
 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №42 «Колокольчик» 

 за 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

г. Чебаркуль, 2019  

 



2 

 

Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №42 «Колокольчик» г. Чебаркуля, Челябинской области является некоммерческим 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность с 1974 года. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №42 «Колокольчик». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ДС №42». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 74Л02 

№ 0003300 регистрационный № 14171 от 23.08.2018г. 

Юридический адрес: 456440, Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Крылова, 

дом 8. 

Фактический адрес: 456440, Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Крылова, 

дом 8. 

Телефон: 8(35168) 2-02-44 

Электронная почта: ds42@inbox.ru 

Адрес сайта детского сада: http://www.дс42-чеб.рф 

Учредителем является администрация Чебаркульского городского округа. 

Функции и полномочия Учредителя в сфере управления осуществляет Управление 

образования Чебаркульского городского округа. 

Режим работы дошкольного учреждения: 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресение); длительность работы - 10,5 часов; график 

работы групп - с 7.00 до 17 час 30 мин. 
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В 2018-2019 учебном году наполняемость МБДОУ «ДС №42» составила 141 

ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 

№ Возрастная группа Возраст Количество 
воспитанников 

1 Первая младшая группа №1 От 2-х до 3 лет 21 

2 Вторая младшая группа №2 От 3-х до 4 лет 25 

3 Средняя группа №4 От 3-х до 4 лет 23 

4 Средняя группа №6 От 4 до 5 лет 21 

5 Старшая группа №3 От 5 до 6 лет 26 

6 Подготовительная к школе группа №5 От 6 до 7 лет 25 

 

Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном типовом здании, в котором 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 Социальный статус семей представлен различными категориями: 

№ Категория семей Всего в д/с % 

1 Многодетные 11 8 

2 Неполные семьи (воспитывает мать) 6 4 

3 Полные семьи 94 67 

4 Семьи «группы риска» 0 - 

5 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0 - 

6 Малообеспеченные семьи 7 5 

 Непосредственное управление и руководство учреждением осуществляет 

прошедший аттестацию заведующий Груздева Валентина Тимофеевна, образование 

высшее, стаж работы 40 лет, в должности заведующего с 1979 года. 

 Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Совет ДОУ. 

Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

 принятие Устава учреждения, его изменения и дополнения; 

 согласование Правил внутреннего трудового распорядка учреждения (по 

представлению заведующего); 

 заключение Коллективного договора между администрацией и работниками 

учреждения;  

 заслушивание ежегодного отчета о его выполнении; 

 избрание (выдвижение) представителей работников учреждения в состав всех органов 

самоуправления ДОУ; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции трудового коллектива Трудовым 

Кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным 

договором. 
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 Педагогический совет - коллективный орган, объединяющий педагогических 

работников учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники учреждения. 

 Компетенция педагогического Совета: определяет приоритетные направления 

развития учреждения; разрабатывает и принимает образовательную программу; 

обсуждает и принимает годовой план работы; обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации; выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их  творческих инициатив; выносит для 

обсуждения на педсоветах представления администрации; заслушивает администрацию 

по вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; рассматривает 

вопросы организации дополнительных услуг; согласовывает договор между учреждением  

и родителями (законными представителями) ребенка; подводит итоги деятельности 

учреждения за год; контролирует выполнение ранее принятых решений; рекомендует 

членов педагогического коллектива к награждению и поощрению. 

 Совет ДОУ вносит  предложения по организации работы учреждения; 

содействует привлечению внебюджетных средств, укреплению материальной базы, 

благоустройству территории учреждения; заслушивает отчет заведующего о состоянии и 

перспективах развития учреждения; осуществляет контроль соблюдения безопасных 

условий обучения и качества питания; присутствует по приглашению на педагогических, 

производственных совещаниях, городских конференциях; оказывает содействие в 

проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; организует пропаганду 

опыта семейного воспитания. 

Педагогический коллектив составляют 11 педагогов. Все имеют профессиональное 

образование. 

Учебный год Образование  Категория 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Выс

шее 

Незакон

ченное 

высшее 

Средне 

специальн

ое 

Высшая Перва

я 

На 

соотве

тствие  

Не 

имеют 

Профессионал

ьные курсы 

2018 – 2019 

уч. год 
6 

55% 

- 5 

45% 

6 

55% 

2 

18% 

1 

9% 

2 

18% 

11 

100% 
Перспективы 

на 2018 – 2019 

уч. год. 

- - - - - 2 

18% 

  

Распределение воспитателей по педагогическому стажу работы: 

до 3-х лет 3 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 25 лет Свыше 25 

лет 

2 чел. -18% 1 чел. – 9%  1 чел. – 9% 2 чел. – 18% 5 чел. – 46% 
 

Распределение педагогов по возрастным группам:  

До 25 лет 25 – 35 лет 35 – 45 лет 45 – 55 лет Более 55 лет 

- 2 чел. – 18 % 3 чел. – 27 % 1чел. – 9% 5 чел. – 46 % 
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В этом учебном году подтвердила высшую квалификационную категорию 

воспитатель Вахнина Н.Д. 

Прошли курсы повышения квалификации педагоги: Злодеева О.С., 

Шиловских Е.Г., Чекрыженкова О.В., Данилова Е.Ю. 

Обеспечение безопасности 

В МБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

территория МБДОУ огорожена забором, установлена тревожная кнопка, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению бытовой эвакуации. МБДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, автоматической пожарной 

сигнализацией. 

  В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности. Для отработки правильного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных 

плановых мероприятиях. 

В МБДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности.  

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у 

них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. Воспитательно-образовательный процесс по профилактике 

ДТП выстроен по совместному плану с ОГИБДД. В группах оформлены уголки 

безопасности; есть светофор, пешеходная дорожка, дорожные знаки по обучению детей 

переходу через улицу. 

Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач МБДОУ. Для 

сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму 

работы, расписанию занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная 

нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная 

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 

Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

Учебный 

год 

Группа здоровья Часто 

болеющ

ие дети 

Физкультурная группа 

I II III IV основная подготови 

тельная 

2017/2018 33,3% 61,8% 3,5% 0,7% - 141 3 

2016/2017 51% 46% 2,8% нет - 132 9 

2015/2016 54% 42,5% 3,5% нет - 131 10 

 

Хорошие результаты на здоровье детей оказывают оздоровительные мероприятия, 

ставшие традиционными для нашего детского сада: ежедневный оздоровительный бег, 

купание в бассейне зимой, летом на улице, орошение зева чесночным настоем, 

нетрадиционные методы закаливания (топтание в снегу, обливание стоп, занятия 
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ритмикой и хореографией). Дни здоровья, спортивные праздники, физкультурные занятия, 

беседы о здоровье. 

Заболеваемость по детскому саду составляет 2,5 дня. Состояние заболеваемости в 

ДОУ за 3 года. 

Показатели Сведения по учебным годам 

2016 2017 2018 

Среднесписочный состав, 

чел. 

128 141 144 

Число пропусков по 

болезни, детодней 

675 576 359 

Число пропусков по 

болезни на одного ребенка, 

дней 

5,2 4,1 2,5 

Количество случаев 

заболеваемости 

115 106 64 

Количество случаев на 1 

ребенка 

0,9 0,7 0,4 

 С 4-х летнего возраста проводится диагностика физических качеств детей на 

начало и конец учебного года. В этом году результаты физической подготовленности 

детей следующие: 

Вторая младшая 

группа №2 

Средняя группа 

№4 

Средняя группа 

№6 

Старшая 

группа №3 

Подготовительная 

группа №5 

78% 76% 80% 86% 98% 

Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

дошкольного учреждения. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников. В детском саду соблюдаются санитарно-

технические условия - это питьевой, световой, тепловой, воздушный режимы. Подбор 

мебели в группах производится в соответствии с антропометрией. Во всех группах мебель 

соответствует возрасту детей. 

В детском саду разработана система для физического развития детей и 

совершенствования двигательных навыков, педагоги используют здоровьесберегающие 

технологии: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, физкультурные 

минутки, физкультурные занятия, дыхательная и пальчиковая гимнастика, точечный 

массаж и др. 

Одним из показателей работы по охране жизни и здоровья детей является то, что в 

2018-2019 учебном году не зафиксировано ни одного случая травматизма воспитанников 

и персонала на занятиях, прогулках и во время проведения режимных моментов. 

Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения 

здоровья дошкольников. Данному вопросу в МБДОУ уделяется большое внимание. 

Организация питания детей в МБДОУ осуществляется самостоятельно в соответствии с 

нормативно-методическими документами законодательства, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В 2018-2019 учебном году дети обеспечивались сбалансированным 4-х разовым 

питанием, необходимым для нормального роста и развития. 

Ежедневно в детский рацион включаются основные продукты питания: молочные 

продукты, творог, сыр, мясо, рыба, овощи, фрукты сахар, яйцо и др. Объем пищи и выход 
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блюд строго соответствует возрасту ребёнка. Питание в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста. Питание 

находится под постоянным контролем со стороны заведующего, медицинской сестры, зам. 

зав. по АХР, общественных организаций. Постоянно выполняются натуральные нормы 

питания. 

I полугодие 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

99,8% 99,6% 99% 

Вопросы состояния здоровья детей регулярно анализируются, обсуждаются на 

педагогических советах, родительских собраниях, медико-педагогических совещаниях. 

Как показывает практика, планомерная и последовательная работа по физическому 

развитию детей приводит не только к улучшению состояния здоровья воспитанников, но и 

повышению их самооценки, воспитанию уверенности в себе, расширяет кругозор. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта, санитарно-гигиенического режима, его 

характерными качествами являются рациональность организационной структуры, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. Для организации индивидуальной, творческой деятельности детей представлено 

достаточно времени в режиме дня. 

Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №42 «Колокольчик», разработанной 

педагогическим коллективом МБДОУ, в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.93 г., 

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

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность 

Образовательная деятельность коллектива МБДОУ реализуется в соответствии с 

нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется 

на основе поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих методов, 

приёмов. Каждому из разделов программы отводится определённое место в течении 

учебного процесса. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в детском саду насыщенной, 

интересной и познавательной. Содержание педагогической работы направлено на 

освоение детьми следующих образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»», «Физическое» и 

«Социально- коммуникативное». 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В текущем учебном году в МБДОУ использовались следующие технологии:  

 Технология игры Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой; 

 Технология физического развития М.Д. Маханевой «Здоровый дошкольник»; 

 Программа «Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой; 

 С. Н. Николаева Программа «Юный эколог»; 

 Учебное пособие по художественно-творческому развитию детей «Росток» 

А.В. Шестаковой; 

 Программа развития музыкальности «Гармония» К.В. Тарасовой. 

В течение учебного года коллектив МБДОУ работал над решением годовых задач: 

1. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по средствам использования современных 

педагогических технологий для развития познавательных, речевых и творческих 

способностей дошкольников. 

2. Развивать взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества.  

Для решения годовых задач были проведены следующие мероприятия: 

Методическая работа: 

 Педагогический совет №2 «Роль современных педагогических технологий в 

формировании условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ». 

 Педагогический совет №3 «Педагогическая поддержка семьи и повышение 

родительской компетентности». 

 Педагогический час «Инновационные технологии в развитии креативных 

способностей дошкольников в различных видах творческой деятельности». 

 Педагогический час «Традиционные и инновационные формы работы с 

родителями». 

 Тематические проверки «Использование современных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ», «Реализация информационно-

образовательной поддержки родителей в ДОУ». 

 Читательская конференция «Творческий поиск – обновление содержания 

дошкольного образования» (Обзор новинок методической литературы) 

 Семинар «Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников». 

 Практикум «Эффективное общение с родителями воспитанников ДОУ» 

 Экспресс – тест «Взаимодействие педагогов и родителей» 

 Конкурсы:  

 «Воспитание – наше общее дело». 

 Конкурс исполнителей художественного слова в детском саду. 

 Консультации:  

 Из опыта работы «Использование современных технологий в развитии 

познавательной активности дошкольника». 

 «Использование современных педагогических технологий в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 «Типы родительской любви». 
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 «Ошибки при общении педагога с родителями (законными представителями 

детей)». 

 День Матери (концерты, выпуск поздравительных газет). 

 Тематическая неделя «Защитники Отечества». 

Сотрудничество с родителями: 

 Педагогические гостиные «Социальное партнерство ДОУ и семьи», «Счастливые 

родители» (просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления 

психического здоровья их детей). 

 Семейная библиотека. 

 Мастер-класс «Кукла – оберег». 

 Акции «Сохраним елочку», Международный день распространения грамотности, 

«Покормите птиц зимой!». 

 Встреча с логопедом «Развитие речи детей». 

 Купание в бассейне. 

 Фотовыставка «Моя мама лучше всех!», I младшая группа №1. 

 Фотовыставка «Мой папа – защитник!» I младшая группа №1, средняя группа №6 

 Фотовыставка «Спорт в моей жизни», подготовительная группа №5. 

 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе МБДОУ». 

 Выпуск буклета «Адаптация ребенка к детскому саду». 

 Мини-музеи: 

 «Азбука пешехода», средняя группа №6. 

 «Юный пожарный», все группы МБДОУ. 

 «Русская изба», средняя группа №4. 

 «Моя родина», подготовительная группа №5. 

 Участие в акции «Бессмертный полк». 

В работе по обновлению образовательного процесса ДОУ мы увидели поддержку 

родительской общественности. Просветительская работа детского сада через 

родительские комитеты, собрания, обновления материалов сайта даёт хорошие 

результаты. Родители наших воспитанников принимают активное участие в жизни ДОУ, 

поддерживают нас и оказывают помощь.  

Уровень усвоения программы 

Уровень развития Учебный год 

2018-2019 2017-2018 2016 - 2017 

Высокий 54% 43% 48% 

Средний 46% 53% 52% 

Низкий 0 4% - 

Уровень освоения программы соответствует муниципальному заданию. Итоги 

выполнения программы подробно обсуждены на итоговом педсовете по каждому ребенку. 

Обновлению содержания образования в МБДОУ способствует индивидуальный 

подход к детям, позволяющий развить индивидуальные способности, их творческие 

задатки. Педагоги обучают детей игре в шашки; проводят ритмические занятия, занятия 

по хореографии, черлидингу; обучают вокальному пению; водят в городской бассейн для 

обучения плавания; ведется большая работа по театрализованной деятельности, по 

постановке звуков у детей.  
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 Результатом этой работы стала победа воспитанников МБДОУ в городских и 

областных конкурсах: 

 Всероссийский интеллектуальный турнир «РостОК-IntellectУм» - I, II, III места 

 Всероссийский интеллектуальный турнир «РостОК-SuperУм» - I, II, III места 

 Всероссийский интеллектуальный турнир «РостОК-UnikУм» - I, II, III места 

 Муниципальный этап областного конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки 

для елки» - Победитель 

 Командное первенство г. Чебаркуля по русским шашкам - I, II место 

 Городские, областные и региональные соревнованиях по черлидингу - I, II, III места 

 Городской вокальный конкурс «Чебаркульские звездочки» - I, II, III место 

 Городской фестиваль «Готов к труду и обороне» - I место 

 Городские соревнования «Веселые старты» - I место 

 Легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза П.И. Ардышева и на приз 

газеты "Южноуралец" - I место 

 Городские соревнования по мини-футболу "Весенние ласточки - 2019" - I место 

 Городской творческий конкурс самодельных елочных игрушек «Наряжаем елку 

вместе» - Победитель 

Старшие дошкольники принимают участие во всех проводимых в городе 

мероприятиях: выставках рисунка, конкурсах, спортивных праздниках и добиваются 

отличных результатов, тем самым поднимая престиж дошкольного учреждения. 

В целом, система работы дает хорошие результаты: дети могут петь, танцевать, 

декламировать, быть здоровыми и побеждать! 

Работа медико-педагогического консилиума была направлена на коррекционную 

работу с детьми «группы риска», просвещение родителей. С родителями проведены 

беседы. 

В школу в этом году пойдет 25 детей.  

По результатам мониторинга имеют уровень: 

 Высокий Средний Низкий 

Подготовительная к школе группа №5 25 % 75 % - 

Тест «Школьной зрелости» К. Ирасека показывает, что: 

 школьно-

зрелые 

средне-

зрелые 
незрелые 

Подготовительная к школе группа №5 55% 45% - 

Готовность к школе и школьной успеваемости хорошая, у детей высокий уровень 

воспитанности и обученности, это говорит о системе работы воспитателей. 

Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников МБДОУ прошлого года 

Школа Кол-во 

детей 

Поступили 

в 1 класс 

Степень адаптации Успеваемость  

легкая средняя тяжела

я 

отлично хорошо удов. неудов 

№1 11 11 11 - - 4 7 -  

№2 4 4 4 - - - 2 2  

№6 1 1 1 - - 1 - -  

№7 3 3 3 -  2 - 1  

Успеваемость составляет 100%, качественная – 84%. 
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Сотрудничество с МБОУ «СОШ №6» заключалось в том, что учитель встретился с 

родителями выпускников, обратил их внимание на подготовку детей к школе, ответил на 

вопросы; выпускники посетили торжественную линейку, познакомились со зданием 

школы. В конце учебного года воспитатели встретились с учителями всех школ города, 

проанализировали успеваемость детей и адаптацию. Учителя отмечают хорошую 

подготовку детей, усидчивость, физическую выносливость, воспитанность. 

Детей ясельного возраста в этом году 21 ребенк (I – младшая группа). Адаптацию 

все дети прошли успешно, физически здоровы. В период адаптации приложено максимум 

усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым 

условиям. Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. Был налажен тесный 

контакт с родителями. Чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду, 

было проведено анкетирование родителей и подготовлены консультации в приемные 

группы по теме «Адаптация ребенка к детскому саду», «В детский сад без слез». Таким 

образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в группе 

прошла относительно благополучно. 

Постоянно находится на контроле сотрудничество с родителями. Родители очень 

ответственные, с удовольствием посещают обучающие мероприятия, принимают активное 

участие в жизни МБДОУ, оказывают необходимую помощь. Наиболее интересные 

мероприятия в этом году: тематическая неделя «Защитники Отечества» (все группы), 

акция «Бессмертный полк», педагогические гостиные, конкурсы, праздники, походы в лес, 

выставки совместного творчества.  

Анализ состояния образовательного процесса МБДОУ показал достаточно высокий 

уровень его реализации. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Приобретены в этом учебном году: 

 Канцелярские товары – 42,2 тыс. руб. 

 Игрушки - 164,7 тыс. руб. 

Проведен косметический ремонт во всех групповых помещениях МБДОУ. 

Продолжено благоустройство территории МБДОУ (цветники, песок, покраска, 

оборудование, подставки под цветы, бордюры).  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Результативно продолжают 

функционировать коллегиальные органы управления: общее собрание работников 

трудового коллектива, педагогический совет, совет ДОУ. 
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Управление социально-психологическим климатом было направлено на создание 

оптимальных условий труда, оказывающих влияние на мотивацию профессиональной 

деятельности для всех сотрудников снижение показателей и устранение факторов, 

влияющих на эмоциональное выгорание педагогов МБДОУ. 

Поддерживались традиции детского сада, такие как уважительное отношение ко 

всем участникам образовательного процесса, коллективные мероприятия (поздравление 

юбиляров, организация совместного отдыха, проведение субботников, встреча с 

пенсионерами учреждения, вышедшими на заслуженный отдых и др.). 

В МБДОУ отсутствует текучка кадров. Прослеживается тенденция закрепления 

молодых сотрудников. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных организаций 

вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного 

образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Управление развитием педагогических кадров в детском саду направлено на 

формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, как 

условии достижения эффективности результатов деятельности МБДОУ. Перспективные 

направления развития детского сада в течение года разрабатывались на основе 

привлечения к работе в творческих группах, направленных на разработку системы 

мониторинга качества функционирования учреждения, систематизацию педагогического 

планирования, оптимизацию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, повышение квалификации специалистов по перспективным 

направлениям в деятельности МБДОУ. 

Администрацией МБДОУ постоянно анализируется информация о различных 

сторонах функционирования учреждения: здоровье детей, состояние воспитательно-

образовательной работы, материально-техническое состояние, финансовое обеспечение, 

выполнение норм питания. На основании этих данных составляется годовой план работы. 

Конкретизируются мероприятия в плане работы на месяц. Разработана циклограмма 

регулярно проводимых мероприятий.  

Годовые задачи имели глубокое информационно-аналитическое обоснование и 

отражают актуальные проблемы и достижения в развитии учреждения, приоритетные 

направления его деятельности. Проектирование и планирование текущей педагогической 

деятельности, отбор форм организации образовательного процесса соответствовали 

поставленным задачам и выбранному содержанию. План мероприятий в полной мере 

содержал все необходимые для решения поставленных целей действия, был 

скоординирован по содержанию и срокам, обеспечивал контроль и регулируемость. На 
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должном уровне соблюдалась исполнительная дисциплина решений педагогических 

советов, родительских встреч, аппаратных совещаний при заведующем детским садом. 

Способствующие факторы: 

 востребованность МБДОУ среди населения; 

 благоприятный микроклимат в коллективе; 

 использование разнообразных форм взаимодействия с семьей в целях реализации 

их потребности в услугах учреждения; 

 система поощрений, разработанная в МБДОУ. 

Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности детского сада за 2018-2019 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными 

направлениями в деятельности детского сада за 2018 – 2019 учебный год можно 

обозначить следующие показатели:  

 Сложившийся стабильный коллектив;  

 Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы 

Результаты деятельности учреждения за прошедший учебный год оцениваются на 

оптимальном уровне. Работа выполнена максимально качественно, в наилучшем варианте 

из множества возможных, имеется большой творческий потенциал, отлажена система 

работы. 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 

 Продолжать методическое сопровождение реализации ФГОС ДО.  

 Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов. 

 Изучение и применение современных инновационных технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Обновление и организация предметно-пространственной развивающей среды в 

группах. 

 Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия с родителями 

(законными представителями), направленных на повышение активности родителей 

как полноправных участников образовательного процесса. 

 


