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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры ДОУ! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный  доклад, в котором 

представлены результаты деятельности детского сада  за 2018-2019 учебный год. 

В нашем сообщении содержится информация о том, чем живет детский сад, как 

работает, чего достигло, какие потребности и проблемы администрация и 

коллектив учреждения надеется решить с Вашей помощью и получить Вашу 

поддержку. 

 

1. Общая характеристика 

В 1997 году было построено и введено в эксплуатацию здание нашего 

детского сада. За 22 года полностью сохранена и приумножена инфраструктура 

детского сада. 

МКДОУ детский сад «Калинка»  расположен  внутри жилого комплекса, по 

улице Энгельса 19. Здание детского сада  двухэтажное, светлое, имеет свою 

котельную, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном   состоянии. 

Для удобства подвоза детей в детский сад  за территорией  расположена  

остановка автобуса, имеется  пешеходный переход. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 12-часовым пребыванием детей  с 6.30 до 18.30.  

В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

Детский сад осуществляет прием детей для получения дошкольного 

образования в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  Правом приема в ДОО пользуются дети 

дошкольного возраста, проживающие на территории Юрьянского района. 

Прием детей  осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.   В приеме в детский сад может быть отказано, только 

по причине отсутствия свободных мест.   

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование Юрьянский муниципальный район Кировской 

области. Функции и полномочия учредителя возложены на муниципальное 

учреждение управления образования администрации Юрьянского района 

Кировской области.   Учреждение является некоммерческой организацией,  

является юридическим лицом, имеет расчётный счет,  печать со своим полным 

наименованием  с указанием места нахождения, штампы. 

  

 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и  уставом. 

  Высшим органом самоуправления является общее собрание работников. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет постоянно 

действующий коллегиальный орган – совет педагогов дошкольной 

образовательной организации. Коллегиальным органом общественного 

самоуправления ДОО является общее родительское собрание.  

 

Структура управления д.с. 
   Детский сад  возглавляет заведующий, который осуществляет руководство 

детским садом, несёт  ответственность за его деятельность, руководит всеми 

видами текущей финансово- хозяйственной деятельности, обеспечивает 

устойчивую и эффективную работу детского сада.    

Высшим органом самоуправления детского сада является   общее собрание 

работников. Управление педагогической деятельностью осуществляет  – совет 

педагогов.  

Нормативная база.  В детском саду создана нормативно-правовая база, 

Устав дошкольного учреждения  регламентирует цели и задачи, 

организационную структуру, а также индивидуальные особенности деятельности 

детского сада. Учреждение осуществляет педагогическую деятельность на 

основании бессрочной лицензии,  выданной Министерством образования 

Кировской области.  

Контингент детей.  Детский сад рассчитан на  6 возрастных групп, 

проектная мощность 140 мест. На сегодняшний день дошкольное учреждение  

посещает 142 ребенка.  

 2 группа раннего возраста с 1,5- 2 лет  -  21ч;  

 1 младшая группа  с 2-3 лет  –    21 детей 

 вторая младшая  группа 3-4 лет- 24 детей; 

 средняя группа   с  4-5 лет           - 27чел 

  старшая группа  с  5 -6 лет      - 24 детей; 

 Подготовительная  группа с 6-7 лет  25 детей. 

   2. Особенности образовательного  процесса 

2.1. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с программой развития, основной образовательной программой 

дошкольного образования, годовым планом работы, календарным учебным 

графиком, учебным планом,   с учетом недельной нагрузки,  а также реализует  

адаптированную образовательную  программу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ведущие цели Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

 



 

Основная цель деятельности педагогов направлена на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, на 

осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием, создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического 

развития каждого ребенка. 

Цели и задачи воспитания определены результатами анализа 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей 

(законных представителей), социальных партнёров.        

Комплексно – тематическое построение образовательного процесса  

включает разнообразные формы работы с детьми,  как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности.  

Основные направления деятельности педагогического коллектива 

реализовываются в ходе организации непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности (занятий) с применением информационно-

коммуникационных  технологий (ноутбуки, мультимедийное оборудование) для 

более качественного результата. Для реализации программных задач в детском 

саду имеется достаточное программно-методическое обеспечение. 

 

Слайд       Таблица – освоение программы 

Проведя оценку качества педагогического процесса (качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребёнка) были  получены   в мае 

2019 года следующие результаты:  98% воспитанников находятся на высоком и 

среднем уровне развития. Мониторинг по освоению детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования  на высоком и среднем 

уровнях за 4 года показал следующие результаты: 

 

2015-2016 уч.г.  97% 

2016-2017 уч.г. 98%  

2017-2018 уч.г. 98% 

2018-2019 уч.г. 98%  

 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания  и 

обучения, а также анализ освоения детьми программного материала показывает 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное  влияние на этот процесс  оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также условия, 

обеспечивающие комфортное проживание детей в детском саду.   

2.2. Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития и  является составной частью основной 

образовательной программы ДОУ.  

Ориентируясь на потребности родителей (законных представителей) и их 

детей, воспитанникам предоставляются бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по интересам детей, а также реализуется проектная 

деятельность по разным направлениям развития, которые  проводятся педагогами 

детского сада и центра детского творчества пгт Юрья.  



Итоги выполнения программы  кружковой работы и проектной 

деятельности  представлены  в таблице  Результативность предоставления 

кружковой и проектной деятельности на конец учебного года составила 100%. 

Результативность кружковой работы  

Направление  Количество детей  Результативность 

Художественно-эстетическое  85  100%  

Познавательное  12  100%  

Речевое  10  100%  

ИТОГО  107  100%  

  

Результативность проектной деятельности  

Направление  Количество 

детей  
Результативность 

Познавательное  32  100%  

Физкультурно-оздоровительное  20  100%  

Художественно-эстетическое  6  100%  

Речевое  32  100%  

ИТОГО  90  100%  

 

Результаты педагогических проектов и кружковой деятельности педагоги и 

воспитанники представили на районных, окружных и всероссийских конкурсах 

и мероприятиях.  

 

Уровень 

конкурса 

ДОУ Районный Окружной  Всероссийский, 

международный 

Воспитанники 5 конкурсов 5 конкурсов - 7 конкурсов 

Педагоги  4 конкурса 4 конкурса 1 конкурс 24 конкурса 

 

Хочется отметить воспитанниц подготовительной группы «Ромашка» 

Топоркову Аню и Крамаренко Вику, которые стали победителями в декабре 

2018года на районной краеведческой викторине заочного и очного этапа. А 

также в марте 2019года на районной краеведческой конференции «Интеллект 

будущего» с исследовательскими работами: «Комсомол в моей семье», 

«Участники Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в нашей семье».  

 

2.3.Одно  из важных средств развития дошкольников в ДОО – это 

организация социального партнерства. Наши воспитанники посещают  кружки, 

студии в Центре детского творчества пгт Юрья, в школе искусств.  Организовано  

взаимодействие  с социальными партнёрами поселения и района, которое   

ведётся  по утверждённым и согласованным планам:  

-   с  домом  культуры  «Космос» п.Юрья  

-  с  центром  детского творчества п.Юрья (МКОУ ДО ЦДТ) (воспитанники и 

педагоги участвовали в районных конкурсах: Россия – мы росинки твои, 

Разноцветная радость, Рукотворное чудо, конференциях «Самый умный 

краевед», «Интеллект будущего»; посетили музеи боевой славы,  

-с  Детской   библиотекой  

 



-с больницей   п.Юрья (МУЗ ЮРБ) (регулярно проводится вакцинация, 

медосмотры) 

-с МО МВД России «Юрьянский» и ГИБДД п.Юрья (совместные 

мероприятия, занятия) 

-со школой  (КОГОБУ СОШ сУИОП п.Юрья)-занятия, собрания, экскурсии, 

беседы, наблюдение педпроцесса, анкетирование, общение учителей с 

будущими первоклассниками и родителями. 

2.4. Весомый вклад в работу детского сада  вносят родители воспитанников.          

В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и    

сотрудничества с родителями, которые стали традицией в детском саду, участие    

родителей в образовательном процессе.   

Формы работы с родителями 
 -информирование                                                                                                                    

-родительские собрания в форме семинара практикума, мастер-класса, 

совместных мероприятий   родителей и детей и др.  

-индивидуальные беседы   

-консультации                                                                                                                             

-  информационные стенды  

- печатная продукция  

- участие в выставках, смотрах-конкурсах  

-   остаются актуальными «Уголки для родителей»  

-  информирование через сайт ДОУ  

  Стало  традиционным проведение праздников для детей с участием 

родителей,  совместная  деятельность детей, родителей и педагогов в проектной 

деятельности.  Родители принимали участие   в качестве жюри конкурсов, 

выставок, спортивных соревнований.  В течение года родители, совместно с 

детьми, активно принимали участие в сетевых интернет - конкурсах 

Всероссийского уровней,  дети стали победителями и призерами в конкурсах 

интеллектуального и творческого характера. 

В течение учебного года родители были активными участниками выставок 

и конкурсов. В выставке «Осеннее чудо» приняло участие – 36 работ, в 

творческом конкурсе  «Красота Вятского края» - 26 человек.  «Пасхальное яйцо 

– 38человек, В пошиве театрализованных шапочек и костюмов профессий – 44 

человека. Родители с детьми выучили 46 стихов к смотру конкурсу «До чего же 

хороша русская зима». 

Отрадно отметить, что 95%  родителей приняли участие в каких-либо 

мероприятиях, акциях, помогли в благоустройстве групп, территории детского 

сада. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста,  чьи дети посещают и не 

посещают детский сад, но проживают в нашем микрорайоне на базе детского 

сада работает консультативный пункт. Деятельность консультативного пункта 

организована,  в соответствии с «Положением о консультативном пункте 

детского сада».  

Основная задача консультативного пункта – оказание консультативной 

помощи  семьям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста,  велась профилактическая и 

педагогическая работа с детьми. 



Таким образом, использование разных форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из  

родителей  стали активными участниками всех дел детского сада и 

незаменимыми помощниками воспитателей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Для повышения качества образовательных услуг в современном детском 

саду принципиально важным является построение развивающей предметно – 

пространственной образовательной среды.  

Здание  детского сада  имеет все виды благоустройства (водопровод, 

канализация, отопление), оснащено автоматической пожарно-охранной  

сигнализацией с автоматической радиоканальной системой передачи сигнала на 

пульт пожарной команды МЧС.   

В настоящее время в здании детского сада расположены 6 групповых 

комнат, музыкальный зал, совмещенный с физкультурным;  кабинет 

заведующего; методический кабинет, совмещенный с логопедическим; 

медицинский кабинет с изолятором; спецпомещения (прачечная, пищеблок, 

гладильная, склад для мягкого инвентаря, кладовая, щитовая, складские 

помещения для овощей и хозяйственного инвентаря).  

 

Созданы необходимые условия. 

• Правильно подобранная и расположенная мебель (подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей,  учитывается расстояние между первым 

столом и доской,  левосторонняя освещенность).  

 • Соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной 

уборки в группах и помещениях детского сада.                                                                           

•  Соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН и Основной 

образовательной программы: максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка и время перерыва между занятиями соответствует возрасту детей, 

нормам СанПиН.  

 Соответствующая освещенность помещений.   

 

Каждая возрастная группа  укомплектована необходимыми по возрасту 

развивающими играми и игрушками, детскими книжками,  материалами для 

художественного творчества, детским игровым оборудованием, мебелью.  

В этом учебном году приобретены: дидактические игры и игрушки на 56 

тысяч,  детская мебель – стулья и шкафы для раздевания на 75 тысяч,  

методическая и детская  художественная литература на 30 тысяч. 

 

3.2.Использование компьютера в образовательной работе  
Детский сад оснащён  мультимедийным  проектором.  Во  всех  группах 

имеются ноутбуки,  в 3 группах  телевизоры.   Имеются  мультимедийные   

презентации   для детей по направлениям образовательной программы.     

Информационным наполнением сайта ДОУ занимаются все педагоги – у 

каждого педагога имеется своя страничка или персональный сайт, что позволяет 

разместить на сайте актуальную информацию не только о текущей жизни во всех 

группах детского сада, но и методические документы, наглядный и 

познавательный материал как для детей, так и для родителей.  Имеется 



страничка  для родителей. Поэтому просьба чаще заходите на сайт детского сада, 

там есть много интересного и полезного материала. 

  

3.3.  Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей  
В детском саду созданы безопасные условия для жизнедеятельности детей в 

здании и на территории. 

2 раза в год проводятся занятия  с сотрудниками и детьми по эвакуации на  

случай пожара и чрезвычайных ситуаций, имеются планы работы по пожарной 

безопасности, защите от проявлений терроризма, гражданской обороне и 

издаются приказы.   

Оформлен  паспорт безопасности, составлена Декларация по  пожарной 

безопасности,  раз в три года проводится проверка всего электрооборудования   

на сопротивление и изоляцию. 

Регулярно приобретаются и перезаряжаются  огнетушители,  сделана по 

всему периметру детского сада молниезащита,  произведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций  чердачного помещения,  действует 

пропускной режим. 

2 раза  в  год проводится обработка территории от клещей, от грызунов,  

исследуется песок в песочниках на  наличие гельминтов.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада соответствуют действующему  СанПиНу.   

Территория детского сада благоустроена, имеются цветники, спортивная 

площадка. За каждой группой закреплен участок, оснащенный верандой, 

песочницей, скамейками, малыми спортивными формами. Регулярно 

ремонтируются и заменяются постройки и оборудование на участках детского 

сада, проводятся  работы по содержанию и  ремонту здания                                        

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

Медицинское обслуживание 

Одна из важнейших задач - это сохранение и укрепление здоровья детей. 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 

заболеваний и по итогам профилактических осмотров, состояние здоровья 

каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня физического и 

психического развития. 

Проводится регулярный контроль за состоянием здоровья каждого 

воспитанника, с ежедневным учетом посещаемости,    ежегодно проводится 

плановый медицинский осмотр  всех детей узкими специалистами,  

используются бактерицидные лампы для обеззараживания помещений  для  

профилактики  инфекционных  заболеваний.  

Медицинское обслуживание детей  осуществляется старшей медицинской 

сестрой детского сада.  
 

3.6. Качество и организация питания. Большое внимание в нашем детском 

саду уделяется питанию: регулярность, полноценность, разнообразие, 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи. Разработано  

перспективное пятнадцати дневное  меню. Детям предлагается широкий 

ассортимент продуктов.  В меню ежедневно включаются соки, фрукты, овощные  

 



салаты, мясные, молочные продукты, проводится витаминизация третьих блюд. 

Поставщиками продуктов в настоящий момент является, Кировский 

мясокомбинат, Юрьянское райпо,  ООО «Пищекомбинат», ИП Журавлев. 

  Продукты завозятся два раза в неделю согласно заявке детского сада. 

Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению натуральных норм, 

подсчитывается калорийность. 

Необходимые условия здорового питания 

Необходимыми условиями обеспечения здорового питания детей в детском 

саду являются: 

 соблюдение гигиенических принципов формирования рациона питания 

(максимальное разнообразие,  пищевая и энергетическая ценность рационов 

питания, обеспечивающая физиологическую потребность детей, 

соответствующая технологическая обработка пищи, организация щадящего 

питания); 

 соблюдение режима питания; 

 правильный выбор пищевых продуктов, используемых в питании детей; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности питания. 

Питание детей в детском саду четырехразовое с уплотненным полдником. В 

ДОО  имеется картотека всех блюд и кулинарных изделий, входящих в рацион 

питания, состоящую из технологических карт.  Технология приготовления блюд 

строго соблюдается. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 
Большое внимание уделяется организации здоровьесберегающего режима 

обучения. Поэтому,  реализуемые программы и технологии носят 

здоровьесберегающий  характер и нацелены на охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей,  расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Наиболее эффективными формами оздоровления являются: утренняя, 

дыхательная, пальчиковая, корригирующая гимнастики, динамические паузы, 

педагогические  мероприятия по физической культуре, прогулки, совместные 

досуги с родителями; спортивные праздники и развлечения; проектная 

деятельность  физкультурно - оздоровительной направленности.  

Мониторинг здоровья показал следующие показатели на 21 мая 2019г: 

 

Показатели  2016-2017  
уч.г  

2017-2018 

уч.г  
2018-2019  

уч.год  

Списочный состав детей 131  136  141  

Количество дней, пропущенных 

по болезни. 
1316  1034  1141  

Количество дней, пропущенных 

по болезни одним ребёнком. 

10,1  10,2  9,0 

 

В результате проведенного анализа за три истекших года, можно сделать 

вывод что средний  показатель заболеваемости ( количество дней пропущенных 

одним ребенком по болезни) составляет 9,0 дней, что ниже областного 



показателя на 6 дней. Этому свидетельствует системная и последовательная 

работа всего педагогического коллектива. 

Детский сад  обеспечивает открытость и доступность информации  о  своей  

деятельности   через публикации в районной газете и газете детского сада,  

стендовой информации  в родительских уголках,  размещение на официальном 

сайте   в сети Интернет. 

Систематически изучая  образовательные  потребности родителей, можно 

сказать, что перечень образовательных услуг, предлагаемых нашим  детским 

садом, соответствует запросам родителей.  

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей)  

оказываемыми образовательными услугами ДОУ за 2018-2019 уч.г. 

 
2группа 

раннего 

возраста  

«Неваляшк

а» 

1 младшая 

группа 

«Капитошк

а» 

2 младшая 

группа 

«Колокольчик

и» 

Средняя 

группа 

«Солнышк

о» 

Старшая 

группа 

«Звёздочк

а» 

Подготовительн

ая группа 

«Ромашка 

Итог

о по 

ДОУ 

97% 97% 97% 95% 95% 100% 97% 

 

На основании анализа анкет выявлено, что в 2018-2019 уч.г  97%  

родителей  полностью удовлетворены деятельностью детского сада. Родители 

удовлетворены разнообразным питанием, освещением, теплом, чистотой  в 

детском саду. 

 Родители получают рекомендации от педагогов по вопросам развития и 

воспитания каждого ребенка, в детском саду созданы  условия для раскрытия у 

детей индивидуальных  способностей, участвуя в конкурсах, выставках, 

проектах, посещения кружков и др.  

 

5. Кадровый потенциал. 

Важным условием жизнедеятельности в детском саду и организации 

воспитательно-образовательного процесса является кадровый потенциал. На 

сегодняшний день в учреждении трудятся 14 педагогических работников, из них 

12 воспитателей, старший воспитатель, учитель-логопед (совместитель), 

музыкальный руководитель. Сохраняется число постоянных педагогических 

кадров, что очень важно для поддержания культуры, традиций детского сада, 

накопления опыта.  

От того, насколько педагогам удается  своевременно оказать необходимую 

помощь детям, зависит успех их в образовании. Руководство ДОУ уделяет  

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития своих педагогов.  Квалификационный уровень 

педагогических работников представлен в таблице. 

 

Квалификационный уровень педагогов  

Квалификационная категория  
Доля от общего числа педагогов 

(14человек) 

Высшая 8(58%) 

Первая 2(14%) 

Без категории 1(7%) 

Соответствие занимаемой должности 3(21%) 



Образовательный ценз педагогов  

Образование  
Доля от общего числа педагогов 

(14 человек) 
Высшее 5(36%) 
Среднее профессиональное педагогическое 7(50%) 
Среднее профессиональное непедагогическое 1(7%) 
Среднее  общее  1(7%) 

 
 Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, но и делятся 

опытом работы на открытых мероприятиях, районных, окружных методических 

объединениях. 

 (не говорить) 

• 14 педагогов (100%) –  прошли курсы по ФГОС ДО  

• 11 педагогов (79%) прошли обучение по ИКТ технологиям.  

• 6 педагогогов прошли обучение по работе с детьми с ОВЗ 

• 14 (100%) педагогов систематически делятся опытом работы на районных 

методических объединениях, окружном методическом объединении педагогов 

дошкольного образования, на курсах повышения квалификации в ИРО 

Кировской области.   

• 6 педагогов (43%) опубликовали свой опыт работы  на  всероссийском  

уровне и в сети интернет. 

• 6 педагогов (43%) были в составе конкурсного жюри окружного и 

всероссийского уровня. 

• 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

• 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Кировской области  

• 1 педагог Благодарственным письмом Министерства образования 

Кировской области  

• 5  педагогов Почетной грамотой  управления образования администрации 

Юрьянского района. 

• 2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 

• 2 педагога – на соответствие занимаемой должности 

 2 педагога являются руководителями районных методических 

объединений  

 1 педагог руководитель окружного методического объединения педагогов 

дошкольного образования. 

 1 педагог входит в состав областного клуба учителей России. 

Работа с кадрами в 2018-2019 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи в соответствии с ФГОС ДО. 

 

На базе нашего детского сада прошли 3 районных мероприятия: 

9 ноября  физкультурно-оздоровительной направленности, где педагоги 

делились опытом работы с коллегами по реализации летнего проекта «Школа 

мяча».  

Хочется сказать спасибо всем родителям, которые изготовили лейпбуки о 

мячах, оформили папки  о разных видах спорта, принесли мячи, для выставки 

«Такие разные мячи». 



     22 марта прошло мероприятие по художественно-эстетической 

направленности, где дети продемонстрировали  шапочки, связанные родителями, 

для театрализованной деятельности и подвижных игр, сшили костюмы для 

сюжетно-ролевых игр. На окружном конкурсе «Лаборатория профессий, 

дошкольник» наши костюмы заняли 1 место.  Дети подготовительной группы 

показали сказку «Репка на новый лад». Данная сказка была представлена и на 

районном конкурсе «Театральная весна». Где заняли 3 место, а также победили в 

номинации «Лучшие костюмы» и «Лучший актерский ансамбль». Наши артисты 

Баландина Алина и Тупицына Мирослава  стали победителями в номинации 

«Лучшая роль юной актрисы», Эту сказку вы сегодня увидите. 

4 апреля на РМО речевой направленности коллегам  Юрьянского района  и 

учителям начальных классов показано занятие по обучению грамоте в 

подготовительной группе. Также педагоги провели практикум по 

интерактивным играм с детьми младшего возраста и как изготовить речевые 

игры для детей своими руками из подручных материалов. 

Также 4 апреля в подготовительной группе для учителей начальных классов 

показано занятие по математике. 

Все районные мероприятия получили высокую оценку со стороны коллег и 

учителей, что зафиксировано в Гостевой книге детского сада. 

 

6. Финансовое обеспечение функционирование и развития ДОУ  

(финансовые ресурсы) 

Финансовая деятельность детского сада осуществлялась на основании «Сметы 

доходов и расходов». Главным источником финансирования ДОУ является – 

бюджет и родительская плата. Выделенные денежные средства расходовались 

своевременно и в полном объеме. 

Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для 

обеспечения эффективного образовательного процесса и  материально – 

технического развития учреждения. А средства из родительской платы 

направлены только на организацию питания детей. 
 

Финансирование на расходы учреждения  складываются из двух 

источников:  

Местного бюджета и  Областное финансирование. 

Объем средств израсходованных на  учреждение в 2018г. составил                            

–12мл 769тыс 777руб.36к.  

Среднегодовая плата за детский сад в 2018-2019уч. году  составила                         

-  100 руб.в день 

В 2018 году затраты на  одного ребенка в месяц составили 8 292 рубля. 
  

Проблемы на 2018-2019 учебный год:  

   Следует отметить и проблемы учреждения:  Это в первую очередь 

-  Непосещаемость детьми детского сада  без уважительной причины.    

Есть дети, которые числятся в списках детского сада, а фактически его не 

посещают уже  по 2 года  из – за задолженности за детский сад.  

А есть такие задолжники, чьи дети учатся уже в школе. 

 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период можно сказать, 

что в 2018-2019 учебном году учреждение в целом работало стабильно. 

Достигнуты  положительные результаты: 



-  годовой план и задачи реализованы полностью  на 100%; 

-  пополнилась материально- техническая база в группах; 

- развивается профессиональная компетентность педагогов; 

- повышается имидж детского сада среди детских садов Юрьянского района  

 

Перспективы и планы развития  
Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе: 

1. Продолжать совершенствовать материально-техническую базу 

учреждения в соответствии с ФГОС. 

2.Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

4.Продолжать создавать единое образовательное пространство, с 

использованием современных технологий, методов и приёмов, направленных на 

реализацию потенциала каждого воспитанника в соответствии с  ФГОС ДО. 

5. Продолжить работу по эффективному взаимодействию с семьями 

воспитанников и социальными партнёрами. 

Вывод: таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что 

дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. Одним 

из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал 

сформированный  коллектив.   Коллектив детского сада – это не только 

педагогические работники, но и весь обслуживающий персонал,  это 

специалисты высокой квалификации, которых отличает творческий подход к 

работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом.  

 

 С   22 июля по 01 сентября детский  сад  закрывается  на  ремонт  
                                                             

 Планы на  ремонт:    
- частичная замена столбов   забора;  

- ремонт  и покраска  построек  на  участках; 

-косметический ремонт  групп;  

-подготовка котельной  к  отопительному сезону;   

-замена линолеума в группе «Солнышко»  

-замена ламп в музыкальном зале                                                                           

 

 Контактный телефон:    8(83366) 2-15-76  

Электронная почта:  detskiysad_kalinka@mail.ru 

Сайт детского сада:  htt://kalinkadetsad.ucoz.ru  

Режим работы: Пятидневная неделя с 6.30 до 18.30 

 

 


