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Уважаемые читатели! 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 79» (далее по тексту сокращѐнное название ОУ) представляет 

публичный доклад о своей работе за 2017/2018 учебный год всем, кому интересно 

дошкольное образование, тем, кто просто ищет хороший детский сад для своего 

ребѐнка, коллегам, желающим профессионального сотрудничества.. 

Наши принципы: 

 Нет пределов совершенства: стремление к профессиональному росту, 

ориентированность на саморазвитие. 

 Единство целей и задач: сплоченность, ответственность каждого за успех 

коллектива. 

 Гуманность и законность: признание себя как друга, защитника детей. 

 Творчество: педагог - это новатор идей совершенствования образовательного 

процесса 

 

Особые статусы ОУ:  

 «Муниципальная инновационная площадка» Муниципальная модель оценки 

качества образования в дошкольной организации. 

 Победитель Всероссийского смотра конкурса «Образцовый Детский сад». 

  Победитель муниципального конкурса «Лесенка успеха». 

 Лауреат регионального конкурса «Лесенка успеха». 

 

 

 

 

 



 

  Информация о создании, статусе, учредительных документах и месте расположения в 

полном объѐме содержится на сайте детского сада. Пройдя по ссылке http://www.ds-79.ru 

каждый может получить подробную, достоверную и актуальную информацию по 

интересующим вопросам. Адрес сайта:    www.ds-79.ru  Сайт учреждения в сети ИНТЕРНЕТ 

максимально направлен на формирование имиджа «МБ ДОУ « Детский сад № 79» как 

открытого образовательного учреждения, готового к сотрудничеству с заинтересованными 

социальными партнѐрами и обмену педагогическим опытом с потенциальными 

единомышленниками в области совместного образования для детей с разными 

образовательными возможностями. 

Образовательное учреждение  расположено в 2 - этажном  кирпичном  здании. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп 

удовлетворительное. 

Территория благоустроена,  имеется  периметровое ограждение и наружное освещение 

территории. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, 

цветники, огород, оборудованы спортивная площадка и автоплощадка, зоны отдыха,  площадки 

для подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков  оборудованы 7 

теневых навесов, на территориях игровых площадок имеются песочницы с теневыми навесами 

и игровое оборудование. 

Учреждение имеет 1 вход на территорию, проезд к основному зданию и  хозяйственному  

блоку. Площадка для мусоросборника асфальтирована и ограждена по периметру. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

 Прием детей в Учреждение осуществляется в порядке очередности, которая 

устанавливается на основании регистрации ребенка его родителями (законными 

представителями) в электронной базе данных будущих воспитанников соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и  Правилами приема заявлений, 

постановки на учет, приема (зачисления) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения«Детский сад №79» 

В соответствии с законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ДОУ является дошкольной образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Содержание образовательного деятельности  в Учреждении 

определяется программой основной образовательной программой МБ ДОУ «Детский сад 79», и 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей 

имеющих тяжелые  нарушения речи. 

 Целью образовательных программ является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Содержание образовательных программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

http://www.ds-79.ru/


 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, что 

обеспечивает полноценное развитие личности детей. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

         Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 

         Результатом системности воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.  

В 2018 году в школы г. Новокузнецка пойдет  31 воспитанник. Все выпускники освоили 

программу детского сада на среднем и высоком уровне.  

У всех наблюдается нормальное речевое развитие,  высокий или необходимый уровень 

математического развития. У всех детей сформированы навыки социально-бытовой 

ориентировки и учебная мотивация,  сформированы коммуникативные навыки предпосылки к 

успешной учебной деятельности.  

 

Психологическая и 

социальная готовность к 

школе 

Развитие школьно 

значимых 

психофизиологических  

функций 

Развитие психологических 

предпосылок учебной 

деятельности 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

24 7детей - 28 3 детей - 125 6 детей - 

72% 18%  88% 12%  76% 24%  

 

Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном 

объеме. Программа и учебный план в 2017 - 2018 году выполнены всеми группами.  

ОУ имеет достаточное методическое обеспечение для развития воспитанников в 

соответствии с образовательной программой. В каждой группе систематизирован методический 

материал по направлениям развития ребенка и составлены картотеки методической литературы 

по образовательным областям. 

В ОУ  функционирует методический кабинет, где имеются нормативные документы, 

методическая литература для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Имеется доступ к Интернет-ресурсам. В случае изменения: основных 

нормативно-правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, 



 

контингента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных представителей), 

авторских программ и педагогических технологий методическое оснащение обновляется. 

Численность воспитанников МБ ДОУ в 2018 - 2019 учебном году составила 167 человек, в 

возрасте в возрасте от 1,5 до 7 лет,  что  не противоречит требованиям санитарных норм и 

правил. Сформировано 4 группы общеразвивающей и 2 группы компенсирующей 

направленности.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей.  Социальный анализ семей воспитанников показывает, что основную часть составляют 

полные  семьи – 87%.   

Уровень образования родителей : 

Высшее – 67% 

Среднее-специальное – среднее –  31% 

Неполное среднее – 2% 

        В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошие 

образование, воспитать основы здорового образа жизни и организовать коррекцию имеющихся 

ограничений в здоровье.  

18,6%  воспитанников ОУ в течение года получали выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход (Закон РФ «Об образовании») 

Механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование  в соответствии с законом «Об образовании в РФ»,  Устава на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью МБ ДОУ осуществляет заведующий 

Бибекина Ольга Геннадьевна, образование высшее педагогическое, переподготовка по 

программе «Менеджмент образования», стаж педагогической работы – 40 лет, в данной 

должности – 26 лет, почетный работник общего образования. Заведующий  назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство ОУ и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Часы приема заведующего: понедельник 15.00-17.00, четверг 10.00-12.00 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет которые создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и Положениями регламентирующими деятельность. 

Система управления определяет  уровни взаимосвязями по содержанию работы и по 

подчинению. Определены способы подачи прямой и обратной информации.  

Линейными руководителями являются старший воспитатель, завхоз,  медицинская сестра. 

Сфера контроля каждого распределяется по функциональным областям, объединяющим 

определенные категории сотрудников. 

 С целью учета мнения родителей создан Совет родителей. Мнение Совета учитывается  

при принятии значительного количества локальных нормативных актов ОУ.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника в ОУ создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

2017/2018 году обращений в Комиссию не поступало.  

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе 

партнѐрства. При разработке перспективы развития детского сада, нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, распределении кадров, нормирования и 



 

оплаты труда, премирование, предоставление отпусков, администрация учитывает мнение 

профсоюза, представители профсоюза входят в состав всех комиссий.  

       Социальный заказ на услуги ОУ через Муниципальное задание Администрации 

Новокузнецкого городского округа направлен на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния и индивидуальных возможностей, на коррекцию тяжелых  

нарушений речевого развития, на подготовку ребенка к переходу на следующую возрастную 

ступень. Результаты электронного анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности качеством образования в Новокузнецком городском округе составляют 

97,74 % 

Стратегия развития ОУ определена в   Программе развития на 2016-2020 гг., 

Стратегическая цель которой,  создание единой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников 

детского сада.  

Коллектив ОУ организовывает образовательную деятельность, следуя нижеизложенным 

задачам: 

1.Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в, приведение в 

соответствие с лицензионными требованиями условия жизнедеятельности ОУ; 

2.Координирование  деятельности педагогического коллектива и семьи на основе новых 

форм взаимодействия  используя современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.); 

3.Создание  эффективной модели  взаимодействия с соц. партнерами; 

4.Преобразование  развивающую  предметно – пространственной  среды, 

обеспечивающую формирование инициативности и самостоятельности дошкольников; 

5.Создание условий  для  развития кадрового потенциала на основе исследования 

образовательных потребностей и ресурсов педагогов для успешной адаптации к школе 

выпускников детского сада. 

6.Обеспечиние   качества  платных образовательных услуг, расширение  их спектра в 

соответствии с социальным заказом; 

7.Создание  условий для доступного  и качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, сопровождение детей с ОВЗ. 

Ежегодный смотр групп к новому учебному году,  который показал, что во всех 

возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья детей, к 

мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-пространственной развивающей среды 

педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская 

литература – всѐ подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет 

детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство. 

Образовательная деятельность  строится на принципах систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребѐнка, освоении новых способов познавательной деятельности, 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах. Обучение детей 

проводится  как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая носит 

интегрированный характер, что позволяет гибко реализовать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  



 

Регламентирует содержание и порядок проведения внутренней системы оценки качества 

образовательных услуг, уровней развития детей  «Положение о внутреннем мониторинге 

качества образовательных услуг». Сформированная в ОУ  единая система мониторинга  дает 

возможность  своевременно  выявлять изменения,  получать  объективную информацию о 

функционировании и развитии системы образования в ОУ.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии личности, а также определять трудности в формировании целевых 

ориентиров освоения Программы в каждой конкретной группе  и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Мониторинг достижения итоговых результатов 

освоения детьми основной образовательной программы ОУ проводится при выпуске ребенка из 

детского сада в школу. 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию, утвержденному 

председателем КОиН .  Анализ профессионального уровня позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив имеет высокий уровень педагогической культуры  ( 50% имеют 

высшее педагогическое образование, 50% высшую квалификационную категорию).  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников -  приоритетное направление нашего 

ОУ. Система физкультурно-оздоровительной работы реализуется через программу «Здоровье», 

задачи которой направлены на: 

 оптимизацию уровня нагрузки каждого воспитанника; 

 проведение системы лечебно-оздоровительных мероприятий (массаж); 

 реализация системы профилактических мероприятий; 

 организацию физкультурно-массовых мероприятий; 

 оптимизацию  системы психологической помощи; 

 формирование благоприятного морально-психологического климата в детских и   

педагогическом коллективе.  

 В ОУ  функционирует плавательный бассейн,   спортивный зал, где подобрано 

оборудование и инвентарь в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями воспитанников в рамках образовательной программы. В группах созданы 

спортивные центры, которые оснащены современным спортивным инвентарем и оборудованием 

в соответствии с ФГОС.  Работа с воспитанниками  в ОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Расписания образовательной деятельности  разрабатывается с учетом 

требований СанПиНа. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия в соответствии с сеткой занятий, 

строго соблюдая санитарно-гигиенические требования.  Основная цель занятий по физической 

культуре и  обучению плавания заключается в содействии их оздоровлению, закаливанию, в 

обеспечении всесторонней физической подготовки. 

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни, помогают в овладении основ 

гигиенической и двигательной культуры, проводят просветительную работу с родителями по 

формированию здорового образа жизни. В группах поддерживается атмосфера 

доброжелательности, что помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые 

мероприятия положительно сказываются на здоровье детей. На физкультурных занятиях и 

прогулках. 

 С января 2016 года ОУ  имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской 

деятельности с правом проведения профилактических прививок 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям: 



 

 оздоровительная работа;  

 лечебно-профилактическая работа;  

 организационно-методическая работа.  

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, в 

рамках  годового плана работы.  

Предметно-развивающая среда в группах и игровые площадки были пополнены атрибутами 

для обеспечения двигательной активности детей. 

Педагоги и медицинские сестры ежемесячно анализировали заболеваемость детей.        

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество детей: 

от 1,5 – 3 лет 

от 3 – 7 лет 

160 167 167 

12 20 38 

148 144 129 

Заболеваемость  

на 1 ребенка 

18,3 18,8 17,9 

Группы  здоровья:    

1 группа 30 35 41 

2 группа 121 117 111 

3 группа 9 12 15 

4 группа    

5 группа    

Индекс здоровья 31 30 30 

       

  Анализ оздоровительной работы показал, что показатели групп здоровья остаются 

стабильными (основная часть детей имеет 1 группу здоровья), некоторое снижение количества 

часто болеющих детей, проявляется тенденция к снижению заболеваемости. 

 Показатели заболеваемости за 2017-2018 учебный год обусловлены обострением 

заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период и ветрянкой. Применяемые 

здоровьесберегающие технологии позволили повысить устойчивость организма ребенка к 

воздействию внешних факторов. Вопросы воспитания здорового ребенка решались в тесном 

контакте с семьей. 

Созданная в учреждении система непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и семьи, учитывающая особенности психофизического развития и 

индивидуальные возможности детей обеспечивает эффективность реализации образовательной 

программы. Это подтверждается данными психолого-педагогического исследования учебной 

готовности ребенка к школьному обучению 

 Взаимодействие ДОО с социумом способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов работающих с детьми, поднимает статус образовательной организации, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждого ребенка  и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее его окружение и  конечном итоге это и ведѐт к повышению 

качества дошкольного образования. Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность 

расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. 



 

 В течение учебного года коллектив поддерживал прочные партнерские связи, (на 

договорной основе) с молодежной хоккейной командой «Кузнецкие медведи», ОАО РЖД 

«Пригород»,  ФКУ «11 отряд »  противопожарной службы МЧС России по Кемеровской 

области, ОНД г. Новокузнецка, планетарием, Новокузнецким драматическим театром, театром 

«Синтезис». 

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью 

5643 кв.м., где выделены прогулочные зоны: (прогулочные участки с игровым оборудованием 

для детей раннего и дошкольного возраста). По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое  освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Территория ОУ ограждена забором. 

Въезды и входы на территорию ДОУ имеют твердое покрытие.  

Зона игровой территории включает в себя 6 групповых площадок. Покрытие групповых 

площадок – земля, песок.  Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой 

площадки установлены теневые навесы. Предусмотрено хранение игрушек и спортивного 

инвентаря для игры частично на улице и  приемной группы. 

 Предметно-развивающая среда организована в ОУ на принципах комплексирования, 

свободного зонирования и подвижности в соответствии с основной образовательной 

программой.  

Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности ребенка, 

мы учитывали основное условие построения среды — личностно-ориентированную модель и 

исходили из интересов ребенка и перспектив его развития.  

 Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласована с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

  Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают 

дополнительные зрительные горизонты. 

  Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

качество образования, наряду с групповыми комнатами включает специализированные 

помещения.  В ОУ работали: 2 логопедических кабинета, методический, 2 медицинских: 

медсестры, процедурный, сенсорный центр, музей,  бассейн, музыкальный и физкультурный 

залы, центр обучения ПДД,  экоцентр. 

   Правильно организованная среда группах компенсирующей направленности создаѐт 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии позволяет ребѐнку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Педагоги организовывают развивающее 

пространство так, чтобы каждый ребѐнок имел возможность упражняться, наблюдать, 

добиваться поставленной цели.  

Оказание дополнительных (платных) образовательных услуг осуществлялось в 

соответствии с Приложением к лицензии на осуществление образовательной Дополнительные 

образовательные услуги проводятся педагогами и реализуются в целях формирования и 

развития творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 



 

свободного времени. (ст. 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

При оказании услуг соблюдается принцип добровольности предоставления дополнительных 

(платных) образовательных услуг. На общем родительском собрании был представлен 

утверждѐнный перечень оказываемых образовательных услуг, расписание. Родители 

познакомились с педагогами, формами и методами проведения образовательных услуг и их 

стоимости. Дополнительные (платные) образовательные услуги оказывались родителям на 

договорной основе.  

 

Организация полноценного питания детей – один из факторов их физического развития и 

здоровья. В ОУ осуществляется 5-х разовое питание. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортом поставщиков. 

Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей и согласованным с учреждением Роспотребнадзора, фиксируется в документе 

установленной формы и утверждается заведующим ДОУ. На пищеблоке в достаточном 

количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Всѐ промаркировано в соответствии с еѐ 

нахождением в цехах разного назначения (сырой, варѐной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных 

блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике согласно СанПиН. В конце 

каждого месяца подводятся итоги выполнения норм продуктов питания на ребенка.  

В ДОУ сформирована эффективная система контроля   организации питания. Контроль  за  

качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет  медицинская сестра  ДОУ и комиссия  по питанию, в состав которой 

входят члены родительского совета.   

 По итогам плановых проверок Роспотребнадзора, технологами комбината  питания, 

бухгалтерами  централизованной бухгалтерии  КОиН   за 2017-18 учебный год нарушений не 

выявлено. 

ОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения: 

  соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на 

территории д/с; помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13;  

  учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 

кнопкой»;  

  имеются в наличии необходимые средства пожаротушения, индивидуальные средства 

защиты для воспитанников и сотрудников ;  

  имеются информационные стенды по пожарной безопасности и ГО ЧС;  



 

  приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической 

безопасности;   

 создана комиссия по охране труда;   

 организована пожарная дружина из числа работников. 

 В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи:  

 по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. 

 В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников 

из здания ДОУ в случае ЧС, 

 занятия по обучению работников правилам охраны труда и технике  безопасности.  

Два раза в год (май, сентябрь)  проводилось испытание спортивного оборудования и 

составлены акты-допуски для занятий в спортивном зале и спортивной площадке.  

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, в ОУ заключены договора на 

обслуживание с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» от (на 

экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны средствами тревожной 

сигнализации), с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» (о 

реагировании на сигнал «Тревога», поступающих с объектов, подразделениями 

вневедомственной охраны посредством использования кнопки экстренного вызова полиции 

тревожным сообщением по каналу GSM). 

Система доступа в учреждение оснащена видиодомофоном калитки и центрального входа, 

ведется круглосуточное внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Таким образом, 

осуществляется пропускной режим. Технические средства охраны представлены кнопкой 

тревожной сигнализации.  

Для обеспечения пожарной безопасности имеется АПС.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада. О том, как, в каких формах совместной работы 

объединяются педагоги и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда 

можно узнать сайте ОУ.  В общении с родителями активно используются технологии 

дистанционного взаимодействия. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской, работой клуба «», работой консультационного центра.  

На протяжении 2017-2018 учебного года организовывалось стабильное 

функционирование различных систем ДОО, участвующих в обеспечении образовательного и 

социально-бытового процессов ОУ. Оборудование и инвентарь. За период с 01.09. 2017 года по 

01.08.2018 года было приобретено и установлено:  

Установка окна 17 26 300 447 100 

Установка дверей  2 14 500 29 000 

Ремонт балкона 30кв.м  43 000 

Косметический ремонт здания   84 000 

Сантехнические работы (установка радиаторов, замена   124 740 



 

розлива холодной воды, унитазы) 

Холодильное оборудование (холодильник, ларь) 2  33 000 

Подушки  140 210 29 400 

Наволочки 120 135 16 200 

Пылесос 2 6000 12 000 

Кухонный инвентарь, посуда   55 483 

Игрушки   52 000 

Стенды  по дорожному движению 3 3500 10500 

Музыкальный центр LG 1  14 900 

Песок    10 000 

Ремонт оборудования на участках изготовление малых 

форм) 

  25 000 

Пожарная безопасность ( пропитка чердачных 

помещений, огнетушители) 

  56 020 

Медикаменты, дез. средства   73 000 

Всего при  подготовке Учреждения к новому учебному году привлечено: 

Итого 1 115343 

Бюджет  52 000 

Внебюджет 1063343 

 

 

 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

коллектива: 

- недостаточная активность педагогического коллектива в представлении опыта работы 

детского сада через участие в конкурсах, семинарах различного уровня; 

-минимальный   спектр платных дополнительных услуг; 

- недостаточное оснащение спортивной   площадки на территории детского сада; 

- заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ. 

- оптимизация РППС в группах.     

- не в полной мере проводится работа с одаренными детьми. 

- не планомерно ведется работа по внедрению регионального компонента в ДОУ. 

 

 

Основные задачи в области повышения качества образования  

на 2018 -19 учебный год: 

1. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников в осуществлении 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития и современным потребностям родителей; 

 2. Продолжить формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО; 

3. Создать условия для овладения детьми культурными средствами деятельности посредством 

разных культурных практик: художественной, игровой, образовательной, коммуникативной, 

исследовательской; 

4. Обновить содержание и формы организации совместной деятельности педагогов с детьми по 

решению образовательных и коррекционных задач; 

 5. Продолжить работу по расширению социального партнерства. 



 

6. Разработать модели стратегии и тактики работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников с учетом социального запроса.  

7. Обогащать  развивающую предметно-пространственной среды, учитывающей часть ОП, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

8.Продолжить внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

9. Совершенствовать методическую деятельность в ДОО, основанную на содержании 

нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность дошкольной 

системы образования; 

10.Предусмотреть участие педагогов в педагогических проектах, конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсах и др., предполагающих демонстрацию профессиональных компетенций 

педагогов, использование современных образовательных технологий. 

 

 

 


