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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Публичный доклад рассматривается как один из базовых документов 

управления развитием Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28 «Дельфин» (далее - ДОУ). 

Это аналитический публичный документ в форме периодического отчета 

руководителя ДОУ перед обществом, обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон обо всех 

направлениях деятельности ДОУ, основных результатах и проблемах его 

функционирования и развития в отчетный период, требующие активного 

участия общественности. Публичный доклад готовится в рамках структуры, 

утвержденной локальным актом ДОУ. Его содержание обсуждается на 

заседаниях органов управления ДОУ, принимается Наблюдательным 

советом. С помощью доклада родители смогут получить информацию об 

образовательных услугах ДОУ, узнают об условиях обучения и воспитания. 

Социальным партнерам доклад позволит определить наиболее важные 

потребности ДОУ, поможет осознать свой вклад в ее развитие. В докладе 

определяются цель, задачи и ожидаемые результаты развития ДОУ, 

представляемые широкой общественности, рассматриваются успехи ДОУ. 

Настоящий доклад основан на данных мониторинга качества образования на 

уровне образовательной организации, данных статистики и имеет своей 

задачей информирование потребителей образовательных услуг о результатах 

работы ДОУ; планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности; обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, включая представителей общественности, обеспечение 

прозрачности функционирования учреждения. Публичный доклад повысит 

интерес общественности к нашей образовательной организации и итоги 

деятельности нашего детского сада будут интересны сотрудникам 

учреждения, родителям и другим заинтересованным лицам. Содержание 

публичного доклада позволит сформировать представление общественности 

о том, как живет и развивается наш детский сад, объединить усилия 

участников образовательного процесса на достижение качественных 

показателей в образовательной деятельности детского сада. 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 



организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No26). 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014. 

 Иным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми, 

актами органа местного самоуправления Осинниковского городского округа, 

приказами Управления образования администрации Осинниковского 

городского округа, Уставом МБДОУ, локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ДОУ самостоятельно. 

 Основными целями Публичного доклада МБДОУ  Детский сад         

№  28  «Дельфин» являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных  

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

 

2.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Детский  сад  №  28  «Дельфин»   

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

МБДОУ Детский сад № 28 

Юридический адрес: 

652800  Кемеровская  область,  город  Осинники,    ул. Ленина, 70-а.  

Фактический адрес: 

652800  Кемеровская  область,  город  Осинники,    ул. Ленина, 70-а.  

Телефон   8(38471) 5-14-12    

E-mail:   ds-28@bk.ru 

Сайт ДОУ: http://delfin28.kuz-edu.ru/ 



Учредитель: 

- администрация  Осинниковского городского округа. 

Организационно-правовая форма 

Образовательное учреждение  

Государственный статус ДОУ: 

Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

Вид - детский сад. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

Кузнецова Анна Сергеевна,  образование высшее.  

 График работы: пн. – пт. 8:00 – 17:00, прием по личным 

вопросам вт. 15:00-17:00. 

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в 

себя: 

 групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной 

группы с соблюдением принципа групповой изоляции. 

В состав группового помещения входят: 

 раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

 групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

 спальня, 

 буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), 

 туалетная (совмещенная с умывальной). 

Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту, функционирует и успешно развивается 

с 1966 года, реконструкция здания 1988 г. 

ДОУ является юридическим лицом, подведомственным  

муниципального учреждения Управления образования администрации 

Осинниковского городского округа, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, счет в органах казначейства, печать, расчетный 

счет, вправе иметь другие счета в банковских и иных кредитных 

учреждениях,  штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 

 В ДОУ функционируют: музыкальный зал,  кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога  и методический кабинет. 

В 2020 – 2021 учебном  году произведен косметический ремонт всех 

групповых комнат и вспомогательных помещений ДОУ. 

      



В ДОУ функционируют 8 возрастных групп 

наполняемость детей устанавливается на основании СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Наполняемость групп на 31.05.2021 г. 

 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

1 группа раннего возраста 23 

2 группа раннего возраста 20 

1 младшая 27 

2 младшая 31 

средняя 29 

 старшая 31 

Подготовительная №1 24 

Подготовительная №2  21 

Итого: 206 

 

 

Правила  приема  детей  в   МБДОУ Детский сад № 28 «Дельфин» 

 

Определяются Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Прием детей осуществляется на основании направления медицинского 

заключения, заявления и документов,  удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей).  При приеме детей в ДОУ последнее 

обязано ознакомить его родителей (законных представителей) с  Уставом, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности,   основной 

общеобразовательной программой ДОУ, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются заключенным между ними договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 



Педагогический 

совет 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ.  

 

3. Образовательная политика и управление ДОУ 

 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ДОУ.  Структура управления включает в себя взаимосвязь 

деятельности администрации ДОУ   в лице заведующего детским садом, 

завхоза, старшей медицинской сестры и органов самоуправления: Совета 

ДОУ, педагогического совета, родительского комитета и общего собрания 

трудового коллектива образовательного учреждения.  

Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет про-

шедший соответствующую аттестацию заведующий.  

 

Структура управления учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  

управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. Педагогический совет выполняет  управленческие,  

методические  функции,  координирует  работу  коллектива.   

Управленческая деятельность заведующего направлена на развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, на создание в нем 

отношений максимально благоприятных для продуктивной работы. Для 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ Совет  

ДОУ 

Общее  

собрание 

трудового 

коллектива 

Общее 

родительское 

собрание 

РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАННИКИ 



Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сада № 28 

«Дельфин»,  разработанной  творческой  группой  МБДОУ  на  основе 

примерной основной 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.  В 

2016 году образовательная программа ДОУ получила экспертное заключение 

КРИПКиПРО. 

Целостность образовательного процесса достигается не только путем 

использования основной программы, но  и  методом  квалифицированного 

подбора    парциальных   (специализированных)   программ Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое; развитие; 

 физическое развитие. 

       

4. Результативность образовательной деятельности 

 

Одним из важных вопросов в работе педагогов  с воспитанниками 

является создание условий для эмоционального благополучия детей в 

Учреждении. В решении данной задачи важная роль отводится организации 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Основными задачами по профилактике и преодолению 

дезадаптации детей в Учреждении  являются:  

 анализ конкретного единичного случая в контексте новых 

изменившихся условий (типичных для ДОУ); 

 выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-

личностной сферы ребенка; 

 оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода 

адаптации и после его окончания. 

 



Итоги адаптации: 

 

Вывод: Как видно из диаграммы в 2020-2021 учебном году  адаптация 

к детскому саду у детей прошла в основном в легкой степени.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В течение всего учебного года воспитанники принимали участие в  

различных акциях, направленных на совершение добрых дел.  

В рамках проведения  Единых дней профориентации с воспитанниками 

были организованы экскурсии, тематическая деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, выставки рисунков направленные на ознакомление с различными 

профессиями.  

В 2020-2021 году проводились мероприятия с воспитанниками и 

педагогами по повышению финансовой грамотности. 

В рамках празднования Дня народного единства в нашем детском саду 

 прошли мероприятия,  где ребята рассуждали о том, что такое Родина, 

знакомились с историей нашей страны и вспоминали,  как происходило 

сплочение народа в труднейшие для страны времена. Воспитанниками и 

педагогами  была организована выставка рисунков, а также ребята приняли 

участие в  спортивном мероприятии «Мы непобедимы».  

В феврале 2021 года команда воспитанников приняла участие в 

городских мероприятиях «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» и «Кузбасская 

дошкольная лига спорта»  

В марте 2021 года прошла неделя пожарной безопасности, с детьми 

проводились беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры по пожарной 

безопасности. 

В рамках акции «Каникулы» в нашем детском саду прошла неделя 

безопасности дорожного движения с детьми всех возрастных групп. 
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Проводились беседы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, викторины, 

спортивные развлечения по безопасности дорожного движения. 

В апреле 2021 года воспитанники средней, старшей и 

подготовительной группы приняли участие в реализации проекта «Юные 

космонавты». Проект был отправлен на участие во всероссийском конкурсе и 

занял II место. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп приняли участие в 

городском Фестивале детского творчества «Кузбасс легендарный!» с 

хореографическим номером «Молодежь Кузбасса!». 

В мае 2021 года воспитанники подготовительной и старшей групп 

приняли участие в конкурсах, посвященных Дню Победы. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества организовывался  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

дежурства.  

Одной из форм организации труда в природе является посадка и уход 

за растениями. Педагоги совместно с детьми организовали огород на 

подоконнике. Весной 2021 года на огороде были посажены овощи, зелень, 

цветы. Воспитанники принимают участие в посадке и уходе за растениями. 

Данная работа способствует обогащению знаний о растительном мире, 

воспитанию любви к труду, уважению к труду взрослых.  

В течение всего учебного года активно проводилась работа, 

направленная на формирование безопасности жизнедеятельности. 

С персоналом планово проводятся все необходимые инструктажи в 

связи с ЧС; в течение года согласно плану проводятся учебные эвакуации 

детей и сотрудников. Работа с воспитанниками по безопасности 

жизнедеятельности проводится систематически в форме бесед, 

образовательной деятельности, дидактических и подвижных игр.  

Воспитанники и педагоги принимали активное участие в акциях и 

мероприятиях по безопасности жизнедеятельности: 

По безопасному поведению на воде: 

 Беседы 

 Презентации 

 Тематическая образовательная деятельность. 

По правилам дорожного движения: 

 Месячник по безопасности - сентябрь 2020 г.  

 Операция «Каникулы» - октябрь 2020 г., декабрь 2020 г., март 2021 г.  

 Акция «Умный светофорчик» - июнь 2021 г. 

 Акция «Юный пешеход» - июнь 2021 г. 



 Профилактическая акция «Внимание дети» - сентябрь 2020 г., май 2021 

г. 

 Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН (май 2021 

г.) 

В рамках данных акций проводились следующие мероприятия: 

 издание приказов; 

 размещение материалов в сети Интернет по тематике акции; 

 беседы (тематическая образовательная деятельность) с детьми по ПДД;  

 викторины, конкурсы, соревнования с детьми по ПДД). 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие досуговые 

мероприятия, направленные на повышение дорожной грамотности всех 

участников образовательной деятельности:  

 акция «Стань заметней на дороге» (март 2021г.),  

 викторина по ПДД (март 2021г.). 

По пожарной безопасности 

 издание приказов;  

 проведение инструктажей; 

 проведение практической тренировки по отработке навыков при 

возникновении ЧС «Пожар»; 

 оформление стенда «Пожарная безопасность»; 

 распространение памяток для родителей;  

 размещение материалов в сети Интернет;  

 беседы с детьми, конкурсы, викторины  и др.; 

 экскурсии в пожарную часть. 

 

  

Итоги реализации данного направления в возрастных группах: 

Период Группы 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

гр. 

2 

младшая  

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая  

гр. 

Подгот.  

гр. 

Начало года 

(параметры 

сформировано) 

30% 52% 52% 45% 73% 85% 

Конец года 

(параметры 

сформировано) 

65% 84% 86% 70% 97% 100% 

 



Вывод: Как видно из результатов таблицы,  показатели по данному 

направлению на начало года находятся на среднем  уровне.  Наблюдается 

значительное увеличение показателей к концу года. У воспитанников хорошо 

развита самостоятельность, сформированы культурно-гигиенические навыки.  

Очень хорошие знания по тематике безопасности дорожного движения. 

 

Познавательное  развитие 

В рамках организации мероприятий, посвященных Году экологии,  

прошли тематические дни, приуроченные ко Дню Земли: 

- экологическая олимпиада «Что? Где? Когда?» (апрель 2021 г.),  

- Всекузбасский единый День посадки деревьев «Сад Памяти» (май 

2021 г.), 

-  акция «Сохраним первоцветы» (апрель 2021 г.),  

- Международный день леса (март 2021 г.),  

- экологическая акция «Сохраним планету зеленой» (март 2021 г.).  

В области познавательного развития для воспитанников регулярно 

организуется опытно-исследовательская деятельность, интеллектуальные 

игры, викторины, конкурсы. 

Итоги реализации данной образовательной области 

в возрастных группах: 

Параметры Группы 

раннего 

возраста 

1 младшая 

гр. 

2 младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот.  

гр. 

Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

(параметры 

сформировано

) 

43

% 

68

% 

52

% 

76

% 

58

% 

93

% 

65

% 

92

% 

45

% 

87

% 

53

% 

93

% 

ФЭМП 

(параметры 

сформировано

) 

45

% 

73

% 

45

% 

75

% 

57

% 

87

% 

53

% 

89

% 

45

% 

89

% 

57

% 

92

% 

 

Вывод: Как видно из результатов таблицы,  показатели по данному 

направлению  выросли к концу года.  На высоком уровне находятся знания 



детей по следующим разделам: представления  о сезонных явлениях и живой 

природе. 

 

Речевое   развитие 

В ноябре 2020 года в  подготовительных группах провели акцию «Мир 

книг», в группах была организована выставка книжек – малышек. Главная 

цель акции - пробуждение интереса к книгам. Воспитанниками совместно с 

родителями были изготовлены разнообразные по жанру книги: сказки, 

потешки, загадки, рассказы и т.д.  

В апреле 2021 года 1  воспитанник из подготовительной к школе 

группы  принял участие в конкурсе чтецов «Весна в Кузбассе!». 

 

Итоги реализации данной образовательной области 

в возрастных группах 

Период Группы 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

гр. 

2 

младшая  

гр. 

Средняя 

группа 

Старшая   

гр. 

Подгот.   

гр. 

Начало года 

(параметры 

сформировано) 

43% 45% 39% 49% 45% 48% 

Конец года 

(параметры 

сформировано) 

83% 82% 74% 72% 78% 89% 

 

Вывод: Как видно из результатов таблицы,  показатели по данному 

направлению  к концу года находятся на среднем уровне. Наиболее низкие 

показатели в разновозрастной средней и старшей и подготовительной 

группах. 

 

Художественно-эстетическое    развитие 

В течение  учебного года дети выполняли различные творческие 

работы для выставок, проходящих в детском саду. 

Проведены  следующие музыкальные развлечения и праздники: 

«Азбука безопасности», новогодние утренники, «Колядки», утренники к 8 

Марта,  «День Победы» и др. 



В мае 2021 г.  педагоги и воспитанники подготовительной и старшей  

групп приняли участие в создании макета-инсталляции «Аллея Петра и 

Февронии Муромских», посвященной 300 летию Кузбасса. Так же педагоги 

организовали музей посвященный Дню Победы, в котором представили 

письма. Награды своих воевавших родственников, а так же оформили 

выставку детских рисунков. 

 

Итоги реализации данной образовательной области 

в возрастных группах  

Параметры Группы 

раннего 

возраста 

1младша

я 

гр. 

2 

младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот. 

гр. 

Н.г

. 

К.г Н.г

. 

К.г Н.г

. 

К.г Н.г

. 

К.г Н.г

. 

К.г Н.г

. 

К.г 

Художествен

ное 

творчество 

(параметры 

сформирован

о) 

28

% 

56

% 

39

% 

77

% 

40

% 

84

% 

42

% 

76

% 

55

% 

75

% 

59

% 

85

% 

Музыка 

(параметры 

сформирован

о) 

34

% 

62

% 

53

% 

67

% 

54

% 

78

% 

56

% 

78

% 

43

% 

75

% 

61

% 

89

% 

 

Вывод:  Как видно из результатов таблицы на конец года увеличились 

показатели по данным разделам программы.  

 

Коррекционная  работа 

Коррекцию речи детей, а также профилактику нарушений речи в 

Учреждении осуществляют один учитель-логопед. 

Всего в 2020-2021 учебном году коррекционной работой было 

охвачено 30 воспитанников. 

На конец года выписано: 

 4 воспитанника со здоровой речью; 

 16 воспитанников с улучшением; 



 10 воспитанников оставлены с улучшением для продолжения лечения. 

 

Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению 

  

 

Вывод:  Как видно из таблицы почти все воспитанники 

подготовительной группы готовы к началу регулярного обучения в школе. 

 

Условия реализации программы дошкольного образования 

(предметно-развивающая среда) 

 

№ 

п\п 

Основные направления Созданные условия 

1.  Создание условий для развития           

детей раннего возраста (от 1,5  - 3 

лет) 

 В ДОУ созданы условия для развития детей 

раннего возраста (от 1,5  до 3 лет). 

2.1. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей (мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши, коробки разных размеров, банки с 

крышками, разноцветные кубики, мячи, 

машинки и др.; книжки с цветными 

картинками). 

2.2. Имеется игровой материал для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и 

цветов, игрушечные телефоны, декорации для 

кукольного театра, неоформленный материал: 

кубики, палочки, лоскутки ткани и др.). 

2.3. Имеется игровой материал и оборудование 

0

0

0

1

1

1

Готовы к 
началу 

обучения

Возможны 
трудности в 

обучении

96%

4%
готовность к школе



для музыкального развития детей (игрушечные 

музыкальные инструменты; аудиовизуальные 

средства:  магнитофон, др.). 

2.4. Имеются материалы и оборудование для 

продуктивной и творческой деятельности детей 

(листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин,  столы для работы с различными 

материалами, доски для рисования, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды, др.). 

2.5. Все материалы пригодны для работы: 

карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти 

исправные и чистые. 

2.6. Имеются игрушки для игр во время 

прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки 

и др.). 

2.7. Имеются игры и оборудование для 

развития ходьбы и других движений детей 

(игрушки, которые можно катать, бросать; горки, 

тренажеры, скамейки). 

2.8. Игрушки в помещении расположены по 

тематическому принципу с тем, чтобы каждый 

ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не 

мешал сверстникам. 

2.9. В помещении есть место для совместных 

игр детей (столики, открытое пространство для 

подвешенных игрушек, др.). 

2.10. Все игрушки и материалы для работы 

 доступны детям. 

  2.11.Помещение украшено яркими картинками на 

стенах, цветами. 

1.12. в группах имеется оригинальный 

дидактический 

 материал, изготовленный  сотрудниками (для 

развития сенсорики, тонкой моторики рук, 

сюжетных игр и др.). 

2.  Создание развивающей среды для  

детей от 3 до 7 лет 

 

3. В ДОУ имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей 

от 3 до 7 лет. 

3.1. Имеются аудиовизуальные средства 

(магнитофоны с кассетами, телевизоры, DVD и 

др.). 

3.2. Имеются альбомы, художественная 

литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. 

3.3. В группах имеются дидактические игры 

(лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Ай-

болит», детский телефон, разнообразные 

звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в 



разных видах деятельности. 

3.4. Имеются игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки, др.). 

3.5. Имеются игрушки и оборудование для  

сенсорного развития. 

3.6. Имеется наглядный и иллюстративный  

материал. 

3.7. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей  

 Создание  условий  для:  

4. Художественно-эстетического 

развития детей; 
 В ДОУ созданы условия для 

художественно-эстетического развития детей. 

      4.1. Эстетическое оформление помещений 

способствует художественному развитию детей. 

4.2. В группах в свободном доступе для детей 

имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, 

пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 

мелки, природный и бросовый материал, др.) 

5. Развития театрализованной  

деятельности  детей; 

В ДОУ созданы условия для развития 

театрализованной   деятельности детей. 

     5.1.Имеются разнообразные виды театров (би-

ба-бо, теневой, настольный и др.). 

     5.2.Имеется разнообразное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.). 

     5.3.В группах имеются атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления. 

6. Развития  детей в музыкальной 

деятельности; 

В ДОУ созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности. 

6.1.Имеется музыкальный зал. 

        6. 2. Имеются музыкальные инструменты 

(пианино, рояль). 

      6.3.Имеются детские музыкальные 

инструменты (бубны, погремушки, металлофоны 

и др.). 

      6.4.Имеются музыкально-дидактические 

игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 



6.5.В группах оборудованы музыкальные 

уголки. 

6.6.В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка 

сопровождает занятия, режимные моменты, 

звучит колыбельная при укладывании спать, 

др.). 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Развития  конструктивной 

деятельности детей; 
7. В ДОУ созданы условия для развития 

конструктивной деятельности детей. 

     7.1.В группах имеются мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительные материалы. 

      7.2.В группах имеются разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей). 

7.3.Имеются мозаики, танграмы, разрезные 

картинки. 

    7.4.Имеется бросовый и природный материал 

для художественного конструирования. 

Развития экологической культуры 

детей; 

8. В ДОУ созданы условия для развития 

экологической культуры детей. 

      8.1. Имеются наглядные пособия, 

иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы 

картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

  8.2.На участке созданы условия для 

выращивания и ухода за растениями (цветники и 

др.). 

9. Развития у детей представлений о 

человеке в истории и культуре; 

9.В ДОУ созданы условия для развития 

представлений о человеке в истории и культуре. 

     9.1.Имеются подборки книг и открыток, 

комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

9.2.Имеются образцы предметов народного 

быта. 

      9.3.Имеются образцы национальных 



костюмов, куклы в национальных костюмах. 

       9.4.Имеется художественная литература 

(сказки и легенды народов мира и др.). 

       9.5.В группах имеются настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. 

10. Физического развития детей; 10. В ДОУ созданы условия для физического 

развития детей. 

 В группах имеются инвентарь и оборудование 

для физической активности детей (спортивный 

инвентарь, массажные коврики, и др.). 

     10.1.Имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке (мячи, 

обручи, санки, лыжи,  и др.). 

     10.2.На участке созданы условия для 

физического развития детей (беговая дорожка, 

полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков и др.). 

11. Формирования у детей элементарных 

математических представлений; 

11. В ДОУ созданы условия для формирования 

у детей элементарных математических 

представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине предметов и 

их форме. 

      11.2.Имеются материал и оборудование для 

формирования у детей представлений о числе и 

количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, 

др.). 

     11.3.Имеется материал для развития 

пространственных (стенды, доски со схемами, 

др.) и временных (календари, часы: песочные, с 

циферблатом, др.) представлений. 

12. Развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений; 

12.В ДОУ созданы условия для развития у 

детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

     12.1.Имеются материалы и приборы для 

демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настолько-печатные игры, магниты, 

очки, лупы и др.). 

   12.2.Имеются уголки для детского 

экспериментирования (в том числе для игр с 



водой и с песком и др.). 

13. Развития речи детей; 13.В ДОУ созданы условия для развития речи 

детей. 

      13.1.Имеется библиотека для детей. 

      132.Имеются наборы картин и настольно-

печатные игры по развитию речи. 

14. Игровой деятельности детей    14.В ДОУ созданы условия для игровой 

деятельности детей. 

   14.1.На участках имеется игровое оборудование. 

   14.2.В групповых комнатах, раздевалках, 

спальнях и пр. выделено пространство для игры и 

имеется игровое оборудование. 

   14.3.В ДОУ имеются игры и игрушки для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических и пр. 

   14.4.В группах имеется неоформленный 

материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 

 

 

Работа с родителями 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 

 Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

были использованы как традиционные, так нетрадиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей. 

В 2020-2021  учебном году были организованы следующие виды работ 

с родителями: 

1. Консультативные: 

- консультации: «Адаптация»,  «Безопасность на дорогах» «Зимние 

травмы», «Зеленый мир на окне», «Безопасность в летний период». 

2. Совместные: 

- фотовыставка «Лето с семьей»; 

- конкурс поделок «Дары Осени»; 

- фотовыставка «Моя мама»; 

- викторина по ПДД; 

- совместные спортивные соревнования «Папа, мама, я». 



 

В течение года родители принимали активное участие в 

образовательной деятельности  в детском саду. Участвовали в спортивных и 

творческих конкурсах, изготавливали поделки совместно с детьми для 

выставок и конкурсах. 

В следующем учебном году планируется дальнейшая организация 

совместной образовательной деятельности с родителями воспитанников, 

более активное включение родителей в акции, проходящие в детском саду – 

по реализации проектной и конструктивно-модельной деятельности. 

 

Укрепление и сохранение здоровья детей 

 Медицинское обслуживание  осуществляется МУЗ  «Городской  

больницей»     (детская  поликлиника):  проводит  плановые  

профилактические мероприятия  (прививки, обследования,  

диспансеризация).  Контролирует  организацию  и оказание  лечебно-

профилактической  помощи  детям,  соблюдение  санитарно-гигиенических  

норм,  режима  и  обеспечение качества  питания.      

 В ДОУ применяются профилактические и оздоровительные 

мероприятия, здоровьесберегающие технологии - которые направлены на 

снижение заболеваемости детей и повышение их физической 

подготовленности. Во всех группах имеются журналы здоровья с 

антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, 

основными и сопутствующими диагнозами и рекомендациями врача. Каждый 

месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей. В ДОУ 

задачи укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа 

жизни включают:  

-   организацию рационального режима дня, в соответствии с возрастными 

потребностями;  

-   осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

-   полноценное питание;  

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; создание 

атмосферы психологического комфорта.  

 Вся работа строится в тесном сотрудничестве со старшей медицинской 

сестрой. В ДОУ оборудован медицинский кабинет, его оборудование 

обеспечивает проведение профилактических мероприятий и процедур.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом 

необходимости формирования у детей здорового образа жизни. Для 

реализации данной задачи педагогами используются такие формы: беседы, 



чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных ситуаций, игры (подвижные и дидактические). 

 

 Показатели заболеваемости не превышают общегородской уровень в 

МБДОУ Детский сад  № 28 «Дельфин». По  итогам   года  снижены  

показатели  заболеваемости  в  детских дошкольных учреждениях     13,9%. 

  Несмотря на то, что в  ДОУ нет специально оборудованного 

физкультурного зала, для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

в ДОУ проводилась системная многоплановая работа: по формированию у 

детей привычки к здоровому образу жизни: полоскание полости рта после 

приема пищи, различные виды закаливания, обучение регуляции дыхания; по 

оптимизации двигательного режима; организация спортивно-

развлекательных мероприятий; разработан и реализован план 

оздоровительных мероприятий по профилактике простудных заболеваний 

(общие закаливающие и оздоровительные процедуры и упражнения); по 

пропаганде здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

родителей и сотрудников ДОУ через наглядную агитацию, участие в 

спортивных мероприятиях и т.д., обновлению физкультурных уголков. В 

течение учебного года проводились мероприятия оздоровительной 

направленности совместно с родителями:  

- «Неделя здоровья»,  

- «Мама, папа, я - спортивная семья»,  

- «Закаляйся – Будь Здоров!»,  

- оздоровительный бег,  

- эстафеты,  

- спортивные праздники.  

 При организации совместной деятельности с взрослыми в ходе 

режимных моментов, обязательно проводятся процедуры закаливания 

(полоскание полости рта, обливание рук прохладной водой до локтя, 

солнечные ванны, воздушные ванны), упражнения для профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки, зрительная гимнастика, гимнастика после 

сна. При планировании и проведении непосредственно образовательной 

деятельности педагогами учитывается соматическое состояние детей, 

проводятся динамические паузы, физкультминутки, смена поз и видов 

деятельности. Значительно увеличилось число детей с уровнем физической 

подготовленности. Планируем и дальше совершенствовать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ценностей 

здорового образа жизни у воспитанников и родителей.  



 По реализации данной задачи была разработана рабочая программа 

«Лучик – Здоровья». Для повышения профессиональной компетентности 

педагогов были организованы консультации: 

-  «Оздоровительные мероприятия для детей часто болеющих ОРЗ»,  

- «Профилактика простудных и вирусных заболеваний»,  

-  «Нетрадиционные методы закаливания: ЗА и ПРОТИВ». 

 В рамках работы в ДОУ проведен тематический контроль и 

Педагогический совет «Реализация образовательной области "Здоровье" в 

ДОУ. Создание условий для здоровьесбережения», целью которого стало 

систематизация знаний педагогов по разделу программы: «Образовательная 

область «Здоровье», активизация педагогов при проектировании 

образовательного процесса в соответствии с ФГТ. 

 Проведены консультации для родителей: «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей», «Растим детей здоровыми, крепкими и 

жизнерадостными». Ежемесячно обновлялась информация в уголках 

здоровья для родителей.  

 В ДОУ созданы  условия для охраны жизни и укрепления здоровья 

детей: 

- медицинский кабинет, изолятор; 

- кабинет развивающего обучения; 

- физкультурный зал (совмещенный с музыкальным залом). Это 

создает в работе неудобства  для специалистов; 

- в групповых комнатах рационально продумано размещение 

физкультурного уголка,  со спортивным оборудованием; 

- имеется  спортивное оборудование и выносной материал  для игры на 

участке; 

- введены такие формы работы с детьми, как «День здоровья», 

спортивные праздники эстафеты. 

 Физкультурно-оздоровительная работа и медицинское обслуживание 

детей требует особого внимания к кадровому обеспечению, поэтому, в 

штатном расписании детского сада  имеются следующие специалисты: 

- старшая медицинская сестра 

Работа всех специалистов шла по трем направлениям.  

1. Медицинскому                                       

2. Оздоровительно-профилактическому 

3. Коррекционно-физическому 

 Медицинским персоналом, совместно с педагогами проводился 

комплекс профилактическо-оздоровительных   мероприятий 

 Витаминотерапия 

 Работа с ослабленными детьми 



 Качественный уход за детьми 

 Профилактическая работа с родителями 

 В ДОУ проводятся закаливающие мероприятия, которые 

систематически контролируются и корректируются медсестрой в 

соответствии с сезонными и погодными явлениями.  

 

Виды закаливания, используемые в ДОУ 

- воздушные ванны;                                                        

- солнечные ванны; 

- умывание прохладной водой;                                

- сон с доступом свежего воздуха;   

- полоскание рта прохладной водой; 

- обширное умывание;   

- ходьба по мокрой дорожке; 

- контрастно-воздушные ванны; 

- утренний прием на свежем  воздухе. 

Мероприятия по физическому развитию, используемые в ДОУ 

- физкультурные занятия, 

- спортивные досуги,  

- утренняя гимнастика, 

- двигательными минутками и динамические паузы,  

- физкультминутками, 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная гимнастика,  

- прогулки,  

- самостоятельно-двигательная деятельность. 

 

 В целях своевременного выявления отклонений  в здоровье 

воспитанников проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья всех 

детей, анализ заболеваемости и посещаемости. Это необходимо для 

своевременного внесения корректив в педагогическую деятельность по 

оздоровлению воспитанников. В результате целенаправленной работы 

отмечается снижение заболеваемости и увеличение посещаемости. 

 По итогам диагностики, дети хорошо владеют своим телом, знают 

много подвижных и спортивных игр. Особое внимание уделяется отработке 

основных видов движения. С апреля месяца педагогом используются 

нетрадиционные методы по профилактике простудных заболеваний. С 

детьми старшего дошкольного возраста проводится оздоровительные и 



общеукрепляющие занятия, изучаются народные подвижные и спортивные 

игры.  

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности  воспитанников  в  

здании  и  на прилегающей  территории осуществляется   Росгвардией г. 

Осинники 

Детский сад оборудован: 

 кнопкой «тревожной сигнализации» 

 автоматической пожарной  сигнализацией с выводом сигнала о 

срабатывании на пульт пожарной  без участия человека 

 системой  видеонаблюдения  

 

Материально-техническая база   

Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, имеет 

центральное отопление, электроснабжение, канализацию, централизованное 

водоснабжение. Кровля – металл. Территория детского сада благоустроенная, 

имеются цветники. За каждой группой закреплен участок, оснащенный 

песочницами, скамейками, игровым оборудованием, теневым навесом. 

Имеется уличное освещение.  Озеленение  территории  более 80%. 

Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, 

отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство ДОУ 

соответствует требованиям  СанПиН  и  Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда  в ДОУ 

проводится определенная работа по охране труда и технике безопасности. С 

вновь поступившими сотрудниками проводится вводный инструктаж. 

Повторные инструктажи  проводятся один раз в шесть месяцев и заносятся в  

книгу инструкций под подпись. 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, 

размещенные на первом и втором этажах. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация, 11 огнетушителей, они размещены согласно требованию 

Госпожнадзора. 

В соответствии с  законом РФ о борьбе с терроризмом,   разработаны 

обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, 

план мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в 

ДОУ. 



На первом этаже размещены уголки по охране труда, пожарной 

безопасности, уголок по  ГО  и  ЧС. 

На пищеблоке и в прачечной   современное  оборудование.   

ДОУ имеет хорошую современную материально-техническую базу. 

Учреждение оснащено техническими средствами обучения: телевизоры,  

DVD магнитофонами, музыкальным  центром; а также современной 

оргтехникой: 4  компьютера, 3  принтера, мультимедиа (проектор), MP3 

колонка, электронный синтезатор-караоке.  

          Оборудованы следующие кабинеты: 

 методический кабинет 

 медицинский кабинет,  

 изолятор, 

 процедурный кабинет, 

 музыкальный зал, совмещен с физкультурным, 

 логопедический кабинет, 

 кабинет педагога-психолога. 

Все группы детского сада в достаточной степени оснащены мебелью, 

игрушками и игровым оборудованием, необходимым оборудованием  и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей. 

Постоянно происходит пополнение и обновление материальной базы 

методического кабинета и кабинета развивающего обучения. 

          Учебно-методической литературой и дидактическими пособиями ДОУ  

обеспечено на 100%: 

Имеется точка свободного доступа к Интернету.   

Качество и организация питания  

Питание воспитанников   в 2020 – 2021 учебном году организовано в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и осуществляется 

по примерному десятидневному меню (весенне-летний, осенне-зимний 

периоды).  В основу разработки  меню вошли все необходимые пищевые 

продукты в соответствии с требованиями СаНПиН. Настоящее меню 

рассчитано на четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Калорийность по норме  выполняется,  считается ежемесячно. Ежемесячно 

проводится анализ питания по натуральным нормам – выполнение 100%. 

Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня ДОУ. 

Проводится С-витаминизация третьего блюда. Родителей информируем об 

ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню во всех 

группах. Дети ежедневно  получают соки,  фрукты. Выдача готовой  пищи 

разрешается только после снятия пробы  ответственными лицами  с 



обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Пищевые 

продукты, поступающие в ДОУ,  имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии их санитарным требованиям. Ежедневно 

выставляются суточные пробы. Еженедельно проводится  проверка  

санитарного состояния  пищеблоков. В холодильниках и холодильных 

камерах установлены термометры, ведется ежедневный контроль за ними,  в 

холодильниках соблюдается товарное соседство продуктов (рыба, мясо, 

масло, сыр и др.) 

 
 Обеспеченность образовательного учреждения  

педагогическими кадрами. 

 
Важным условием высокой результативности учебно-

воспитательного процесса является кадровое обеспечение. МБДОУ 

Детский сад № 28   полностью оснащен  квалификационными кадрами:  

 16 воспитателей 

 Старший воспитатель 

 4   специалиста (2 музыкальных руководителя,   учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

 

Методическая поддержка педагогических кадров 

Методическая работа занимает особое место в системе управления ДОУ, 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческого 

потенциала, повышению его профессионализма и квалификации. Повышение 

качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров.  

Целью методической работы является:  

- организация образовательного процесса в ДОУ;  

- обеспечение руководства педагогическими кадрами;  

- организация контроля за результатами  учебно–воспитательной работы;  

- разработки программ и подготовки методических рекомендаций;    

- подготовка Педагогических советов, семинаров, практических занятий. 

Задачи методической службы: 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

основанного на принципах  личностного - ориентированного взаимодействия с 

педагогами; 

- создание развивающей образовательной среды для повышения 

квалификации педагогов; 



- отслеживание результатов педагогической деятельности и 

регулирование качества образования. 

Все содержание методической работы в ДОУ строится в соответствии с 

запросами педагогического коллектива, проблемами, выявленными в ходе 

анализа. 

Система в организации контроля позволяет оценить не только уровень 

профессионализма педагогов, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, обеспечить дифференцированный подход к субъектам 

педагогической деятельности. 

Методический кабинет является центром диагностического, 

информационного и научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. В кабинете созданы необходимые условия для 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства педагогов. 

С этой целью  подобран современный методический материал, продумана его 

систематизация. Содержание материалов кабинета связано с научными 

подходами к организации труда: упорядоченности и направленности. 

Методический кабинет призван оказывать методическую помощь 

педагогам, повышать их квалификацию и общий образовательный уровень. 

Оформлены  «Портфолио педагогов»,  которые содержат подборку материалов, 

характеризующих уровень квалификации и основные направления 

профессионального роста, позволяющие педагогу быть конкурентоспособным, 

уметь позиционировать себя в условиях ДОУ. 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность 

В 2020-2021 учебном году продолжилась реализация плана 

мероприятий по  внедрению и реализации  Федерального  Государственного  

Образовательного  Стандарта дошкольного образования.  

Рабочие программы разработаны всеми педагогическими работниками 

в августе 2019 года.  

С опорой  на основные принципы дошкольного образования в детском 

саду, прописанные в пункте 1.4. стандарта: сотрудничество детей и взрослых, 

ребенок-  субъект образования, поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности выстраивается новая система организации непрерывной 

образовательной деятельности в детском саду. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени пребывания детей в детском саду. Вся образовательная деятельность 

с воспитанниками в течение одной недели посвящена одной общей теме, 

которая объединяет разные виды детской деятельности.  Вся деятельность в 

течение недели направлена на реализацию проектов с детьми. Результатом 



реализации проекта является итоговая работа, продукт деятельности – это 

может быть макет, выставка, мероприятие. Начинается образовательная 

деятельность с утреннего  сбора воспитанников. Организуется приветствие, 

которое включает пожелания, комплименты. После игры, обмена новостями 

и планирование деятельности, происходит распределение воспитанников по 

центрам активности.      Воспитанникам предоставляется свобода выбора. В 

ходе организации образовательной деятельности организуется совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка: дети могут вносить свои 

предложения, дальнейшее планирование образовательной деятельности 

отталкивается от интересов воспитанников, взрослые не заставляют что-то 

делать детей, а методически грамотно мотивируют их, заинтересовывают. 

Образовательная деятельность носит развивающий, проблемный характер: 

воспитанники в ходе размышлений и проб приходят к правильному ответу, 

решают проблемные ситуации, возрастает речевая активность 

воспитанников, уделяется большое внимание опытно-экспериментальной 

деятельности.  

Реализация образовательной программы требует соответствующих 

условий, требования к которым обозначены в 3 разделе Федерального 

государственного образовательного стандарта. Пространство групп 

организовано в виде хорошо разграниченных центров детской 

деятельности. Оснащение центров детской деятельности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного 

деятельности. Организуются следующие центры:  

- Социально-коммуникативное развитие: центр безопасности, центр 

сюжетно-ролевых игр, центр патриотического воспитания 

- Познавательное развитие: центр сенсорного развития, центр 

познавательного развития, центр математического развития, центр опытно-

экспериментальной деятельности, экологический центр, центр 

конструктивной деятельности. 

 - Речевое развитие: цент речевого развития, центр художественной 

литературы 

 - Художественно-эстетическое развитие: центр изобразительной 

деятельности, центр музыкально-театральной деятельности 

- Физическое развитие: цент двигательной активности, цент здоровья.  

- Предметно-пространственная среда соответствует требованиям, 

указанным в  пункте 3.3.4. Федерального государственного образовательного 

стандарта. 



- В рамках реализации требований к кадровым условиям программы и 

для реализации рекомендаций предыдущих публичных слушаний с 

педагогами была организована следующая работа: 

- Взаимопосещение образовательной деятельности; 

- Семинары. 

Открытость работы  Учреждения 

 

Сайт МБДОУ Детский сад № 28   был обновлен в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, регулярно обновляется 

информация, размещена вся необходимая документация.  

  

 Финансовые ресурсы и их использование 

Источниками формирования имущества и финансирования деятельности 

ДОУ являются: 

 средства муниципального  бюджета, выделяемые в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов; 

 имущество, закрепленное за ДОУ; 

 средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

 родительская  плата; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников  имеют  родители  

(законные представители)  имеющих  трех  и  более несовершеннолетних  

детей.  Основание  предоставление  льготы  Закон  РФ  «Об  образовании»  от  

10.07.19992  №  3266-1.  Размер льготы  50%  родительской платы  за  

ребенка  в ДОУ. Документы  дающее  право на льготу  -  справка  с места 

жительства  о составе  семьи  предоставляется  1  раз  в полгода. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы. В Управлении образования создана 

и работает комиссия по назначению компенсации.  

Административно – хозяйственная  служба 

   Административно-хозяйственная работа велась в соответствии с 

общим планом работы ДОУ по основным направлениям.  



 Материально-техническое обеспечение. На следующий учебный год 

планируем  продолжить работу по выполнению предписаний надзорных 

органов; систематически проводить контроль за соблюдением требований и 

норм, санитарных правил, правил ТБ, ОТ, охраны жизни и здоровья ребенка, 

правил пожарной безопасности; вести работу по эстетическому оформлению 

помещений ДОУ.  

Заключение 

Перспективы развития учреждения 

и предполагаемый результат 

  

Сегодня главной и важной  целью деятельности МБДОУ Детский сад 

№ 28   является формирование положительного имиджа учреждения, 

повышение уровня доверия к детскому саду со стороны родителей, социума, 

а для этого необходимо: 

 создание условий для профессионального развития педагогов и сотрудников 

детского сада в целях повышения его рейтинга (участие педагогов и 

воспитанников в конкурсном движении, в методических формированиях, 

презентации ценного педагогического опыта на мероприятиях 

муниципального, областного и федерального уровня);  

 повышения качества образования в детском саду, определение приоритетов, 

которые позволят создать конкуренцию; 

 внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

функционирование  

услуг на платной основе; 

 обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Реализация проектов оборудования игровых 

площадок малыми формами. 
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