


Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ детский сад № 4, в 

котором представлены результаты деятельности детского сада за 2018/2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей 

(законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его 

развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: Дошкольное учреждение 

осуществляет свою деятельность на основании Лицензии Серия 43 № 000205, 

регистрационный № 0062 от 03.03.2011г. выданной Департаментом образования 

Кировской области бессрочно. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: МБДОУ детский 

сад № 4 расположен в густонаселённом районе города, вдали от проезжей части и 

промышленных объектов. Радиус доступности от мест проживания воспитанников 

составляет 200 метров. Удобство транспортного расположения обеспечивают две 

остановки «Авангард» и «Прогресс», что позволяет зачислять детей из разных 

микрорайонов города. Детский сад размещен в типовом здании, отвечающем 

гигиеническим и санитарным требованиям. 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 

групп 12 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в учреждении созданы условия для 

организации благоприятного режима пребывания детей в каждой возрастной группе. 

Здание состоит из 6 групповых блоков с отдельными спальными, умывальными, 

приемными комнатами, моечными, специализированными  помещениями. 

В отчетном периоде в детском саду функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности, из них:  

№ п/п Группа Возраст 

1 Первая младшая группа №1  2-3 лет 

2 Вторая младшая группа №3 3-4 лет 

3 Средняя группа №5, 6 4-5 лет 

4 Старшая группа  №4 5-6 лет 

5 Подготовительная группа  №2 6-7 чел. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 120 мест (6 

групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 106 человек  

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости 

от площади групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год не 

отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – 

Кожина Лариса Николаевна. 



 Юридический адрес:  613050, Российская Федерация, Кировская область, город 

Кирово-Чепецк, улица Рудницкого, дом 41.   

Контактный телефон/факс: (83361) 2-32-55. 

E-mail – kchds4@mail.ru  

адрес сайта: http://dou-nezabudka.ucoz.org/  

Учредитель и собственник имущества МБДОУ детского сада №4 является 

муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в лице 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области  (ул. Первомайская, дом 6). Непосредственное руководство МБДОУ №4 

осуществляет заведующий. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание трудового коллектива; 

2) совет педагогов: председатель – Харюшина Ольга Владимировна  

Органы государственно-общественного управления: совет учреждения. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

- Добиться снижения пропусков по болезни одним ребенком до 2 дней в году, 

снижения показателей общей заболеваемости, ОРЗ, а также стабилизации индекса   

здоровья воспитанников за счет: 

• использования комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий в каждой 

группе в зависимости от возраста воспитанников, здоровья и сезона; 

• качественного проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя 

гимнастика, закаливание, физкультурный досуг; 

• организации здоровьесберегающего пространства. 

- Продолжать работу по созданию условий для развития инженерного мышления у 

дошкольников посредством: 

1. систематической организации познавательно-исследовательской 

деятельности;  

2. развивающего пространства и интеграции образовательного процесса. 

- Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через эффективные 

формы и методы сотрудничества, способствующие формированию активной 

родительской позиции. 

 
II.  Особенности образовательного процесса 

 

Обучение и воспитание в МБДОУ детском саду №4 ведется на русском языке, 

очной формы.  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом заведующего от 31.08.2018 № 65. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования программы «Детство»: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,  А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и другие  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2011 г., санитарно-гигиенических правил и нормативов. Расширение содержания 

образовательных областей происходит за счёт использования парциальных программ, в 

том числе музыкального образования и воспитания и познавательного развития.   

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 
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двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и 

игровой. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья 

детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические 

паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные 

праздники, спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и 

полоскание полости рта круглый год; игры с водой, босохождение в летний период; 

соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, 

досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация 

третьего блюда и в драже, закаливание. Закаливающие процедуры являлись частью 

оздоровительной работы, предусматривают разнообразные формы и методы, учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья детей. В группах 

дошкольного возраста используются элементы специального закаливания детей по 

методике А.Уманской, К.Динейки.  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый 

родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ: в детском саду ведется работа по коррекции звукопроизношения с 

детьми ОВЗ. Для данной группы разработана и утверждена адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог, 

учитель-логопед. Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими 

программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: в МБДОУ детском саду № 

4 ведутся платные образовательные услуги: 

- шахматы (для детей 5-7 лет); 

- коррекция звукопроизношения (для детей 3-7 лет); 

- познавательно-речевое развитие (предшкола нового поколения, для детей 5-7 лет). 

Планируется ввести услугу: познавательно-речевое развитие (юный инженер, для 

детей 5-7 лет); художественное творчество (для детей 3-5 лет). 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной 

программы предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности 

детского сада и школы, который утверждается заведующим детским садом и 

согласовывается с директорами школ. 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: Для преемственности дошкольного и начального основного общего 

образования между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к 

школьным условиям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в 

установлении контакта с будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, 

совместные интегрированные уроки с первоклассниками. 

На протяжении нескольких лет наш детский сад сотрудничает с МКОУ ЦО им. А. 

Некрасова, гимназией №1, №2. 



Каждый год (в ноябре месяце) в детском саду проводится собрание для родителей 

подготовительной группы «Как подготовить ребенка к школе» с участием педагога-

психолога детского сада, учителя начальных классов и воспитателей. 

Гимназии №1 и №2, а также МКОУ ЦО им. А. Некрасова ежегодно приглашают 

родителей наших выпускников на организационные собрания. 

Дети подготовительной группы посещали в течение учебного года «школы 

первоклассников», работающих на базе этих учебных заведений. 

Работа по преемственности детского сада и школы проводится, но имеет 

односторонний характер, нет заинтересованности школы. 

В следующем учебном году предстоит расширить сотрудничество со школами путем 

вступления в инженерный и военно-патриотический кластеры. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта:  

Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут только при 

условии взаимодействия ДОУ не только с семьей, но и с учреждениями социально-

педагогической и культурной среды. Основами такого взаимодействия является 

сотрудничество с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

Так, в 2018-2019 учебном году была продолжена работа с социумом: 

* сотрудничество с детской библиотекой имени Евгения Чарушина; 

*сотрудничество с детской библиотекой имени Николая Островского; 

* музеем боевой славы МКОУ ЦО им. А. Некрасова: 

* с открывшимся технопарком «Кванториум». 

Продолжено сотрудничество с музыкальной школой, городским музеем, пожарной 

частью, художественной школой через концерты, экскурсии, выставки. 

Спектакли, концерты показывали детские студии нашего города и городов России. 

Осуществляется сотрудничество с городским шахматным клубом. 

Работа с социумом будет продолжена также и в следующем учебном году.  

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали:  

- общее родительское и групповые собрание;  

- в октябре и мае День открытых дверей с показом предметно-развивающей среды и 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

- индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей.  

В течение года для родителей были организованы встречи, круглые столы, дни 

открытых дверей, выставки творческих работ, развлечения, досуги, оформлена наглядная 

информация. Работа с родителями ведется через сайт дошкольного учреждения - dou-

nezabudka.ucoz.org, где можно познакомиться с проведенными мероприятиями в ДОУ, 

получить необходимую информацию, оставить свой комментарий.  

 

III. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: детский сад имеет базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

Физкультурно-музыкальный зал  укомплектован музыкальным 

центром и аудиозаписями, ковровым покрытием, дидактическим 

материалом, необходимым для проведения занятий, контейнерами 

для спортивного инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 



образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

маты, гимнастический комплекс, скакалки по количеству детей, 

силовые мячи по количеству детей, кольцеброс, дартс. 

Для музыкальных занятий имеются музыкальные инструменты для 

взрослых (пианино, баян), аудиовизуальные пособия и 

оборудование, оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), 

музыкально-дидактические пособия. В зале имеются: детские 

музыкальные инструменты (погремушки, бубен, бубенцы и 

колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны (диатонические и 

хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: крупные детали, куклы, «орудия труда», 

позволяющие ребенку овладеть полноценной предметной 

деятельностью, а также предметы-заместители: платочки с 

завязанными узелками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, 

весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, уютные 

домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой 

деятельности во время прогулок используется различный выносной 

материал. Для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с 

нарушениями речи в детском саду разработана адаптированная программа, штат 

укомплектован профильными специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог). 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена 

Кирово-Чепецким ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области» по 

контракту № 341.0 от 29.12.2018  г. Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 



– система видеонаблюдения – 7 камер наружного видеонаблюдения, 1 камера в 

здании. 

Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с детской поликлиникой. Для лечебно-оздоровительной работы в детском 

саду имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в 

эксплуатацию в 1963 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и 

площадь помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, 

централизованным холодным и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада 

на конец отчетного периода признано хорошим. В июне 2019 года в здании проведен 

текущий ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 

наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она 

расположена с южной стороны и имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям 

групп; 

– физкультурную площадку: беговая дорожка, футбольное поле, лестницы 

металлические для лазания, спортивный комплекс с баскетбольным щитом, разметка для 

игр (городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: «Автоплощадка» (дорожные знаки, пешеходный переход, 

проезжая часть, тротуар, светофор), экологическая тропа (грядки и клумбы, древесные и 

кустовые насаждения для каждой группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 

малыми архитектурными формами. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников 

детского сада. Питание предоставляется 4 раза в день в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим и Роспотребнадзором с учетом потребностей детского 

организма в основных пищевых веществах, выполнения натуральных норм и 

калорийности.  Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. Имеются технологические карты приготовления блюд, 

документация по питанию, которая ведется по форме и своевременно заполняется.  

Специальная пища готовилась для детей, которым необходима замена продуктов в 

связи с различными заболеваниями. 

Для организации питания используются средства родительской платы.   Бесплатным 

питанием обеспечены дети дети-инвалиды. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости:  

 
Год Списочный 

состав 

Число детей 

раннего 

Число детей 

дошкольного 

Число не 

болевших 

Индекс 

здоровья 



возраста возраста детей 

2016 109 12 97 8 7,3% 

2017 105 13 92 8 7,6% 

2018 106 14 92 9 8,3% 

Показатель индекса здоровья увеличился на 0,7 %, что говорит о положительной 

динамике.  

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 

 Всего 
1-3 

лет 

3-7 

лет 
Всего 

1-3 

лет 

3-7 

лет 
Всего 

1-3 

лет 

3-7 

лет 

1. 

Среднесписочный 

состав 

109 12 97 105 13 92 106 14 92 

2. Число дней 

пропусков по 

болезни 

2710 285 2425 2900 542 2358 2900 515 2385 

3. Количество 

пропущенных 1 

ребенком дней по 

болезни  

24,9 23,8 25,0 27,6 41,7 25,6 27,4 36,8 25,9 

4. Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

7,5 11,0 7,3 7,7 7,6 7,7 7,9 8,1 7,8 

5. Количество 

случаев 

заболеваемости 

360 26 334 377 71 306 369 64 305 

6. Количество 

случаев на одного 

ребенка 

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

7. Количество часто 

длительно 

болеющих детей 

5 2 3 - - - - - 2 

На основании анализа заболеваемости воспитанников в текущем году снизилось 

количество случаев заболеваемости у детей раннего возраста на 7 случаев, у детей 

дошкольного возраста на 1 случай. Количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни, уменьшилось на 0,2. Средняя продолжительность одного заболевания 

увеличилась на 0,2. Количество часто болеющих детей дошкольного возраста увеличилось 

на 2 человека. Данные заболеваемости воспитанников превышают областной и городской 

показатель. В следующем учебном году предстоит добиться снижения количества 

пропущенных одним ребенком дней по болезни посредством построения 

здоровьесберегающей среды в ДОУ, а также активной работы с родителями 

воспитанников.  

Суммарные данные по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 
I II III IV V 

Учебные года 201

6 

201

7 

201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

201

8 

Всего детей 

по группам 
32 28 32 67 69 71 4 6 3 - - - - 

Ранний 

возраст 
6 4 7 7 10 7 - 1 1 - - - - 



Дошкольный 

возраст 
26 24 25 60 59 64 4 5 2 - - - - 

Итого: 
31% 27% 

30,2

% 

59,3

% 
67% 67% 

3,5

% 
6% 

2,8

% 
- - - - 

2018-2019 учебный год – отмечено увеличение I группы здоровья на 3,2 %. Показатели 

второй группы остались на прежнем уровне. Отмечается снижение показателей III группы 

на 3,2 %. Ребенок инвалид, посещавший дошкольное учреждение, выбыл в школу. 

Показатели четвертой группы стабильные. 

 

Работа по физическому воспитанию строится на диагностической основе. 

Уровни физического развития воспитанников 

 

Линия 

развития 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Сфор. 

В 

стади

и фор. 

Не 

сфор. 

Сфор. 

 

В 

стади

и фор. 

 

Не 

сфор. 

Сфор. 

 

В 

стади

и фор. 

Не 

сфор. 

 

1. Физическое 

развитие 
84% 16% - 79% 22% - 100% - - 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г.

84%
79%

100%

16%
22%

0%0% 0%
0%

Физическое развитие

сформирован в стадии формирования не сформирован

 
 

Результат ежегодной диагностики физического развития детей на конец учебного 

года показал, что количество детей, у которых сформировано физическое проявление 

увеличилось на 21%, что составило 100%. Воспитанники неплохо овладели основными 

видами движений, умеют использовать их в свободной деятельности. Отсутствуют дети, у 

которых не сформировано проявление. 

 

 

В течение 2018-2019 уч. года наблюдается положительная динамика освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками ДОУ по 

всем образовательным областям.  

 

 

Итоговые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками 3-7 лет за последние три года 

 



Линия 

развития 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Сфор. 

В 

стадии 

фор. 

Не 

сфор. 
Сфор. 

В 

стадии 

фор. 

Не 

сфор. 
Сфор. 

В 

стадии 

фор. 

Не 

сфор. 

Физическое 

развитие 

86% 

 

14% 

 

- 

 
79% 21% 0% 73% 27% 0% 

Познавательн

ое развитие 

60% 

 

40% 

 

- 

 
51% 49% 0% 64% 36% 0% 

Речевое 

развитие 

50% 

 

50% 

 

- 

 
49% 50% 1% 60% 39% 1% 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

53% 

 

47% 

 

- 

 
55% 45% 0% 37% 63% 0% 

Социально-

коммуникати

вное  

64% 

 

36% 

 

- 

 
59% 41% 0% 73% 27% 0% 

Итого 63% 

 

37% 

 

- 

 
59% 41% 0% 67% 32% 1% 

Итоговый индекс усвоения программы воспитанниками за период 2016-2017 уч. год – 

100%, 2017-2018 уч. год – 100%., 2018-2019 уч. год – 99%.Это объективная оценка 

профессионализма воспитателей, которые создали благоприятные условия для обучения, 

развития, воспитания и общения детей, рационально и педагогически грамотно 

организовали включение каждого ребенка в разнообразную деятельность. 

Речевое развитие 
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сформирован в стадии формирования не сформирован

 
 

Физическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 



 
 

 

Анализ освоения детьми образовательной программы показал стабильно высокие 

результаты развития по всем направлениям на протяжении трех лет. В физическом 

развитии сформированность проявления снизилась на 6%; в познавательном развитии 

повысилась на 13%, социально-коммуникативном на 14%, в речевом развитии 

сформированность проявления повысилась на 1%, в художественно-эстетическом на 

25%. На следующий учебный год предстоит продолжить работу по физическому и 

речевому развитию. 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период 

воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками городских, 

областных, всероссийских конкурсов: 
№ 

п/п 

Название награды Ответственные 

1 Удостоверение победителя 

Всероссийского смотра-конкурса 

профессионального мастерства «Лучшие 

детские сады России 2019» 

Федеральный экспертный совет системы 

образования при ФРО 

 

2 Сертификат участника международного 

проекта «Экологическая культура. Мир и 

согласие» 

 

Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского, Межрегиональная 

общественная организация «ГРИНЛАЙТ», 

Межрегиональная экологическая 

общественная организация «ГРИНЛАЙФ» 

3 Грамота за III место в Муниципальном 

этапе областной природоохранной 

операции «Наш дом – Земля» 

Департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» 

4 Благодарность за проведение и активное 

участие в работе международного проекта 

для учителей Interkon.onlain 

ООО «КОМПЭДУ» 

 

5 Благодарность за большую 

организационную и методическую помощь 

в проведении всероссийского творческого 

конкурса «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

«Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-

АРТ» 

 

6 Сертификат участника конкурса в 

международном игровом конкурсе 

«Человек и природа» 

Новосибирский центр продуктивного 

обучения 

 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг: Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского 

сада» в конце учебного года показало, что родители удовлетворены деятельностью ДОУ 



на 94%. Степень вовлеченности родителей в образовательный процесс составила 89%. 

Информированность родителей о деятельности ДОУ – 90%. 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности и 

победе во Всероссийском конкурсе «Лучшие детские сады России 2019»  публиковалась в 

городской газете «Вперед». Видеосюжет был показан по городскому кабельному 

телевидению. 

 

 5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии:  

в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 32 человека, из них: 

– административный персонал – 1 человек; 

– педагогический – 15 человек; 

– обслуживающий – 16 человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

 

Характеристика кадрового состава по возрастным категориям 

 

Возраст 

Количество 

педагогов 

2016-2017 

Количество 

педагогов 

2017-2018 

Количество 

педагогов 

2018-2019 

 До 30 лет 2 (13%) 2 (13%) 1 (7%) 

До 40 лет 3 (20%) 3 (20%) 3 (20%) 

 До 50 лет  4 (27%) 3 (20%) 5 (33%) 

До 55 лет - 1 (7%) 1 (7%) 

Свыше 55 лет  6 (40%) 6 (40%) 5 (33%) 

 

Характеристика кадрового состава по образовательному уровню 

Образование 

Количество 

педагогов 

2016-2017 уч. 

год 

Количество 

педагогов 

2017-2018 уч. 

год 

Количество 

педагогов 

2018-2019 уч. 

год 

Высшее педагогическое 5 (31%) 5 (31%) 4 (27%) 

Высшее не педагогическое  1 (6%) 3 (19%) 3 (20%) 

Среднее специальное 

педагогическое 

9 (57%) 7 (44%) 5 (33%) 

Среднее специальное 

(педкласс) 

1 (6%) 1 (6%) 1 (7%) 

Два воспитателя закончили обучение в Слободском педагогическом колледже. 

 

Характеристика кадрового состава по квалификационным категориям 

 

Категории 

Количество 

педагогов 

2016-2017 

уч.год 

Количество 

педагогов 

2017-2018 

уч.год 

Количество 

педагогов 

2018-2019 

уч. год 

Высшая 4 (27%) 3 (20%) 3 (20%) 

Первая 6 (40%) 6 (40%) 4 (27%) 

Соответствует 

занимаемой должности 

4 (27%) 4 (27%) 4 (27%) 

Не имеет 1 (6%) 2 (13%) 3 (20%) 



Состав коллектива продолжает обновляться молодыми педагогическими кадрами. 

Уменьшилось количество педагогов с первой категорией в связи с увольнением (выход на 

пенсию). Увеличилось количество педагогов, не имеющих категории на 14% (один 

воспитатель переведен в должность старшего воспитателя, второй – вышел из декретного 

отпуска, вновь принят инструктор по физической культуре). Все педагоги аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Переподготовка: за отчетный период  6 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на городских методических объединениях и 

открытых мероприятиях. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада 

достигли успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности: воспитатель Стожарова О.Б. стала призером 

городского конкурса «Методическая разработка образовательной ситуации по развитию 

инженерного мышления».  

В научной и экспериментальной деятельности: нет 

В профессиональных конкурсах: заведующий и старший воспитатель - 

Удостоверение победителя Всероссийского смотра-конкурса профессионального 

мастерства «Лучшие детские сады России 2019»; воспитатель Зарицкая А.В.  признана 

победителем  городского конкурса «Лучшая дидактическая игра (пособие) для детей по 

развитию инженерного (логического) мышления»;  

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2018 На 31.07.2019 

соотно

шение 

знач

ение 

соотно

шение 

знач

ение 

Воспитанники/педагоги 106/15 7/1 106/14 8/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный и 

обслуживающий персонал) 

106/17 6/1 106/17 6/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюджетов, 

внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2018 по 31.12.2018 С 01.01.2019 по 31.08.2019 

Местный бюджет 5 677 900 6 106 500 

Областной бюджет 3 242 000 3 233 650 

Внебюджетные средства 2 451 000 2 585 153,90 

Гранты - - 

Всего: 11 370 900 11 925 303,90 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2018/2019 год составил 23 296 203,90 руб. Из них: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

1 967 100 Местный бюджет, 

внебюджетные средства 



Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

работников  

6 508 212,83 Местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Коммунальные услуги 946 419,91 Местный бюджет 

Услуги связи 28 800,00 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 

333 642,14 

 
Местный бюджет 

Пополнение 

материально-

технической базы (игры 

и игрушки, спортивный 

инвентарь, канцтовары) 

162 600 Местный бюджет  

Областной бюджет 

платные услуги (питание 

сотрудников);  

платные образовательные 

услуги (шахматы);  

платные образовательные 

услуги (коррекция 

звукопроизношения);  

платные образовательные 

услуги (познавательно-

речевое развитие) 

 

102 212,00    

 

76 688,00  

 

61 145,00  

 

 

50 238,00  

 

 

ИТОГО: 290 283 руб. 

Внебюджетные средства 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада не поступали 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад предоставлял платные  дополнительные услуги:  

- питание сотрудников – стоимость 44 руб. в день;  

- шахматы - стоимость 63 руб. за одно занятие; 

. коррекция звукопроизношения - стоимость 105 руб. за одно занятие; 

 познавательно-речевое развитие - стоимость 63 руб. за одно занятие. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена приказом 

Департамента образованием МО «Город Кирово-Чепецк» 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2018/2019 учебный год был 

опубликован на своем официальном сайте, официальном сайте департамента образования 

города Кирово-Чепецка.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 



необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление 

к самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 

родителями. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-техническим 

оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем 

учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия в ДОУ, направленные на раннюю профориентацию 

дошкольников в мире инженерных профессий посредством: 

• систематической организации проектно-исследовательской деятельности; 

• развивающего пространства, интеграции образовательного процесса и различных 

видов детской деятельности; 

• вступления и включения в работу мероприятий инженерного кластера. 

2. Продолжать работу по созданию условий для развития инженерного 

мышления у дошкольников посредством применения инновационных педагогических 

технологий.  

3. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, 

посредством разнообразия форм двигательной активности. 

4. Создать условия для формирования у воспитанников гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему и будущему, на основе 

изучения традиций, художественной литературы, культурного наследия, вступления и 

включения в работу мероприятий военно-патриотического кластера 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2019/2020 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад 

планирует участие: 

во Всероссийском конкурсе «На лучшую организацию работы с родителями – 2020». 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, 

расширению перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и 

заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют 

уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, 

самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-

СЕМЬЯ-СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 



коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими 

дошкольными образовательными организацями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– стабильно высокими результатами по воспитательно-образовательной 

деятельности: воспитанники выпускаются из детского сада с высоким уровнем школьной 

зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в общество. 

 

 


