
 



Дети ГКПА распределены в группу раннего возраста. В течение учебного года с 

данными детьми была организована двигательная, музыкальная, игровая деятельности. А 

также родители и дети имели возможность посещать праздники, развлечения, прогулки.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий. Заведующий выполняет функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения на основе законодательства Российской Федерации и 

в соответствии с Уставом Учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников, педагогический совет, совет Учреждения. С целью учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), в каждой группе по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников созданы советы родителей.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями (ознакомиться с текстами указанных положений можно на официальном сайте 

Учреждения detskiisadromaschka.narod.ru).  

Коллегиальные органы управления взаимодействуют в тесном контакте, о чем 

свидетельствует результативность работы Учреждения за учебный год. При подготовке 

детского сада к 2017-2018 учебному году был проведен косметический ремонт в группах и 

помещениях Учреждения. В течение учебного года педагоги и родители участвовали в 

преобразовании развивающей предметно-пространственной среды. Проведены смотры-

конкурсы среди всех возрастных групп «Создание единого стиля на прогулочном участке», 

«Зимние забавы», «Математическая среда в группе». Учреждение отмечено грамотой за 2 

место в городском смотре-конкурсе «Городские цветы — 2017», номинация «Лучшее 

содержание, озеленение и цветочное оформление территории детского дошкольного 

учреждения». Так же заняли 3 место в муниципальном конкурсе среди образовательных 

организаций на лучшую подготовку к новому 2017-2018 учебному, номинация «Дошкольная 

образовательная организация». 

Вывод. Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами, приоритетными направлениями государственной политики в 

сфере образования Российской Федерации. Механизм управления Учреждением 

способствует развитию инициативы работников и обеспечивает эффективную деятельность 

Учреждения. 

2 раздел. Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования — дошкольное образование.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с Образовательной программой 

Учреждения и направлена на развитие универсальных творческих способностей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. С полным текстом Образовательной программы можно ознакомиться 

по ссылке: 

http://detskiisadromaschka.narod.ru/obrazovan/obrazovatelnaja_programma_uchrezhdenija2016.pdf 

С целью повышения качества образовательного процесса 40% педагогов Учреждения 

реализуют системно-деятельностный подход, 94% эффективно используют информационно-

коммуникативные и здоровьесберегающие технологии, 46% владеют технологией 

развивающего обучения, 82% проектной и личностно-ориентированными технологиями. В 

отчетном году воспитатели средней группы внедрили пуговичную терапию, воспитатели 

младшей группы пластилинографию.  



С целью реализации статьи 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.1012 г. № 273-ФЗ («Сетевая форма реализации образовательных 

программ») в образовательной деятельности используются ресурсы следующих организаций: 

 осуществляющих образовательную деятельность - МБОУ «НОШ № 3»: 

экскурсии на школьный двор, в библиотеку, взаимодействие с учителями;  

  организаций культурно-массовой направленности – городской музей, 

Центральная детская библиотека: знакомство с историей города, детскими 

поэтами и писателями, живописью и пр.; 

  иные организации, обладающие ресурсами, предусмотренными 

Образовательной программой Учреждения – отдел ГУ МЧС России по РХ в 

городе Черногорске, ГИБДД: закрепление правил безопасного образа жизни 

воспитанников. 

Приоритетным направлением в работе с родителями является использование 

интерактивных форм взаимодействия: 

  в Учреждении функционирует консультационный центр «Семейный очаг» по 

предоставлению методической, психолого–педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 в течение учебного года продолжено внедрение современных форм взаимодействия с 

родителями: электронная почта, социальные сети, ярмарки, «Родительский час» 

(индивидуальные и групповые беседы, консультации), мастер-классы, совместные проекты. 

Применение современных эффективных форм работы с семьѐй способствует 

успешному, содержательному общению с родителями на принципах партнѐрства и доверия. 

Вывод. Деятельность Учреждения при организации образовательной деятельности 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, на создание условий для активного участия родителей в образовательном 

процессе. 

3 раздел. Условия осуществления образовательной деятельности 
В Учреждении создана комфортная, безопасная предметно-пространственная среда. 

Материально-техническое оснащение Учреждения и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, Правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, антитеррористической безопасности.  

На территории Учреждения имеются: игровые площадки для каждой возрастной 

группы, спортивная площадка, огород, сказочный островок.  

В Учреждении имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом. 

В группах оформлены центры игровой, двигательной, художественно-эстетической, 

познавательно-исследовательской, речевой деятельности, уголки дежурств, уголки 

безопасности и патриотического воспитания. 

Программно-методическое обеспечение составляет 94%.  

Учреждение имеет доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: подключен Интернет на 3 компьютера (кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет делопроизводителя), услугу предоставляет интернет 

провайдер «MEGABIT». Имеется электронная почта, сайт. 

Информационно-коммуникационным оборудованием оснащены музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет заведующего, рабочее место делопроизводителя, все 

возрастные группы. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивает Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Черногорская межрайонная детская больница». Учреждение предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинского работника. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, инструментами, 



лекарственными препаратами на 100%. Медицинский работник наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

В Учреждении организовано сбалансированное 5-разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. Учреждение обеспечивает гарантированное питание детей в 

соответствии с примерным десятидневным меню по нормам, утвержденными действующими 

СанПиН 2.4.1.3040-13. При организации питания в текущем учебном году продолжена работа 

с компьютерной программой «Детский сад. Питание», позволяющей контролировать нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Продукты в Учреждение доставляются централизованно, с каждым предпринимателем 

заключен договор. Каждый продукт имеет сертификат или паспорт качества.  

Вывод: В Учреждении созданы условия для осуществления эффективной 

образовательной деятельности, направленной на всестороннее развитие дошкольников, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

4 раздел. Результаты образовательной деятельности 
Результативность образовательной деятельности определяется следующими 

показателями: уровень заболеваемости, оценка освоения выпускниками образовательной 

программы, оценка индивидуальных достижений развития детей, степень адаптации детей к 

детскому саду.  

В отчѐтном году средняя заболеваемость составила 5,3 д/д, в сравнении 2014-2016гг. 

4,9 д/д, в 2012 году 5.8 д/д. Несмотря на организованную физкультурно-оздоровительную и 

профилактическую работу, соблюдение противоэпидемических мероприятий с октября по 

апрель (ежедневное проведение утреннего фильтра, термометрия, вакцинация против гриппа, 

витаминизацию 3-его блюда, ежедневный второй завтрак - соки, фрукты), а так же 

своевременное выявление заболевших детей, остаѐтся актуальной проблема заболеваемости 

воспитанников. В 2017-2018 учебном году не зарегистрировано случаев детского 

травматизма.  

Анализ результатов мониторинга освоения выпускниками образовательной программы 

показал, что большинство воспитанников осваивают программный материал в полном 

объеме (94%). Причинами низких показателей отдельных детей являются частые пропуски по 

неуважительной причине. Средняя посещаемость в подготовительной группе составила 86%, 

по Учреждению - 73 %. Необходимо продолжить работу с родителями по повышению 

посещаемости. 

Педагоги Учреждения создают благоприятные условия для участия воспитанников в 

конкурсном движении: 84 ребенка награждены грамотами и дипломами за призовые места в 

муниципальных, всероссийских и международных конкурсах (в сравнении с 2016-2017 уч.г. 

прирост составляет 8 %). 

В начале учебного года создан банк данных по раннему выявлению детской 

одаренности. В ДОУ 2 ребѐнка с признаками художественной одарѐнности: 1 ребенок -  

подготовительная группа (изобразительная), 1 ребенок – 1-я старшая группа (литературная).  

Педагоги групп составили образовательные маршруты сопровождения одаренных детей. 

Одарѐнные дети привлекались к активному участию в конкурсах муниципального уровня 

(«Разные истории Бориса Заходера» - 1 место, «Зимняя сказка» - 2 место) и всероссийского 

уровня («Творчество и интеллект» - 1 место, «Гордость нации» - 1 место, др.). Работами 

воспитанника подготовительной группы регулярно оформлялся музыкальный зал к 

утренникам, праздникам, развлечениям. С родителями проводились консультации  и беседы 

(«Одаренный ребенок: секреты поддержки и развития», «Как воспитать у ребенка 

уверенность в себе?»), в приемных оформлена наглядная психолого-педагогическая 

информация («Создание условий для развития творчества дошкольников дома»). План 

работы с одарѐнными детьми реализован на 100%. 



Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в период 

приема детей в Учреждение в группу раннего возраста (июнь-август). Результаты 

представлены в таблице: 
Учебный год Количество детей Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2016-2017 25 13 (52%)  12 (48%) - 

2017-2018 25 16 (64%) 9 (36 %) - 

Положительной адаптации детей раннего возраста способствует посещение группы 

кратковременного пребывания. 

Исходя из запросов родителей (законных представителей) воспитанников и 

современных требований, предъявляемых к дошкольным организациям, в Учреждении в 

отчетном году на основе опроса родителей (законных представителей) с сентября 2017 года 

организованы платные образовательные услуги: логопедический кружок «АБВГДейка», 

хореографическая студия «Машенька», театральная студия «Ромашка», клуб раннего 

развития «Сказка для маленьких». Всего посещали кружки 54 воспитанника.  

Общественная оценка деятельности Учреждения складывается из результатов 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников детского сада и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи. Анкетирование родителей показало, что 96% родителей 

положительно оценивают деятельность детского сада, 90% родителей осведомлены о работе 

детского сада, у 98% родителей с воспитателями положительные взаимоотношения. По 

выявленным проблемам в ходе анкетирования были проведены консультации, 

разъяснительные беседы, родительские собрания.  

Вывод: В Учреждение создаются благоприятные условия для всестороннего развития 

детей раннего и дошкольного возраста. К концу учебного года уровень индивидуального 

развития воспитанников соответствует возрастным нормам.  

5 раздел. Кадровый потенциал 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Общее количество работающих 38 

человек; в том числе: административно-управленческий персонал – 1 человек, 

педагогических работников – 15 человек, в том числе 13 воспитателей, 1 старший 

воспитатель,1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства, представлен в таблице: 
Образовательный уровень Категорийность 

Высшее 5 чел. (30%) высшая категория 3 чел. (20 %) 

среднее профессиональное 10 чел. (70%) I категория 6 чел. (40 %) 

  Соответствие занимаемой  

должности 

3 чел. (20%) 

  не аттестовано 3 чел. (20%) 

Курсовую подготовку имеют 100 % педагогов. 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 
№ Название конкурса Победитель 

1 Муниципальный конкурс «Люблю тебя мой край родной» 1 и 3 место 

2 Городской конкурс в рамках экологической акции «Зимующим птицам – 

нашу заботу», номинация «Отчѐт по экологической акции «Зимующим 

птицам – нашу заботу» 

1,2,3 место 

3 Муниципальный конкурс «Лучшее педагогическое мероприятие с 

детьми», номинация «Лучшее мероприятие с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

2 место 

4 Республиканский конкурс «Педагог дошкольной образовательной 

организации – 2018», номинация «Лучший инструктор по физической 

культуре» 

Лауреат 

5 Международный конкурс «Секреты педагогического мастерства» 1 место 



6 Всероссийский конкурс «Профессиональный рост» 1 место 

7 Всероссийский конкурс методических разработок «Воспитателю.ру» 1 место 

Педагоги Учреждения успешно распространяют опыт работы на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях, а так же через Интернет ресурсы. 85% педагогов 

имеют сертификаты интернет-публикаций. 

№ 
Название издания 

(газета, журнал №, год) 
Название статьи 

ФИО автора 

или авторского 

коллектива 

1 Газета «Черногорск» № 10 (1724) от 

14 марта 2018 года 

«Математика ум в порядок 

приводит» 

Александрова С.М. 

2 Газета «Черногорск» № 8 (1722) от 

28 февраля 2018 года 

«Скоро в армии, во флоте будет 

пополнение!» 

Рыбакова Е.А. 

3 Газета «Черногорск» № 37 (1700) от 

20 сентября 2017 года 

«Надо знать с рождения правила 

движения» 

Рыбакова Е.А. 

4 Журнал «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения» № 2, 

2018 

«Песенный материал как средство 

развития речи дошкольников» 

Бунакова Е.А. 

5 Научно-методический журнал 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» № 2 

(58), 2017 

«Организация центров активности 

детей старшего дошкольного 

возраста в группе детского сада» 

Бунакова Е.А., 

Закирова А.И. 

6 Сборник педагогических 

публикаций «Просвещение» 

 

«Организация экспериментальной 

деятельности в группе раннего 

возраста» 

Малютина Н.М. 

7 Сборник материалов III 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт, 

состояние и перспективы», 15 

декабря 2017 года 

«Конспект образовательной 

деятельности в средней группе 

«Поможем Нолику вернуться 

домой». 

Александрова С.М. 

8 Журнал «Инструктор по 

физической культуре» № 3/2018 

Физкультурно-экологическое 

развлечение «Мы – друзья 

природы!» 

Рыбакова Е.А. 

9 Журнал «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения» № 5, 

2018 

«Лисенок спешит домой» Александрова С.М. 

Вывод: Коллектив детского сада стабильный, работоспособный, текучести кадров нет, 

социально-психологический климат в коллективе благоприятный.  

6 раздел. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, доходы от платных образовательных услуг.  

Бюджетное финансирование (в рублях): 
 2015 2016 2017 

Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: 

Услуги по содержанию имущества 108000 123000 273300 

Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 

340) 

233000 244000 62000 

Прочие расходы (ст. 290) 24000 26000 13200 

Прочие услуги (ст. 226) 150000 152000 161000 

Увеличение стоимости основных средств (ст. 310), 

В том числе: 

 

Учебные расходы - 129000 - 

Приобретение пожарного оборудования 3000 3000 3000 

Доходы от платных образовательных услуг (в рублях): 
№ Название платной образовательной услуги Доход от платных Расходы 



образовательных услуг 

1 Логопедический кружок «АБВГДейка» 1 186714 55088, 40  

(ст. 211 – зар. плата 

педагогам) 

14928, 97  

(ст.213 -  выплаты) 

2 Хореографическая студия «Машенька» 

3 Театральная студия «Ромашка» 

4 Клуб раннего развития «Сказка для 

маленьких» 

Перспективы: Привлечение дополнительных финансовых средств через расширение 

спектра платных образовательных услуг.  

Вывод. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

эффективное и безопасное осуществление образовательной деятельности.  

7 раздел. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Публичный доклад принят на общем собрании работников, согласован с советом 

Учреждения, дополнений и изменений в содержание не поступило. 

По итогам обсуждения принято решение: 

1. Публичный доклад разместить в информационных уголках групп, на официальном сайте 

Учреждения, а так же через электронную почту среди родителей. 

8 раздел. Перспективы и планы развития 
Для повышения эффективности и качества образовательной работы в Учреждении 

необходимо: 

 оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 расширить спектр платных образовательных услуг на основе запросов родителей (законных 

представителей); 

 продолжить работу по внедрению инновационных технологий, способствующих повышению 

качества образовательного процесса. 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по здоровьесбережению с целью обеспечения повышения уровня 

здоровья воспитанников. 

2. Создать условия для повышения эффективности образовательного процесса с помощью 

применения инновационных педагогических технологий. 

 

 


