
 
 
 
 
 



 

Уважаемые читатели! 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» 

(далее по тексту сокращённое название Учреждение) представляет публичный доклад о своей работе 

за 2018/2019 учебный год всем, кому интересно дошкольное образование, тем, кто просто ищет 

хороший детский сад для своего ребёнка, 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 – тема инновационного проекта «Муниципальная модель 

оценки качества образования в дошкольной организации». 

⮚ Региональная инновационная площадка – тема инновационного проекта «Разработка и создание 

организационно педагогических условий для раннего развития и воспитания детей в процессе 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

⮚ Победитель Всероссийского смотра конкурса «Образцовый Детский сад», 2018г. 

⮚ Победитель муниципального конкурса «Лесенка успеха»,2018г. 

⮚ Лауреат регионального конкурса «Лесенка успеха»,2018г. 

 

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

объёме 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 партнёрами и обмену педагогическим опытом с 

потенциальными единомышленниками в области совместного образования для детей с разными 

образовательными возможностями. 

Публичный доклад, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития Учреждения составлен  по результатам самообследования   за 2018-2019 учебный год. 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №79 » проведено в соответствии с:  

⮚ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

⮚ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

⮚ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;   

⮚ приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 1218 

« О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

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


утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462».  

 

I  Аналитическая  часть. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c:  

⮚ Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

⮚  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

⮚  Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

⮚  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014;  

⮚  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

⮚ Уставом Учреждения;  

⮚  локальными нормативными актами Учреждения.  

Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русский язык.  

Форма обучения: очная.  

            По состоянию на 31.12.2019  года контингент воспитанников составил 169детей в возрасте от 

2 до 8 лет (из них 20 детей  – в возрасте до 3-х лет, 149 детей – в возрасте с 3-х до 8 лет).  

 Воспитанники распределены по группам (количество групп –6), из них: 

⮚ 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

⮚ 4 группы общеразвивающей направленности.  

          Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом 

его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к школе.  

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в Учреждении являются 

программа Развитие на 2016-2020 годы, принятая на педагогическом совете протокол (приказ от «  31  

»  августа 20 16  г. №154), основная образовательная  программа и адаптированная основная  

образовательная программа  дошкольного образования. Стратегическая цель: создание единой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, успешную 

адаптацию к школе выпускников детского сада. 

В учреждении работает консультационный центр для родителей (законных представителей) 

детей как посещающих так и не посещающих наш детский сад. За прошедший учебный год более 100 

семей получили  бесплатную консультацию опытных специалистов: педагогов, учителя-логопеда, 

медицинских работников, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя по 

различным проблемам воспитания, развития и обучения детей.  

       Для того, чтобы при поступлении в детский сад  ребенок наиболее безболезненно приспособился  

к новым условиям,  с  мая по июнь организована работа группы кратковременного пребывания.  Для  

формирования  положительного отношения к детскому саду и привитию навыков общения со 

сверстникам специалистами детского сада проводится работа не только с детьми, но и родителями .  

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.  



           Гарантом осуществления эффективного воспитательно-образовательной  деятельности  в нашем 

учреждении, является совокупность рационального использования рабочего времени, высокого 

кадрового потенциала, потребности педагогов в инновационной деятельности.  

            Партнерство, сотрудничество - характерные особенности нашего Учреждения, где 

предоставляется возможность совершенствования профессионального общения и координации 

педагогического процесса с целью обеспечения каждому педагогу возможности участия в данном 

процессе на основе согласования своих профессиональных действий с действиями коллег, четкого 

выделения зоны своей ответственности и подчинения общим целям и задачам. Данные позиции 

определяют общую профессиональную культуру каждого специалиста, работающего в ДОУ. Высокий 

уровень развития детей достигается благодаря тесному взаимодействию воспитателей групп и 

специалистов.  
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Дорожная карта «Аттестация педагогических кадров» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Итоги 

аттестации 

План аттестации по учебным годам 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Васильева 

Евгения 

Александровна 

 

воспитатель первая 

приказ ДОиН 

 

№ 1788 от  

27.09.2017 

 

 

 

№ 1788 от 2 

27.09.2017 

 

№ 1788 от 2 

27.09.2017 

  +     

2 Волховицкая 

Лариса 

Викторовна 

 

 

воспитатель  

высшая 

приказ ДОиН  

от 24.01.2018 

№ 88 

 

   +    



3 Герасимова 

Елена 

Александровна 

 

 

 

 

с 01.09.1999 

старший  

воспитатель 

 

высшая 

приказ ДОиН  

от 25.04.2015 

№ 532 

+     +  

4 Гербер Оксана 

Викторовна 

 

инструктор  

ФИЗО 

 

первая  

приказ ДОиН 

№ 1002 от 

24.05.2017 

  +     

5 Гусакова Елена 

Владимировна 

 

 

воспитатель  

высшая 

приказ ДОиН 

№ 1670 от  

28.09.2016 

 +      

6 Кабаченко 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель Высшая 

приказ ДОиН 

№ 2510 

От 25.12.2019 

   +    

7 Квардакова 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель первая 

приказ ДОиН 

№ 1788 от 2 

27.09.2017 

 

  +     

8 Марфутина 

Анна 

Николаевна 

 

 

воспитатель первая  

приказ ДОиН 

№ 1002 от 

24.05.2017 

 

 

  +     

9 Никулина 

Галина 

Ивановна 

 

 

учитель-

логопед 

высшая  

приказ ДОиН 

№ 357 от 

28.02.2018 

 

 

   +    

10  

Журба Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель первая 

приказ ДОиН 

№ 874  от 

24.04.2019  

+    +   



11 Пашина 

Светлана 

Анатольевна, 

 

 

педагог-

психолог 

высшая 

приказ ДОиН  

№ 401  

от 27.02.2019  

 

 

 

 

    +   

12 Полянская 

Ирина 

Семеновна 

 

 

воспитатель высшая 

приказ ДОиН  

 № 88 от 

24.01.2018  

      + 

13 Роман Марина 

Николаевна 

 

 

воспитатель первая 

приказ ДОиН 

 

№ 1788 от  

27.09.2017 

 

  +     

14  

Сюбаева Инга 

Геннадьевна 

воспитатель первая 

приказ ДОиН 

№ 176 от  

23.01.2019 

    +   

15 Субботникова 

Юлия 

Владимировна 

 

 

с 01.08.2011 

приказ № 20 

воспитатель высшая 

приказ ДОиН  

от 24.01.2018 

№ 88 

   +    

16 Сулагаева Лия 

Евгеньевна 

 

 

воспитатель высшая 

приказ ДОиН 

№ 1002 от 

24.05.2017 

 

 

  +     

17 Шамова 

Наталья 

Викторовна 

 

учитель-

логопед 

высшая 

приказ ДОиН 

№ 176 от 

23.01.2019 

    +   

 

 

            В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного образования, 

педагогический процесс ОУ ориентируется на создание условий для повышения качества образования. 

Наибольшая эффективность управленческих действий по повышению профессионального мастерства 

каждого педагога решается путем соблюдения системности методических мероприятий, наличием 

обоснованного планирования, разнообразием используемых форм методической работы. В ОУ 

выстроена система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 



инновационной деятельности, что влияет на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом. 

               Курсовая подготовка, переподготовка, повышения квалификации и аттестация 

педагогических кадров является составной частью годового плана.  

В учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы для детей, 

научно-популярная литература, по направлениям развития. Собрана библиотека литературы для 

использования родителями. В фонде периодической литературы ДОУ имеются электронные 

подписные издания.  

2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления Учреждением.  
Система управления строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений условий 

для:  
⮚ развития и роста профессионального мастерства;  

⮚  проектирования образовательной деятельности как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

          Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:    

⮚ четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;   

⮚ построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;   

⮚ системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования. 

          Использование информационных технологий  позволяет иметь своевременную и достоверную 

информацию о состоянии работы Учреждения.  Заведующий занимает место координатора 

стратегических направлений.  

         Для  повышения качества представляемых услуг в  Учреждении  внедрены следующие технологии 

управления:  

⮚ административные – для  преодоления субъективного подхода в оценке деятельности всех 

участников образовательных отношений и при принятии управленческих решений своевременно  

издаются распорядительные документы с опорой действующее законодательство,  локальные 

нормативные акты Учреждения. 

⮚ экономические –  система материального поощрения на основе локальных нормативных актов 

«Положения об оплате труда работников», «Положения о стимулировании работников». 

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 2018/2019 году обращений 

в Комиссию не поступало.  

Вывод: В Учреждении работает  достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления. Положительные результаты управленческой 

деятельности выражаются в укреплении материально – технической базы, подборе качественного 

состава кадров, введении инноваций в образовательно  процесс,  создании единого  информационно 

образовательного  пространства ДОУ. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


