУ 

проводится в соответствии с ФГОС. 

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «природные уголки» с 

различными видами растений, цветник, огород. Это способствует 



формированию у детей бережного отношения к природе и удовлетворению 

интереса детей к живому  миру.  

В каждой возрастной группе имеется свой мини педагогический кабинет, 

который содержит в себе дидактические игры, пособия, методическую 

литературу, художественную литературу необходимые для различных 

видов деятельности. 

В ДОУ созданы  условия для охраны жизни и здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Реализуются методы и технологии, 

обеспечивающие высокий уровень эмоционально - личностного развития 

детей, ведется углубленная работа no развитию детей в изобразительной 

деятельности. Использование разнообразных приемов и техники в 

изобразительной деятельности, предоставление ребенку права выбора 

сюжета, композиции, материалов и средств дает ребенку возможность к 

самовыражению.  

  В группах помещениях и в музыкальном зале имеются детские 

музыкальные инструменты, музыкально - дидактические игры.  

Для осуществления занятий no физическому развитию детей в ДОУ 

функционирует спортивный зал, оснащенный специальным современным  

оборудованием и спортивная площадка, имеющая оборудование для 

физического развития детей.  В теплое время года спортивная площадка 

оборудуется переносными наборами для игры баскетбол, волейбол, 

настольный теннис. Также имеются: спортивный инвентарь: (лыжи, 

теннисные ракетки; баскетбольные щиты, и т. д.), для оздоровления детей и 

профилактики заболеваний в ДОО имеются: массажные коврики, массажные 

мячи, массажеры для стоп, развивающие модули.  

В ДОО проводятся круглогодично закаливающие мероприятия ( утренняя 

гимнастика, прогулки, гимнастика воздушная после сна, закаливание). 

Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются 

логопедический кабинет, кабинет психолога. 

Педагоги обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями. С детьми, имеющими 

дефекты в речи, работает  логопед. Словарный запас детей пополняется с 

учѐтом возрастных особенностей детей, педагоги помогают ребенку овладеть 

названиями предметов и явлений, их свойствами. Педагоги создают условия 

для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают связную речь 

с учетом возрастных особенностей. Дети старшего возраста   хорошо 

сочиняют сказки, пересказывают, описывают игрушки,  составляют 

описательные рассказы no картине.  

Вывод: Предметно-развивающая среда способствует всестороннему 

развитию личности ребѐнка. Расположение мебели, игрового материала 

отвечает требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей.  

 

 

 



Анализ медико - социальных условий пребывания детей в ДOУ. 

 Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно - 

правовых документов, осуществляется врачом педиатром и медицинской 

сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет, изолятор. 

Санитарно - гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованием 

Ростпотребнадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим 

проветривания помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в 

норме, в каждой группе детского сада имеются кварцевые лампы, 

кварцевание групп проходит согласно графика, по времени с записью в 

журнале. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана 

жизни и укрепления здоровья детей. Основная задача: совершенствовать 

оздоровительно физкультурные мероприятия в системе работы ДОУ no 

охране и укреплению здоровья детей. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания с учетом возраста, 

состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. Для 

установления более тесных контактов ДОУ с родителями, педагогом-

психологом проводится рaбота в форме: индивидуальных бесед, 

консультаций, круглых столов,  и т.д. На основании бесед с родителями и 

наблюдением за ребенком в группе, медицинским персоналом и 

психологом даются рекомендации родителям по воспитанию и уходу. 

Ежегодно  ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и 

определения групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую 

работу с детьми. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. 

Учитывая имеющие данные, медико-педагогическим персоналом 

определены основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми: 

- оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья; 

- охрана и укрепление  психофизического здоровья ребенка, 

наблюдение и изучение эмоционального состояния детей,  

- психологическое просвещение педагогического коллектива,  

- индивидуальные  консультации для воспитателей и родителей,  

- выработка рекомендаций, использование элементов коррекционной работы 

с детьми; 

- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

- утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, 

формирующего адекватную самооценку детей; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;  



- развития познавательного интереса детей к окружающему миру. 

Выводы:В ДОО ведется  поиск новых форм взаимодействия с родителями 

по вопросам взаимоотношений «педагог-ребѐнок-родитель».  

Качество и организация питания 
Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого 

Учредителем. 

ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 3- разовое  питание детей 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в  ДОУ по  нормам, 

утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Меню   на   каждый  день   составляется  ДОУ  в соответствии с  примерным 

десятидневным меню,  разработанным  на  основе  физиологических 

потребностей  в  пищевых веществах и норм питания детей ,   фиксируется  в   

документе  установленной формы и утверждается заведующим ДОУ. 

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой  

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, 

вкусовыми качествами пищи,  за  санитарным  состоянием    пищеблока,  

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается   на медицинский персонал. На пищеблоке в достаточном 

количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все промаркировано в 

соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, варѐной 

продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно СанПиН.  

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Накопительная ведомость за 2013 год свидетельствует 

выполнению ежедневных норм питания  утверждѐнных СанПиН. 

 

     Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 

оценки           уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в 

трех аспектах: 

медицинском, психологическом, педагогическом. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития 

на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза 

и обследования детей декретированного возраста врачами – специалистами. 

     Диагностика развития детей проходит два раза в год. 

Содержание программ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает высокий уровень 

развития детей. Задача развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей решается через внедрение в практику современных 

образовательных технологий, через создание творческой атмосферы в 

коллективе. Дети имеют глубокие знания по развитию элементарных 

математических представлений, ознакомлений с окружающим миром и 

природой, у них развито чувство поисково – исследовательской деятельности.  



 

В ДОУ осуществляется квалифицированная коррекция психического 

развития детей. В подготовительных группах диагностика направлена на 

выявление особенностей психологического развития детей, а также на 

определение их психологической готовности к школе. Педагог - психолог 

проводит консультации по налаживанию личностно - ориентированного 

взаимодействия с детьми, осуществляет работу с родителями, педагогами по 

созданию благоприятного психологического микроклимата для обеспечения 

эмоционального благополучия детей.  

Анализ коррекционно - развивающей работы учителя- логопеда показывает, 

что эффективность коррекционного обучения во многом зависит от 

своевременного начала воздействия. 

 Коррекционно - педагогическая помощь осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями ребенка, педагогом – психологом, 

медицинскими работниками, что обеспечивает индивидуальное 

сопровождение ребенка и установление положительного психологического 

настроя. 

Вывод: Взаимодействие участников образовательного процесса как 

субъектов обеспечивает позитивные результаты развития детей. Анализ 

сложившейся ситуации показывает, что в ДОУ созданы достаточно 

комфортные условия для гармоничного развития личности ребѐнка: 

-  сопровождение ребѐнка в период адаптации к детскому саду; 

- микросреда групп, способствующая развитию способностей и 

потенциальных возможностей детей; 

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 

-  наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим 

те или иные проблемы в развитии. 

Режим работы ДОУ 

Учреждение работает: с 07.30-18 00 – 10.30 часовое пребывание детей.   

Режим дня предусматривает:  

- чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей. 

Продолжительность занятий для детей: 

- 4-го года жизни – не более 15 минут, 

- 5-го года жизни – не более 20 минут, 

- 6-го года жизни – не более 25 минут, 

- 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.    

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН, в соответствии с программой, 

учебным планом, сеткой занятий и режимом дня.  

 



 
Статистические данные состояния  здоровья детей за 2015 год 

ДОУ «Белочка» п. Улькан. 

 Численность детей на к о н е ц  г о д а .  

Всего: 113 
С 3х до 7 лет - 113 
 

Из них по группам здоровья: 
I - гр здоровья. Всего 16  
И гр. здоровья Всего 84 
III гр. здоровья. Всего 13         
Всего посещений - 14600  
Пропуски по различным причинам -7584 
Пропущено дней по болезни -3506  
Количество случаев заболеваемости всего - 460   
Средняя длительность случаев составила всего: 8 дней.  
 Ни разу не болевших - 11 

 Число ЧБД -9 

 Индекс здоровья – 0,11% 

 Инфекционных заболеваний   зарегистрировано – 8 сл. (ветреная оспа)  

 Болезни органов дыхания - 392 
 

 Болезни органов пищеварения - 15 

 Прочие заболевания - 45 

 Травм и отравлений не зарегистрировано  
 
Обследовано на гельминты 84% ,  
В мае проведена проверка зрения, всего обследовано 50 ребенка патологий 
не выявлено. 
 
Проведена антропометрия детей  
 
Медсестра         Николаева Н.П. 
 

6. Социальная активность учреждения 

 В ДОО существует  система договорных  отношений, регламентирующих 

деятельность детского сада. 

 Договора  об образовании с родителями ( законными представителями); 

Трудовые договора с работниками: 

Коллективный договор; 

Договора с обслуживающими организациями,  обеспечивающими 

жизнедеятельность детского сада – это тепло, электроэнергия, вода, 

 



дератизация, дезинсекция, вывоз мусора, обслуживание пожарной 

сигнализации, обслуживание теплового счетчика. 

- Договор с ЦРБ 

- Внешние связи с другими организациями: 

- Детская  школа искусств 

- Публичная библиотека 

- ВДПО 

- ЦВР 

Развлекательно- культурный центр 

Территориальный ресурсный центр 

МДОУ находится в едином образовательном пространстве с детской 

поликлиникой, школой № 2, детским садом « Солнышко», краеведческим 

музеем в школе № 2 , со спортивным центром « Атлант». На протяжении 

многих лет успешно ведется работа по преемственности детского сада и 

МОУ СОШ № 2, на основании договора о совместной деятельности и плана 

мероприятий на учебный год. Благодаря  этому, реализована единая линия 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

образования. Это взаимодействие позволяет подготовить воспитанников 

детского сада к успешному обучению в школе и социальной адаптации в 

обществе. 

Выводы: Выпускники ДОУ успешно учатся в  школах поселка, показывая 

высокие результаты. Многие из них являются победителями районных 

олимпиад. 

Обеспечение безопасности 

- Охрана учреждения осуществляется сторожами  на основании трудового  

договора.  

    Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано   

системой пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией (АУПС), что позволяет своевременно и оперативно принять меры 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

    В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

     В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 

кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица 

за безопасность.  

Территория по всему периметру ограждена.  

Вывод: в ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность, 

воспитанников и сотрудников учреждения.  

  



7.  Семья и дошкольное образовательное учреждение 

Ещѐ до прихода ребѐнка в ДОУ, между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать 

наш детский сад:  

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой, 

-  родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, лицензия, 

правилами приема детей в ДОУ, правилами оплаты за детский сад и т.д.), 

- родители знакомятся с важными адаптационными моментами, 

- оформляется родительский договор об образовании. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического 

процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада.  

Основные формы работы с родителями следующие:  

№ 

п/п 

Формы работы  с  родителями 

1 Презентация ДОУ, специалистов  

2 Групповые и общие родительские собрания  

 

3 Индивидуальные и групповые консультации  

4 Дни открытых дверей  

5 Наглядная агитация 

6 Анкетирование 

 

Одним из направлений в работе нашего коллектива является повышение 

педагогической культуры родителей, гармонизация и гуманизация детско- 

родительских отношений. В ДОУ разработано положение о родительском 

комитете, о родительском собрании. 

 Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей, которая не только развивает 

отношения педагогов и родителей, родителей и детей, но и содействует 

развитию отношений между семьями воспитанников. Мы выделяем 

основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением в работе с 

родителями:  

-изучение семей детей; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

В своей работе мы используем как традиционные формы (собрания, 

консультации, беседы), так и новые: круглые столы, игровые тренинги, 

семейный клуб «Вместе с мамой»,где происходит  сближение родителей, 

педагогов и детей. 

Наглядная агитация для родителей носит разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений в приемной. Смена материала 



носит как сезонный характер, так и определенную педагогическую 

направленность в каждой возрастной группе . Наглядная агитация оформлена 

согласно задач  тематического планирования: оформление стенда для 

родителей на темы: «Советы родителям по воспитанию», «Здоровье детей»; 

«Воспитание культуры поведения у дошкольников» и т. д.; оформление 

папок-передвижек в группах на разнообразные темы. 

- Оформляется газета для родителей « Белочка». 

 - Имеется сайт, где размещаем различную информацию о ДОО. 

В ДОУ функционируют  групповые родительские комитеты,  общий 

родительский комитет, клуб «Вместе с мамой». 

Вывод: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит  

партнерский характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь к своим 

родителям, близким. 

8.   Планы и перспективы развития, проблемы. 

Анализ работы ДОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволило 

выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 

За счет районной администрации поменяли систему отопления во 2- младшей 

группе, частично заменили ограждение в детском саду, провели 

косметический ремонт, купили ковровые дорожки в коридор и музыкальный 

зал, шторы в коридор и музыкальный зал, водонагреватель на кухню, купили 

намотрасники.  

Приобрели усилительную колонку в музыкальный зал, в медицинский 

кабинет приобрели медицинский столик, дозатор. 

В перспективе: 

Необходима замена оконных блоков, детской мебели, установка 

технологического оборудования на пищеблок, прачечную. 

  

     Вывод: Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов 

реализации стратегии развития дошкольного учреждения позволяет 

своевременно выявлять проблемы и находить пути их разрешения через 

воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольного 

учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся 

возможностей, мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение 

согласованности деятельности сотрудников в условиях перемен. 

Основные направления развития ДОО в ближайшее время: 

Повышение качества воспитательно- образовательного процесса в детском 

саду согласно ФГОС. 

Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию предметно-

пространственной развивающей среды, путем приобретения развивающего 

материала. 

Повышение квалификации педагогов. 

 

  
 


