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Уважаемые родители и гости официального сайта!  

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ детского сада № 33, 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: от 07.11.2012 № 2985, серия 61 ЛО1 № 

0000243, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Срок действия – бессрочно.  

  

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития детей № 33 города Каменск – 



Шахтинский (МБДОУ детский сад № 33) (далее – Детский сад) расположен в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест по адресу:  

Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, пер. Коммунистический, 79. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Общая площадь здания 4912 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1129 кв. м.  

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 отчетном периоде в детском саду 

функционировало 6 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

  

п/н  Возрастная группа  

  

Количество детей  

1.  Группа раннего возраста (1,6-2 лет)   27  

2.  1-я младшая группа (2-3 года)   27  

3.  2-я  младшая группа (3-4 года)   34  

4.  Средняя группа (4-5-лет)   33  

5.  Старшая группа (5-6 лет)   32  

6.  Подготовительная группа (6-7 лет)   33  

  

Количество мест и воспитанников: проектная наполняемость на 150 мест (6 групп). 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 186 человек (6 групп).  

  

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

площади групповых и физико-психических особенностей детей.   

Динамика наполняемости групп за отчетный период  

  

 



  

  

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 – Елена Анатольевна 

Кугатова, телефон: 8-906-429-77-79.  

Коллегиальные органы управления:  

1) общее собрание работников: председатель – Лариса Валерьевна Зайцева, телефон:   

8-906-416-83-13;  

2) педагогический совет: председатель – Елена Юрьевна Зверева, телефон: 8-903-434-

72- 

85, секретарь – Дарья Викторовна Иванникова, телефон: 8-988-894-88-72;  

3) управляющий совет: председатель – Елена Анатольевна Кугатова, телефон: 8-906-

42977-79.  

Органы государственно-общественного управления: совет родителей.  

  

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

задачи:  

– сформирована современная предметно-пространственная среда в музыкальном  

(физкультурном) зале детского сада;  

- совершенствована теоретическая и практическая подготовка педагогов по вопросу 

использования системно-деятельностного подхода в образовании дошкольников; - 

продолжено внедрение инновационных преобразований, педагогических технологий в 

воспитательно – образовательный процесс ДОУ (повышение мотивации педагогов к 

овладению художественного конструирования, как  нетрадиционному виду  

изобразительного искусства, развивая интеллектуальные способности детей посредством 

обучения нетрадиционным техникам художественного конструирования в 

изобразительной деятельности;  

- систематизированны знания педагогов о подвижных играх как повышение 

двигательной активности детей дошкольного возраста;  

- выявлен уровень сформированности родительской компетентности, особенностей 

родительского отношения и их участия в жизнедеятельности ребенка, определению 

психологического климата семьи.    

  

1.10. Сайт учреждения: http://www.mishutka33.ru  

  

1.11. Контактная информация: заведующий Елена Анатольевна Кугатова, телефон: 

8906-429-77-79., старший воспитатель Елена Юрьевна Зверева – телефон: 8-903-434-72-

85, e-mail: mdoumishutka@yandex.ru, почтовый адрес: 347800, Россия, Ростовская область, 

г. Каменск – Шахтинский, пер. Коммунистический, 79.  

  

http://www.mishutka33.ru/
http://www.mishutka33.ru/
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2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется на 

основании основной образовательной программы дошкольного образования, Программа 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарногигиенических правил и 

нормативов.  

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, 

художественноэстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

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

игровой.  

Экспериментальная деятельность: не велась.  

Авторские программы: на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений и для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в отчетном году в детском саду реализована авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.  

Лыковой.  

  

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, контрастное обливание ног, 

босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки; 

спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, витаминизация 

третьего блюда, закаливание.  

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. Дополнительные образовательные и иные услуги:   

в 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям:  

1)естественнонаучное:  Модифицированная  дополнительная  общеобразовательная 

программа «Удивительное рядом» (Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детский эколого – биологический Центр» города Каменск 

– Шахтинский);  



2) социально-педагогическое: «Обучение английскому языку», «Предшкольная 

подготовка», «Логопедические услуги».  

В дополнительном образовании задействовано 40 процентов воспитанников Детского 

сада.  

  

2.4. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе сетевого взаимодействия вел 

совместную деятельность:  

– с детской библиотекой им. А. Гайдара;  

– с МБУ ДО ДЭБЦ»;  

- с бассейном «Жемчужина»;  

– с МБУ ДО Центром развития творчества детей и юношества;  

- с Народным хореографическим танцевальным коллективом "Офелия";  

- с Каменским музеем декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу.  

  

2.5. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали:  

– родительские собрания;  

- работа «Клуба молодой семьи»;  

- работа по программе курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской педагогики и психологии «Школа 

родительского мастерства»;  

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского  

сада;  

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей; – 

организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику;  

– стендовая информация;  

– взаимодействие через мобильные мессенджеры.  

  

3. 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 образовательной работы 

(музыкальной, 

физкультурнооздоровительной, 

познавательной)  

Физкультурный 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, 

гимнастические скамейки, маты, гимнастический 



комплекс, скакалки по количеству детей, силовые 

мячи по количеству детей, кольцеброс, дартс, степы…  

Музыкальный зал укомплектован музыкальными 

инструментами для взрослых (пианино), 

аудиовизуальными пособиями и оборудованием, 

оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для 

кукольного театра), музыкально-дидактическими 

пособиями.  

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. Интерактивный стол 

«Уникум».  

Наборы учебно-наглядных пособий по программе 

Петерсон в составе: Блоки Дьенеша. Счетные 

палочочки Кюизенера, Кубики "Сложи узор".  

Учебное оборудование "Моя первая лаборатория".  

Учебно-развивающее программное обеспечение для 

интерактивной доски Игротека.  

Методические пособия «Макет дороги» для обучения 

детей правилам дорожного движения,  «Юный 

пожарный».  

Наглядные дидактические 

пособия  

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды, картины для 

рассматривания, плакаты:  

Серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», 

«Расскажите детям о…», «Играем в сказку», 

«Грамматика в картинках», «Искусство детям»;  

Комплексы для оформления родительских уголков;  

Комплект магнитных театров по мотивам народных 

сказок, театры на столе, Би-ба-бо.  

Игрушки и игровые предметы  В младшей группе: крупные строительные наборы, 

пластмассовый конструктор, мягкие модули, куклы, 

«орудия труда», позволяющие ребенку овладеть 

полноценной предметной деятельностью, а также  



 предметы-заместители.  

В средней группе: развивающие настольные игры, 

модели и макеты, предметы для опытно-поисковой 

работы (магниты, пружинки, весы), конструкторы 

деревянные, пластмассовые.  

В старшей, подготовительной группах: мозаики, 

макеты по ПДД, пожарной безопасности, наборы 

дорожных знаков, модули транспорта, нагрудные 

знаки, алфавит, наборы развивающих игр, фигурки для 

счета, конструкторы деревянные, металлические, 

пластмассовые.  

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  

Детская библиотека  Имеется  

  

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения:  

Помещения  Площадь на одного ребенка, кв. м  

Групповая  2,0  

  

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

прилегающей к детскому саду территории. Здание детского сада 

оборудовано:  

– кнопкой тревожной сигнализации;  

– прямой связью с пожарной частью;  

– противопожарным оборудованием;  

– охранно-пожарной сигнализацией;  

– системой видеонаблюдения;  

– системой контроля и управления доступом;  

– металлическими входными дверьми.  

  

На территории детского сада имеются:  

– ограждение по периметру высотой 1,5 м;  

– уличное освещение;  

– система видеонаблюдения – 11 камер наружного видеонаблюдения.  

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году 

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 на основании договора   

МБУЗ «ЦГБ» о совместной деятельности с детским садом. Для лечебно-оздоровительной 

работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из 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 1968 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.   

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 восточной стороны и имеет:  

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям 

групп; – физкультурную площадку: волейбольная площадка, лестницы металлические для 

лазания, стойки с баскетбольным щитом, разметка для игр (классики и пятнашки);  

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 

пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс 

«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:   

Поставка продуктов осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками.  

Организатором питания является: ООО «Мармит»  

Организация приготовления блюд: примерное двухнедельное цикличное меню  

(разработано и утверждено 13.05.2011 г. и отредактировано в 2019 г. на основании  

СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- имеются технологические карты по приготовлению блюд; - 

разработаны графики приема пищи.  

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов осуществляет медицинский персонал и администрация детского 

сада.  

  



4. Результаты деятельности детского сада  

  

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился:  

  

Учебный год  Списочный состав 

воспитанников  

Посещаемость на 1 

ребенка  

Заболеваемость  

2017/2018  

  

186  113  14.9  

2018/2019  

  

186  122  13.4  

  

Заболеваемость:  

  

Год  Списочный 

состав  

воспитанни 

ков  

 Заболевание, число случаев    

ОРВИ  Ангина  Бронхит  Скарлат 

ина  
Ветряна 

я оспа  
Кожные 

заболева 

ния  

ТЭК  

2017/2018  186  120  10  4  1  5  7  -  

2018/2019  186  115  8  3  -  16  5  3  

  

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом  

  

 
 



  

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом:  

  

Год  Списочный 

состав  

воспитаннико 

в  

Количество воспитанников  

1-я группа  2-я группа  3-я группа  4-я группа  

2017/2018  186  108  71  7  0  

2018/2019  186   113  69  4  0  

  

  

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим  

учебным годом (в процентном соотношении)  

  

 
  

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских, областных, Всероссийских мероприятиях: за отчетный 

период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками 

научнопрактических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий…:  

  

№  Название мероприятия  
Уровень 

участия  
Результат  Участники  

2018-2019 учебный год  

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 - я  
группа  

здоровья   

2 - я  
группа  

здоровья   

3 - я  
группа  

здоровья   

4 - я  
группа  

здоровья   

2017 -  учебный год 2018   

2018 -  учебный год 2019   



1  

  

Конкурс «Лучший дизайн 

образовательной организации –  
2018» Номинация    

«Лучшая спортивно-игровая 

зона». Название решения  

«Здоровое детство» август 

2018 г.  

Муниципальный  Грамота 1 место  Коллектив МБДОУ  

2  Конкурс «Презентация системы 

работы базовых дошкольных 

образовательных организаций 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Пропагандистскоагитационное 

выступление команды ЮПИД» 

октябрь 2018 г.  

Муниципальный  
этап  областного  

конкурса  

Грамота 1 место  Коллектив МБДОУ  
Команда ЮПИД  
Педагоги: 2 чел.  

3  Конкурс поделок по 

безопасности дорожного 

движения «Светоотражатель – 

наш друг» среди дошкольных 

образовательных организаций. 

октябрь 2018 г.  

Муниципальный  Грамота 1 место  Воспитанники:  2 

чел.  

4  Конкурс рисунков среди ДОО 

«Мои родители работают в  
Муниципальный 

этап  областного  
Грамота 1 место  

  

Воспитанники:  8 

чел.  

 

 полиции»  

ноябрь 2018 г.  
конкурсе  

  

Областной конкурс  

  

  

Грамота   

  

  
Воспитанники:  5 

чел.  

5  Конкурс по безопасности 

дорожного движения «Моя 

мама – автоледи» - 

законопослушный участник 

дорожного движения» в честь  
Международного Дня Матери 

ноябрь 2018 г.  

Муниципальный  Грамота 1 место  Родители; 6 чел.  
Воспитанники: 6 

чел. Педагоги: 3 

чел.  

  

6  Смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

муниципальных бюджетных 

образовательных организаций 

«Новогоднее настроение» 

декабрь 2018 г.  

Муниципальный  Участие  Коллектив МБДОУ  

7  Академия Интеллектуального  
Развития  
творческий конкурс «Красота 

природы»  
Название работы: «Летние  
приключения»  
Рег. № 4559600 от 17 сентября 2018 

г.  

Всероссийский  Диплом победителя I 

степени  

  

Педагоги: 1 чел.  
Коллективная работа  

  



8  Конкурса по воспитанию  
гражданственности и патриотизма  
«С чего начинается Родина»  
Номинация: Фотография  
Название работы: Моя семья-моя 

гордость ДП-287 № 9054  
РР - 0 № 36073  
14.11.2018  

Международный  Диплом лауреата I 

степени  

  

Воспитанники: 1 

чел. Педагоги: 1 

чел.  

  

9  Конкурс на соискание 
Национальной премии  
Хрустальный компас 

Номинация: Лучший 

социально-информационный 

проект по сохранению 

природного и 

историкокультурного наследия 

Название материала: Проект 

«Экологический транспорт» 

Январь- -февраль 2019 г.  

Всероссийский  Участие  Коллектив МБДОУ  

10  Конкурс ДОО «Родительский  
патруль» и ПДД вместе с  
ЮПИД»  
Январь – март 2019 г.  

Муниципальный  Грамота 2 место  Коллектив МБДОУ  
Команда ЮПИД 

Родительский 

патруль  

11  Конкурс буклетов по БДД среди 

ДОО «Засветись в темноте» 

Февраль, март 2019 г.  

Муниципальный  Грамота 1 место  Педагоги: 13 чел. 

Воспитанники:  9 

чел.  

12  Фотоконкурс «Безопасная 

дорога»  
в номинации «За безопасность  
всей семьей   
Февраль, март 2019 г  

Муниципальный  Грамота 1 место  Коллектив МБДОУ  
Педагоги: 6 чел. 

Родительский 

патруль  
Воспитанники:  4 

чел.  

Семья: 1  

13  Конкурсный отбор 

Всероссийского конкурса  

«Семья года» в 2019 году.  

Областной  Сертификат 

участника  
Семья: 1  

Педагоги: 6 чел.  

14  Конкурс рисунков для 

дошкольников «Донские  
Муниципальный  Грамота 3 место 

Диплом участника  
Педагоги: 4 чел.  
 Воспитанники:  2  

 просторы»  
Номинация «Красота Донской 

степи». Работа: «Лазорики – 

степные тюльпаны» Апрель 

2019 г.  
 

 чел.  

15  Смотр художественной 

самодеятельности детских 

коллективов муниципальных 

бюджетных дошкольных 

организаций «Мир начинается с 

детства» в номинации 

«Художественное слово» Май 

2019 г.  

Муниципальный  Грамота 2 место  

  

  

  

Участие  

Педагоги: 5 чел.  
Воспитанники:  1 

чел.  

  

Воспитанники:   
15 чел.  

16  Выставка детских поделок, 

посвященная Году народного 

творчества на Дону Май 

2019 г.  

Муниципальный  Участие  Педагоги: 7 чел. 

Воспитанники:   

4 чел.  



17  Конкурс поздравительных 

открыток «Пропаганда – 

верный друг» среди 

дошкольных образовательных 

организаций Май 2019 г.  

Муниципальный  Грамота 2 место  

  

  

  

Грамота 3 место  

Педагоги: 5 чел. 

Воспитанники:   
1 чел.  

  

Педагоги: 3 чел.  

Команда ЮПИД  

18  Конкурс «Лучший дизайн 

образовательной организации –  
2019» Номинация    
«Лучшая территория 

безопасности». Название 

решения  "Всегда вместе, всегда 

рядом. За безопасность всем 

детским садом!" август 2019 г.  

Муниципальный  Участие  Коллектив МБДОУ  

  

19  

Olimpiadia.ru  
Международная дистанционная 

олимпиада «Путь к знаниям» от 

проекта «Олимпиадия»  

№ АБ-57107   19.03.2019 г.  

Международный  Диплом 1 место    Педагоги: 1 чел. 

Воспитанники:   
1 чел.  

  

20  Х Открытые международные 

викторины «Знанио» 2018/2019 года  
Номинация «Космос и мы» № 

ПСУ1ВАПР19-5127286/01 от  
16.04.2019  

Международный  Сертификат 1 место    Педагоги: 1 чел. 

Воспитанники:   
1 чел.  

  

21  www.u-konk.ru  
Тема конкурсной работы:  
Помним, гордимся!  
Всероссийского конкурса для детей 

Узнавай-ка! Дети  
в номинации «Этот день Победы...» 

май 2019 г.  
UD-43193  

Всероссийский  Диплом победителя 2 

степени  
Педагоги: 1 чел. 

Воспитанники:   
15 чел.  

  

  

  

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном 

сайте детского сада в 2018/2019 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности детского сада:  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 96 процент;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –  

94 процента;  

−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим  обеспечением  

организации, – 92 процентов;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

93 процента;  

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 96 процента.  

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень 

 удовлетворенности  качеством предоставляемых услуг.  

  

http://www.u-konk.ru/
http://www.u-konk.ru/
http://www.u-konk.ru/
http://www.u-konk.ru/


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

периодически публикуется на официальном сайте Администрации г. Каменск- 

Шахтинский, в Каменской городской общественно-политической газете Труд Каменские 

вести.  

5. Кадровый потенциал  

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 29 человек, из 

них:  

– административный персонал – 2 человека; – 

педагогический – 14 человек;  

– обслуживающий – 13 человека. На конец отчетного 

периода вакантных должностей в детском саду нет.  

  

Возраст педагогического коллектива:  

  

Год  

  

   Количество педагогов    

 До 25   25–29  30–44   45–49  49 и старше  

2018/2019  2   2   4  2   4  

  

Возраст педагогического коллектива  

 
Образование:  

  

Учебный 

год  

 О бразование по направлению подготовки «Образование 

и педагогические науки»  

 Высшее  Получает высшее  Среднее 

профессиональное  

  

0 

0 , 5 

1 

5 1 , 

2 

2 , 5 

3 

3 , 5 

4 

4 , 5 

до 25   25-29 30-44 45-49 49  и  
старше   

количество педагогов   



2018/2019  5   1  9  

  

 
КПК: за отчетный период  педагоги прошли курсы повышения квалификации:  

• РФ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ дополнительного  

профессионального образования «Аничков мост» обучение по дополнительной 

профессиональной программе по теме: «Современные технологии музыкального развития 

детей раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» (март 2019 г. 2 чел);  

 (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» по 

проблеме «Создание условий полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» в объеме 72 часов (апрель 2019 г. 2  

чел.);  

• (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное образование»  

по проблеме «Инновационные ресурсы развития дошкольных  образовательных  

учреждений в условиях реализации   ФГОС дошкольного образования».  

в объеме 72 часов (апрель 2019 г. 1 чел.);  

• (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное образование»  

по проблеме «Развитие профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО». в объеме 72 часов (апрель 2019 г. 3 чел.);  

• (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное образование»  

по проблеме «Инновационные ресурсы развития дошкольных  образовательных  

учреждений в условиях реализации   ФГОС дошкольного образования».  

в объеме 72 часов (июнь 2019 г. 2 чел.).  

  

  

высшее   среднее  
специальное   

образование  педагогов   



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:  

• Методическое городское объединение «Социально-коммуникативное развитие 

детей по средствам театрализованной и изобразительной деятельности в рамках 

реализации ФГОС для младшего дошкольного возраста» (ноябрь 2018 г.);  

• Методическое городское объединение для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Город мастеров» Художественное конструирование, как 

нетрадиционный вид изобразительного искусства в детском саду (февраль 2019 г.);  

• МБУ ДО «ДЭБЦ» Мастер – класс «Вторая жизнь вещей» (февраль 2019 г.);  

• ВЕБИНАРЫ (март 2019 г.) Минобразование Ростовской области по вопросам 

организации деятельности консультационных центров по проекту: 

«Организационнотехническая и экспертнометодическая поддержка процесса создания, 

функционирования и сопровождения в субъектах Российской Федерации служб (центров) 

психологопедагогический, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет». http://doshkol.vercont.ru/order  

ООО «Верконт Сервис» (март 2019 г. 2 чел);  

• Городской методический семинар "Воспитатель года" - технология подготовки 

педагогов ДОУ к участию в профессиональном конкурсе"  

Мастер-класс Для семинара участникам городского конкурса Технология проведения 

мастер-класса (март 2019 г. 2 чел);  

  

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

достигли успехов в различных областях, а именно:  

В профессиональной деятельности: старший воспитатель Зверева Елена Юрьевна, 

воспитатель Колесникова Елена Сергеевна опубликовали в СБОРНИКЕ СЦЕНАРИЕВ Из 

опыта работы ДОО РО по проблеме ПДДТТ 2019 сценарий 

пропагандистскоагитационного выступления  команды ЮПИД «Засветились в темноте, 

Нет! – сказали мы беде!». «Вместе – за безопасность дорожного движения» - реализация 

проекта. Воспитатель Иванникова Дарья Викторовна опубликовала статью в Академии 

Интеллектуального Развития (сртификат участника Всероссийской педагогической 

конференции «Современное образование в России 2019». Секция конференции «Работа с 

педагогами и родителями». Представленный материал «Рекомендации по воспитанию 

гиперактивных детей» № 5472000 от 19.05.2019).  

   

В научной и экспериментальной деятельности: старший воспитатель детского сада 

Зверева Елена Юрьевна выступила с докладом на Городской августовской педагогической 

конференции по теме «Итоги образовательной деятельности муниципальной системы 

образования в городе Каменск-Шахтинский за 2017 год, цели и задачи на 2018-2019 

учебный год» (28-29.08.2018 г.) «Участие педагогов, воспитанников МБДОУ и 

представителей родительской общественности в городской августовской педагогической 

конференции. Работа по секциям. Макет доклада и презентация МБДОУ «Десятилетие 

детства: актуальные направления и эффективные практики защиты прав детей». В 

профессиональных конкурсах: старший воспитатель Зверева Е.Ю., воспитатели 



Антонова М.Д., Зайцева Л.В. приняли участие в Профессиональном педагогическом 

конкурсе:  VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России».  

Зверева Е.Ю. Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

Зайцева Л.В. Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации» Антонова 

М.Д. Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации»  

  

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

  

Показатель  На 01.09.2018  На 31.07.2019  

соотношение  значение  соотношение  значение  

Воспитанники/педагоги  186/14  13.2  186/14  13.2  

Воспитанники/все  

сотрудники (включая 

административный и  

обслуживающий персонал)  

186/29  6.4  186/29  6.4  

  

  

6. Финансовые ресурсы и их использование  

  

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются субвенция из областного бюджета, средства из  

местного бюджетов, внебюджетные средства.  

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения:  

  

Источник  С 01.09.2018 по 31.08.2019  

Местный бюджет  400.000  

Субвенция из областного бюджета  375.000  

Внебюджетные средства  400.000  

Всего:  1175.000  

  

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2018/2019 год составил:  

  

Показатель  Сумма, руб.  

    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников   770.080   

Пополнение материально-технической базы (набор мягких модулей, 

двусторонняя тактильная панель, тренажеры детские)  

375.000  

480.000  

Организация занятий плаванием с детьми  229.070  

Родительская плата  1656 754.48  

Добровольные пожертвования  500.00  

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц 

составили   

  

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

детский сад   поступили средства с дополнительных платных услуг в размере 400.000 руб.    



  

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

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена   

Постановлением Администрации города Каменск-Шахтинский от 20.11.2018 № 9 Об 

утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях города Каменск-Шахтинский, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования..  

1. Установить льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях в размере 50% для следующих 

категорий родителей (законных представителей):- одинокие матери;- многодетные 

семьи;- семьи, в которых один из родителей является неработающим инвалидом 1 или 2 

группы;- младший обслуживающий персонал муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений.  

2. Установить льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях в размере 100% для следующих 

категорий граждан:- семьи, имеющие ребенка-инвалида;- семьи, в которых оба родителя 

являются инвалидами 1 или 2 группы;- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей;- дети с туберкулезной интоксикацией. 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 2017/2018 

учебный год был опубликован на своем официальном сайте. Рекомендации 

родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программу 

развития детского сада на 2017–2020 годы были вписаны дополнительные 

направления развития детского сада.  

  

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году 

реализованы запланированные в программе развития детского сада направления:  

– сформирована современная предметно-пространственная среда в музыкальном  

(физкультурном) зале детского сада;  

- совершенствована теоретическая и практическая подготовка педагогов по вопросу 

использования системно-деятельностного подхода в образовании дошкольников; - 

продолжено внедрение инновационных преобразований, педагогических технологий в 

воспитательно – образовательный процесс ДОУ (повышение мотивации педагогов к 

овладению художественного конструирования, как  нетрадиционному виду  

изобразительного искусства, развивая интеллектуальные способности детей посредством 

обучения нетрадиционным техникам художественного конструирования в 

изобразительной деятельности;  

- систематизированны знания педагогов о подвижных играх как повышение 

двигательной активности детей дошкольного возраста;  



- выявлен уровень сформированности родительской компетентности, особенностей 

родительского отношения и их участия в жизнедеятельности ребенка, определению 

психологического климата семьи.    

  

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:  

– организовать психолого-педагогическое сопровождение (консультативный пункт) детей 

раннего возраста,  посещающих детской сад, и их родителей (законных представителей)  - 

продолжить работу «Клуба молодых семей»; работу по программе курсов для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской педагогики и 

психологии «Школа родительского мастерства»;  

- продолжить внедрение инновационных преобразований, педагогических технологий в 

воспитательно – образовательный процесс ДОУ (повышение мотивации педагогов к 

овладению экспериментальной деятельности); – расширять формы работы с социальными 

партнерами;  

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного благоустройства территории.  

  

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2019/2020 учебном году не планируется.  

  

8.4. Программы, проекты, конкурсы,  в которых планирует принять участие детский 

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

городских, областных, Всероссийских конкурсах:  

- по ПДДТТ;  

- в профессиональных конкурсах «Воспитатель года»; «За успехи в воспитании»;  

- в экологическом конкурсе «Экодетство».  

  

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 

«ДОУСЕМЬЯСОЦИУМ». 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.  
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