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Публичный доклад является логическим завершением проведенного анализа 

деятельности дошкольного учреждения за 2017-2018 учебный год, 

основанного на результатах данных мониторинга качества образования 

МДОУ. Отчет предназначен для визуализации полученных результатов и 

представления их потребителям образовательных услуг и заинтересованным 

лицам информации об образовательной работе дошкольного учреждения в 

виде пригодном для свободной интерпретации и дальнейшего его 

использования для принятия решений.  

По итогам работы за 2017-2018 учебный год представляем публичный 

доклад, в котором дана оценка результатов работы всего коллектива. 

  

Основными целями публичного доклада являются:  

 

1. Описание, анализ и оценка деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за отчетный период.  

2. Определение и анализ основных проблем учреждения, описание мер и 

возможных перспектив их преодоления, определение приоритетных 

направлений деятельности учреждения с ориентацией на перспективу.  

3. Создание информационной площадки, основанной на конкретных фактах 

и цифрах, необходимой для организации диалога с семьями воспитанников, 

сотрудниками учреждения и другими лицами, заинтересованными в 

обеспечении развития учреждения.  

4. Выявление позитивной оценки специфики дошкольного учреждения и 

демонстрирование конкурентного преимущества его перед другими 

учреждениями района.  
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Уважаемые читатели!  

Данный доклад подготовлен коллективом МДОУ  № 11 , в целях 

обеспечения участников образовательного процесса, широкой 

общественности,  объективной информацией о состоянии и результатах 

деятельности дошкольного учреждения.  
В докладе содержится информация о тенденциях развития дошкольного 

учреждения, реализуемой основной образовательной программы, 

результатах образовательного процесса, спортивных и творческих 

достижениях воспитанников, инновационной деятельности 

педагогических работников, основанной на мониторинговых 

исследованиях и статистических данных.  

Предлагаемый доклад – рассказ о том, что мы сделали за этот год, в чем 

мы видим основные проблемы образовательной системы в МДОУ № 11 
и как мы собираемся решать эти проблемы, какие направления развития 

образовательного процесса представляются нам наиболее важными, и 

что планируем на следующий учебный год.  

Представляя настоящий доклад, мы не только информируем читателей 

об образовательной системе и качестве предоставляемых услуг нашего 

учреждения, но и приглашаем к дискуссии и конструктивному диалогу, 

надеясь, что этот доклад станет основой для дальнейшего 

продуктивного и успешного развития дошкольного образования.  
 

 
                                                                     

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Валентиновна Бурякова 

Заведующий Муниципального дошкольного       

образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида с приоритетным     

осуществлением художественно-эстетического      

развития детей № 11  

Курского муниципального района  

Ставропольского края 
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1.      Общая характеристика учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего эстетического развития детей № 11  Курского 

муниципального района Ставропольского края было открыто в 1989 году  

Проектная мощность: 161 чел. 

Режим работы: 

ПОНЕДЕЛЬНИК- 

ПЯТНИЦА 

07. 30. – 18.00 

ВЫХОДНЫЕ 

ДНИ  

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
праздничные 

дни 

Местонахождение и юридический адрес: 357850 Ставропольский край, 

Курский район, станица Курская, улица Калинина, 228.  

Контактный телефон: 8 (87964) 6-50-27 

Адрес электронной почты: elena – burjakova2014@mail.ru 

Учредитель:             администрация Курского муниципального района, 

Ставропольского края 

Полное наименование:  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11  

Курского муниципального района Ставропольского края 

 Сокращенное наименование:   МДОУ № 11 

 Характеристика объекта: 2-х этажное  здание.  

 Общая площадь зданий, сооружений, помещений: 2 063.00 м²;  

Земельный участок 9610  м² 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

 

В 2014 году 

проведено 

лицензирование  на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия 

№ 3692 от 18 апреля 

2014 года серия 

26Л01 № 0000639  
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Устав  утвержден  постановлением 

администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края  

от 04.08. 2016 года №  474. 

Зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по 

Ставропольскому краю 11.08.2016 года 

 

 

Статус Учреждения:  

тип - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение. 

 вид:  детский сад.  
Местонахождение МДОУ  на территории станицы 

МДОУ № 11  — отдельно стоящее здание, расположено по улице Калинина, 

228. Ближайшее окружение – МКОУ СОШ № 2 

Климатические условия: рельеф равнинный. На территории детского сада 

хороший эколого-природный фон. МДОУ расположено в хорошо 

озелененной зоне с уголками леса, сада, луга. Разбиты газоны, клумбы, 

цветники, альпийская горка, мавританский газон,  розарий; оформлены 

детские участки и стадион, имеется небольшой пруд. 
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Комплектование МДОУ. 

Комплектование дошкольного образовательного учреждения осуществляется  

в соответствии с очередностью, а также в соответствии с постановлением 

администрации Курского муниципального района от 09.06.2012 года  № 401 

о предоставлении муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями Курского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную  программу дошкольного образования (детские сады)»  (с 

изменениями от 15.03.2017 года № 181). 

Для получения путевки в   Учреждение необходимы следующие 

документы: 

 заявление о зачислении ребенка в Учреждение; 

  удостоверение личности родителей (законных представителей) 

(оригинал и копия) 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

 медицинское заключение; 

 справка о составе семьи; 

 документ, подтверждающий право первоочередного получения путевки 

в дошкольное Учреждение (оригинал и копия) 

Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. «АВЕРС WEB – Комплектование» введена работа по 

обеспечению наполнения показателей информационно-аналитической 

системы АВЕРС, где учитываются: 

- дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения; 

- дети, отчисленные из дошкольных образовательных учреждений; 

- дети, зарегистрированные в очереди, нуждающиеся в получении путевки.  

Право на внеочередное получение путевки в образовательную организацию 

предоставляется детям:  

 инвалидов I и II групп;  

 из многодетных семей;  

 находящиеся под опекой;  

 родители (один из родителей) которых находятся на действительной 

военной службе;  

 сотрудников управлений внутренних дел, 

  прокуроров,  

 судей;  

 родители, которых участники военных действий, 

  граждан получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
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Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

 дети-инвалиды.  

В Учреждение принимаются дети от  1,6 лет до  7-ми лет на основании 

Устава. В исключительных случаях пребывание ребенка в Учреждении 

может быть продлено до 8-ми лет по заявлению родителей (законных 

представителей) и при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о необходимости продолжения дошкольного 

образования воспитанника. 

Прием детей в Учреждение осуществляется Заведующим на основании 

списков на зачисление выданных отделом образования администрации 

Курского муниципального района Ставропольского края, по письменному 

заявлению родителей и наличию медицинской карты ребенка, зачисление в 

детский сад происходит после подписания договора. 

Структура и количество групп. 
В Учреждении группы комплектуются по одновозрастному принципу: 

 Количество групп в дошкольном учреждении — 7. 

Проектная мощность МДОУ -161 чел. 

Количество мест и воспитанников. Наполняемость. 

 На 01.09.2017 г. наполняемость детского сада составила 176 человек:   

 

Группа Количество детей 

2-ая группа раннего возраста  «Колобок» 

 

23 

Младшая группа «Ромашка» 

 

21 

Младшая группа «Вишенка» 

 

22 

средняя группа  « Красная Шапочка» 29 

старшая  группа  «Пчелка» 25 

старшая группа  «Золотая рыбка» 26 

подготовительная к школе группа 

«Дюймовочка» 

 

30 

ИТОГО 176 

 

Социальные особенности семей воспитанников. 
            Особое внимание уделяется взаимодействию Учреждения с семьей. 

Для организации эффективной работы с родителями  исследовался 

социальный статус и  состав  семей. 
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Социальный статус семей воспитанников, % 

Служащи

е 

Рабочи

е 

Бизнесмены 

предпринимател

и 

Работники 

образовательны

х 

учреждений 

Неработающи

е 

мамы 

29% 

 

39% 

 

2% 

 

5,4% 

 

33,7% 

 

 

 

Тип семей, % 

 

Полные семьи Многодетные семьи Неполные семьи Семьи, имеющие 

двое детей 

Однодетные семьи 

51% 14,8% 12,1% 34% 13,1% 

 

Образовательный уровень семей, % 

 

Высшее Средне-специальное среднее Средне-техническое 

38,4% 24% 40,7% 9,8% 

В результате мониторинга установлено, что большая часть родителей имеет 

средне — специальное образование, средний возраст родителей 30 лет.  

  Структура управления 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского 

муниципального района Ставропольского края, Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

   Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Курский муниципальный район 

Ставропольского края.   

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Курского муниципального района Ставропольского края  

Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела образования 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который назначается на должность начальником Отдела образования по 

согласованию с Учредителем. Заведующий осуществляет все текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

    Кроме этого деятельность Учреждения регламентируется системой 

локальных актов. Локальные акты в Учреждении издаются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел и в должной степени регулируют 
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образовательный процесс, обеспечивают соблюдение прав воспитанников и 

сотрудников. 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

МДОУ № 11 
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Коллегиальные органы управления Учреждения 

 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются (по Уставу): 

попечительский совет; 

педагогический совет; 

общее собрание работников; 

родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПопеП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *содействие привлечению  внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

* содействие совершенствованию 

материально-технической базы Учреждения; 

* благоустройство помещений и прилегающей 

территории Учреждения; 

*решение вопросов, способствующих 

оптимальной организации и 

функционированию Учреждения 

 

 

Попечительский 

совет 
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*Реализация государственной политики по 

вопросам дошкольного образования; 

*совершенствование организации 

образовательного процесса Учреждения; 

*разработка и утверждение 

образовательной программы; 

*определение основных направлений 

развития Учреждения, повышение 

качества и эффективности 

образовательного процесса 

* вовлечение родителей (законных 

представителей0 воспитанников в 

образовательный процесс 

 

 

 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

*Внесение рекомендаций по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения; 

* Принятие коллективного договора; 

* Выбор и направление работников в 

комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

*Обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении, внесение 

рекомендаций по ее укреплению; 

*Содействие созданию оптимальных условий 

для организации  труда и профессионального 

совершенствования работников; 

Поддержание общественных инициатив по 

развитию деятельности Учреждения 

 

 

Общее 

собрание 

работников 

       *Учет мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников, а также при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 

 

Родительский 

комитет 
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В течение 2017-2018 учебного года члены попечительского  совета: 

 проводили контроль за организацией питания: оценивали качество 

приготовление блюд, выполнение норм питания на одного ребенка. 

 Помогали в благоустройстве, и озелени территории Учреждения, 

создавая все условия для разнообразной, интересной и полезной 

деятельности детей на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные представители) детей, которые посещают дошкольные 

учреждения, могут получить консультации у специалистов МДОУ по 

вопросам воспитания и развития ребенка-дошкольника, а также на сайте –  

http:// mdou11skazka.ucoz.ru   Услуги оказываются бесплатно 

 

Наличие сайта Учреждения 

 

В МДОУ № 11 функционирует официальный сайт  

( http:// mdou11skazka.ucoz.ru). 

На сайте размещена вся необходимая информация, перечень которой 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ и иными законодательными актами 

в сфере образования. 

 

Ежегодно сайт МДОУ участвует в 

 муниципальном рейтинге,  

имеет 100%  обеспеченность 

открытости и доступности информации 

 

2.           Условия осуществления образовательного процесса. 

    

Материально-технические и медико-социальные   условия обеспечивают 

охрану жизни и здоровья детей .  

В МДОУ функционирует 7 групп.  

 

В МДОУ  функционирует 

Консультативный пункт для 

родителей с  2012 года 
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Административные 

кабинеты 

Медицинский блок Залы 

Кабинет заведующего 

 

Изолятор для заболевших 

детей 
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Кабинет завхоза 

 

Кабинет медсестры 

Методический кабинет Процедурный кабинет 

Все кабинеты и групповые оформлены в соответствии с ФГОС ДО. 

Предметно- пространственная развивающая среда в группах соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровые, познавательные центры.  Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально  

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. 

     В Учреждении созданы условия для художественно-эстетического 

развития. Эстетически оформлен музыкальный и физкультурный зал. Во всех 

группах имеются музыкальные центры, центры изо, театральные зоны, 

разные виды театров, детские музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, художников. Имеются аудиосредства,  интерактивная доска,  

мультимедийное оборудование, песочные столы, столы для игр с водой и 

песком.   

Музыкальный  и физкультурный зал оборудован всеми необходимыми 

пособиями, музыкальными инструментами спортивным инвентарем (мячи, 

маты, скакалки, скамейки, лестницы, флажки, кегли, кольцеброссы, 

платочки, набивные мячи, коврики, мячи-ежики, мягкие модули, и.т.д.) 

методическими  и дидактическими материалами,  а так же инвентарем 

для проведения праздников (ширма, набор цветных портьер и т.д.), 

музыкальных и физкультурных  занятий. 

Для повышения качества образовательных услуг в МДОУ 

функционирует методический кабинет, в котором подобрана методическая 

литература и подписка педагогических журналов о дошкольном воспитании. 

Имеются необходимые для проведения непрерывной образовательной 

деятельности методические пособия (наборы сюжетных картин 

для рассматривания, для обучения рассказыванию), учебно-педагогическая 

литература, демонстрационный материал (иллюстрации к сказкам, 

репродукции работ художников, образцы народной игрушки и декоративно 
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прикладного творчества, гербарий,  малые скульптурные формы), 

раздаточный материал (наборы карточек, счетный материал: плоскостной 

/геометрические фигуры/ и объемный /наборы животных, птиц, матрешек, 

елочек, грибов и т.д./). Также здесь хранится собранная по темам детская 

художественная литература. Для экспериментальной деятельности имеется 

микроскоп, воронки различной величины, лупы, колбы, и т.д. 

      Предметно-пространственная развивающая среда помещений 

учреждения,  участки служат интересам и потребностям детей, а ее элементы 

гармоничному развитию.  

       На территории МДОУ расположены: 7 детских игровых площадок, 

оборудованных спортивно-игровыми, архитектурными формами. 

Архитектурные формы о оборудования находящиеся на территории отвечают 

правилам безопасности и постепенно пополняются. Имеется мини стадион, 

оборудованный баскетбольными щитами, футбольным (хоккейным полем), 

полосами препятствий, прыжковой ямой. На территории учреждения 

расположен огород и мини поле, где каждый год высаживается овощи и 

зелень, злаковые культуры, за которыми постоянно ухаживают воспитатели и 

воспитанники МДОУ. На каждом участке детского сада созданы условия 

для экологического образования детей: размещены цветники, клумбы, 

 песочницы, беседки. Используются разные виды закаливания: 

босохождение, обливание  водой, дыхательная гимнастика, воздушные 

ванны, оздоровление фитонцидами. 

     Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в детском 

саду имеется медицинский кабинет, изолятор. Осуществляется мониторинг 

состояния физического здоровья. 

      К началу учебного года ежегодно комиссией проводится осмотр всех 

помещений, оборудования, всей прилегающей территории образовательного 

учреждения. По результатам проверки комиссия составляет акты-разрешения 

на их использование. 

 

 Приобретались игры и 

игрушки, учебные 

пособия – игровые 

мягкие  модули, 

столы для песка, 

магнитные доски, 

игрушки: куклы, 

машины,  

 Приобреталась посуда (тарелки, кружки, ложки, ножи, вилки, чайники 

на каждую группу) 

Материально-
техническая база 

дошкольного  
учреждения оснащена на 

85% в соответствие с 
ФГОС ДО 
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 Приобретены стройматериалы для проведения текущего ремонта и 

ежегодного косметического ремонта: кабинетов, музыкального зала, 

коридора, пищеблока, прачечной, медкабинета, оборудования 

участков. 

 Произведена перезарядка 11 огнетушителей, обновлена хозяйственная 

утварь.  

 Согласно требованиям СанПиН2.4.1.2660-13 ежемесячно 

приобретаются моющие и гигиенические средства. 

2.1. Кадровый потенциал. 

Штат педагогов МДОУ укомплектован на 100%.    В учреждении 

работают 3 молодых педагога ( стаж работы от 0 до 5 лет.)                        

За прошедший учебный год педагогами учреждения были представлены 

свои разработки в конкурсе «Детский сад года -2017» по темам по темам: 

«Преемственность детского сада и начальной школы в соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» (заведующий МДОУ Бурякова) «Игра – 

эффективный способ социализации младших дошкольников», 

(воспитатель Сова Н.Ю) 

«Развитие творческих способностей детей посредством праздников и 

развлечений» (музыкальный руководитель Ракова С.В.) 

 

На протяжении учебного года педагогами учреждения проведены мастер-

классы по темам : «Создание 

современного игрового пространства 

через метод  макетирования» 

(воспитатель Харченко В.И. «Симфония 

урока-2018» Открытый районный 

фестиваль педагогического мастерства в 

номинации «Учитель-Профи») 

«Формы проведения утренних 

гимнастик и гимнастик побудок» 

(инструктор по физической культуре 

Хабалонова Е.С. на районном 

методическом объединения для 

воспитателей) 

Воспитатель Харченко 
В.И. - победитель 
районного  и участник 
краевого этапов 
Всероссийского  
профессионального 
конкурса 
ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ – 2018» в 
номинации «Лучший 
воспитатель» 
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 О профессиональном мастерстве педагогов 

говорит тот факт, что труд работников 

учреждения высоко оценен Министерством 

образования и науки, муниципальной 

администрацией, отделом образования. Отмечены 

Почетными грамотами Министерства образования 

РФ и    Ставропольского края – 30,8% педагогов (Бурякова Е.В., 

Хабалонова Е.С., Казарова Н.Н., Квокина И.Н.) 

Количественный анализ                             

педагогических кадров по 

квалификационной категории  

Имеют 

категорию 

2016-2017г.г 2017-2018г.г 

Кол-во % Кол-во % 

Высшую 2 24 2 15,4 

Первую 0 0 1 7,7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 76 7 53,9 

Не 

аттестованы 

0 0% 3 23 

 12 100 13 100 

Количественный анализ 

педагогических кадров по 

образованию: 

 С 

высшим 

Со средним 

профессиональным 

2015 -

2016г.г 
5/41,5% 7/58,5% 

2016-

2017г.г 
6/50% 6/50% 

2017-

2018г.г 
8/61,6% 5/41,4% 

  

Количественный анализ 

педагогических кадров по 

возрасту: 

 2015-

2016г.г 

2016-

2017г.г 

2017-

2018г.г 

 1 2 3 

До 25 

лет 

0 0 0 

От 25 до 

35 лет 

2/16,7% 2/16,7% 4/30,8% 

 1 2 3 

От 35 до 

45 лет 

4/33,3 4/33,3 3/23,1 

От 45 и 

выше 

6/50% 6/50% 6/46,1 

Количественный анализ 

педагогических кадров по 

стажу: 

 До 5 лет До 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

2015-

2016г.г 

1/8,3% 3/24,9% 8/66,8% 

2016-

2017г.г 

1/8,3% 3/24,9% 8/66,8% 

2017-

2017г.г 

3/23,1% 2/15,4% 8/61,5% 

Кадровая политика учреждения 

направляется на повышение 

педагогического мастерства, 

компетентности и 

профессионализма работников 

МДОУ. В процессе реализации 

кадровой политики основной 

акцент делается на определение 

путей дальнейшего развития 

сотрудников, повышение 

100% педагогов владеют 
и являются уверенными 
пользователями ИКТ. 
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квалификации, на формирование 

индивидуальных траекторий 

профессионального и личного 

роста. 

В детском саду создаются условия для реализации способностей и 

склонностей педагогов, которые выявляются с помощью самоанализа, 

анализа контроля. На основе полученных результатов выявляются интересы, 

возможности педагогов и в дальнейшем организуется обучение сотрудников 

(повышение квалификации) различными формами обучения – очной, очно - 

заочной, дистанционной (через интернет ресурсы), что позволяет 

существенно повысить качество профессиональной деятельности и вовлечь в 

решение серьёзных задач, связанных с развитием МДОУ. Расстановка кадров 

соответствует уровню квалификации педагогов. В учреждении работает 

школа молодого педагога. 

         Таким образом, учреждение обладает необходимым потенциалом для 

осуществления образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы. Для обеспечения эффективности развития 

учреждения разработана Программа развития учреждения на 2018-2022г.г

2.2. Организация питания 

Одним из основных направлений здоровьесбережения воспитанников 

является организация рационального питания, как одного из главных 

факторов определяющих полноценное развитие ребенка. Продукты питания 

завозятся в детский сад централизованно согласно муниципальному 

контракту, качественные удостоверения и сертификаты соответствуют 

качеству продуктов. Работает программа по питанию Виженсофт» 

Принципы  организации питания в МДОУ № 11: 

 Питание в МДОУ осуществляется в соответствии с  разработанным 

десятидневным меню, на его основании ежедневно составляется меню 

– раскладка с указанием выхода блюд. Информация о ежедневном 

меню находится в родительских уголках групп и информационном 

уголку для родителей «Что полезно для ребят вам расскажет детский 

сад»                                            

 Организовано сбалансированное питание детей (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник,) в соответствии с их возрастом, режимом 

дня и нормами; 

 Строго соблюдается режим питания  и интервалы между кормлениями; 

 Сбалансировано количественное и качественное распределение пищи 

на отдельные приемы; 

 Проводился ежедневный контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 



Публичный доклад 

Состояние и результаты работы МДОУ № 11 

 

 

17 

 

обработкой; Оценка качества даётся каждому блюду по 

органолептическим показателям, которые регистрируются в журнале 

«Бракераж готовой кулинарной продукции» Все продукты, 

поступающие в МДОУ имеют сертификаты качества. 

 Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. Суточная 

проба отбирается в объеме, 1 блюдо и гарниры не менее 100 г с целью 

микробиологического исследования при неблагополучной 

эпидемиологической ситуации и сохраняется в течение 48 часов в 

специальном холодильнике. 

 Ежедневно проверяется санитарное состояние пищеблока, 

правильность хранения продуктов питания, соблюдение сроков 

и их реализации. 

Поставку продуктов для организации детского питания в детском саду 

осуществляет:  ИП Аванесова А.А. 

Контроль за организацией питания в учреждении осуществляют: 

заведующий Бурякова Е.В., медсестра Новак Р.В., и комиссия по 

контролю зам питанием состоящая из родителей воспитанников детского 

сада. 

 

2.3. Организация летнего отдыха. 

 

Оздоровительная работа с детьми летнее время является составной частью 

системы лечебно-профилактических и воспитательных мероприятий. 

Содержание педагогической деятельности в этот период направлен на 

создание оптимальных условий для активного отдыха детей. Все 

запланированные мероприятия проводятся 

на свежем воздухе. 

Летний оздоровительный период требует 

тщательной подготовки дошкольного 

учреждения. В подготовительный период 

со всеми работниками учреждения 

обсуждаются вопросы организационно-

методической работы. Изучаются 

инструкции: по охране жизни и здоровья 

детей в дошкольных учреждениях, по 

охране труда, правила пожарной 

безопасности. Для родителей проводятся 

консультации по организации совместного 

отдыха с детьми в выходные и во время 

отдыха. 

С целью результативной подготовки к оздоровительному периоду и его 

эффективному проведению по дошкольному учреждению издается приказ по 
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подготовке и планированию летней оздоровительной работы. Рабочая группа 

разрабатывает проект летней оздоровительной кампании.  

По окончании летнего оздоровительного периода, подводятся итоги работы, 

обсуждаются на педсоветах, общих собраниях. На основании анализа и 

аналитической оценки работы намечается план мероприятий на следующий 

летний сезон.  

 

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного учреждения  

 

Вопросу сохранения и укрепления здоровья детей уделяется большое 

внимание. Разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного природного фактора. 

Медицинское обслуживание в МДОУ осуществляется старшей медицинской 

сестрой ГБУЗ СК «Курская РБ» на основании договора. В учреждении 

имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, кабинет 

медицинской сестры. Медицинский кабинет лицензирован – лицензия на 

право осуществления медицинской деятельности № ЛО-26-01-003657 от 14 

июля 2016 г. 

Медицинский кабинет МДОУ имеет оборудование медицинского 

назначения: Динамометр кистевой, Ростомер РЭП -1, Спирометр сухой 

портативный ССП, Аппарат Рота (осветитель таблиц с комплексами таблиц), 

Тонометр с электронным набором манжет, Пантограф, Облучатель 

«Солнышко» (кварц тубусный), Ингалятор ультразвуковой, оснащен 

лекарственными препаратами, перевязочными материалами, 

дезинфицирующими средствами, другими лекарственными средствами, 

необходимыми для неотложной помощи воспитанникам в полном 

соответствии. В МДОУ соблюдаются комплексность медицинских 

мероприятий. В соответствии с национальным календарем проводятся 

профилактические прививки.  Материально-технические и  

медикосоциальные условия пребывания воспитанников в  МДОУ  

соответствуют предъявленным требованиям СаНПиНа.  

      Осуществляется систематический медицинский контроль физического 

развития воспитанников. Два раза в год проводятся антропометрические 

измерения воспитанников. Разработана циклограмма сбора информации о 

здоровье детей, в которой определено содержание, источники информации. 
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             Анализ результатов оценки физической подготовленности 

дошкольников, физического развития детей 1,5 - 4 лет, заболеваемости 

рассматриваются на педагогическом совете. Полученным результатам дается 

оценка и принимаются решения о модернизации условий, содержания 

физкультурно-оздоровительной работы, повышении квалификации педагогов, 

поощрении педагогов достигших высоких результатов. 

Одним из принципов физкультурно-оздоровительной работы является 

комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния 

здоровья воспитанников, условий обучения и воспитания.  

Положительные результаты достигнуты благодаря достаточному оснащению 

физкультурного зала современным оборудованием и эффективному 

применению следующих зоровьесберегающих технологий:  

ритмике, релаксации;  

динамическим паузам, подвижным и спортивным играм;  

босохождению, коммуникативным играм и упражнениям;  

музыкотерапии, сказкотерапии, игротерапии, песочной терапии, 

арттерапии;  

развлечениям, минутам шалости, психогимнастики;  

точечного массажа (автор А. Уманская);  

дыхательной гимнастики (автор А. Стрельникова);  

На протяжении всего учебного года действовал кружок спортивно-

оздоровительной направленности «Ритмическая гимнастика» 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медсестрой, 

которая проводит:  

осмотры детей при поступлении с целью выявления больных, в т.ч. на 

педикулез;  

систематические наблюдения за состоянием здоровья воспитанников;  

работу по организации профилактических осмотров и профилактических 

прививок;  

распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 

здоровьем  

ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи 

выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание первой 

медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;  

сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и в центры 

Госсанэпиднадзора о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала МДОУ в течение 2-х часов;  

систематический контроль за санитарным состоянием всех помещений и 

территории МДОУ;  

организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;  

контроль за организацией питания на пищеблоке и в группах;  

работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми;  
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ведение медицинской документации;  

медицинский контроль за организацией физического воспитания.  

 

Модель здоровье сберегающей среды в МДОУ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Динамика изменения группы здоровья 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

Здоровьесберегающая среда 

Технологии 
здоровьесбережения в  

физкультурно-оздоровительной 
работе 

Технологии 
здоровьесбережения в  

оздоровительно-
профилактической работе 

 

Двигательный режим:                                     Закаливающие мероприятия: 
-утренняя гимнастика;                                   - проветривание; 
- физкультурные занятия разного           - утренний прием на свежем воздухе; 
типа;                                                                        - прогулки на свежем воздухе;                                           
- физкультурные досуги;                               - обширное обливание в летний 
- развлечения, праздники;                           период; 
- двигательная активность на                     - полоскание рта и горла водой 
прогулках;                                                             комнатной температуры;                           
- гимнастика после дневного сна;             - игры с водой; 
- оздоровительный бег;                                  - босохождение; 
- физминутки на занятиях;                          - солнечные ванны в летний период;           
- подвижные игры в течение дня;            – увлажнение воздуха в группах в 
- индивидуальная работа по развитию  зимний период (расставление 
основных движений                                         тарелок с водой) 
                                                                                    Формирование потребности у детей к    Профилактические мероприятия:   
здоровому образу жизни:                              - профилактические осмотры; 
-познавательные занятия «Забочусь       - точечный массаж по методике  
 о своем здоровье»                                             Уманской; 
- занятия по ОБЖ;                                             - упражнения по профилактике 
- проведение дней Здоровья;                       плоскостопия; 
- работа кружка по «Ритмической             - дыхательная гимнастика; 
гимнастики»                                                        - психогимнастика;  
                                                                                    - гимнастика для глаз; 
                                                                                    - оздоровление фитонцидами; 
                                                                                    - витаминизация третьих блюд. 

Формы работы с родителями:  - родительские собрания, конференции; 
                                                                  - консультации специалистов; совместные   
                                                                    спортивные досуги и праздники; 
                                                                   - дни открытых дверей                
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2016 год 

(из расчета 187 детей) 

 

2017 год 

(из расчета 173 ребёнка) 
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1,6% 

 

97,34% 

 

1,06% 

 

2,3% 

 

96,55% 

 

1,15% 

 

Динамика заболеваемости воспитанников МДОУ № 11 

 2016 год 
 (из расчета 187 детей) 

2017 год 
(из расчета 173 ребёнка) 

 

Я
сл

и
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д
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о
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сл

и
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а
д
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Грипп, ОРВИ, 

ОРЗ 

503 1717 2220 367 1663 2030 

ангина 31 66 97 36 67 91 

бронхит 686 1837 2523 397 1204 1601 

пневмония 15 8 23 28 30 58 

Инфекционные 

заболевания 

35 31 66 0 27 27 

прочие 15 71 86 30 196 226 

Пропущено 

одним 

ребенком дней 

  27   23,6 

 

2.5. Обеспечение безопасности. 

Для решения проблем безопасности и антитеррористической защищенности в 

детском саду применяется комплексный подход, сочетающий в себе 

мероприятия по обучению безопасному поведению в ЧС и развитию общей 

культуры воспитания в области Охраны Безопасности Жизнедеятельности.  

Ответственным за безопасность МДОУ № 11является – завхоз Сафарян З.Г, в 

обязанности которого входит:  

проведение инструктажей с сотрудниками по обеспечению безопасности;  

обеспечение сотрудников инструкциями.  
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Решает вопросы укрепления безопасности МДОУ №11 по:

организации пропускного и внутри объектового режима работы;  

созданию добровольной пожарной дружины;  

созданию антитеррористической группы;  

имеется паспорт антитеррористической защищенности МДОУ;  

В детском саду имеются правовые и организационные документы по 

безопасности:  

нормативные акты по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности;  

комплект внутренних приказов и документов по обеспечению 

безопасности;  

номенклатура дел по направлениям безопасности.  

В МДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасного пребывания 

детей.  Имеется система видеонаблюдения, имеется кнопка тревожной 

сигнализации  

Помещения учреждения  снабжено средствами пожаротушения (в 2017году 

произведена перезарядка 11огнетушителей), имеются поэтажные схемы плана 

эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.  

Проводятся плановые и внеплановые эвакуации детей. Имеются планы 

эвакуации и инструкция по действиям при возникновении возгорания.  

В МДОУ функционирует добровольно-пожарная дружина в количестве – 24 

человек. Ежегодно члены ДПД отрабатывают практические навыки на учебных 

тренировках и практических семинарах.  

Охрана труда в детском саду обеспечивается согласно ст. 216 ТК РФ 

«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда».  

Из числа сотрудников создана комиссия по охране труда, которая  

обеспечивает здоровые и безопасные условия труда.  

В дошкольном учреждении обеспечена комплексная безопасность: особое 

внимание уделяется охране жизни и здоровья детей, профилактике пожарной 

безопасности, дорожно-транспортного травматизма. 

Педагоги знакомят детей с основами безопасности в сюжетных играх, беседах 

и.п.  

На 1 этаже учреждения дополнительно установлено стенды по безопасности 

дорожного движения, где размещена схема безопасного маршрута в 

микрорайоне.  

В 2018 году сотрудники МДОУ в количестве 2 человек прошли 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по санитарному 

минимуму. 

 Ответственное лицо за теплохозяйство и  электрохозяйство МДОУ, завхоз 

прошла проверку и оценку знаний «Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» и «Правила работы в электроустановках с 

напряжением до 1000В» 
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Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья воспитанников в 

МДОУ разработан и утверждён паспорт антитеррористической защищённости 

(26.01.2018 г.), паспорт ПДД (15.07.2012г.). Выполняются мероприятия в 

соответствии с программой производственного контроля.  

Результаты контроля подтверждают соответствие условий в МДОУ 

требованиям безопасности и охраны жизни и здоровья детей. В целях 

соблюдения пропускного режима доступ в дошкольное учреждение 

осуществляется дежурным работником из числа прочего персонала. 

Ежедневно осуществляют контроль за антитеррористической защищенностью 

объекта, согласно графика дежурства. 

В МДОУ функционирует добровольно-пожарная дружина в количестве - 7 

человек. Ежегодно члены ДПД отрабатывают практические навыки на учебных 

тренировках и практических семинарах.  

Охрана труда в детском саду обеспечивается согласно ст. 216 ТК РФ 

«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда».  

Из числа сотрудников создана комиссия по охране труда. 

В дошкольном учреждении обеспечена комплексная безопасность: особое 

внимание уделяется охране жизни и здоровья детей, профилактике пожарной 

безопасности, дорожно-транспортного травматизма. Педагоги знакомят детей с 

основами безопасности в сюжетных играх, беседах и т.д.  

На 1 этаже учреждения дополнительно установлено стенды по безопасности 

дорожного движения, где размещен паспорт дорожной безопасности объекта, 

схема безопасного маршрута в микрорайоне.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МДОУ 

№ 11 

 

Основная образовательная программа как внутренний образовательный 

стандарт разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 21.12.2012г (ст.12); Порядок  учреждения  

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014); ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 

г. № 1155)  

Основная образовательная программа (далее Программа) это нормативно - 

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности учреждения воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

Содержание Программы разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) на основе основной образовательной программы  дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  Программа составлена с учетом специфики 

образования ребенка дошкольного возраста, которая заключается в 

необходимости развития у каждого воспитанника базиса личностной культуры, 

интеллигентности, обеспечения его эмоционального благополучия, обогащения 

развития его способностей и склонностей. Последние развиваются в условиях 

предоставления дошкольнику широкого выбора видов деятельности и 

содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности и 

творчества. Данный уровень превращает деятельность из предмета познания 

ребенком опыта человечества в форму саморазвития им своей 

индивидуальности. Поскольку возможности, старт и динамика развития у 

каждого разные, это требует строительства целостного педагогического 

процесса, содействующего амплификации развития и  

саморазвития каждого ребенка, направляемого самосознанием, и сохранению 

неповторимости его индивидуальности в коллективе сверстников.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывать структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

В Программе выделены следующие психологические возрасты:  

— раннего возраста, (от 1 года до 3 лет);  

— период дошкольного детства, состоящий из двух фаз — младшего 

дошкольного (от 3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).  

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка.  

Учебный план дошкольного учреждения  

В учебном плане отражен социальный заказ родителей, учтены особенности 

педагогического коллектива, способности обучающихся, возможности 

материально-технической базы МДОУ 

Образовательные программы, реализуемые в МДОУ 

Реализуемые 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

 Издание 3-е, исправленное и дополненное 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 368 с. 
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Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Основная образовательная  программа дошкольного 

образования» на 2015-2020 гг. 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

Парциальные 

программы и 

технологии 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева 

«Основы безопасности» Р.В.Стёркина 

«Воспитательная система «Маленькие Россияне» Н.А 

Арапова-Пискарева 

«Воспитание искусством в детском саду: 

интегративный подход» И.В.Штанько 

«Развитие познавательной эмоциональной сферы 

дошкольников» А.В.Можейко 

«Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» 

Е.А.Алябьева 

 «Цветные ладошки» И А.Лыковой. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  в 

соответствии с ФГОС. Весь процесс воспитания в МДОУ строится 

дифференцированно, целенаправленно, в зависимости от  уровня развития.  

 

Направления образовательной деятельности. 

 Приоритетным направлением в деятельности МДОУ  является 

художественно-эстетическое развитие детей, сохранение и укрепление 

физического, психического здоровья и эмоционального благополучия, 

формирование у детей устойчивых привычек к здоровому образу жизни. 

 Важнейшими направлениями методической работы являются: 

_ организация индивидуальной работы по совершенствованию психолого-

педагогической компетентности и авторской профессиональной деятельности 

каждого педагога; 

- обеспечение качества образования посредством повышения 

профессиональных знаний и умений педагогов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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-   оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; 

-   реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее 

полного самовыражения личности педагога; 

-   совершенствование педагогического мастерства; 

-   обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу МДОУ. 

Работа методического кабинета строится на основе концепции дошкольного 

воспитания. Главной задачей развития коллектив ДОУ считает разработку 

новых подходов к дошкольному воспитанию – от учебно-дисциплинарной 

к личностно - ориентированной модели построения педагогической работы 

с детьми. Ключевые позиции состоят в следующем: Охрана и укрепление 

здоровья детей (как физического, так и психического), гуманизация целей 

и принципов образовательной работы с детьми, раскрепощение условий жизни 

детей и работы воспитателей в детском саду, обеспечение преемственности 

между всеми сферами социального становления ребёнка. 

Годовые планы воспитательно-образовательной работы МДОУ всегда 

составляются на основе диагностики выполнения программы каждой группы 

и наблюдений педагогического процесса.. Педагогический коллектив 

постоянно проводит открытые мероприятия, семинары, методические 

объединения, «круглые столы» для воспитателей, музыкальных руководителей,  

руководителей МДОУ района. Педагогический коллектив МДОУ работает 

над созданием системы индивидуальной работы с детьми, без ущерба 

для здоровья дошкольников, полного удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей детей и их родителей. По всем разделам 

образовательных областей наблюдается положительная динамика. Важнейшим 

показателем работы педагогического коллектива является высокий уровень 

подготовки детей к обучению в школе. Готовность детей к школьному 

обучению позволяет сделать вывод о качестве образования в МДОУ 

 

3.1. Результаты работы с родителями  

Формы работы с семьями воспитанников. 

Особое внимание воспитателей оказывается работе с родителями. 

Прислушиваясь к пожеланиям, проводя опросы и консультации,  разбирая 

спорные стороны воспитания, находится та самая «золотая середина» 

и происходит интеграция семьи  и сада. Ребенок, получая знания, подтверждает 

и закрепляет их дома. 

В 2017-2018 учебном году в МДОУ с целью активного привлечения родителей 

в жизнь сада проводились, и будут проводиться  следующие мероприятия: 

 групповые и общие родительские собрания; 
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 семейные праздники; 

 консультации воспитателей, специалистов; 

 участие родителей в выставках, конкурсах, спартакиадах; 

 семейные фото — выставки, альбомы; 

 День родительского самоуправления; 

Образовательная деятельность в рамках программы развития направлена 

на совершенствование форм и методов работы, которая позволила 

бы учитывать актуальные потребности родителей, способствующие 

формированию активной родительской позиции, систематического 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказание практической помощи каждой семье. Одним 

из важнейших условий эффективности воспитательно-образовательной работы 

с детьми является активное и плодотворное сотрудничество с родителями 

по созданию единого педагогического пространства. Для этого в нашем 

учреждении использовались, и в новом учебном году будут использоваться 

следующие формы работы с родителями: 

 Работа с родителями в адаптационный период; 

 Общие и групповые родительские собрания; 

 Посещение непрерывной образовательной деятельности; 

 Совместное проведение праздников и развлечений; 

 Благоустройство территории детского сада; 

 Работа консультативного пункта по вопросам воспитания детей; 

 Выставки творческих работ детей и взрослых; 

 Семейные художественные студии 

 Семейные праздники 

 Проектная деятельность 

 Семейный календарь 

 День родительского самоуправления 

Родители — полноправные партнеры и  помощники детского сада. 

По их инициативе и непосредственном участии, участки оборудованы 

песочницами, скамейками; высажены весной цветы  на клумбы. Хорошей 

традицией детского сада стало проведение Дня родительского самоуправления. 

Эта форма взаимодействия очень информативна. После обработки анкет 

выявляются проблемы и сразу намечаются пути их преодоления. 

В конце учебного года среди родительской общественности проходило 

анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг». На период проведения опроса негативных 

комментариев нет. Комментарии респондентами были оставлены в виде 

положительных отзывов (полностью согласен; скорее согласен). Виды отзывов 

были классифицированы. 
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Работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был 

благополучен 

В детском саду учитывают интересы и точку 

зрения моего ребенка 

 Затрудняюсь ответить 1% Затрудняюсь 

ответить 

1% 

Полностью не согласен 0% Полностью не 

согласен 

0% 

Скорее не согласен 1% Скорее не согласен 1% 

Скорее согласен 9% Скорее согласен 15% 

Полностью согласен 90% Полностью согласен 83% 

  

 

  

  

Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр в детском саду 
Я знаю, что мой ребенок в безопасности в 

детском саду 

 Затрудняюсь ответить 0% Затрудняюсь 

ответить 

0% 

Полностью не согласен 0% Полностью не 

согласен 

0% 

Скорее не согласен 0% Скорее не согласен 0% 

Скорее согласен 9% Скорее согласен 15% 

Полностью согласен 90% Полностью согласен 83% 

  

  

Меня устраивает управление детским 

садом  
 

Меня устраивает питание в детском саду  

 Затрудняюсь ответить 1% Затрудняюсь 

ответить 

1% 

Полностью не согласен 0% Полностью не 

согласен 

0% 

Скорее не согласен 3% Скорее не согласен 15% 

Скорее согласен 14% Скорее согласен 15% 

Полностью согласен 82% Полностью согласен 69 % 

  
 

 

Меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду  
 

Сотрудники детского сада учитывают мнение 

родителей в своей работе  

 Затрудняюсь ответить 3% Затрудняюсь 

ответить 

1% 

Полностью не согласен 0% Полностью не 

согласен 

0% 

Скорее не согласен 3% Скорее не согласен 1% 

Скорее согласен 14% Скорее согласен 12% 

Полностью согласен 80% Полностью согласен 86 % 
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В этом учебном году было запланировано и проведено много мероприятий 

для родителей и с их участием. Это праздники и развлечения, собрания, 

консультации, открытые занятия, конкурсы, выставки совместных работ:  

традиционная ежегодная «Осеняя ярмарка»;  

конкурс «Новогодняя игрушка»;  

праздник «День защитника отечества»;  

выставка работ «Мамочкины ручки»;  

Успехи, достигнутые во взаимоотношениях с родителями воспитанников, на 

сегодняшний день являются неоценимыми для педагогов. От дальнейшего 

развития и повышения их эффективности зависит результативность 

педагогического воздействия и создания благоприятного психологически 

комфортного климата для всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.   

  Взаимодействие с учреждениями общего образования. 

 Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования.  МДОУ № 11осуществляет регулярное 

взаимодействие МОУ СОШ № 2 на основании договора о сотрудничестве, 

так как многие выпускники сада становятся учениками этой школы. 

Ежегодно планируются и проводятся мероприятия по ознакомлению старших 

дошкольников с системой начальной школы . Учителя начальной школы 

традиционно приглашаются на родительские собрания выпускной 

подготовительной группы детского сада для ответа на все вопросы родителей 

воспитанников и ориентации их в выборе системы подготовки ребенка 

к школе. Постоянное взаимодействие со школой позволяет максимально 

снизить стрессовую напряженность детей и родителей, потому 

что они уже познакомились с местом и людьми, куда придут после сада. 

Целью создания взаимовыгодного социального партнерства для МДОУ 

является функционирование учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. Взаимодействие МДОУ с социумом включает в себя работу: 

С детской районной библиотекой, районным музеем, сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД по Курскому району 

Социальное партнерство строится с учетом 

интересов детей, 

родителей и педагогов 

 

 

3.2.Дополнительные услуги в МДОУ 
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Дополнительное образование осуществляется по всем направлениям 

развития ребенка. Один из методов поддержки развития и организации 

обучения и воспитания детей – обогащение образовательного процесса. В 

нашем дошкольном учреждении этот метод принял форму дополнительных 

услуг.  

Дополнительные образовательные услуги оказываются не в ущерб освоения 

основной образовательной программы. Разнообразие предоставляемых услуг 

зависит от запросов родителей, выявленных склонностей и желания 

воспитанников. Дополнительные услуги оказываются воспитанникам в 

вечернее время в кружках на бесплатной основе .  

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Анализ уровня развития детей по основным образовательным областям 

дошкольников за 2017-2018г.  

                                                                                                                                                          

Таблица № 1 

Образовательная область  Раздел                                  
на начало 

года 2017-

2018 

на конец                 

2017-2018 г 

 

увеличение 

Речевое развитие Развитие речи 72% 84% 12% 

Познавательное развитие ФЭМП 74% 86% 12% 

Ознакомление с 

окружающим 

79% 85% 6% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 80% 88% 8% 

Лепка 78% 86% 8% 

Рисование 74% 87% 13% 

Аппликация 78% 86% 8% 

Физическое развитие 
Физкультура 

81% 88% 7% 
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Социально-

коммуникативное развитие 

(общение, усвоение 

социальных норм и правил) 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных моментах 

77% 88% 11% 

Итого: 
 

69% 87% 9,4% 

 

Итого по МДОУ: начало года  69 % конец  – 87 %  увеличение –  9,4%.                                                                                         

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы МДОУ.  

Большее внимание следует уделить образовательной области 

«Познавательное развитие» ФЭМП.                        

 

Анализ уровня развития детей по основным образовательным областям 

дошкольников  

                                                                                                                                                         

Таблица № 2 

Образовательная 

область 

 Раздел                                  
2016- 2017                  

учебный год 

2017-2018        

учебный год 

 

Речевое развитие Развитие речи 81% 84% 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 80% 86% 

Ознакомление с 

окружающим 

82% 85% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 86% 88% 

Лепка 85% 86% 

Рисование 85% 87% 

Аппликация 85% 86% 

Физическое развитие 
Физкультура 

85% 88% 
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Социально-

коммуникативное 

развитие (общение, 

усвоение социальных 

норм и правил) 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

87% 88% 

Итого: 
 

84% 9,4 % 

 

 

1.4. Анализ  уровня развития интегративных качеств выпускников  

МДОУ.     

В 2017-2018 учебном году МДОУ выпустило в школу  32 воспитанника из 

подготовительных к школе группы.                                                                

Анализ  наблюдений за выпускником МДОУ показал, следующие 

результаты: 

                                                                                                                                                                          

Таблица № 3 

 Показатели развития 

ребенка 

Проявление в поведении 

  иногда часто почти всегда 

 Познавательные, речевые    

1 Проявляет познавательную 

активность (задает вопросы 

и стремится к поиску 

ответов, склонен наблюдать 

и экспериментировать) 

8% 44% 48% 

2 Пересказывает прочитанный 

ему незнакомый текст 

7% 55% 38% 

3 Умеет составить рассказ по 

картинкам (по серии из 4 

картинок) 

4% 52% 44% 

4 Умеет оперировать числами 5 % 42% 53% 
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натурального ряда 

5 Умеет строить полноценный 

ответ на заданный вопрос 

5% 61% 34% 

6 Правильно выполняет 

фонематический анализ 

слова 

6% 59% 35% 

Социально – коммуникативные 

1 Может включиться в 

совместную деятельность со 

взрослым и сверстниками, 

не мешая своим поведением 

другим 

1% 61% 38% 

2 Имеет друзей (друга) и 

умеет выстраивать 

позитивное общение 

0% 61% 39% 

3 Умеет внимательно слушать, 

не перебивая взрослого 

2% 37% 61% 

4 Принимает и соблюдает 

правила поведения в 

обществе 

0% 61% 39% 

5 Принимает и соблюдает 

нравственные нормы 

0 48% 52% 

6 Пользуется правилами 

вежливости 

0 47% 53% 

7 Владеет навыками 

самообслуживания 

0 19% 81% 

 Регулятивные    

1 Умеет доводить начатое 

дело до конца, действовать 

по алгоритму и сравнивать 

0 44% 56% 
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результат с образцом 

(конструирование) 

2 Умеет слышать и выполнять 

словесную просьбу 

взрослого 

0% 37% 63% 

3 

  

Умеет сдерживать 

отрицательные эмоции 

2% 36% 61% 

  Итого 2% 48% 50% 

 

 РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Финансовые средства расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Бюджетные средства направлены: на 

приобретение продуктов питания, учебных расходов, материальных запасов, 

создание безопасных условий воспитанников в МДОУ.  

Финансовое обеспечение осуществляется на основании финансово-

хозяйственного плана, в соответствии с муниципальным заданием. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С учетом, вышеизложенного можно говорить о том, что:  

1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует стабильно в 

режиме развития.  

2. Деятельность дошкольного учреждения строится в соответствии с 

действующим законодательством.  

3. Предоставляет качественное образование, в безопасных комфортных 

условиях.  

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий.  

5. Основу управленческой структуры составляет взаимосвязь всех 

участников образовательного процесса. Управление учреждением - это 

сочетание коллегиальности и единоначалия. Эти два принципа продиктованы 

в 4.2 ст. 26 276-ФЗ «Об образовании в РФ». Коллегиальность один из 

принципов работы дошкольного учреждения.  

6. В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для творческого, 

интеллектуального, физического развития  

Задачи на  2018-2019 учебный год: 



Публичный доклад 

Состояние и результаты работы МДОУ № 11 

 

 

36 

 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через: 

 использование активных форм методической работы: круглые 

столы, консультации, обучающие семинары, открытые 

просмотры, мастер классы, «Творческие группы», практикумы, 

самообразование педагогов. 

 формирование у детей дошкольного возраста нравственно – 

патриотических качеств. 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 апробация методики оценки соответствия педагогических 

работников уровню профессионального стандарта. 

 повышение квалификации на курсах, через самообразование на 

основе требований профессионального стандарта. 

3. Повышение правовой грамотности детей, родителей, педагогов через 

проектную деятельность МДОУ. 

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 

лет в  МДОУ № 11.  Методическая и консультативная помощь  

родителям детей, которые получают дошкольное образование в семье 
             

 

 

                                                                          

Уважаемые родители! 

 

Вы познакомились с полной версией публичного доклада о результатах 

деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

Нам было бы очень интересно узнать Ваше мнение о данном документе – 

его можно выразить в гостевой книге  

нашего сайта http://mdou11skazka ucoz.ru 

или написать письмо на электронную почту  

elena-buryakova2014@mail.ru 

либо письменно в форме отзыва. 
 

http://mdou11skazka/

