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Введение: 

 

Публичный доклад МБДОУ д/с№ 36 г. Таганрога Ростовской области  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 2018-

2019 учебный год. 

Основными целями Публичного доклада являются:  
•обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

•обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

•информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития МБДОУ д/с № 36, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности 

1. Общая характеристика учреждения 

Название ДОУ (по Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 36» 

Сокращенное наименование ДОУ МБДОУ д/с № 36 

Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»  

Полномочия и функции Учредителя осуществляет 

Управление образования г. Таганрога 

Адрес: 347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

Телефон(8634)648-235  

Электронная почта: feedback@tagobr.ru 

Прием граждан начальником 

Управления Образования 

Четверг 14:00 - 18:00 

Прием граждан по вопросам опеки 

Вторник 9:30 - 13:00 

Четверг 14:00 - 17:00 

Общественная приемная 

Вторник 16:00 - 18:00 

Четверг 11:00 - 13:00 
 

Год основания Основан 17 октября 1960г. 

Юридический адрес  347913 Ростовская область,  г. Таганрог, ул. Богдана 

Хмельницкого, 12-1 

 

Телефон (факс) тел. ( 8634 ) 33-44-30  факс( 8634 ) 64-00-24 

Адрес сайта в интернете http://sad36.virtualtaganrog.ru 

e-mail  sad36@tagobr.ru 

Ф.И.О заведующего Сергеева Татьяна Ивановна 

График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 

(кроме субботы,  воскресенья) 

Телефон  33-44-30 

Часы приема граждан по личным вопросам: 

вторник с 14.00  до   18.00 

mailto:feedback@tagobr.ru
http://sad36.virtualtaganrog.ru/
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Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям:  

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса 

является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который направлен на обеспечение равных возможностей для полноценного  

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

Обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с 

учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей.  

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

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

развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность.  

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе.  

Содержание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Содержание образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012),  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта», основными 

нормативными документами системы дошкольного образования. 

   Образовательная программа дошкольного образования разработана педагогическим 

коллективом МБДОУ д/с № 36 в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

четверг  с 9.00    до   12.00  

Продолжительность работы ДОУ  Ежедневно с  6.30  до  18.30  

Режим работы – 12 часов 

6 групп работают:5 дней в неделю,  

с  двумя  выходными (суббота, воскресенье) и 

праздничными днями 

Лицензия выдана Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской 

области,  регистрационный №5726   от  09. 

09.2015г., бессрочная 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная  

Нормативный срок обучения в ДОУ 5 лет 

Образование осуществляется на русском языке 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- ПООП ДО « Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

Программа реализует следующие задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Задачи направлены на становление первичной ценностной ориентации и социализации и 

решаются в пяти образовательных областях:  

·Социально - коммуникативное развитие,  

·Познавательное развитие,  

· Речевое развитие,  

· Художественно - эстетическое развитие,  

· Физическое развитие. 

Основные программы для детей дошкольного возраста  
МБДОУ д/с № 36 работает по образовательной программе, составленной на основе 

программы «Детский сад –дом радости» под редакцией Н.М. Крыловой  соответствующей 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Дополнительные программы: 

Е.В. Колесникова «Математические ступени»   

Н.В. Дурова, Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» 

Н. Н.  Авдеева, О.Л. Князева, Р. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Детство-пресс 2004.  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет» 

Л.Н. Глазырина «Физическая культура» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Региональная программа «Приключения Светофорика» 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

соответствовали требованиям СанПин.  
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При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с учѐтом 

следующих ориентиров:  

Количество учебных занятий в первой половине дня для младшей и средней группах не 

превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной группах - трѐх. 

Продолжительность занятий  
2-я младшая группа (дети 3-4 года)- 13 минут  

средняя группа (дети 4-5 лет) - 18 минут  

старшая группа (дети 5-6 лет) - не более 25 минут 12  

подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 28 минут  

В середине занятия проводится физкультминутка  

Перерыв между занятиями не менее 10 минут  

Образовательный процесс строился на основе баланса специально организованных 

занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется воспитателем с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

Непосредственно образовательная деятельность была основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе детского сада в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 

драматизаций осуществлялась преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организовывалось как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организовывалось как непосредственно чтение 

воспитателем вслух, так и через прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность осуществлялась разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность осуществлялась в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Охрана и укрепление здоровья детей  
Система оздоровительно-профилактических мероприятий осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы МАДОУ № 61 на 2018-2019 учебный год и осуществляется 

медицинским персоналом ГБУЗ «Детская поликлиника № 4», «Детская поликлиника № 2»  

Оздоровительно-профилактическая работа строится на основе анализа заболеваемости в 
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предыдущие годы с целью проанализировать 

Формы работы с детьми по направлению  

Технологии здоровьесбережения в ДОУ  

Содержание  
 Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима.  

 Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

Организация двигательного режима  
 Физкультурные занятия  

 Утренняя гимнастика  

 Подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке  

 Гимнастика после сна  

 Двигательная активность во время перерыва между занятиями  

 Физкультминутки  

 Минутки здоровья  

 Музыкально - ритмические занятия  

 Неделя здоровья  

 

Спортивные праздники, развлечения, досуги  

Охрана психического здоровья  
 Психодиагностика, психопрофилактика, корректирующие занятия;  

 

Профилактика заболеваний  
 Дыхательная гимнастика в игровой форме  

 Мероприятия по профилактики гриппа: оксолиновая мазь, витаминизация блюд, 

ароматизация помещений (лук, чеснок)  

 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей:  
 облегченная одежда, соответствующая времени года;  

 полоскание зева кипяченой прохладной водой;  

 прогулка;  

 умывание прохладной водой  

Для результативной работы в режиме инновационной деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению наряду с традиционными формами методической 

помощи в детском саду внедряются активные методы обучения педагогов:  

 деловые игры;  

 мастер-классы;  

 метод анализа конкретной ситуации;  

 проведение педагогических советов в нетрадиционной форме;  

 круглые столы.  

Одним из приоритетных направлений ДОУ является повышение качества подготовки 

детей к школе, обеспечение равных стартовых возможностей детей. 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 
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С целью улучшения качества образовательного процесса ДОУ, расширения социального 

партнерства, решения задач социально-личностного развития воспитанников детского 

сада осуществляется систематическое взаимодействие учреждения со следующими 

организациями: 

Дворец спорта ОАО "Таганрогский завод "Прибой" 

ВДПО г. Таганрога 

Музеем А. Дурова 

Таганрогским художественным музей 

Театральной студией  «Смайлики»; 

Формы взаимодействия с родителями:  
 Совместные праздники и развлечения;  

 Родительские собрания;  

 Консультации для родителей;  

 День открытых дверей;  

 Семинар – практикум;  

 Анкетирование родителей;  

 Открытые занятия для родителей;  

 Организация выставок совместных работ;  

 Пропаганда педагогических знаний;  

 Наглядная агитация;  

 Работа сайта в сети Интернет  

 Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

3.Условия осуществления образовательного процесса  
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049 - 13, 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями и игровая зона для проведения совместных мероприятий.  

Организована круглосуточная охрана территории учреждения, имеется автоматическая 

пожарная сигнализация и кнопка тревожной связи. 

Дошкольное учреждение оборудовано видеонаблюдением:  
16 видеокамер;  

В зданиях оборудованы: кабинет заведующего, музыкальный зал,кабинет педагога - 

психолога, медицинский блок, методический кабинет. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизоры – 2 шт. 

2. Компьютеры – 4 шт. 

3. Музыкальный центр – 2 шт. 

4. Магнитофоны - 4 шт. 

5. Мобильный интерактивный комплекс (интерактивная доска, ноутбук) - 1 шт. 

6. Цифровое фортепиано – 1 шт. 

7. Ксерокс – 1 шт. 

8. Стол для песочной анимации – 1 шт. 

9. МФУ (сканер-принтер-копир) – 1 шт. 

10. Принтер – 2 шт.      

11. Проектор – 1 шт. 
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12. Экран для проецирования – 1 шт. 

13.Ноутбуки – 3шт. 

Разработан и функционирует сайт ДОУ.  

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

Специалисты МБУЗ детской городской поликлиники № 1 проводят плановые осмотры 

детей, диспансеризацию, профилактические прививки. 

В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с 20-

дневным меню согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 

2.4.1. 3049 -13 для воспитанников с возрастной категорией от 3 до 7 лет, с витаминизацией 

блюд, фруктов, овощей и соков ежедневно. 

Среднее количество дней, пропущенных по болезни  

в расчете на 1 ребенка в год  

 

Год  2015-2016 2017- 2018  

Среднесписочный состав 128 154  

Число пропусков детодней 

по болезни 

2835 5113  

 

 

Динамика посещаемости по месяцам 2018-2019уч.год 

 

Месяцы  

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

2018 -2019 

Количество 

детодней  

1837 2317 2215 2100 1497 1848 2086 2474 2106 

%  

 

60 65 68 65 58 60 67 73 76 

 

Средняя посещаемость -65.8 % 

 

Дифференциация детей по группам здоровья  

Год Количество детей Группа здоровья( кол-во детей, %) 

 

 

детей 

 

1 2 3 4 
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Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на 

оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный 

процесс ДОУ активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка, здоровьесберегающие образовательные 

технологии, а также обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала 

в вопросах оздоровления и развития физической подготовленности детей 

Основные образовательные результаты воспитанников учреждения  
 

 Основная образовательной программы дошкольного образования с учетом:  

ПОП ДО «Детский сад – дом радости» (Н. М. Крылова, В. Т. Иванова).  Мониторинг 

проводился по 5 линиям развития: Физическое развитие, социально – личностное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие. 

Всего обследовано — 146 воспитанников 
Итоговый результат овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям: 
н/с не сформированы (ряд1) 

ч/с частично сформированы (ряд2) 

с сформированы  (ряд 3) 

 
 
 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ряд 3

Ряд 2

Ряд 1

2017-2018 152 20чел. 

                                                        

13% 
 

129 чел. 

86% 

4 чел. 

3% 

 

2018-2019 160 18 

12% 

91чел. 4 чел. 

3% 
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2018-2019 учебный год 
 

ОО Целевые  ориентиры Уровень 

сформированности 

н/с ч/с с 

Физическое 

развитие 
 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими  

 

0 12 88 

способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.)  

 

   

Соц.-

ком.развити

е 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности  

 

0 17 83 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства  

   

ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации  

 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками  

 

Речевое овладевает устной речью, благодаря которой ребѐнок 

может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний  

 

0 37 63 

проявляет любознательность, задаѐт вопросы 

взрослым и сверстникам, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения  

 

знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки грамотности  

 

   

Познавател

ьное 

 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей  

0 54 46 
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обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 

Художеств- 

эстетич.еск. 

овладевает основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность  

 

0 70 30 

способен договариваться, учитывать интересы 

других, сопереживать их неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества  

 

обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной деятельности  

 

развит интерес и способности к изобразительной 

деятельности рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал  

 

   

ребѐнок овладевает основными культурными 

способами художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности  

 

   

итоговый результат (уровень сформированности 

целевых ориентиров)  

 

0 38 62 

 
 

Как видно из таблицы, целевые ориентиры у детей сформированы на должном уровне.  

Выпускники ДОУ в большинстве своем поступают в МОУ СОШ №30 им. Ю.А. Гагарина 

и МОУ СОШ №30 

Достижения педагогического коллектива в 2018 – 2019 учебном году 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях различного уровня: 

XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологии в образовании – 2 педагога 

VI международная научно-практическая конференция «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС- 14 

педагогов. 

VI Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2019 

«Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично развитой 

личности на основе  традиций и  культурного наследия»  - 15 педагогов 
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Семинары на муниципальном уровне: «Представление опыта работы по реализации 

физкультурно-оздоровительных задач» -1 педагог 

«Современные подходы к математическому образованию дошкольников- Программа 

математического развития «МАТЭ: плюс» -1 педагог 

«Роль дидактических игр в обучении детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах» -1педагог 

«Опыт внедрения  инновационных авторских технологий по социализации дошкольников 

Гришаевой Н.П.»-1 педагог 

«Система работы с родителями в 1 младшей группе, реализующей комплексную 

образовательную программу «Теремок» -2 педагога 

Семинары: 

«Комплекс интерактивных развивающих программ и комплекс игрового оборудования 

для организации ПРС в ДОУ в свете нового ФГОС ДО».  

«Конструирование из строительного материала»  

Подготовка и участие  воспитанников в конкурсах: 

Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе»- 

Открытый городской конкурс патриотической песни «Время выбрало нас»- диплом 

лауреата 1 степени; 

Городской конкурс хореографических коллективов «Весенние фантазии» -диплом 

лауреата 1 степени; 

Муниципальный этап XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Муниципальный этап зонального конкурса «»Родительский патруль» и ПДД вместе с 

ЮПИД» 

Муниципальный этап зонального конкурса «Презентация системы работы  базовых ДОУ 

по предупреждению детского ДТТ»   

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Всероссийская благотворительная акция «Под флагом Добра!» 

Проект «Самбекские высоты» 

городских спортивных соревнованиях «Мама, папа, я –спортивная семья!» 

«Веселые старты» 

конкурса детских поделок «Путешествие в страну басен» на сюжеты из басен И.А. 

Крылова. 
 

4.Кадровый потенциал 
Качество дошкольного образования определяется множеством факторов, одним из 

которых является непрерывное повышение уровня теоретической подготовки и 

профессионального мастерства педагогов.  

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов 

Данные по стажу работы педагогических работников ДОУ 

 

Общее 

количество 

До 3-х лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30лет Свыше 30 

лет 

15 3 2 3 5 2 

 20% 13% 20% 34% 13 
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Данные по образованию 

Общее 

количество 

высшее средне-спец 

15 10 5 

 67% 33% 

 

Данные по категории 

Общее 

количество 

без 

категории 

молод.спец. соответствие 

зан.долж. 

первая высшая 

15 2 3 0 3 7 

 

Педагоги повысили  квалификацию и педагогическое мастерство, обучаясь в вузе (1 

педагог), через курсы повышения квалификации (6 педагогов), знакомясь с опытом коллег 

на городских  семинарах, конференциях, городских методических объединениях, 

занимаясь самообразованием 

 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

     Основные источники финансирования МБДОУ д/с № 36 в 2016-2017уч. году — 

областной бюджет, местный бюджет и родительская плата, которые расходовались в 

соответствии со сметой расходов. Заработная плата сотрудников финансируется из 

средств областного и местного бюджета. Детский сад получает бюджетное нормативное 

финансирование, которое распределяется следующим образом: 

услуги связи; 

расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

организация питания.  

    Заключенные договоры с подрядными организациями по обслуживанию учреждения в 

2016 году исполнены полностью, дебиторской и кредиторской задолженностей у МБДОУ 

нет.  Внебюджетные средства детского сада складываются из поступлений родителей. 

      Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 

родительская плата значительно снижена. Поэтому общая доля родительских средств в 

бюджете детского сада, не превышает 7%. Таким образом, большая часть затрат на 

содержание детей в МБДОУ покрывается городским бюджетом. 

За отчетный период произведены следующие работы и сделаны 

приобретения: 
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Работы и услуги, товары Сумма 

ремонт пожарной сигнализации 16306.00 

видеонаблюдение 159181.00 

 

 

 

 2018году в тыс. 

руб. 

Доходы  

Всего поступило средств 16124580-39 

в том числе:  

бюджетные средства 14252662-03 

собственные средства 1871918-34 

из них в том числе:  

родительская плата 1871918-34 

дополнительные платные услуги - 

добровольные пожертвования - 

кроме того бюджетные фонды - 

Расходы всего  

расходы на содержание учреждения 16122420-39 

из них:  

бюджетные средства 14252662-03 

собственные средства 1871918-34 

в том числе на:  

оплата труда 8245644-82 

из них собственные средства - 

начисление на оплату труда 2346654-16 

из них собственные средства - 

оплата коммунальных услуг 1139817-20 

выплаты не связанные с оплатой труда 480-65 

приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 207850 

из них:  

собственные средства  

Прочие расходы (налог на имущество) 771625-27 

из них собственные средства - 

Транспортные расходы - 

из них собственные средства  
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ремонт основных средств иного имущества  

содержание помещений, зданий и иного имущества 773799-10 

из них собственные средства - 

Услуги связи 31181-54 

Прочие рабочие услуги 371262 

из них собственные средства  

увеличение стоимости материальных запасов 2214101-95 

из них собственные средства 1869731-34 

Средняя з/плата по ДОУ составила 15976-56 

из них:  

за счет бюджета 15976-56 

за счет дополнительного образования - 

Средняя з/плата педагогических работников 21323-36 

из них:  

за счет бюджета 21323-36 

за счет дополнительного образования  

Расходы на 1 воспитанника в год 88647-15 

 

6. Основные направления развития учреждения 

Проведенный анализ деятельности дошкольного учреждения за 2018-2019 учебный год 

показал, что реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития Учреждения. Одним из условий достижения эффективности 

результатов деятельности ДОУ стало повышение профессионального, квалификационного 

уровня педагогов. 

   Основной заботой остается формирование всесторонне развитой личности ребенка, 

обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция речевых нарушений, охрана и 

укрепление здоровья детей. 

   Педагоги учреждения активно и успешно внедряют проектную деятельность. Активное 

использование ИКТ-технологий в работе педагогического коллектива детского сада 

способствует повышению уровня образовательного процесса. Материально-техническое 

обеспечение ДОУ в целом соответствует требованиям Стандарта, предъявляемым к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Исходя из анализа деятельности за учебный год, результатов анкетирования педагогов, в 

следующем 2019-2020 учебном году необходимо обратить внимание на решение 

следующих задач: 

1. Использование современных методов и здоровьесберагющих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей, а также формирования у дошкольников ответственности за свое здоровье. 

2. Повышение качества образовательного процесса путем внедрения новых современных 

технологий. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

4. Создание условий для профессионального совершенствования в развитии творчества 

педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности педагогического коллектива в 

мероприятиях различного уровня. 

5. Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей психолого-

педагогическими знаниями по вопросам дошкольного образования.    


