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I. Введение 

 

Уважаемые коллеги, родители, гости, предлагаю Вашему вниманию отчет о деятельности МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №34 “Радость” г. Ставрополя за 2017- 2018 учебный год.  

Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 34 «Радость» (далее — ДОО) подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента 

стратегического развития Минобрнауки России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 

28.10.2010 № 13-312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2017-2018 учебный Публичный 

доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме периодического отчёта руководителя учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития образовательного  учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, планирующих привести своих детей в детский сад, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

Разрешите представить Вам наш детский сад! 

 



 

II. Основная часть 

 

1. Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города Ставрополя Ставропольского края. 

Сокращённое наименование:  МБДОУ детский сад № 34 «Радость» 

Адрес: 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ломоносова, 33 А. 

Год ввода в эксплуатацию:  май 1965 г. 

Руководитель организации: заведующий  - Шаршапина Виолетта Владимировна, назначена Учредителем в декабре 2011 

года и является исполнительным органом учреждения, прошедший соответствующую аттестацию, контактный телефон: (8652) 

75-24-40. 

Организационно - правовая форма детского сада – учреждение. Тип учреждения – бюджетное учреждение. Вид 

учреждения – детский сад комбинированного вида, второй категории. По лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности серия А, №329475, регистрационный №721 от 6 апреля 2010 г. учреждение имеет право оказывать 

образовательные услуги в области дошкольного образования с нормативным сроком освоения образовательных программ — 5 

лет, в сфере специального (коррекционного) образования — 3 года обучения и в сфере дополнительного образования (студии, 

секции, кружки) по следующим направлениям: социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, 

культурологическому, художественно-эстетическому. 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование город Ставрополь. Функции 

и полномочия учредителя, определенные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя (далее – Учредитель), расположенное по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85, руководитель – Диреганова А.В.., тел. приемной: 75-70-15. Наша деятельность 

направлена на создание условий для реализации права на получение дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам.  

Ежегодно учреждение получает муниципальное задание, утвержденное Учредителем. Полномочия собственника в 

отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – Комитет).  

В учреждении имеется электронная почта:  DOURadost34@yandex.ru,  официальный сайт  WWW/ stavsad34.ru.  

mailto:DOURadost34@yandex.ru


 

Режим работы образовательного учреждения: 12 часов, пятидневная неделя (суббота, воскресенье выходной, 

праздничные дни). В режиме полного дня в ДОО функционирует 11 групп, 3 из них - группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 7 - группы общеразвивающей направленности, 1 группа -  раннего возраста. 

Проектная, плановая наполняемость ДОУ - 239 человек, фактическая мощность - 362 человека, из них: 

- группа  раннего возраста общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет - 45 чел; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет - 38 чел.; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет - 39 чел.; 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет - 104 чел.; 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7лет - 68 чел.; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи - 68 чел.; 

Приём детей в ДОО осуществляется на основании направления комитета образования администрации города 

Ставрополя, письменного заявления родителей (законных представителей). При приёме ребёнка в ДОО в обязательном порядке 

заключается Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) в двух экземплярах, происходит знакомство с уставными документами учреждения. 

Отчисление ребёнка из ДОО осуществляется при расторжении договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Управление ДОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Формами 

самоуправления ДОО являются:  управляющий совет, педагогический совет, общее собрание. В структуру управляющей 

системы ДОО входят: учредитель и заведующий ДОО. Между ними существует разделение полномочий, которое 

предотвращает дублирование. Компетенции Учредителя и ДОО в области управления подробно определены в Уставе ДОО. 

Непосредственное управление ДОО осуществляет заведующий, который является координатором стратегических направлений 

в работе учреждения, подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические результаты 

деятельности ДОО, а также за сохранность и целостность имущества. В ДОО функционирует первичная профсоюзная 

организация. Таким образом, в ДОО реализуется возможность участия в управлении всеми участниками образовательных 

отношений. 

Контроль в ДОО является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей основанием для 

осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно 

ставить цели на будущее, установить отклонения в работе, причины и пути их устранения. Инспектирование в ДОО проводится 

в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ, согласно Положению о 

внутреннем контроле. 

Плановый контроль внутри ДОО: 



 

 Фронтальный контроль:  

1. «Состояние и качество организации работы с родителями в соответствии с планом работы». Цель: выявить 

уровень педагогического мастерства и стиля работы педагогов с родителями. 

2. «Изучение особенностей изобразительной деятельности у детей всех возрастных группах».  Цель: качество 

проведения образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников. 

 Тематический контроль:  

1. «Создание условий для развития у дошкольников математических представлений в образовательной деятельности 

и режимных моментах». Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы по развитию 

математических представлений средствами всестороннего обследования. 

2. «Уровень организации двигательного режима в группах». Цель: определить эффективность работы по развитию 

двигательных навыков воспитанников. 

3. «Качество проведения образовательной деятельности в режимных моментах всех возрастных групп». Цель: 

оценить возможности воспитателей в реализации образовательной деятельности. 

 Персональный контроль: 

- аттестуемые педагоги: Гаманова И.А., Глыдова М.А., Никитина Н.В., Попова В.И., Алиева А.Г., Рейнер А.И., Похолок 

И.А., Толстова Т.В., Джелилова Ф.К., Алексеева И.А., 

 - работа молодого педагога и наставника (Джелилова Ф.К., Толстова Т.В., Савенкова Е.С., Казадаева Е.С.). 

 Оперативный контроль: 

-Соблюдение режима дня и организация работы ДОУ с учётом состояния здоровья воспитателей, 

-двигательная активность детей, 

-сформированность культурно-гигиенических навыков у детей, 

-планирование воспитательно- образовательной работы с детьми. 

-выполнение норм питания, 

-выполнение норм санэпидрежима, 

-сформированность культуры поведения, 

-состояние ведения документации в группах, 

-подготовка педагогов к занятиям, 

-взаимодействие с родителями, социумом, 

-посещаемость, заболеваемость детей, 

-выполнение инструкций по ОТ и ТБ., состояние пожарной и антитеррористической безопасности  в ДОУ, 

-сохранность имущества и укрепление материально-технической базы. 



 

 Мониторинг: 

-оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение образовательной программы дошкольного образования), 

-подготовка воспитанников  к школе, 

-организация питания детей, 

-рост профессионального мастерства педагогов ДОУ, 

-использование здоровьесберегающих технологий. Заболеваемость. 

Помимо указанных видов контроля в ДОУ проводился педагогами взаимоконтроль, самоконтроль, самоанализ (по 

соблюдению режима дня, выполнению норм питания, сохранности имущества и т.д.). 

Вывод: контроль в ДОУ проводится по плану, утверждённому заведующим на начало учебного года, и представляет 

собой разнообразные виды. Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при 

заведующем, заслушиваются на заседаниях Управляющего совета, размещаются на информационных стендах. Организованная 

система контроля позволила выявить некоторые проблемы качества воспитательно-образовательного процесса (недостаточно 

высокий уровень усвоения воспитанниками программы по формированию математических представлений у детей). Решение 

данной проблемы является первостепенной задачей для ДОУ на следующий учебный год. 

Управление ДОО осуществляется в режиме функционирования. Система управления соответствует уставным целям, 

задачам и функциям. Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность предоставлены в полном 

объёме, согласно номенклатуре дел, систематически заполняются и обновляются. 

Всего детей в ДОО - 362 человека. Из них - 158-девочек. Дети без попечения родителей отсутствуют, дети-инвалиды - 4 

человека (1 из них обучается на дому). Всего семей - 347.Из них-многодетные - 42.В них детей-132. Неполные семьи-28. 

Матери-одиночки - 2. Семьи, находящиеся в социально опасном положении- отсутствуют. Семьи с жестоким обращением в 

отношении детей - отсутствуют. Образование родителей: высшее-85%, среднее специальное - 10%, среднее - 5%. 

Социальный статус родителей: - рабочие- 5%, - служащие-78%, - предприниматели-11%, - домохозяйки-6 %. 

Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с семьями. На протяжении многих лет в 

ДОО одним из ключевых направлений является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и 

детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. Наличие разных категорий требует 

осуществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьёй. Взаимодействие с 

родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. Социальным педагогом проводились исследования по 

определению статуса и микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских притязаний к дошкольному образованию                    

и воспитанию детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на образовательные 

услуги для детей. Исследования показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов.  



 

Наибольшая группа - 71% - родители в возрасте от 30 до 40 лет. Это говорит о том, что у большинства родителей уже 

сформирована чёткая позиция в воспитании своего ребёнка. 85% родителей имеют высшее образование, многие из них имеют 

педагогическое  образование, но тем не менее многие нуждаются в квалифицированной помощи специалистов ДОО.  

У всех родителей высокие требования к образованию и большое желание дать ребёнку достойное образование. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворённости родителей деятельностью ДОО свидетельствуют о 

следующем: 90% родителей считают о том, что воспитатели подбирают разнообразные эффективные формы и методы 

сотрудничества с родителями. У педагогов сложились доверительные, дружеские отношения, взаимное доверие, наблюдается 

взаимопомощь в совместной работе. 

Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения, 

заключались договоры с родителями (законными представителями) воспитанников. В ДОУ, с целью вовлечения родителей в 

активную жизнь учреждения, систематически проводятся заседания Управляющего совета, День открытых дверей, 

консультации, беседы, вечера вопросов и ответов, круглые столы, анкетирование, тестирование родителей, родительские 

собрания (иногда они проводятся  с нарушением сроков, и не всегда решение, принятое                                    на родительском 

собрании вывешивается на информационном стенде для ознакомления всеми родителями, не присутствующими на собрании).  

Тематическая проверка по организации работы с родителями, проводимая в январе, показала, что во всех группах, кроме 

двух (старшая гр.№1, подготовительная гр. №1- в этих группах используются демосистемы) имеются современно, ярко 

оформленные стенды для родителей                                           

                                               

с необходимой, содержательной информацией, ведётся работа по внедрению новых форм работы с родителями. 

Стабильно функционирует  сайт дошкольного учреждения. Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной 

работе (ремонт оборудования, благоустройство территории, групп, участков). С большим удовольствием родители посещают 

проводимые в ДОО утренники, вечера развлечений, досуговые мероприятия, участвуют в выставках, конкурсах, совместных 

экскурсиях. 

Востребованной формой работы с семьёй является центр игровой поддержки, открытый на базе ДОУ для детей раннего 

возраста, не посещающих дошкольное учреждение. Продолжилась работа консультативного клуба: «К здоровой семье через 

детский сад» (индивидуальные и групповые консультации по проблеме физического и психического здоровья детей). 

Систематическая работа ведётся с родителями по предоставлению федеральной и муниципальной компенсации части 

родительской платы.   

В ДОО имеется нормативная база в полном объёме, а также информационная демосистема для родителей с необходимой 

информацией. 

 



 

2. Содержание и результаты образовательной деятельности 

 

Цель образовательной деятельности: реализация прав каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Образовательная деятельность детей в ДОО реализуется на основании образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», подготовленной в соответствии с ФГОС дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                    

М.А. Васильевой. М.: Мозаика- синтез, 2014 г. и ФГОС ДО. 

В коррекционных группах используется адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, Детство-пресс. 2016 г.: «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3-7 лет), издание 

третье, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. Также в дошкольных группах используются парциальные программы для 

реализации вариативного компонента: «Уроки добра», С.И. Семенюка, М.АРКТИ, 2003 г.; «Я - человек», С.А. Козлова, 

М.«Владос», 2004 г.; «Арт-фантазия», Э.Г. Чурилова, М.,«Владос», 2004 г.; «Ритмическая мозаика: программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет., С-Пб, 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Педагогами два раза в год осуществляется контроль качества образования, усвоения дошкольниками образовательной 

программы, путем педагогической диагностики, предусмотренной программой дошкольного образования “От рождения до 

школы”, под ред. Н.Е. Вераксы и др. Диагностика проводится во всех возрастных группах по образовательным областям, по 

трёх бальной системе, соответствующей трем уровням развития: высокий, средний, низкий.  

Таблица 1. 

Результаты педагогической диагностики 

по освоению детьми основной программы дошкольного образования по областям знаний  

за 2017 – 2018 учебный год 

 



 

 

В результате реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОО успешно 

выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты освоения ООП МБДОУ за 2017-2018 

учебный год показали стабильную положительную динамику развития интегративных качеств обучающихся. Это обеспечивает 

детям равные стартовые возможности при обучении в школе. 

В результате педагогической деятельности в прошедшем учебном году значительно повысилась активность детского, 

родительского и педагогического коллективов, она была насыщенной, плодотворной и представлена участием и победами в 

конкурсах, смотрах разного уровня 

Таблица 2. 

Результативность участия в конкурсах разного уровня в 2017-2018 учебном году 

Наименование группы Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

группе федерал 

компонент 
н.г к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

группа раннего возраста общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 1,3 2,2 1,2 2,5 1,2 2,4 1,2 2,4 1,3 2,6 1,2 2,4 

группа общеразвивающей направленности для детей 

 в возрасте  с 3-4 лет 

1,4 2,5 1,4 2,6 1,4 2,6 1,5 2,5 1,7 2,5 1,5 2,5 

группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте  с 4-5 лет 

1,7 2,5 1,6 2,6 1,6 2,5 1,7 2,3 1,8 2,3 1,7 2,5 

группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте  с 5-6 лет №1 

1,3 2,2 1,3 2,3 1,3 2,4 1,3 2,5 1,2 2,3 1,3 2,3 

группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте  с 5-6 лет №2 

1,8 2,3 1,8 2,3 1,7 2,3 1,8 2,4 2,1 2,4 1,4 2,3 

группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте  с 5-6 лет №3 

2,3 2,6 1,9 2,5 2,1 2,6 1,7 2,5 1,7 1,9 1,9 2,4 

группа общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте  с 6-7 лет №1 

1,8 2,8 1,8 2,8 1,8 2,8 1,8 2,8  1,8 2,7 1,8 2,8 

группа общеразвивающей направленности для детей 

 в возрасте  с 6-7 лет №2 

1,8 2,3 1,8 2,6 1,8 2,5 1,8 2,7   1,8 2,6 1,8 2,5 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5-6 лет №1 

2,3 2,9 1,8 2,8 1,8 2,7 1,7 2,6 1,9 2,5 1,9 2,7 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 4-5 лет №2 

1,4 2,2 1,4 2,1 1,2 2,1 1,3 2,1 1,4 2,0 1,4 2,0 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 6-7 лет №3 

1,6 2,8 1,7 2,9 1,5 2,5 1,6 2,8 1,8 2,8 1,7 2,8 

  

1,7 

 

2,5 1,6 2,5 1,6 2,3 1,6 2,5 1,7 2,2 1,6 2,5 



 

Наименование конкурса Уровень Результат 

Городские соревнования по шахматам среди дошкольников, сентябрь 2017 г. Городской Грамота III место – 1 чел. 

Всероссийский конкурс фотографий «Что у нас выросло на грядке?», сентябрь 2017 г. Всероссийский  Диплом лауреата I cтепени – 1 чел. 

Городские соревнования по шашкам, сентябрь 2017 г. Городской  Грамота 1 место – 1 чел. 

Городской конкурс на создание песни о городе Ставрополе, посвященный 240-летию г. Ставрополя, сентябрь 2017 г. Городской Диплом участника учитель-логопед 

Капля Г.А. 

Международный творческий конкурс, посвящённый ПДД «День светофора», октябрь 2017 г. Международ-

ный 

Диплом I степени – 1 чел. 

Всероссийский рейтинговый турнир по современным танцевальным направлениям Диплом, октябрь 2017 г.  Всероссийский  Диплом II место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада дошкольных работников «Педагог и ФГОС ДО», октябрь 2017 г. Всероссийский Диплом I ст – восп-ль -  М.А. Глыдова 

Международный творческий конкурс Международного педагогического портала «Солнечный свет» в номинациях: 

 «Поделки из природного материала» 

 «Осеннее творчество» 

 «Творчество без границ» 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 «Времена года»,   ноябрь 2017 г. 

Международ-

ный 

 

 Диплом I степени – 4 ребенка, 

 Диплом I степени – 1 ребенок, 

 Диплом I степени – 1 ребенок, 

 Диплом I степени – 1 ребенок, 

 Диплом I степени – 1 ребенок, 

13 Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2017 номинация «Признание деловых женщин России» в 

области работы с детьми, декабрь 2017 г. 

Всероссийский Почетный Диплом победителя В.В. 

Шаршапина 

Этап Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта «Искусство, танец и спорт за Россию» «Вальс 

Победы», декабрь 2017 г. 

Городской  Диплом II, Ш,– 2 чел., Диплом I  ст. 
«Беби» - воспитанники ДОУ.  

Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети», номинации «Новогоднее чудо», «Наша елка лучше всех», 

«Патриот», декабрь 2017 г. 

Городской  Диплом I степени – 1 ребенок 

 Диплом 2 степени – 2 ребенка, 

 Диплом 3 степени – 4 ребенка, 

Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас», декабрь 2017 г. Всероссийский  Диплом I место – 1 чел. 

Городской конкурс поделок «Символ года», декабрь 2017 г. Городской Участники 

Городской конкурс поделок «Символ года», декабрь 2017 г. Городской Участники 

Конкурс среди ДОУ Ленинского района г. Ставрополя «Новогодняя игрушка», Декабрь 2017  г. Ставрополь Районный Участники 

Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация  

 «Зимняя сказка» 

 «Время года» ,  январь 2018 

Всероссийский  Диплом, 1 ст. – 1 реб., 2 ст – 1 реб. 

 Диплом, 1  ст. – 1 реб., 2  ст. – 1 реб. 3  

ст. – 1 реб. 

Международный творческий конкурс  Международного педагогического портала «Солнечный свет» в номинациях: 

«Декоративно-прикладное творчество» Январь 2018 г. 

Международ-

ный 
 Диплом I степени – 6 детей, 

 Диплом 2 степени – 2 ребенка 

Международный творческий конкурс Педагогической Ассамблеи «Грани детства» в номинациях: 

 «Морозные шалости, 

 «Зимняя столовая», 

 «Огород на окне» 

 «Поможем птицам»              Февраль 2018 г. 

Международ-

ный 

 

 Диплом, 1  ст. – 3 реб.,  2  ст.– 1 реб. 

 Диплом, 1 ст. – логопед группа №3 

 Диплом, 1  ст. – 1 реб.,  2  ст. – 1 реб. 

 Диплом, 1 место – 1 реб. 

Городской этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018», февраль 2018 г. Всероссийский 

городской этап  

Диплом лауреата – И.А. Похолок 

Всероссийская блиц-Олимпиада «Россия – родина моя». февраль 2018 г. Всероссийский  Диплом I степени – 1 реб. 

Международный творческий конкурс Педагогической Ассамблеи «Грани детства» в номинации «Методическая 

разработка педагога» «Innovator – 2018», февраль 2018 г. 

Международ-

ный 

Диплом, 1 место–вос-ль ИА. Похолок 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса», февраль 2018 г. Всероссийский  Победитель, диплом I степени – 

воспитатель Е.С. Савенкова 

Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы», апрель 2018 г. Городской Диплом 2 степени – 1 ребенок 

Всероссийская викторина «Что? Где? Когда?» для детей 7-9 лет, апрель 2018 г.  Всероссийский Диплом 1 степени – 8 детей, 2 степени 



 

 

 

3. Условия осуществления образовательно-воспитательной деятельности 

 

       В период 2017-2018 учебного года основные направления работы учреждения были нацелены на формирование 

предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической деятельности и 

роста её эффективности. В ДОО создаются условия, необходимые для социального развития воспитанников в соответствии с 

их возрастом, которые предполагают: 

– 5 детей, 3 степени – 1 ребенок. 

Всероссийская викторина «Умники и умницы» для детей 4-6 лет, апрель 2018 г. Всероссийский Диплом 1 степени – 16 детей, 2 

степени – 2 детей. 

Всероссийский конкурс «Волшебная лепка» всероссийского информационно-образовательного портала «Магистр», 

апрель 2018 г. 
Всероссийский Диплом 1 степени – 2 ребенка 

Всероссийский конкурс вокального и музыкального творчества всероссийского информационно-образовательного 

портала «Магистр», апрель 2018 г. 
Всероссийский Диплом 1 степени – 1 ребенок за 

исполнение авторской песни 

XVI детский международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Рваные бумажки», апрель 2018 г.,  Международ-

ный 

Диплом 1 степени – 1 ребенок, 2 

степени – 1 ребенок, 3 степени – 2 

ребенка, сертификат участника – 6 

детей. 

Всероссийский конкурс «Лучшая образовательная организация – 2018, реализующая адаптированные образовательные 

программы», апрель 2018 г.,  

 Диплом лауреата, памятная медаль, 

руководитель Шаршапина В.В. знак 

«Эффективный руководитель 2018»  

Городской Фестиваль здоровья, номинации «К здоровой семье через детский сад», май 2018 г. Городской участники 

Городской фестиваль детского творчества «Планету – детям», май 2018 г. Городской Лауреаты 

Всероссийский конкурс «День великой Победы»», май 2018 г.  Всероссийский Диплом 1 степени – 24 ребенка за два 

танца о Победе 

Всероссийская викторина «Хочу все знать» для детей 4-6 лет, май-июнь 2018 г. Всероссийский Диплом 1 степени – 68 детей, 2 

степени – 5 детей 

Международная интегрированная олимпиада «Калейдоскоп», май 2018 г. Международ-

ный 

Диплом 1 степени – 2 ребенка, 2 

степени – 6 детей, 3 степени – 4 

ребенка, сертификат участника – 5 

детей. 

Итого 33 конкурса, из них: 

 Международный – 7 конкурсов 

 Всероссийский – 14 конкурсов 

 Городской - 11 конкурсов 

 Районный – 1 конкурс 



 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым воспитанником; 

уважительное отношение  к каждому воспитаннику, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы воспитанников через: создание условий для принятия воспитанниками 

самостоятельных решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь воспитанникам, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между воспитанниками, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей воспитанников, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения воспитанников работать в группе сверстников. 

В ДОО имеются и успешно функционируют: 

 11 групповых помещений, в каждой из которых имеются умывально-туалетная комната, раздевалка, спальня и групповое 

помещение для игр и занятий.  

 физкультурный зал, с аудио техникой, оборудован стационарными гимнастическими лестницами, скамейками, матами, 

спортивным оборудованием для общеразвивающих упражнений, основных видов движений, спортивных и подвижных игр, 

хранящихся в встроенном шкафу-купе;  

 музыкальный зал с театральным занавесом, кулисой, посадочными местами для 40 взрослых, переносным проекционным 

оборудованием, современной звуковоспроизводящей системой, декорациями, ширмой для кукольного театра, музыкально-

дидактическим оборудованием, хранящимся в двух шкафах-купе;  

 изостудия с системой водоснабжения, специальными столами-мольбертами, зоной вернисажа, уголком народных промыслов 

России, Северного Кавказа, стандартным и нетрадиционным материалами для творчества, наглядно-дидактическим 

оборудованием, хранящимся в шкафу-купе; 

 театральная студия с элементами древнегреческого театра, необходимым театральным реквизитом, аудио техникой, местом 

для пластических упражнений и этюдов; 

 кабинет социально-психологической службы, с зонами релаксации, учебной, творческой, консультационно-выставочной, с 

автоматизированным рабочим местом педагога, с копировальной и аудио техникой; 

 логопедические кабинеты в спальных комнатах, с выделенной зоной групповых и индивидуальных занятий; 

 методический кабинет, с двумя автоматизированными рабочими местами педагогов, копировальной техникой, цифровой 

фотокамерой,  ноутбуком для занятий, аудио, медиатекой, библиотекой методической литературы,  



 

 медицинские кабинеты: изолятор, процедурный, кабинет врача с необходимыми инструментами и оборудованием для 

осмотра детей; 

 четыре административных кабинета: заведующего, бухгалтерии, делопроизводства, заведующего хозяйства и кладовщика, 

оборудованные шестью компьютерами с копировальной техникой; 

 складские помещения: на улице - три для хранения овощей с холодильной камерой, три - для хозяйственных нужд, в 

помещении – два для мягкого инвентаря, один для сыпучих продуктов, один для методических пособий; 

 гараж, две мастерские: слесарная и плотника. 

На протяжении учебного года воспитатели ДОО делились передовым опытом по модернизации развивающей среды, 

знакомили своих коллег с новыми технологиями создания условий для реализации Программы ДОО. Воспитателями 

пополнены группы новым игровым оборудованием (сюжетно-ролевыми играми, сенсорными столами, дидактическим столом 

для рисования песком, стеллажами для хранения игрушек, стендами, развивающими играми и игрушками). Уделялось 

внимание на развитие предметно-развивающей среды не только в групповых помещениях, но и на прогулочных площадках. 

Так педагогами, совместно с родителями, были оборудованы площадки детским игровым оборудованием (машины, автобус, 

кольцебросы, качели, карусели, лесенки для лазания и метания, настольные игры, методические пособия и др.). В каждой 

группе имеются уголки природы с комнатными растениями, где воспитанники имеют возможность учиться ухаживать                        

за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 

центра для организации своей деятельности:  

-центр игры - (сюжетно-ролевой) и развивающие игры; 

-центр экспериментирования; 

-центр для художественного творчества; 

-центр – уголок художественной литературы; 

-уголок дорожной безопасности; 

-уголок по патриотическому воспитанию. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически  изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информированность и индивидуальные возможности детей.  Оснащение 

предметно-пространственной развивающей среды в ДОО соответствует возрасту детей и требованиям стандарта.  

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для 

реализации ООП показал, что в методическом кабинете достаточно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно- 

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические издания, обобщён материал, иллюстрирующий лучший 



 

педагогический опыт работников. Учебно-методической литературой методический кабине оснащён на 90%. Следует отметить, 

что в каждой возрастной группе имеется мини- методический кабинет, который оснащён методической и художественной 

литературой по программе на 100%. Методический кабинет оснащён техническим и компьютерным оборудованием (цветной 

принтер, ноутбук, проектор, музыкальный центр, сканер, фотоаппарат, компьютеры с выходом в Интернет, электронная почта).  

В каждой возрастной группе имеется телевизор с DVD-проигрывателем для просмотра развивающих фильмов. 

В текущем году была закуплена детская мебель (столы, стулья, кровати, шкафы для хранения пособий и игрушек). 

Произведён ремонт групповой ячейки 2 младшей группы, с заменой линолеума, обоев, спальной комнаты логопедической №2, 

раздевальной комнаты 1 младшей группы, сухого склада, выполнен косметический ремонт спортивного зала, приобретены 

зеркала на стену в музыкальный зал для занятий хореографией. Состоянию территории ДОУ уделяется большое внимание. 

Земельный участок общей площадью 10586.00 кв.м. находится в постоянном пользовании. На территории расположены 11 

прогулочных площадок. На каждой имеется деревянный павильон с навесом, спортивное оборудование, согласно возрастной 

группе, малые архитектурные формы, цветники, на павильоне имеются стеллажи для хранения выносного игрового  материала.  

Для безопасности пребывания детей в детском саду имеется: кнопка тревожной безопасности, автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, прямая телефонная связь с ближайшим подразделением 

пожарной охраны, имеются первичные средства пожаротушения, разработан и изготовлен люминесцентный план эвакуации                 

с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей. Регулярно в 

ДОУ проводится объектная тренировка (эвакуацией персонала и воспитанников). Разработана инструкция  по действию 

должностных лиц при угрозе или проведении террористического акта. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет городская детская поликлиника №1 г. Ставрополя. Медицинские 

услуги в пределах функциональных обязанностей в детском саду оказывают 2 медицинские сестры и врач. В ДОУ имеется 

медицинский блок, который соответствует санитарным правилам. Получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-26-01-002966 от 03.05.2015г. На основании заключённого договора с поликлиникой №1, медицинские 

работники проводят ежегодно профилактические осмотры детей, ежегодно проводят иммунизацию детей и сотрудников против 

гриппа. Сотрудники МБДОУ 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры, регулярное гигиеническое обучение, 

весь педагогический коллектив принял участие в семинаре в объёме 16 часов на тему: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи». Случаев травматизма, пищевых отравлений за отчётный период не выявлено.  

Администрацией детского сада, совместно с Управляющим советом ДОУ, осуществляется контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей. При составлении меню- требования 

ответственный за организацию питания  руководствуется разработанным и утверждённым 10-дневным меню, выполняя 



 

норматив стоимости питания на одного ребёнка в размере 96,2 руб. Продукты в детский сад доставляются на основе 

заключённых Договоров поставщиками. Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго установленных требований   к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие зафиксированных случаев отравлений 

детей в течение года  и предписаний Роспотребнадзора по г. Ставрополю. 

Дополнительное образование в ДОО проводится в виде кружковой работы Академии дошкольных наук, работой 

которой руководила старший воспитатель Лесных В.Н., в рамках которой осуществлялась работа с одарёнными детьми на 

бесплатной основе по трём направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, социально-

педагогическому. В кружках занималось 76 человек (дети в возрасте 5-6 лет), что составляет 30% от общего количества детей, 

из них в кружке социально-педагогической направленности - 14 человек, 16 человек – в кружке физкультурно-спортивной 

направленности и 46 человек занимаются по общеразвивающим программам в области искусств. Работа кружков направлена на 

обеспечение гармонического физического развития детей, формирование у них интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие инициативы, самостоятельности, удовлетворение потребности в самовыражении, способствует 

раскрытию у детей творческих способностей и мышления. В конце учебного года руководители кружков проводят итоговые 

открытые мероприятия для родителей. 

 

4.Кадровый потенциал, методическая работа. 

Таблица 4. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 

 

 

 

Наименование 

Всего 

работни

ков 

из них имеют 

образование: 

высшее 

из них 

педагоги

ческое 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

из них 

педагогичес

кое 

Из гр.3 - 

женщины 

Кроме того, 

численность внешних 

совместителей 

Численность педагогических работников всего  

(сумма строк 02-12) 

34 25 25 9 9 34  

 воспитатели 26 17 17 9 9 26  

 старшие воспитатели 1 1 1   1  

 музыкальные руководители 2 2 2   2  

 учителя - логопеды 3 3 3   3  

 педагоги - психологи 1 1 1   1  

 социальные педагоги 1 1 1   1  



 

Кадровая и методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение педагогами 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования, достижений науки и передового педагогического 

опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных условиях. 

Таблица 5. 

Возрастной ценз педагогических кадров 

Наименование моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

Численность педагогических работников - всего (сумма строк 02-12) 2 4 6 4 5 4 2 3 3 1 

  воспитатели 2 3 5 3 4 3 1 1 3 1 

  старшие воспитатели 

       

1 

  
  музыкальные руководители 

 

1 1 

       
  учителя - логопеды 

   

1 

  

1 

 

1 

 
  педагоги - психологи 

    

1 

     
  социальные педагоги 

     

1 

     

Методическая работа в МБДОУ ведётся по четырём основным направлениям: аналитическая, информационная, 

организационно-методическая, консультационная деятельности. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности 

кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. В текущем учебном году воспитатель средней группы и руководитель ДОО 

прошли переподготовку по направлению «Дошкольная педагогика».  В 2017-2018 учебном году 3 человека уже подтвердили 

соответствие занимаемой должности, 7 педагогов подали заявление и будут аттестованы во 2-м и 3-м квартале 2018 года: 4 

человека - на высшую квалификационную категорию, 3 - на первую. 4 педагога обучаются в педагогических ВУЗах, 3 - в 

магистратуре ГОУ ВО «СКФУ». 

Таблица 6. 

Педагогический стаж работников 



 

Всего 

педагог. 

Работни-

ков 

имеют общий стаж 

работы, лет  до 3 
от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

имеют педагог. стаж 

работы, до 3 лет 
от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

34 3 4 7 4 4 12 4 3 7 3 5 12 

 

Коллективом в 2017-2018 учебном году решались следующие годовые задачи: 

1.Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности, обогащая их сенсорный опыт в 

самостоятельной деятельности, творчески применяя ранее усвоенные способы и выразительные средств изображения. 

2.Формировать у дошкольников потребность в ежедневной двигательной деятельности, с использованием 

разнообразных спортивных игр и упражнений, способствующих  развитию психофизических качеств, проявляя инициативу и 

творчество. 

Приступая к решению годовой задачи по формированию у дошкольников потребности в ежедневной двигательной 

деятельности, с использованием разнообразных спортивных игр и упражнений, способствующих развитию психофизических  

качеств, была проведена тематическая проверка: «Уровень организации двигательной активности детей в режиме дня», в 

результате которой отмечена положительная работа  педагогов при планировании и реализации этого направления в работе.                   

Во всех группах оборудованы физкультурно-оздоровительные уголки, оснащенные необходимым оборудованием: скакалки, 

мешочки для метания, кегли, обручи, дорожки для корригирующей ходьбы, гимнастические мячи, султанчики и др. 

Методической службой подготовлена консультация на тему: «Организация индивидуальной работы с детьми по 

развитию двигательной деятельности  детей на прогулке». В рамках Фестиваля педагогических открытий  проведены занятия-

приглашения с последующим обсуждением. Для молодых педагогов проведенный семинар-практикум на тему: «Организация 

работы по обучению  дошкольников групповым упражнениям с переходами и перестроениями», для всех воспитателей 

интересно проведён семинар-практикум на стадионе: «Организация обучения дошкольников элементам спортивных игр на 

прогулке»; для детей организован и проведён спортивный праздник с мамами; социальным педагогом проведено 

анкетирование родителей на тему: «Какое место занимает физическая и двигательная активность в вашей семье?»; а в декабре 

был проведён педагогический совет по ранее названной годовой задаче. 

Ещё одной годовой задачей, над которой работал коллектив ДОО, была задача по формированию у детей устойчивого 

интереса к изобразительной деятельности, обогащения их сенсорного опыта в совместной деятельности, творческого 

применения ранее усвоенных способов и выразительности в повседневной жизни. Для успешной реализации данного 

направления работы был проведен смотр оснащённости творческого центра по рисованию и продуктивной деятельности в 

группах, результаты которого заслушаны на педагогическом совете, отмечены группы с высоким уровнем оснащённости. 

Воспитателем Казадаевой Е.С. подготовлена консультация с Web презентацией на тему: «Организация продуктивной 



 

творческой деятельности детей на основе партнёрского взаимодействия воспитателя и дошкольников», на котором была 

представлена новая форма взаимодействия с воспитанниками, направленная на повышение педагогической компетентности 

воспитателей по вопросам художественно-творческого развития детей. Так же воспитателем по изобразительной деятельности 

Паташовой Н.А. была подготовлена консультация для педагогов на тему: «Требования, предъявляемые к старшим 

дошкольникам при организации самостоятельной и совместной  творческой изобразительной деятельности»; старший 

воспитатель Лесных В.Н. провела диагностику с детьми старших, подготовительных групп «Освоение техникой рисования» и 

по ее результатам организовала мастер-класс на тему: «Совершенствование техники рисования  в совместной  деятельности 

детей и взрослых», на котором воспитатели получили практические навыки. В марте прошёл одноименный расширенный 

педагогический совет с участием учителей начальной школы гимназии №25. В рамках подготовки к нему были проведены 

обучающие занятия по ИЗО деятельности в 1 младшей, средней, старшей и подготовительной группах. Педагоги 

продемонстрировали коллегам и учителям нетрадиционные формы работы с детьми и то как выпускники освоили в ДОО 

технику рисования.  

Работа с молодыми специалистами проводится на основании плана работы Школы молодого воспитателя. Реализация 

всех пунктов данного плана, позволила молодым педагогам быстро адаптироваться к работе в педагогической среде, избежать 

момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического 

процесса, сформулировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по психологии и педагогике, раскрыть свою 

индивидуальность.  

Педагоги повышают уровень профессионального мастерства посредством самообразования, участия в конкурсах  

различного уровня, Онлайн-вебинарах, участия в методических мероприятиях, педагогических советах и т.д..  В ДОУ в 2017-

2018 учебном году проведено 2 городских методических объединения на темы: «Взаимосвязь детского сада и семьи по 

физическому развитию дошкольников» - для воспитателей по физической культуре (декабрь 2017 года), «Психолого-

педагогическое изучение развития детей раннего возраста в рамках реализации системы ранней помощи для успешной 

социализации детей с тяжёлыми нарушениями речи» (апрель 2018 года). 

На базе нашего учреждения в марте, апреле и мае 2018 года СКИРО и ПРО поводил курсовую переподготовку для 

воспитателей по специальности «Педагогика и психология дошкольная». Педагогами ДОО были проведены открытые занятия, 

мастер-классы, для курсантов, которые дали высокую оценку деятельности наших воспитателей и учреждению в целом.  

В ДОО штат педагогических работников укомплектован полностью. Все педагоги соответствуют требованиям 

квалификационных характеристик.  

 

5.Финансовая деятельность учреждения  

 



 

  



 

   



 

 
 

III. Заключение 

 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности нового века становятся готовность обучаться в течение всей жизни, инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, а главное - умение выбирать свой успешный жизненный 

путь. Все эти навыки формируются с детства. Главные задачи современной системы образования - раскрытие 

интеллектуальных, творческих способностей каждого ребенка, воспитание порядочного гражданина-патриота, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном, быстро изменяющемся мире. 



 

Проанализировав всю деятельность учреждения за 2017-2018 учебный год, нами вделан вывод, что организация 

образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 34 «Радость» соответствует законодательству, требованиям ФГОС ДО. 

Эффективность управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций, 

обеспечивает применение разнообразных методов и приемов обучения дошкольников, на основе интеграции всех видов 

детской деятельности. Демократизация системы управления способствовала развитию инициативы участников 

образовательной деятельности (педагогов, родителей (законных представителей) и детей). Постоянно осуществлялось 

повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающее высокое качество предоставления образовательных услуг, 

пополнение предметно-развивающей среды, совершенствование материально-технической базы, отвечающих требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Таким образом, задачи на новый 2018-2019 учебный год нам ясны и понятны, они являются очередными факторами 

реализации ФГОС ДО в нашем учреждении:  

1. Создание условий для формирования элементарных математических представлений, эффективного развития 

интеллектуальных способностей дошкольников, в интеграции с другими видами детской деятельности.  

2. Совершенствование работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников, с целью удовлетворения их 

потребности к самовыражению и творчеству.  

 

Древняя мудрость гласит: «Дорога не может проходить только по ровной местности». На любом пути есть подъемы, 

спуски, а то и трудно проходимые участки. Так и в нашей работе: многого мы уже достигли, над чем-то предстоит поработать 

глубже, а какие-то трудности - ещё впереди. Уверена, что если каждый из участников образовательной деятельности сумеет 

выстроить взаимоотношения в соответствии с поставленными задачами, то нам удастся решить конкретные вопросы каждого 

воспитанника нашего детского сада. Выражаю всем слова искренней благодарности за труд, за неоценимый вклад в развитие 

нашего родного детского сада. Счастья, здоровья, оптимизма и удачи всем участникам образовательной деятельности! 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом комбинированного вида № 34 «Радость»:            В. В. Шаршапина 


