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Публичный отчет заведующего  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №72» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

 

 

1.Общая характеристика МБДОУ « Детский сад №72»  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №72» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области  расположено по адресу: Саратовская область, г. Энгельс ул. Ровенская д. 3а  

Телефон/факс: 96-91-86. Электронная почта:  juravlik72@list.ru  (далее – Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад №72». 

Официальный сайт Учреждения:  detsad72.saredu.ru    

Год ввода в эксплуатацию Учреждения: 1976 год. 

Проектная мощность Учреждения: 170 человека. 

Режим работы: понедельник – пятница – 12 часов (с 7.00 до 19.00), выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Лицензия на образовательную деятельность  Серия А № 280084 регистрационный №404 

от 13.09.2010 года 

 Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-64-01-001606 от 11.07.2012 года.  

 31 октября 2011 года в соответствии с приказом комитета по образованию и молодежной 

политике №1888-од от 31.10.2011 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №72»  г. Энгельса переименовано в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области; 

Содержание образования  регламентируется действующими нормативными  

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

  Конвенцией о правах ребенка 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

mailto:juravlik72@list.ru
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

 Устав МБДОУ «Детский сад №72» образовательной организации  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Письмо Министерства образования  России от 09.08.2000 г. №237 – 23 - 16  «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы». 

Правила приема: в Учреждение принимаются дети с 1,6 до 7 лет.  

Порядок комплектования воспитанников производится в соответствии с порядком, 

утвержденным положением  МБОДУ « Детский сад №72»  при предъявлении следующих 

документов: 

- заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

- направления комитета по образованию и молодежной политике АЭМР; 

- медицинской карты; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

- иных документов, предусмотренных законодательством РФ. 

При приеме ребенка в Учреждение обязательно знакомит его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

Решением Собрания депутатов ЭМР по оплате за присмотр и уход детей, основными 
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образовательными программами, реализуемыми в ДОУ,  образовательной программой 

ДОУ, учебным планом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

При приеме ребенка в Учреждение (после предъявления документов, указанных выше) 

заключается договор между МБ ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Указанный договор содержит права, обязательства и ответственность Учреждения и 

родителей (законных представителей) ребенка, а также срок оплаты , вносимый 

родителями (законными представителями) за присмотр и уход детей. 

Приоритетной целью работы МБДОУ «Детский сад №72» является: 

- создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой 

личности; 

Основными задачами МБДОУ «Детский сад№72» являются: 

 -   охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-    усвоение воспитанниками программ дошкольного образования; 

-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития; 

 - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом (психическом, 

речевом) развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей, через оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в 

общеобразовательную школу. 

    Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Обеспечение 

деятельности образовательного учреждения осуществляется за счет владения правом 

оперативного управления собственно зданием и землей учреждения. Учреждение имеет  

лицензию на право осуществления медицинской деятельности (бессрочно). Что 

позволяет МБДОУ «Детский сад №72» на высоком уровне предоставлять воспитанникам 

медицинское обслуживание.  

Детский сад посещают 149  воспитанников  от 2 до 7 лет.  В детском саду 

функционирует 6 групп из них:  

1 группа для детей от 2 до3 лет –  27 чел. 

 1 группа для детей от 3 до 4 лет –  24 чел. 

 2 группы для детей от 4 до 5 лет – 23 + 20= 43  чел. 

 1 группа для детей   от 5 до 6 лет –  30   чел. 

 1 группа для детей  от 6 до 7 лет –  27 чел. 

Срок пребывания в детском саду в общеобразовательных группах  согласно Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждения 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программа – образовательная программам дошкольного 

образования с момента поступления до выпуска в школу. 

 В дошкольном учреждении обучаются дети из семей, из них:  

 Неполных – 22 

 Полных – 118 

 Многодетных – 11 

 Опекаемых – 0 

 Семьи СОП – 3 

 Семьи , воспитывающих ребенка инвалида -0 

 

С 2009 года открыт и успешно функционирует: Лого пункт,  имеются дополнительные 

помещения для организации воспитательно-образовательной работы: методический 

кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкальный зал, медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет, прачечная, пищеблок с необходимыми  подсобными 

помещениями, кабинет заместителя заведующей по АХЧ.   

  2. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», а так же следующими документами: 

- Договором между ДОУ и родителями. 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

- Локальные акты: 

- Штатное расписание. 

- Документы по делопроизводству Учреждения. 

- Приказы заведующего МБДОУ 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

- Положение о Педагогическом совете. 

- Положение о Совете родителей  

-Положение о Методической службе 

-Положение о творческой группе 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ 

- Циклограмма НОД 
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- Рабочие программы  воспитателей и специалистов и др. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

2. Формы и структура управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом  «Об образовании в 

Российской  Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующей МБДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива  МБДОУ; 

    - Педагогический совет  МБДОУ; 

    - Совет родителей  МБДОУ 

Общее собрание трудового коллектива  МБДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития  МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав  

МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет  МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью  

МБДОУ определяет направления образовательной деятельности  МБДОУ, отбирает и 

утверждает программы для использования в  МБДОУ, рассматривает проект годового 

плана работы  МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в  МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
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кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников  МБДОУ. 

Совет родителей  МБДОУ выполняет следующие функции: содействует организации 

совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь МБДОУ в 

укреплении материально – технической базы , благоустройстве его помещений , детских 

площадок и территории. 

Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. В дошкольном учреждении создан банк данных 

управленческой и методической работы. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Фактическое количество сотрудников - 34 человека. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий 

персонал - составляет 50% от общего количества работников. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Конова Галина Борисовна 

имеет высшее педагогическое дошкольное  образование, педагогический стаж работы 33 

года. 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

Старший воспитатель: Харина Алефтина Юрьевна имеет высшее педагогическое 

дошкольное образование, педагогический стаж работы 25 лет, высшая 

квалификационная  категория. 

Учитель-логопед: Алексеенко Татьяна Ивановна  имеет  высшее педагогическое 

дошкольное образование, педагогический стаж работы 2год 10 месяцев.  

Музыкальный руководитель: Мринская Наталья Викторовна  имеет  высшее 

педагогическое дошкольное образование, педагогический стаж работы 33 года, высшая 

квалификационная категория 

Педагог – психолог: Арефьева Ирина Валентиновна имеет  высшее педагогическое 

дошкольное образование, педагогический стаж работы 28 лет, первая  квалификационная 

категория 
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2016 – 2017 учебном году общее количество педагогических работников – 16 человек 

(заведующий детским садом, старший воспитатель, 11 воспитателей, 1 музыкальных 

руководителя, 1 учитель – логопед, 1- инструктор по ФИЗО, 1 педагог-психолог).  

Медицинский работник – 1 человек. 

 

Укомплектованность кадрами – 100 %. 

Стаж работы 

 2014 – 2015г 2015 – 2016г 2016 – 2017г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 16 100% 

до 3 лет 5 31% 5 31% 1 6% 

от3 до 5 лет 4 25% 4 25% 6 37% 

от5 до 

10лет 

1 6% 1 6% 3 19% 

от10 до 20 

лет 

1 6% 1 6% 2 12% 

свыше 20 

лет 

5 31% 5 31% 4 25% 

 

Образование  педагогического коллектива: 

 2014 – 2015г 2015 – 2016г 2016 – 2017г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 16 100% 

высшее 11 68% 11 68% 10 64% 

Средне- 

специальное 

3 18% 3 18% 3 18% 

Учатся в 

учебных 

заведениях 

2 11% 2 11% 3 18% 

Без 

образования 

1 3% 1 3% 0 0 

 

Аттестация педагогического коллектива 

 2014 – 2015г 2015 – 2016г 2016 – 2017г 

Всего 

педагогов 

15 100% 16 100% 16 100% 

Высшая 

категория 

3 18% 3 18% 3 18% 



10 

 

Первая 

категория 

5 31% 5 31% 10 62% 

Вторая 

категория 

1 7% 0 0% 0 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 7% 3 9% 2 13% 

Без категории 6 37% 5 36% 1 7% 

 

Повышение квалификации педагогов: 

 2014 - 2015г 2015- 2016г 2016- 2017г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 16 100% 

Прошли 

КПК 

3 18% 1 6% 1 6% 

Ежегодно, в целях обобщения и распространения передового педагогического опыта, в 

дошкольном учреждении проводится неделя педагогического мастерства, методические 

объединения на уровне города. В дошкольном учреждении созданы все условия для 

творческого роста педагогов, поощряются и материально стимулируются, как 

добросовестный труд, так и инновационная деятельность. 

 

Наши педагоги ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня, их воспитанники 

являются победителями конкурсов разной направленности и спортивных соревнований 

В МБДОУ созданы условия для повышения квалификации всех педагогов. Курсовая 

подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой 

подготовки. Повышению квалификации педагогов и росту профессионального 

мастерства способствует деятельность методической службы МБДОУ. Педагоги имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых РМО, семинарах, 

практикумах, педагогических советах, открытых мероприятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- дискуссии,  
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- выставки,  

- круглые столы,  

 смотры-конкурсы,  

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

Работа с кадрами в 2016 – 2017  учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. 

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Для реализации 

поставленных задач были  проведены мероприятия в соответствии с комплексным 

годовым планом работы, в ходе выполнения которого, были достигнуты  положительные 

результаты.  

Материально-техническое обеспечение  

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 

его назначением, Уставом МБДОУ и законодательством Российской Федерации. 

      Педагогический блок 

- 6 групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, 

раздевалка, 2 - спальных комнаты;  

- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет, кабинет 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, логопедический 

кабинет , зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет педагога – психолога.  

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. Хозяйственный 

блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующей по АХР, прачечная, склады, 

подсобные помещения.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды и требованиями ФГОС, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем).  

На территории детского сада – групповые участки, цветник, экологическая тропа, 

спортивная площадка.  
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Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств 

муниципального бюджета.  

Материально-техническая база 

Наличие в ДОУ 

оргтехники 

количество Где установлен 

Компьютер 3 Методический кабинет 

Кабинет заведующей 

Кабинет завхоза 

Переносные компьютеры 

(ноутбуки) 

2 Кабинет делопроизводителя 

Методический кабинет 

Принтер + сканер 3 Методический кабинет 

Кабинет заведующей 

Кабинет делопроизводителя 

Факс 1 Кабинет заведующей 

 

Телевизор 2 Методический кабинет 

Музыкальный зал 

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

DVD 1 Музыкальный зал 

Фотокамера 1 Методический кабинет 

Видеокамера 1 Кабинет заведующей 

Магнитофоны 6 Группы 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд Всего экз. -  765 

Учебно  - методическая  литература 535 

Художественная литература 85 

Справочная литература, энциклопедии 25 

Журналы 120 

 

 Работает сайт детского сада, электронная почта. Информация на сайте обновляется 

систематически. В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по 

запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 
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педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания.  

 В МБДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

Организация образовательного процесса 

 Основные учебные результаты воспитанников 

реализуемые в МБДОУ образовательные программы в 2016-2017г.  

Режим работы в дошкольной образовательной организации с 07.00 до 19.00 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети 

пятого года жизни) – 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 17 занятий.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни  

– не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни – не более 30 минут.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной - не 

превышает трех занятий.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут,  

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого года жизни)  

– 8 часов 30 минут.  

Профилактика перегрузок воспитанников осуществляется посредством активного 

двигательного режима: утренних зарядок, занятий физической культурой, динамических 

пауз и физкультурных минуток на занятиях. Санитарно гигиенические нормы 

выдерживаются при составлении режима дня, благодаря смене умственной и физической 

деятельности.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой детского сада, разработанной, 

принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС (федеральными государственными 

требованиями) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 



14 

 

образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей – воспитанников МБДОУ. 

Федеральный компонент образовательной программы: 

- программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

- парциальные программы (О.Л. Князева. Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре) 

- коррекционно-развивающие программы (Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи А.Г.Каше, Т.Б.Филичевой; Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.); 

Результаты мониторинга образовательного процесса 
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69% 65% 59% 64% 70% 64% 87% 

Младшая гр. 

 

83% 77% 80% 73% 75% 80% 80% 

Средняя гр. №3 

 

80% 93% 90% 88% 90% 93% 89% 

Средняя гр.№6  

 

83% 91% 85% 81% 87% 85% 84% 

Старшая гр. 

 

87% 90% 87% 83% 87% 93% 87% 

Подготовитель

ная гр. 

 

90% 87% 87% 83% 87% 83% 87% 

Итого 

 

82% 84% 81% 79% 83% 72% 87% 

 

Из результатов таблицы можно сделать вывод, что дети усвоили программу . 

           Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) является 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования [1, с. 2], в связи с чем возникла необходимость 

обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно-

методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное 

на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей. Практика 

показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере решить эту 
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проблему. Необходимо применение новых форм, методов и технологий. Одной из 

эффективных педагогических технологий для развития творчества у детей является 

ТРИЗ.  Технологию ТРИЗ применяли во группах детского сада  и работали по 

методическому комплексу «Я познаю мир» под редакцией  Т.А.Сидорчук.   Занятия по 

методу ТРИЗа   планировали  в свободное время, во вторую половину дня, на прогулке, в 

индивидуальной работе,  соблюдая  принцип проведения занятий - от простого к 

сложному.      

Возрастная группа Общее 

количество 

детей 

ноябрь январь март май 

 младшая 24 7% 8% 10% 14% 

средняя №3 23 10% 14% 17% 19% 

средняя №6 20 15% 17% 19% 21% 

старшая 30 12% 14% 16% 19% 

подготовительная  27 11% 15% 16% 19% 

всего 124 8% 11% 15% 18% 

 

Работа с применением элементов ТРИЗ являются эффективным средством развития 

активного творческого мышления у дошкольников.  Развитие творческого мышления 

влияет на расширение индивидуального опыта ребѐнка и организацию детской 

деятельности, что позволяет обеспечить творческое применение полученных знаний, 

способствует повышению активности, расширяет кругозор и словарный запас.   

       Учитывая запросы родителей, на основании Устава МБДОУ «Детский сад №72»  

«Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад №72» оказывал платные дополнительные образовательные услуги. 

 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются только по  желанию 

и заявлению родителей воспитанников.  

 

 Название 

кружка 

Кол.чел Программа   кружка Руководитель 

кружка 

1 «Развивайка» 26 Р.Г. Чураков «Предшкола 

нового поколения» 

ст.воспитатель 

Харина А.Ю. 

2 «Занимательный 

английский» 

12 К.И. Державин «Английский 

для малышей» 

воспитатель  

Журавлева М.Н 

3 «Акварелька» 11 И.В. Лыковой 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

воспитатель  

Кульбида Т.Н. 

4 «Юный 

самоделкин» 

11 И.В.Лыковой 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

воспитатель 

Чернышева О.О. 
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 всего 60   

 

2. Результаты достижений воспитанников в мероприятиях в сфере 

спорта и искусства 

- диплом Гран При  Татаевой Карине  МБДОУ «Детский сад № 72» за успешное 

выступление в 18 районном фестивале-конкурсе детского 

творчества «Дюймовочка» в номинации «Вокальное искусство»; 

- сертификат  коллективу детей МБДОУ «Детский сад № 72»  за участие в 4 областном 

фестивале детских дошкольных экологических театров «Через искусство к зеленой 

планете», «За лучшее  художественное оформление спектакля». 

 -диплом Ягудиной Даше за участие в региональном конкурсе  «Бережем природу 

вместе» в номинации «Заповедной тропой» 

- сертификат Ширшову Артему за участие в региональном конкурсе «Бережем природу 

вместе» в номинации «Заповедной тропой» 

- диплом 3 степени Баевой Софии за участие в муниципальном фестивале -  конкурсе 

«Край родной», посвященного 80 летию образования Саратовской области в номинации 

«Художественное творчество» 

- грамота лауреата 1 степени  Татаевой Карине  за участие в муниципальном фестивале -  

конкурсе «Край родной», посвященного 80 летию образования Саратовской области в 

номинации «Вокал» 

- диплом 3 степени Баевой Софии за участие в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Осенняя палитра» в номинации «бумагопластика – «Осень краски 

разбросала»» 

3. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 

В дошкольном учреждении проводиться  систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей.  

Распределение детей по группам здоровья 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Всего детей в 

ДОУ 

148 141 149 

с 1 группой 

здоровья 

42 15 47 

с 2 группой   

здоровья 

103 104 99 

с 3 группой   

здоровья 

2 2 2 
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с 4 группой   

здоровья 

1 0 1 

 

Из данных таблиц видно, что увеличилось количество детей с первой и второй  группы 

здоровья.  

Хорошо понимая, что здоровье ребѐнка в значительной мере зависит от условий 

обучения и воспитания, внедряем в деятельность ДОУ оздоровительные технологии, при   

этом руководствуемся следующими принципами: 

 Комплексное использование оздоровительных технологий с учѐтом состояния здоровья 

детей, условий обучения и воспитания.  

 Непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года.  

 Интеграция оздоровительных технологий в образовательный и воспитательный  процесс.  

 Использование простых и доступных технологий.  

 Реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

закаливанию детей, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, 

имеющих функциональные расстройства.  

Следуя этим принципам, в нашем дошкольном учреждении проводилась следующая  

физкультурно-оздоровительная работа: 

 Приѐм детей на улице, проведение утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе с проведением оздоровительного  

бега, подвижных и спортивных игр. 

 Проведение недели здоровья, дней здоровья, физкультурных досугов и праздников. 

 Соблюдение режима двигательной активности в каждой возрастной группе. 

 Проведение закаливающих мероприятий (облегчѐнная одежда, побудка и др.). 

 Соблюдение учебной нагрузки, проведение физкультурных минуток и динамических  

пауз между занятиями, проведение корригирующей гимнастики для глаз. 

 Проведение занятий с педагогом-психологом. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий. 

 Питание детей
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      Посещаемость воспитанников 

Учебный 

год 

Списоч

ный 

состав 

Посещаемость Заболеваемос

ть 

Количество 

дней болезни  

на   одного 

ребенка 

Количество 

выпускнико

в 

2013 - 2014 154 85% 6.2% 18дней 31 

2014 - 2015 148 20618дд – 69% 8.5% 17дней 31 

2015-2016 148 21892дд  - 61% 8,5% 20дней 36 

2016-2017 152 21973-58% 6,2% 15 22 

 

                                      Число случаев заболеваний в ДОУ:  
 

Уч.год 2014 – 2015  2015 – 2016  2016-2017 

Всего детей  148 148 152 

Всего случаев 

заболеваемости 

325 363 257 

Заболеваемость 

на 1 ребенка 

17 20 15 

ОРЗ 325 336 245 

ОРВИ    

Бронхит 9 18 7 

Ветряная оспа - 1 1 

Ангина - 1 0 

Отит 2 4 1 

Пневмония 3 1 1 

Травма  - 2 2 

 

 

Число заболеваний снизилось   (по сравнению с 2015 - 2016г.);  растет число заболеваний 

детей по ОРВИ. Одной из причин этого мы видим в низком проценте привитости 

воспитанников от гриппа и ОРВИ в период обострения простудных заболеваний (ноябрь, 

февраль месяцы) и отсутствию детского коллективного иммунитета защиты против 

вируса простудных заболеваний. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для детей раннего 
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возраста впервые посещающих МБДОУ специальный адаптационный режим. Также 

имеется гибкий режим дня на холодный период года. Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. Старшей медицинской сестрой 

МБДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой МБДОУ: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры 

-анализ заболеваемости 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-витаминизация третьего блюда, кварцевание помещений и другие мероприятия в 

соответствии с программой «Здоровья». 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в МБДОУ 

установлены следующие формы мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми. 

 В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году. 

5. Организация питания 

 

Для полноценного развития ребенка очень важно правильно сбалансированное 

питание, поэтому в ДОУ этому вопросу уделяют особое внимание. 

Питание детей ведется согласно разработанному и утвержденному примерному, 

перспективному, посезонному 10 - ти дневному меню с учетом возраста детей. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, которые составлены на основании Санитарных правил и норм СанПин 

2.4.1.3049 – 13(с им.от04.04.2014)  и использованием «Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях (Под. Ред. 
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М.П.Могильного и В.А.Тутельяна, 2011год,с изм. и дол. 2013г). 

При составлении меню особое внимание обращается на разнообразие блюд, сочетание 

продуктов животного и растительного происхождения, витаминизацию, выполнение 

натуральных норм продуктов. В МБДОУ 5 -разовое питание: завтрак, 2й завтрак, обед , 

полдник и ужин. 

В целях профилактики пищевых отравлений и ОКИ работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. 

Средняя калорийность за прошедший год в пределах нормы (садовые группы – 1742 

ккал, ясельная группа- 1589 ккал). 

Широко используется употребление в пищу, особенно в зимне - весенний период, 

употребление лука, чеснока, витаминизация 3-го блюда, что способствует профилактике 

простудных заболеваний и повышению защитных свойств организма ребенка. 

Обеспечение безопасности: 

Заключен договора на оказание охранных услуг по контролю над каналом передачи 

тревожного извещения КТС с ОВО при Энгельсском УВД. В дневное время в целях 

безопасности и контроля пропускного режима используются домофоны и физическая 

охрана. За охрану  в ночное время отвечает сторож ДОУ. В ДОУ имеется 

видеонаблюдение договор заключен с компанией ООО «ЦСБ». Условия безопасного 

пребывания воспитанников полностью соответствуют всем пожарным требованиям. 

Приборы пожарной сигнализации, установка АПС и вывод сигнала на пульт  МЧС1 раз в 

квартал, проходят технический осмотр, первичные средства пожаротушения 

периодически перезаряжаются. В наличии документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. На каждом этаже имеется 2 плана эвакуации. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом и 

тренировочные эвакуации с воспитанниками и работниками  ДОУ. В ДОУ создана 

комиссия по охране труда, все члены которой обучены и аттестованы в учебно-

методических центрах. Разработано соглашение по охране труда, где планируются 

мероприятия по улучшению условий труда, а также ежегодная диспансеризация, 

медицинские осмотры работников. В ДОУ существует административно-общественный 

контроль, направленный на улучшение условий охраны труда, жизни и здоровья 

работников  и воспитанников. 

6.Взаимодействие с родителями 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности 

ДОУ. Поэтому, в МБДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, 

социологические опросы родителей с целью определения запросов потребителей услуги 

и выявления степени удовлетворенности предоставляемыми МБДОУ услугами. Большое 

внимание педагогическим коллективом МБДОУ  уделяется установлению эффективного 
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взаимодействия с семьями воспитанников использовались активные формы работы с 

родителями и социумом через организацию акций и проектов. Систематически 

использовался метод анкетирования родителей, что позволило лучше изучить мнение 

родителей о МБДОУ, своевременно реагировать на запросы и пожелания, предоставлять 

необходимую информацию. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

- воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, 

 - консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- участие родителей в проектах; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ мероприятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- дни открытых дверей; 

- конкурсы поделок; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ. 

     ИКТ-технологии  позволили нам изменить условия взаимодействия  педагога с  

родителями. Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, 

консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является 

современной формой информирования и консультирования, позволяющей представить 

материал красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные 

аспекты и дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются мультимедиа – 
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презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое 

оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию);  

видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в МБДОУ (подборка видеозарисовок о 

повседневной жизни детского сада и ее воспитанников интересна родителям, поскольку 

она позволяют  увидеть ребенка вне дома);  мини-фильмы с целью введения родителей в 

проблему  тематических консультаций, обучающие фильмы с целью формирования 

представлений о предмете консультирования (они могут носить обучающий и 

тематический характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные 

групповые занятия; индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий).  

           Взаимодействие с родителями через сайт МБДОУ. 

На сайте МБДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные 

сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос 

об индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут  задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме.  

Нами систематически проводится мониторинг среди родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг и оказанием дополнительных 

образовательных услуг детям.  

По результатам мониторинга 100% родителей отмечают, что получают полную 

информацию о целях и задачах, режиме  работы учреждения, повседневных 

происшествиях группы. Воспитатели  ежедневно информируют о состоянии здоровья 

ребенка в течение дня, у родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и 

проблемы. 100% родителей отмечают, что их лично удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение, которое осуществляют воспитатели в группе, отмечают доброжелательное и 

заинтересованное отношение педагогов к ребенку и родителям. 

96% родителей удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 

40% отмечают, что результаты превзошли их ожидания. 

 В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 
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информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в МБДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

6.Взаимодействие с социумом 

В ниже приведѐнной таблице перечислены основные организации социума, 

взаимодействующие с дошкольным учреждением: 

 

МУК «Энгельсский краеведческий 

музей» 

Посещение экскурсий 

Участие в совместных выставках 

Библиотека Проведение совместных 

мероприятий 

 

экскурсии 

Центр духовной культуры Культурно- 

выставочный центр «Радуга» г. Саратов 

Проведение тематических занятий в 

картинной галерее на базе ДОУ 

Дворец культуры «Искра» Проведение совместных 

мероприятий 

 

Театр «Планета карамелька» Показ спектаклей на базе ДОУ 

 

Театр кукол «Сказка» Показ спектаклей на базе ДОУ 

 

ГАО СО «Энгельсский центр семья» Проведение совместных 

мероприятий 

 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования дошкольного учреждения ( 

основные данные получаемые бюджетному фининсированию, привлечением 

внебюджетным средствам , основным направлениям их расходования) за период с 

01.09.2016г по 31.05.2017г 

 

 
 

Наименование 
 

 
Сумма в руб. 

Коммунальные услуги  ( электроэнергия, отопление, 

водоснабжение) 
 

 
1 160 204,18 

 
За услуги связи (телефон) 
 

 
7 732, 92 

  
Услуги по выполнению испытания электрооборудования 

 
6000 
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пищеблока и прачечной 
 
Игровое оборудование на детскую площадку  

  
 

 
75825 

Обслуживание сайта  
5700 

 
Услуги по содержанию имущества - дератизация, 
                                                              -  вывоз мусора  
 

 
2700 
39.338 

 
Приобретение  мебели ( шкаф детский для одежды) 

 
5825,51 

 
Ремонт пожарной сигнализации в здании 
 

 
14925,07 

 
Обучение – тепло 
                  - электричество 
 

 
 1578 
 1952 

 
Медосмотр 
 

 
41240 

 
Обучение санминимум  
 

 
3500 

 
Мягкий инвентарь (махровое и вафельное полотенце) 
 

 
2145 

 
Установка противопожарной двери 

 
15200 

 

 

 

8 .Результаты образовательной деятельности 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга.  

 Формы проведения мониторинга: 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые мероприятия; 

 взаимопросмотры; 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Эффективность проделанной работы подтверждена 

результатами диагностического обследования, проведенного педагогом-психологом 
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Арефьевой И.В. В ходе обследования 27 апреля 2017г. выявлено, что уровень готовности 

к школьному обучению у детей подготовительных к школе групп достаточно высокий. 

 

 2014 – 2015г 2015 – 2016г 2016 – 2017г 

Всего 

выпускников 

31 100% 35 100% 22 100% 

1 уровень 28 92% 33 94% 16 73% 

2 уровень 2 7% 2 6% 5 23% 

3 уровень 1 1% 0 0% 1 4% 

 

Диагностика  готовности к школе в целом имеет положительную динамику. На 

протяжении последних трех лет отмечается высокий уровень готовности детей к 

школьному обучению. В этом заслуга всего педагогического коллектива МБДОУ, 

занимающегося  своевременным обследованием (воспитатели, логопед, старший 

воспитатель, инструктор по физической культуре). 

 В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального 

развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать над развитием мелкой моторики, 

произвольного поведения и связной речи детей.  

Организация коррекционной деятельности 

В дошкольном учреждении функционируют логопункт, который посещают дети 

нарушениями речи. В 2016-2017  учебном году с учителем – логопедом  

АлексеенкоТ.И. занимались 20  детей  со следующими нарушениями речи. 

 

                   Сводная таблица обследования детей посещающих 

 логопункт 2016-2017 учебный год 

 Звуковой 

анализ 

слов 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Словарь и 

предметное 

окружение 

Грамматический 

строй речи 

Итого  

Сентябрь  30% 60% 40% 30% 40% 

Январь  55%      78%       69%            71% 68% 

Май  93%      98%      95%           90% 94% 
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        Мониторинг показывает, что положительная динамика речевого развития  

прослеживается у  94%   воспитанников. Это позволяет сделать вывод, об эффективности 

работы, о правильном выборе оптимальных методов планирования и организации 

коррекционно-развивающего процесса на логопункте. У детей значительно улучшилась  

моторика артикуляционного аппарата; наблюдается положительная динамика 

фонематических процессов, развития мелкой моторики рук, грамматического строя речи, 

звукового анализа слов, словаря и предметного окружения.  

Конкурс 

конспект

ов 

Воспитатель Арефьева  И. В. – диплом В 2016-2017 учебном году педагогический 

коллектив был очень 

активным и принял участие в следующих мероприятиях: 

 

Название мероприятия Ф. И. О. педагогов 

Конференции, семинары, РМО 

Заседание стажировочной площадки педагогов ДОУ 

 «ТРИЗ –ОТСМ-РТВ – технологии в познавательно – 

речевом развитии дошкольников»: семинар – 

практикум «освоение детьми способов установления  

причинно - следственных связей» 

Старший воспитатель Харина А. Ю., 

воспитатели: Кульбида Т. Н. Журавлева М. Н., 

Козина Е. С.,  Горбунова В. В., учитель – 

логопед Алексеенко Т. И., инструктор по 

физической культуре Штыр З. Н. 

Заседание стажировочной площадки молодых 

специалистов  ДОУ на тему» «Организация работы с 

воспитанниками по ознакомлению с художественной 

литературой и фольклором» 

Воспитатель Журавлева М. Н. 

II  межмуниципальная  конференция  педагогических 

работников ДОУ «Познавательно – речевое развитие 

дошкольников в контексте ФГОС ДО: технологии 

ТРИЗ – ОТСМ- РТВ в образовательном процессе 

ДОУ» 

Старший воспитатель Харина А. Ю., 

воспитатели: Кульбида Т. Н. Кадрова Н. Ф., 

Карагѐзова О. А. 

Заседание РМО воспитателей ДОУ  на тему  

«Организационно – педагогические требования к 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель Харина А.Ю., 

Заседание стажировочной площадки педагогов ДОУ  

«Развивающая предметно – пространственная среда  - 

условие реализации ДОУ». На тему: «Построение 

развивающей предметно пространственной среды в 

ДОУ  по экологическому воспитанию с учетом 

требований образовательных программ дошкольного 

образования» 

Воспитатели Кульбида Т. Н., Чернышева О. О. 

Заседание стажировочной площадки педагогов ДОУ Воспитатель Чернышева О. О., музыкальный 
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 «ТРИЗ –ОТСМ-РТВ – технологии» руководитель Мринская Н. В. 

Заседание РМО воспитателей ДОУ  на тему:  

«Система воспитательной работы педагога ДОУ». 
Старший воспитатель Харина А. Ю. 

Заседание РМО воспитателей ДОУ  на тему 

«Алгоритмы реализации в ДОУ ФГОС ДО: 

организация социально – коммуникативного развития 

дошкольников с учетом УМК Оп «От рождения до 

школы» 

Воспитатель  Арефьева И. В. 

Конкурсы муниципальные 

Конкурс методических разработок Воспитатели Журавлева М. Н., участие 

Конкурс экспериментальных уголков Воспитатели Кульбида Т. Н., Чернышева О. О. 

– диплом 1 место 

 Журавлева М. Н., Арефьева И. В. -участие 

Конкурс «Воспитатель года 2016» Воспитатели Журавлева М. Н. – номинация  

Конкурсы всероссийские 

Презентация экологической тропы Старший воспитатель Харина А. Ю. –диплом 1 

место 

Конкурс «Лучший мини – музей ДОУ»  Старший воспитатель Харина А. Ю. –диплом 2 

место 

2 место 

 Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем активнее 

участвовать в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

 

9. Основные нерешѐнные проблемы. 

 приобретение детской мебели в группах (столы, стулья); 

 приобретение ноутбуков в каждую возрастную группу; 

приобретение хлеборезки на пищеблок. 

 - кровля протекает в нескольких местах: музыкальный зал, группа № 6, коридор второго 

этажа, кабинет старшего воспитателя, кабинет музыкального руководителя.  

- крыльцо прачечного отделения разрушается. 

- цоколь по периметру здания имеет большие трещины. 

  

10. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  должен 

реализовать следующие направления развития: 

 Повышение  конкурентоспособности детского сада; 

 Продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 Организации  платных образовательных услуг; 

 Совершенствовать материально-техническую базу учреждения, оснащение 

развивающей среды  в соответствии с ФГОС; 

 Усилить работу по сохранению здоровья участников  образовательного 
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процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 Расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

процесса 

                 Выводы по итогам года: 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 уч. год выявил успешные  показатели в 

деятельности МБДОУ: 

 Учреждение функционирует в режиме развития; 

 Хороший уровень освоения детьми программы ; 

 В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих   

потенциал к профессиональному развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 


