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Публичный доклад – это средство обеспечения информационной открытости работы МКДОУ 

Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для организации  диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, информирование 

общественности, родителей (законных представителей) об  образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения,  планируемых мероприятиях и 

направленных его развития. 

В данном докладе содержится информация о том, как работает ДОУ, чего достигло, какие 

потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения надеется решить. 

 

 Общая характеристика образовательного учреждения (информационная справка) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(по Уставу) 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области -детский сад 

комбинированного вида «Дельфин» (МКДОУ д/с «Дельфин») 

Юридический и 

фактический адрес:  

630501 Россия Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п.Краснообск, здание №73 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

№ 8770 от 06.02.2015г. бессрочно, бланк  серия 54Л01 №0002140 

Заведующий Гузий Зоя Григорьевна 

Учредитель  
Администрация Новосибирского района  г.Новосибирск , ул 

Коммунистическая 33А 

Год основания  1980г. 

Режим работы :  

С 1  сентября по 31 мая – образовательный процесс; 

с 1 июня по 31 августа – летняя оздоровительная  кампания; 

рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными; 

длительность пребывания детей- 12 часов; 

ежедневный график работы: с 07.00 до 19.00 

Электронный адрес:  dolphin @ edunor.ru 

Телефон/факс  (383) 348-59-32; 348-46-27 

Мощность учреждения  280 человек 

Обучение и воспитание 

детей  
Ведётся на русском языке 

 

В детском саду функционирует сайт.  Целевая аудитория сайта - работники образования, 

родители и дети.              

Цель:  поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения 

Задачи: 
 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

  

МКДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с:                                                      

- Уставом; 

-Программой развития; 



-действующими нормативно-правовыми документами;                                                                                

-общеобразовательной программой дошкольного образования;                                                                                

- годовым планом работы ДОУ. 

Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в МКДОУ  разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

  Наполняемость МКДОУ в 2016 – 2017  году составила  287 детей. 

 

Характеристика состава воспитанников 

Группа 
Направленность 

групп 

Количество  

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая общеразвивающая  2 42 

Вторая младшая общеразвивающая  3 82 

Средняя  общеразвивающая  2 54 

Старшая общеразвивающая 1 26 

Подготовительная общеразвивающая 3 83 

Итого  11 287 

  

 

 

 

Кадровое и программное  обеспечение образовательного процесса 

 

В учреждении работает высокопрофессиональный коллектив воспитателей и специалистов, 

готовых к   инновационным преобразованиям в области дошкольного образования. 

 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляют 24 педагога 

По уровню образования: 

Высшее образование  
Среднеспециальное 

образование 

Учащиеся НГПУ  Учащиеся 

педколледжа №1 им. 

А.С.Макаренко 

5  15 2 2 

 

По стажу работы: 

1-5 лет 5-15 лет Более 20 лет 

4 7 13 

 

По квалификационным категориям: 

высшая первая без категории 

9 11 4 

 

Работа с кадрами  направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

перехода на ФГОС ДО,  формирование творческого коллектива единомышленников. Росту уровня 



профессиональной компетентности педагогов способствовало:  использование различных форм 

стимулирования деятельности сотрудников, трансляция передового педагогического опыта, участие 

педагогов в открытых мероприятиях для педагогов.  В результате целенаправленной работы с кадрами:  

- активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах ; 

-  повысилась эффективность методов и приёмов в работе с детьми; 

-  пополнилась предметно- развивающая среда в группах;  

- улучшилось качество планирования образовательной работы; 

Программное обеспечение ДОУ 

 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой муниципального казённого дошкольного 

образовательного   учреждения детского сада «Дельфин»,  разработанной педагогическим 

коллективом МКДОУ на основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

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

разных формах: непосредственной образовательной, совместной деятельности взрослых и детей 

и в самостоятельной детской деятельности.  

Распределение непосредственно образовательной деятельности 

по реализации образовательных областей 

Возрастная группа  
Продолжительность 

учебного года 
Продолжительность занятий* 

Первая младшая, 2-3 года 38 недель 8-10 минут 

Младшая, 3-4 года  38 недель  10-15 минут 

Средняя, 4-5 лет  38 недель  15-20 минут 

Старшая, 5-6 лет  38 недель  20-25 минут 

Подготовительная, 6-7 лет  38 недель  25-30 минут 

 

*Между занятиями  предусмотрены 10-минутные 

динамические паузы. За это время дети переходят из одного помещения в другое, выполняют 

упражнения на релаксацию и снятие напряжения. 

. Примерные формы организации    детских видов деятельности 

Виды детской 

деятельности 
Примерные формы работы 

Двигательная  

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, 

спортивные игры, гимнастика (утренняя и пробуждения), плавание  

в бассейне 

Игровая  

Сюжетные игры, игры с правилами, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, режиссерские, 

театрализованные 

Изобразительная  

Реализация проектов, детский дизайн, рисование песком, выставки, 

нетрадиционное рисование, рисование, лепка, аппликация с 

использованием разных видов материалов. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение прочитанного,  заучивание, рассказывание, 

беседа, презентации книжек 

Познавательно Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 



исследовательская экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование. 

Коммуникативная  
Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, этюды и постановки, логоритмика 

Трудовая  
Дежурство, поручения, самообслуживание, труд в природе, бытовой 

труд 

Музыкальная  

Слушание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические  движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-дидактические игры. 

Конструирование из 

различных материалов 

Работа с разнообразным материалом, игры с конструкторами, 

модулями, природным материалом 

 

Детям оказываются дополнительные бесплатные услуги. Организована работа кружков 

«Ловкие пальчики» по развитию мелкой моторики; «Дельфинята» по плаванию в бассейне; 

«Юные экологи» по приобщению детей к основам экологической культуры.          

 Программа характеризует целостную модель всестороннего развития детей от 2-х до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию дошкольников. Программа направлена на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей  детей в различных видах деятельности; выступает в 

качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 

семьи, общества и государства.  

В ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-образовательная 
работа: 

Образовательный процесс в ДОУ строится, прежде всего, на индивидуальном 
подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе и на основе 
интересного диалогического общения. Тем не менее, решение задачи развития 

неповторимой индивидуальности личности ребёнка, остаётся актуальной. 

В связи с введением ФГОС ДО требуется обновление образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями. Для дальнейшего повышения 
результативности педагогического процесса, главной целью которого является 

развитие всесторонне развитой, творческой личности, необходимо: 
- совершенствовать формы организации НОД с детьми путём внедрения 

нетрадиционных форм работы; 
- уделять особое внимание индивидуальной работе с детьми, особенно по 
развитию речи (ЗКР, связная речь). 

 

 

 Социальная активность и социальное партнерство  ДОУ 

   ДОУ предоставляет образовательные услуги детям, проживающим в поселке. В 

непосредственной близости от ДОУ расположены Дом детского  творчества «Мастер»,  детская 

библиотека, СОШ №1 и №2, обелиск Победы, Дом культуры, пожарная часть, детская 

поликлиника. Возможности выше названных учреждений детский сад использует в 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

Организация Формы сотрудничества 

Дошкольные образовательные учреждения 

р.п.Краснообск «Теремок», «Колосок», 

- взаимопосещения; 

- обмен опытом 



«Чебурашка», «Золотая рыбка» - обогащение новыми педагогическими технологиями 

Дом детского творчества «Мастер» -творческое сотрудничество в оказании 

дополнительного образования нашим воспитанникам; 

Детская библиотека - просвещение, пропаганда чтения; 

-совместное проведение мероприятий; 

ГИБДД -пропаганда безопасности дорожного движения 

Пожарная часть - пропаганда пожарной безопасности; 

МУЗ ЦРБ -медицинское сопровождение детей детского сада; 

МОУ школа №1,№2, гимназия №13 -организация преемственности предшкольной 

подготовки и начального обучения 

Театр кукол «Сказки Лукоморья»,  

 мобильный планетарий 

- эстетическое воспитание детей                                                    

- организация в детском саду театрализованных 

постановок для воспитанников ДОУ 

Станция юных натуралистов -посещение живого уголка;                                                                   

-посещение миниоранжереи; 

Информационно-методический центр - оказание методической помощи и технической 

поддержки педагогическому коллективу 

Депутаты и предприниматели - благотворительная помощь 

 

 

Социальный портрет семей воспитанников 

 

Количество детей 287 100% 

Из них мальчиков 153 53% 

Из них девочек 134 47% 

Полных семей 253 88% 

Неполных семей 34 12% 

Семья с 1  ребёнком 132 45% 

Семья с 2 детьми 133 46% 

Семья с 3 и более детей 22 9% 

Работающих матерей 264 93% 

Неработающих матерей 23 7% 

Высшее образование родителей 190 67% 



Среднеспециальное образование 67 23% 

Среднее образование родителей 30 10% 

Семей русских 282 98% 

Семей других национальностей 5 2% 

 

Структура управления ДОУ 

 Огромное внимание администрацией МКДОУ уделяется изучению потенциальных 

возможностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному распределению 

функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке результатов 

работы. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Управление детским садом осуществляют: 

 Администрация Новосибирского района; 

 Управление образования Администрации Новосибирского района; 

 заведующий детским садом; 

 общее собрание коллектива; 

 педагогический совет. 

 

Стратегия  развития и социальный  заказ. 

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. 

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя нижеизложенным 

положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной программы, как 

целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей  с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в 

том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в  

психологическом развитии детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности 

для обучения детей в ДОУ. 

 

 Физкультурно- оздоровительная и лечебно-профилактическая  работа в ДОУ 

 

        Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ. Для сохранения 

физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму работы, 

расписанию НОД (непосредственно образовательная деятельность), соблюдению санитарно- 



гигиенических норм. НОД не превышает предельно допустимой нормы. 

      В ДОУ оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским 

кабинетом, физкультурным залом, бассейном,  которые оборудованы в соответствии с 

современными требованиями. 

         В системе деятельности ДОУ серьезное место отводится обогащению разнообразного 

двигательного опыта детей; умению играть в подвижные игры с правилами, народные игры (на 

развитие быстроты движений, силовых качеств, ловкости и координации, ориентировки в 

пространстве и др.); использованию в работе с детьми элементов спортивных игр, упражнений 

со спортивным инвентарем; приобщению к разным видам занятий физической культурой с 

учетом состояния здоровья, уровня физической и двигательной активности, половозрастных 

различий, включая утреннюю гимнастику, занятия по физической культуре, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке, гимнастику  пробуждения, динамические паузы между 

занятиями, физкультминутки,  прогулки,  праздники и досуги, самостоятельную деятельность. 

 

Направления  физкультурно- 

оздоровительной  работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

гибкий режим; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

физкультурного зала, спортивных уголков в группах); 

индивидуальный режим пробуждения после дневного   сна. 

Система двигательной 

активности, система 

психологической помощи 

утренняя гимнастика 

прием детей на улице; 

физкультурные занятия; 

двигательная активность на прогулке; 

подвижные игры; 

физкультминутки на занятиях; 

гимнастика после дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

 хороводы, игровые упражнения; 



Система закаливания  утренний прием на свежем воздухе в любое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика. ОРУ, игры); 

 полоскание рта после еды водой комнатной температуры 

(3 раза в день). 

Организация рационального 

питания 
С-витаминизация 3-го блюда; 

введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

питьевой режим. 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика развития ребенка; 

обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом 

 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников ДОУ в 

осеннее-зимне-весенний период осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

- по рекомендации медицинского работника, родители систематически применяют 

противовирусные препараты( закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 

использованием  чеснока, приём витамина «Ревит»); 

- систематически проводится просветительная работа с родителями детей, посещающих ДОУ, о 



необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в период 

подъёма  заболеваемости. 

Регулярно медицинским работником и воспитателями групп проводится работа по 

профилактике   простудных заболеваний : 

- влажная уборка помещений с дезинфецирущими средствами; 

-ежедневное проветривание; 

- витаминизация; 

- в ДОУ имеются кварцевые лампы, кварцевание проводится по графику; 

- соблюдается питьевой и воздушный режимы. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Показатели Динамика показателей по годам 

2015год 2016 год 

Число дней (в среднем), проведенных одним ребёнком за год 172 162 

Число дней ( в среднем),пропущенных одним ребёнком за год 17 20 

Индекс здоровья 19 18 

Инфекционные заболевания; случаи капельных инфекций 6 37 (ветряная оспа) 

Распределение по группам здоровья I 69 65 

II 192 190 

III 21 25 

IV 0 0 

V 1 2 

 

Распределение по группам физического развития I 261 274 

II 2 2 

III 3 6 

Посещаемость (в %) за год 78% 72% 

* Показатели пропуска детодней одним ребёнком  выросли за счет роста числа заболеваний 

ОРЗ, ОРВИ (в зимний период), ветряной оспой. 
 

Для сохранения и укрепления соматического, психического и физического здоровья 

воспитанников в ДОУ осуществляется комплекс мероприятий: 

Контроль за гигиеной детей; 

Строгое соблюдение санитарных правил по содержанию помещений ДОУ; 

Кварцевание помещений; 

Проведение С-витаминизации блюд; 

Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

Профилактика респираторных заболеваний: чесночнолуковые добавки ко второму блюду, 

витаминизация третьего блюда. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников: использование минуты 

тишины, приемов релаксации, музыкальные паузы, использование приемов решения 

проблемных и конфликтных ситуаций. 

Закаливающие процедуры: воздушные ванны, прогулки на воздухе, хождение босиком по 

«дорожке здоровья» после дневного сна, обширное умывание, игры с водой, контрастное 
обливание ног (летом). 
Организация питания детей немаловажный фактор сохранения здоровья дошкольников, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. 
Данному вопросу в ДОУ уделяется большое внимание. Организация питания осуществляется в 
соответствии с десятидневным меню, режимом дня и требованиями  СанПиН. 

Ведётся бракераж готовой и поступающей продукции. Все продукты имеют сертификаты 

соответствия , отвечающие требованиям СанПиН. В ДОУ осуществляется сбалансированное 4-х 



разовое питание. Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендованных наборов продуктов и  рационов питания, позволяющих удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их 

необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается  рецептура и технология приготовления 

блюд, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовления блюд 

соответствует требованиям. При составлении меню используется разработанная картотека 

блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп; 

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый 

горошек, кукуруза; 

 мясная продукция: куры, филе говядины, сосиски; 

 рыба морская: минтай, горбуша; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

 фрукты: яблоки, бананы, груши, апельсины; 

 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), соки; 

 хлеб белый, черный; батон; 

 2 раза в неделю свежая выпечка. 

   Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих продуктов 

соответствует требованиям,  вся продукция поступает с сопроводительной документацией  

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной 

обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, 

правильности  хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет 

заведующий, медицинский персонал. Готовая пища выдаётся детям только после снятия пробы 

и записи в бракеражном  журнале результатов оценки готовых блюд.  

       Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе работы, 
повышении качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет 

создания предметно-развивающей среды, организации системы физкультурно-оздоровительной 

работы, использования здоровьесберегающих технологий, организации рационального питания, 

соблюдения санитарно-гигиенических условий, использования естественных факторов 

природы.  

      Проблемой остаётся заболеваемость детей после  праздников и выходных дней ( так 

называется «родительская» заболеваемость). Её уровень по-прежнему не снижается. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам       

Проблемой остается материально-техническая база пищеблока: срочно требуется капитальный 

ремонт стен, пола, обновление холодильных камер большого объема.  Во всех группах  
соблюдается режим дня, режим двигательной активности и режим рационального   питания. 

Воспитателям всех возрастных групп продолжать работу по формированию навыков 
здорового образа жизни: культурно-гигиенических навыков и профилактике нарушений осанки 

и детского травматизма. 

Продолжать работу по профилактике простудных заболеваний, шире использовать 

разнообразные гибкие режимы дня, прогулки в целях оздоровления 

Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны 
здоровья детей. 

 

Предметно-развивающая среда 
      В ДОУ создана предметно-развивающая среда, отвечающая  требованиям СанПиН, с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти себе увлекательное дело, занятие. Групповые помещения оформлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах, 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры 

развития: игровой центр, литературный центр, центр речевого творчества, центр науки, центр 

строительно-конструктивных игр, центр «Познавайкин мир», центр искусства, центр 



физической культуры и спорта, центр   повседневного бытового труда.  Помещения групп 

оборудованы игровыми зонами, центрами,  отражающими многообразие окружающего мира и 

развивающими сенсорные способности детей. 

     В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе свободного 

выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим 

оборудованием; дидактический материал подбирается с учетом функциональности, качества, 

эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности.  Много игр создано 

руками педагогов, есть авторские игры.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что предметная среда в целом, соответствует 

принципам её создания и  является развивающей. Она обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых,  соответствует возрастным, гендерным, 
индивидуальным особенностям детей.  Однако  требует постоянного обновления учебного 

материальная база, дидактический материал по всем направлениям  

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

     Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса проходит 

следующим образом: учреждение имеет ограждение по периметру прилегающей территории,  

основной и запасные выходы эвакуации, которые согласно требованиям Правил пожарной 

безопасности  закрыты на шпингалеты,  установлена кнопка экстренного вызова полиции, в 

ночное время организована охрана сторожами, есть действующая пожарная сигнализация и 

автоматическая система оповещения людей при пожаре, установлено видеонаблюдение, 

эвакуационное освещение «Выход».  Огнетушители, пожарные гидранты, пожарная 

сигнализация исправны и соответствуют требованиям; 

       По номенклатуре дел имеется документация по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности, паспорт антитеррористической защищенности, 

журналы  регистраций различных инструктажей. Разработаны планы мероприятий по охране 

труда и технике безопасности на учебный год, пожарной безопасности, по предупреждению 

дорожно- транспортного травматизма, мероприятия при угрозе или возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и террористических актов, план работы по охране труда.         

В ДОУ своевременно проводились все виды инструктажей по охране труда на рабочем 

месте. Организация охраны труда в ДОУ регламентируется основными нормативными 

документами: уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, положением об организации охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, планом работы по охране труда,  паспортом 

безопасности учреждения, антитеррористическим паспортом, приказами руководителя, 

инструкциями, инструктажами . Своевременно оформляется наглядная агитация по охране 

жизнедеятельности детей и сотрудников, обеспечению их антитеррористической 

безопасности, в соответствии с требованиями нормативных документов  

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации. 

Территория ДОУ освещена,  регулярно осматривается на предмет безопасности.  

    Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих. 



          Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора, питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам, о  чем свидетельствуют результаты проверок контролирующих органов.  За отчетный 

период несчастных случаев не зарегистрировано, грубых нарушений дисциплины 

воспитанниками и работниками не зафиксировано. 

Финансовые ресурсы и их использование 
 

         Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным  заданием, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 

его основным видам деятельности, обеспечивает равный доступ к образованию воспитанников 

и их индивидуальных  возможностей, охрану здоровья воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. 

       Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные средства и 

родительская  плата. Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные 

статьи.   ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов и 

расходов. 
      Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и в 

полном  объёме. 

Работа ДОУ с родителями воспитанников 

 

               В соответствии с требованиями  ФГОС ДО  проводилась активная работа с 

родителями.   Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

выставки совместного детско-родительского творчества,  субботники, проведение ремонта 

детского сада, участие в акциях,  консультации, родительские собрания. Для родителей и 

сотрудников выпускается  газета ДОУ «По волнам детства» и функционирует  сайт ДОУ.                                                     

  В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда 

помещались информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги 

использовали различные формы работы с родителями. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, 

проводились экскурсии  по детскому саду.    Несмотря на то, что ребенок проводит в детском 

саду большую часть времени, семья остается важнейшим социальным институтом, 

оказывающим решающее влияние на развитие ребенка. Поэтому сотрудничество с семьей 

строится по двум направлениям: 

 1. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, организованный в  ДОУ  

 2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей   

В мае 2017 года было проведено  анкетирование родителей по оценке  деятельности нашего 

ДОУ. 93 % родителей удовлетворены нашей работой, 6,7 % - частично удовлетворены, не 

удовлетворены – 0,3%.  

 

 

 



В ДОУ есть свои традиции: 

                                                                                                                                                                           

-организация персональных выставок детских работ, выполненных в разных техниках,                                                                                                                                                                

- творческие тематические выставки детских работ;                                                                                                        

- проведение дня именинника в группах с оформлением именинного кресла, именинной 

посуды,                                                                                                                                                                                 

-ведение «Альбома благодарностей» родителям за оказанную помощь,                                                              

-осенние и новогодние детско-родительские творческие выставки ;                                                                                                                                      

- совместное проведение профессионального праздника;                                                                                                                  

- участие в спортивных и культурных мероприятиях .    

Итоги работы и перспективы развития ДОУ 
 Коллектива ДОУ отличает  стабильность,  положительный микроклимат, атмосфера доверия, 

основанная на взаимном  уважении. 
Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать высокий  
уровень выпускников и готовность их к обучению в школе,  высокий уровень 

адаптированности детей раннего возраста к условиям ДОУ. 
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного года была разнообразной и 
многоплановой.  

Содержание деятельности по реализации годовых задач 

Освоение  педагогических технологий: инновационная технология  «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ» 

Разработка и реализация проектов: « Мир часов», «День рождения Снеговика», «Зачем 

людям камни?», «Красная книга Новосибирской области», «Юные мультипликаторы», 

«Машины на нашей улице» 

 

Экологические акции: «Покормите птиц зимой»,  « Сохраним зелёную красавицу ёлочку» 

 

Тематические мероприятия: спортивные развлечения (по возрастам); выпуск коллективных 

газет « Как мы строили горку», « Как мы снимали мультфильм», «Как мы готовились к 

празднику». 

 

 Конкурсы: в рамках XII недели психологии «Все дороги ведут к людям» конкурс аппликаций 

и поделок из пластилина «Мой самый добрый мультгерой»; областной конкурс детских 

рисунков «Радуга-дуга»; районный  патриотический конкурс « Спасибо деду за Победу! В 

номинации «Животные и война»; муниципальный  творческий конкурс «Мы юные таланты» 

 

 Конкурс детских проектов, организованный Центром сопровождения и внедрения 

инновационной технологии «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ»  при ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»  

 

 

 Участие во   II Всероссийская научно-практическая  конференция «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в 

образовательном процессе ДОО» 
 

 Участие в  IX Всероссийском конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста «Мой 

проект» 

 

 

 

Транслирование педагогического опыта 
 

Представление опыта работы на Районных методических объединениях воспитателей 

«Использование игровых методов и приёмов ТРИЗ-технологии при составлении рассказа по 

сюжетной картине»; «Использование приёмов ТРИЗ в обучении детей правилам дорожного 



движения»;  «Развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста  через 

музыкальные игры»; «Инновационные технологии в физическом развитии детей», РМО 

старших воспитателей «Формы активизации педагогов». 

 

 Участие педагогов в районных семинарах   «Духовно-нравственное воспитание детей в ДОУ»; 

«Формирование основ инженерного мышления в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников»; «Формирование любви к художественной литературе»; 

«Использование квест-технологии на занятиях по физической культуре»; «Способы 

поддержки детской инициативы» 

 Мастер-классы: «Технология обучения детей  решению творческих задач»  в рамках курсов 

повышения квалификации для  педагогов ОУ г.Новосибирска и Новосибирской области;                             

« Использование игровых приёмов ТРИЗ технологии в образовательном процессе ДОО»; 

Мастер-класс «Использование игровых методов и приёмов ТРИЗ-технологии при составлении  

рассказа по сюжетной картине»  на РМО педагогов Новосибирского района;  

«Инновационные технологии в физическом развитии детей» участникисообщением из опыта 

работы «использование приёмов ТРИЗ в физическом развитии детей». 

 Опыт работы на РМО руководителей по физической культуре «Инновационные 

технологии в физическом развитии детей»: «Использование приёмов ТРИЗ в физическом 

развитии детей». 

 II Всероссийская  научно-практическая  конференция  «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в образовательном 

процессе ДОО» (на базе ДОУ) 
 

Открытый показ НОД в ДОУ: презентация проектов «Мы юные мультипликаторы», «День 

рождения Снеговика», «Машины на нашей улице», «Мир часов», «Зачем человеку камни?» 

Результаты  

 

Проблемы, трудности в реализации ОП ДОУ 
 

Реализация проектной деятельности (правильное оформление материала); 

Планирование образовательного процесса; 

Большое количество мероприятий (иногда внеплановых), что иногда сказывалось на качестве 

их  проведения; 

Признаки профессионального выгорания у педагогов с большим стажем работы 

 

 

Перспективы и планы развития 
 

- Изучение нормативных федеральных документов по дошкольному образованию. 
- Обновление качества и форм организации образовательного процесса, обеспечение 

устойчивого   развития учреждения на основе удовлетворения образовательных потребностей 

детей, родителей и социума. 
- Дальнейшее использование эффективных форм взаимодействия с родителями. 
 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения 

современными   педагогическими технологиями, популяризация передового опыта. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи в совместной творческой деятельности;                                                   

Развитие познавательной активности детей в процессе проектной деятельности;. 

 


