
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  

  
  

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
  

муниципального дошкольного образовательного  

учреждения Новомалыклинский детский сад «Сказка» 
  

за 2018  - 
  2019 учебный год 

  

  

                                        Заведующий Макарова Любовь Владимировна   
  
  

  

  
  

с. Новая Малыкла 2019   



Окончился 2018 – 2019 учебный год. Наступило время подведения итогов 

работы педагогического коллектива, достижений и успехов наших воспитанников. Это 

был год, насыщенный для детей разными событиями и встречами с интересными 

людьми. Для педагогов - годом поиска новых находок и профессионального роста. В 

МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» сложился дружный творческий 

коллектив единомышленников. Под своей крышей детский сад собрал людей 

беспокойных, неравнодушных, открытых к переменам.  

В 2018-2019 учебном году наш детский сад получил статус Областного научно-

методического центра (Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 07.09.2018 г. № 1556-р «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок на 2018-2019 учебный год»). 

Под грамотным руководством заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе Светланы Викторовны Алкарёвой с успехом осваиваются новые 

программы, внедряются современные методы работы, инновационные технологии, 

реализуются исследовательские проекты. Семьи наших воспитанников находятся с 

нами в едином образовательном пространстве, становятся инициаторами многих 

начинаний.  

Наш детский сад стал очень востребованным. Родительская общественность 

отмечает конкурентные преимущества МДОУ: комфортные условия пребывания, 

современное оборудование, высокий уровень квалификации руководящих и 

педагогических кадров, активная инновационная деятельность, открытость социуму, 

положительный имидж, приоритет нравственных и моральных принципов.  

Публичный доклад содержит основные результаты образовательной 

деятельности, отражает динамику развития МДОУ. Доклад составлен с 

использованием статистических данных, характеризующих деятельность дошкольного 

учреждения за минувший учебный год. Содержание доклада адресовано 

общественности, всем субъектам образовательного процесса, но прежде всего 

родителям (законным представителям) наших воспитанников и родителям, 

выбирающим детский сад для своего ребенка.  

Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить информацию, 

осознать свою роль в развитии МДОУ, получить веские основания для продолжения 

сотрудничества.  

Успех приходит к тому, кто не останавливается на достигнутых результатах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика  

дошкольного образовательного учреждения 
 

Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Новомалыклинский детский сад «Сказка». 

Сокращѐнное  официальное  наименование  Учреждения – МДОУ Новомалыклинский 

детский сад «Сказка». 

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение. 

Тип учреждения - автономное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность - Серия 73Л01 № 0000410 от 04 апреля 

2014 года, выдана Министерством образования и науки Ульяновской области, срок – 

бессрочно. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 433560, 

Россия, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, улица 

Кооперативная, дом 17. 

Адрес электронной почты: detskiysad.skazka.14@mail.ru. 

Адрес сайта: skazkasad.ucoz.  

Контактный телефон: 8(84232) 2-20-15, факс: отсутствует. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

 

Структура: 7 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного года – 142. Из 

них: 

 

Группа Возраст Количество 

детей 

 

Разновозрастная группа  «Капитошка», 

общеразвивающей направленности 

1-3 лет 17 

Первая младшая группа «Звёздочки», 

общеразвивающей направленности 

2-3 лет 20 

Вторая младшая группа «Семицветик», 

общеразвивающей направленности 

3-4 лет 24 

Средняя группа «Улыбка», общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 25 

Старшая группа «Почемучки», общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет 19 

Подготовительная группа «Лучики», 

общеразвивающей направленности 

6-7 лет 18 

Подготовительная группа «Паравозик», 

общеразвивающей направленности 

6-7 лет 19 

 

Укомплектованность МДОУ детьми – 100%. Приём детей в дошкольное учреждение 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке приёма детей в МДОУ, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования», по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка. Отношения между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников строятся на договорной основе. На каждого воспитанника дошкольного 

учреждения заведено личное дело, имеется книга движения детей. 

 



Структура управления  

 
Структура и органы управления Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Новомалыклинский детский сад «Сказка» сформированы в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно - общественный характер управления Учреждением. 

Управление в учреждении осуществляет руководитель детского сада - заведующий. 

Делегирование ряда прав и полномочий управленцам первого и второго порядка 

позволяет  на деле превратить учреждение в самоуправляющуюся систему, 

развивающую демократические основы управления. 

Первый уровень - заведующий совместно с командой управления определяет 

стратегию развития детского сада, представляет интересы в государственных и 

общественных органах, несёт ответственность за организацию жизнедеятельности. 

Второй уровень - педагогический совет, решает вопросы, связанные с реализацией  

общеобразовательной программы Учреждения, несет коллективную ответственность за 

принятые решения. 

Третий уровень – заместитель заведующего по ВМР, заведующий хозяйством. 

 Четвертый уровень - педагоги и функциональные службы. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

 Педагогический Совет Учреждения - решает вопросы, связанные с 

образовательным процессом, повышением квалификации педагогических 

работников, изучением и распространением педагогического опыта. 

 Общее собрание работников Учреждения - содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы работников, выработке 

коллективных решений для осуществления единства действий работников 

Учреждения, объединению усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

 Общее родительское собрание - содействует развитию и совершенствованию  

воспитательного процесса, взаимодействию родительской общественности и 

МДОУ. 

 Наблюдательный совет - обеспечивает демократическое управление 

Учреждением, рассматривает: предложения Учредителя или заведующего 

Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения; об изъятии 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;    по    

представлению    заведующего    Учреждением    проекты    отчётов     о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчётность Учреждения. 

 Система управления персоналом детского сада определяет место и роль 

каждого члена коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она 

обеспечивает их эффективное взаимодействие. Достижение этих целей чётко 

определяет все связи подчинения и взаимодействия исполнителей между собой. Все 

функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. 
 

 



2.   Особенности образовательного процесса 
 

Содержание воспитания и обучения детей.  

 
МДОУ в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Уставом 

МДОУ, договором, заключённым между МДОУ и родителями (законными 

представителями). Содержание образовательного процесса в учреждении определяется: 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к составу, качеству и объёму (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальной услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования выполняет муниципальное 

задание. 

При этом образовательный процесс не является окончательно сформировавшимся, 

он постепенно обогащается новыми методиками и технологиями. 

 
 

 

 

 

 

 

Ценность сотрудничества 

 

    

 

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

детского здоровья (как телесного, так и душевного), приобщения детей к здоровому образу 

жизни, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию.  

 

Основная  

образовательная 

программа 

 

Цель: построение целостного педагогического процесса,  

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие 

ребёнка, развитие познавательной и творческой активности  

и ранней социализации, сохранение здоровья детей  

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ценность здоровья 

Ведущими 

ценностями при 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

являются: 

Ценность развития 

 

Ценность детства 

 

http://dou99.rybadm.ru/DswMedia/municipal-noezadanieot13012012.doc
http://dou99.rybadm.ru/DswMedia/municipal-noezadanieot13012012.doc


Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманные отношения рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы.  

Реализуется личностно-ориентированный индивидуальный подход. 

В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за 

пределами, определяющими статус образовательных программ дошкольного 

образования), формат которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, 

педагогическими возможностями детского сада.  

В соответствии с лицензией проводилась работа по дополнительной 

общеразвивающей программе по этнокультурному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Вместе дружная семья». 

Дополнительное образование способствует личностному развитию детей за счёт 

расширения образовательного пространства ребёнка, исходя из его потребностей. 

Исключается дублирование содержания, обеспечивается оптимальное соотношение 

детских видов деятельности, соблюдение требований к максимальной нагрузке. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной основе. 

 Бесплатные образовательные услуги: 

 
 

Услуга 

Возраст 

детей 
Количество Продолжительнос

ть 

Руководитель Занятость детей 

дополнительным

и услугами 

 
 

м образованием 

 Кружок  

«Мир сенсорики» 

2-3года 2 раза в 

неделю 

5-10 минут Воспитатель 
Ершова Т.И., 
Тутарова И.В. 

33 человека 
 
 
 Кружок 

«Волшебные 
комочки» 
 
 
 
 
ниточка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ннниточка» 

3-4 года 2 раза в 

неделю 

10-15 минут Воспитатель 
Потапова Н.Н. 

25 человек 
 
 
 Кружок 

«Волшебники» 
4-5 лет 2 раза в 

неделю 
15-20 минут Воспитатель 

Пушкина М.А. 
25 человек 

 
 

 Кружок 
«Волшебный 
пластелин» 

 

5-6 лет 2 раза в 

неделю 
20-25 минут Воспитатель 

Харитонова М.В. 
19 человек 

Кружок 
«Крупеничка» 

 

6-7 лет 2 раза в 

неделю 
20-25 минут Воспитатель 

Балакина Т.С. 
19 человек 

Кружок 
«Мастерилка» 

6-7 лет 2 раза в 
неделю 

25-30 минут Воспитатель  
Легких Е.Н. 

18 человек 

Кружок 
«Азбука 

финансов» 

6-7 лет 1 раз в 

неделю 
25-30 минут Воспитатель 

Балвкина Т.С., 

Легких Е.Н. 

37 человек 



Кружок «Чишма» 
(«Родник») – 
история и 
культура 
чувашского 
народа 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 раз в 
неделю (по 

подгруппам) 

25-30 минут Воспитатели:  
Тутарова Ирина 

Викторовна 

Данилова Раиса 
Владимировна 

19 человек 

Кружок «Баягине» 
(«Колокольчик») 
– история и 
культура 
мордовского 
народа 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 раз в 

неделю (по 

подгруппам) 

25-30 минут Воспитатели: 

Легких Екатерина 

Николаевна 
Харитонова 

Марина 

Викторовна 

24 человека 

Кружок «Энже 
бертеге» 
(«Бусинка») – 
история и 
культура 
татарского народа 

5-6 лет 
6-7 лет 

1 раз в 

неделю (по 
подгруппам) 

25-30 минут Воспитатель 

Пушкина Марина 
Алекандровна 

Богатова Анна 

Николаевна 

15 человек 

Всего детей, получающих бесплатные образовательные услуги  114 человек 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного процесса 

с детьми, а именно: 

 внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических проектов;

 организация исследовательской деятельности;

 освоение здоровьесберегающих технологий;

 оптимизация взаимодействия с семьѐй;

 издательская деятельность (выпуск ежемесячного информационного издания 

«Изюминка села», буклеты  для педагогов и родителей т.п.).

На базе детского сада ежегодно проводятся методические объединения, семинары, 

мастер - классы и т.п. Это серьёзный стимул для постоянного повышения качества 

образовательного процесса и профессионального роста педагогов. 
Основные формы работы с родителями (законными представителями) 
Цель детского сада - взаимодействие с семьёй по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь учреждения, формирование у родителей представлений об основных 

целях и задачах воспитания детей. 

Основными условиями организации работы с родителями (законными 

представителями) являются: 

 «открытость» образовательного учреждения; 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку и каждой семье; 

 взаимное доверие и взаимопомощь; 

 систематичность и последовательность работы; 

 опыт работы с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями:  общесадовские и групповые родительские 

собрания;  индивидуальные консультации и беседы;  открытые занятия и утренники;  

анкетирование.  

Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных запросов 

родителей (законных представителей) является основой для построения оптимальной и 

результативной системы взаимодействия с семьями воспитанников в дошкольном 

учреждении. 

Динамика социального статуса родителей дошкольников практически не меняется.  

Родители являются активными участниками мероприятий, театрализованных 

представлений, праздников и развлечений. Важной стороной образовательного процесса в 



дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, 

которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных 

услуг, с другой - обладают определенным педагогическим потенциалом и способны 

обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным  семейным опытом. 
 

Основные блоки по работе с родителями 
 

Блоки Основные задачи Формы 

 

Информационно- 
аналитический 

 

1.Сбор и анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов, выявление готовности семьи 

ответить на запросы ДОУ. 

2.Повышение педагогической грамотности 

родителей. 

3. Повышение правовой культуры 

родителей. 

 

Опрос, анкетирование, наблюдение.  

открытые занятия, родительские 

собрания, консультации, 

информационные листки, посещение 

семей. 

Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Практический 1. Решение конкретных задач, связанных 

со здоровьем и развитием детей. 

2. Создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию 

и контроль за деятельностью детского  

сада 
3.  
4. сада. 

Досуговые мероприятия с родителями, 

участие в различных конкурсах, 

изготовление рисунков и поделок, 

подготовка к праздникам. 

 

Конструктивно-оценочный 1. Определение эффективных усилий, 

затраченных на взаимодействие с 

родителями. 

Самоанализ педагогов, учёт активности 

родителей. 

Независимая оценка качества 

образования. 

 
Преемственность детского сада и школы (МОУ Новомалыклинская НОШ) 

осуществляется согласно годовому плану. Основная задача детского сада — воспитание и 
развитие, задача школы — обучение. Образовательно-воспитательный процесс старшего 
дошкольного возраста ориентирован на запрос школы и родителей, по удовлетворению 
которых детский сад строил педагогический процесс:  

 сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного 
мышления, творческого воображения;  

 развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности; 
 волевая готовность, высокая самооценка, произвольное поведение;  
 развитие интеллектуальной сферы — способов мыслительных действий;  
 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса обучения, общения; 
 формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности. 

Определены три основных направления обеспечения преемственности между 
дошкольным и школьным образованием:  

 методическая работа с педагогами; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями (законными представителями). 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 
спорта. 

Целью создания взаимовыгодного социального партнерства для детского сада  

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 тесную связь с учреждениями образования, культуры и т.п. села Новая 

Малыкла. 



 

Охрана и укрепление здоровья детей.  
 

Забота о здоровье детей в нашем детском саду складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному развитию детского организма. Наиболее управляемым 

фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах 

оптимальных величин может оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление. 

Для реализации данной задачи используются такие формы работы как:   

 режимные моменты;  

 тематические занятия познавательной направленности;   

 физкультурные занятия, аэробика, подвижные игры;   

 закаливающие процедуры после дневного сна; 

 различные формы работы с родителями:  тематические родительские 

собрания; совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения, досуги  и т.п.);   

 консультации специалистов. 

 

Более благоприятное течение адаптации вновь прибывших детей обеспечивается 

через комплекс мероприятий:   

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;   

 гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в группу, 

постепенное увеличение времени пребывания их в группе;   

 создание эмоционального комфорта при укладывании спать детей на дневной 

сон; 

   просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые 

консультации). 
 

Статистическая информация состояния здоровья воспитанников 

 

 посещаемость учреждения: 

 
Наименование № 

строки 
Всего В том числе детьми в 

возрасте 3 года и 

старше 

А Б 3 4 

Число дней, проведенных детьми в группах 01 10522 10522 

Число дней, пропущенных детьми (сумма 
строк 03, 04) 

02 5533 5533 

в том числе:    
по болезни детей 03 3407 3407 

по другим причинам 04 2126 2126 

Число дней работы учреждения за период с 

начала отчетного года 

05 116  

 

 

 число случаев заболевания детей: 

 
Наименование № 

строки 

Всего   

зарегистрировано 

случаев заболевания 

из них у детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

А Б   
Всего (сумма стр.02-09) 01 355 264 

в том числе:    
бактериальная дизентерия 02 - - 



энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

03  

                 - 

 

                 

- 

скарлатина 04 1 - 

ангина (острый тонзилит) 05 18 18 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 

06 234 161 

пневмонии 07 4 4 
несчастные случаи, отравления, травмы 08 - - 

другие заболевания 09 98 81 

Среднегодовая численность детей за период с 
начала отчетного года 

10 140  

 

Главной задачей оздоровления детей остаётся формирование мотивов и ценностей 

здорового образа жизни каждого ребёнка, развитие его двигательных способностей, 

внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий, осуществление поиска 

современных оздоровительных программ и методик, направленных на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. 
 

В МДОУ работает коррекционная группа, в которой учитель - логопед осуществляет 

коррекцию речи детей. В течение всего учебного года учитель - логопед совместно с 

воспитателями работал над обогащением словарного запаса детей в разных видах 

деятельности. Учителем - логопедом проводились индивидуальные и подгрупповые 

занятия, диагностические срезы на состояние звукопроизношения, постановку звуков, 

памяти, внимания.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническое оснащение.  
 

Обеспеченность учебными материалами, литературой, игровым оборудованием.  

 

В МДОУ имеется медицинский блок. А также: методический кабинет, музыкальный 

зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет специалистов.  

У каждой группы имеются прогулочные площадки, которые оснащены игровым 

оборудованием: 7 закрытых песочниц, 7 игровых веранд, качели, горки, змейки и т.п. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и выстраивается по 

следующим принципам:   

 насыщенность среды: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016г., 

а также возрастным особенностям детей.  

  трансформируемость пространства: связана с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. представляет возможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

   полифункциональность: представляет возможность изменений, позволяющих 

по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства, 

постоянно пополняется и является динамичной.  

 вариативность: периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей.   

 доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям. 



  безопасность: соответствие её элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. Материалы и оборудование должны иметь 

сертификат качества и отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям.  

В распоряжении детей: познавательно-речевые зоны, игровые уголки, зоны для 

конструирования и математики, для театрализации, спортивные и литературные уголки, 

мини-музеи, сенсорные уголки и мини-лаборатории.  

Учтены: региональный компонент, гендерное развитие, возрастные особенности, 

традиции МДОУ. В детском саду имеются 4 телевизора, 5 компьютеров, 3 принтера, 

синтезатор,  музыкальный центр, мультимедийная установка, фотоаппарат, магнитные 

доски. Идет постоянное обновление и пополнение учебными, наглядными пособиями и 

материалами, методической литературой. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в МДОУ.  
 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. МДОУ 

обеспечено средствами первичного пожаротушения. Территория МДОУ находится под 

постоянным видеонаблюдением - установлены технические средства видеонаблюдения 

(5 уличных камер), ограждение по периметру целостное. Силы охраны: Объект в 

дневное время охраняется сотрудником охранного предприятия «Гром», пост 

расположен в холле первого этажа дошкольного учреждения; осуществляется обход 

территории 3 раза в день, в ночное время - сторожами (1 чел. в смену), путём обхода 

территории детского сада. Обход осуществляется 3 раза  с отметкой в журнале. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации 

санитарноэпидемиалогических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей.  Регулярно проводятся инструктажи по 

повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил ТБ и ПБ. В 

соответствии с планом работы проводятся учебные занятия по эвакуации детей и 

работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по  обучению работников 

правилам охраны труда и технике безопасности. 

 Для обеспечения безопасности разработаны следующие документы:   

 «Паспорт антитеррористической защищенности»; 

 «Паспорт безопасности»; 

   «Декларация пожарной безопасности»; 

   «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения». 

 

 

 

Материально-техническая база.  

 
МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» располагается в двухэтажном 

кирпичном отдельно стоящем здании,  на окраине жилого массива. Здание типовое 1986 

года постройки, капитальный ремонт здания был осуществлён в 2013 году, площадь 1208,1  

кв.м. Здание благоустроенное, система отопления, водоснабжения, канализации - 

централизованные. Пищеблок обеспечен необходимым современным технологическим 

оборудованием, находящемся в исправном состоянии. Твердого, мягкого, хозяйственного 

инвентаря достаточно. Питание 3-х разовое, сбалансированное, на основе 10-ти дневного 

меню с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26. 



 Принцип групповой изоляции соблюдается, все групповые ячейки в своём составе 

имеют полный набор помещений: приёмные (раздевалки), игровые, спальни и туалетные 

комнаты. 

Учреждение имеет свой земельный участок площадью 6800 кв.м. Участок огрождён 

по периметру. На участке выделены игровые площадки для каждой возрастной группы, 

оборудованы теневыми навесами.  

Игровые  прогулочные участки оснащены новым игровым  оборудованием: 

песочницами с крышками, домиками, качалками на пружине, столиками со скамейками, 

змейками и др.  

Спортивная площадка оснащена современным спортивным оборудованием. 

Площадь озеленения составляет не менее 80%. На территории  разбиты  клумбы,  

цветники, мини-огород и плодово-ягодный участок. 

 

4. Кадровый потенциал 
 

В учреждении сложился стабильный коллектив. Основной состав педагогических 

кадров работает в учреждении свыше 20 лет. Учреждение обеспечено 

квалифицированными педагогическими кадрами на 100%. Имеющийся кадровый 

потенциал обеспечивает высокий уровень реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Качественный и количественный состав педагогического персонала: 

 

По возрастному составу: 

 

Общее кол-во педагогов 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

15 чел. 13 чел. 

До 30 лет 0 1 

31-40 3 3 

41-50 7 4 

51-60 5 5 

61 и выше 0 0 

 

По педагогическому стажу: 

 

Общее кол-во педагогов 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

15 чел. 13 чел. 

0-5 лет 3 1 

5-10 лет 0 0 

10-15 лет 1 0 

15-20 лет 2 3 

от 20 лет и более 9 9 

 

Образование педагогов: 

 

Общее кол-во педагогов 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

15 чел. 13 чел. 

Высшее образование 3 3 

Среднее-специальное 12 10 

Без образования 0 0 



 

Уровень квалификации ( квалификационная категория) 

 

Общее кол-во педагогов 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

15 чел. 13 чел. 

Высшая 7 1 

Первая 3 8 

СЗД 3 2 

Без категории 2 2 

 

Анализ движения педагогических кадров за отчетный период: 

 
Поступило на работу 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
0 человек 2 человек 

Уволилось 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
0 человек 2 человек 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: на создание 

общности единомышленников, максимальную реализацию творческого потенциала 

каждого педагога с целью совершенствования образовательного процесса, реализацию 

образовательных программ, развитие социального партнёрства, сохранение традиций и 

повышение квалификации педагогов. 

Основное внимание методической службы дошкольного учреждения в отчётном 

году было направлено на повышение уровня компетентности педагогов в реализации 

основной образовательной программы дошкольного   образования,   разработанной   в   

соответствии   с   Федеральным  государственным образовательным стандартом.  

Все воспитатели планируют свою педагогическую деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО, учитывая принципы развивающего обучения и сохранения здоровья 

дошкольников. 

Ежегодно педагоги повышают своё мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах разного уровня. 

В системе КПК (курсов повышения квалификации) используются внутренние и 

внешние формы. Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой 

по самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого 

потенциала, осуществлению обмена опытом с коллегами на педагогических советах, 

семинарах, методических объединениях. 

Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации.  

За период 2018-2019  учебного года курсы повышения квалификации прошли 4 

педагога учреждения. 

Опыт работы педагогов по теме самообразования и по итогам посещения курсов 

повышения квалификации  представлен на заседаниях педагогических советов. 

Оснащение методического кабинета регулярно пополняется новинками 

педагогической литературы, дидактическими играми, пособиями. Проведена работа по 

систематизации  имеющихся методических  материалов  по  направлениям  развития  и  

образовательным  областям. Накапливается и  обобщается опыт работы педагогов 

учреждения. 

 

 



Анализ выполнения задач годового плана 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество Выполнено Не 

выполнено 

1. Педсоветы 5 100% - 

2. Консультации 12 100% - 

3. Открытые просмотры 14 100% - 

4. Смотры-конкурсы 6 100% - 

5. Музыкальные развлечения 11 100% - 

6. Физкультурные развлечения 8 100% - 

7. Оперативный контроль 20 100% - 

8. Тематический контроль 5 100% - 

9. Выставки 10 100% - 

10. Праздники 8 100% - 

11. Заседания в клубе семейного общения 

«Островок тепла» 

9 100% - 

 

Годовой план 2018-2019 учебного года выполнен в полном объёме. 

 

5. Результаты деятельности. 

 
В МДОУ создана здоровьесберегающая среда: комфортные условия пребывания, 

положительный психологический климат, личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми. Используются технологии здоровьесбережения: физкультурно-

оздоровительные, здоровьесберегающие образовательные технологии, профилактическо-

оздоровительная работа направлена в первую очередь на выполнение правил СанПиН 

2.4.1.3049-13.  
 

Результаты  образовательной  деятельности.  
 

Процедура освоения детьми основной образовательной программы дошкольного  

образования отслеживается с помощью педагогического наблюдения, диагностики, которая 

проводится в начале и в конце года с целью выявления уровней усвоения программы. 

Итоговый анализ проводится с целью отслеживания результатов реализации программы по 

разделам учебного плана, комплексной оценке результативности педагогической 

деятельности. 

В 2018-2019 на конец учебного года по результатам наблюдения за воспитанниками с 

целью оптимизации образовательного процесса путём использования общепринятых 

критериев развития детей дошкольного возраста, воспитанники имеют достаточный уровень 

освоения содержания основной образовательной программы детского сада. 

 

Таблица данных по освоению основной образовательной программы  

по областям 

 
№ Группы Образовательные  области Кол-во 

баллов 

(% вы 

полне 

ния про 

граммы ) 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно 

– эстетическое 

 

Физическое 

развитие 



развитие 

 

развитие  

1 

 

2 младшая 

«Семицветик» 

3,0 балла 2,8 балла 2,8 балла 2,9 балла 2,8 балла 14,3 

(71,5%) 

3 Средняя  

«Улыбка» 

2,7 балла 2,5 балла 2,5 балла  2,7 балла 2,5 балла 12,9 

(65%) 

5 Старшая 

«Почемучки» 

3,3 балла 3,0 балла 2,8 балла 3,0 балла 2,9 балла 15,0 

(75%) 

6 Подготовитель
ная 

«Паровозик» 

3,6 балла 3,5 балла 3,4 балла 3,4 балла 3,2 балла 17,1 
(85,5%) 

7 Подготовитель

ная 
«Лучики» 

3,8 балла 3,8 балла 3,5 балла 3,6 балла 3,5 балла 18,2 

(91%) 

Средний балл по 

детскому саду 
     15,5 

(77,6%) 

   

В 2018-2019 учебном году выпущено 34 воспитанника в МОУ Новомалыклинская НОШ. 

Высокий профессиональный уровень педагогов, взаимодействие специалистов, 

использование инновационных технологий способствовало формированию у детей 6-7 лет 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Отмечается, что все дети имеют хорошую подготовку: у них сформированы 

представления о целостной картине окружающего мира, имеются представления о 

причинно-следственных связях; дети владеют звуко-слоговым анализом слов, имеют 

чёткие знания о построении натурального ряда чисел и составе числа, знакомы с 

элементарными вычислительными операциями. 

  
Успехи, достижения педагогов и воспитанников с 01.01.2018 – 31.05.2018 г.г. 

 

Конкурс стихов «Читаем стихи о войне»  - 1,2,3 место (муниципальный); 

Конкурс «Древо талантов» - 1,2,3 место (всероссийский); 

Международный конкурс «Смышленые малыши» - 1 место; 

Всероссийский конкурс «Самый умный дошколёнок» - 1 место; 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2018» - 2 место (муниципальный); 

Х всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»  «Сценарии мероприятия» - 1 

место; 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический лидер» Номинация «Безопасность – наше 

кредо» - 1 место; 

Всероссийский интернет-конкурс методических разработок уроков, внеурочных воспитательных 

мероприятий, образовательной деятельности ДОО ( г. Ульяновск) – сертификат). 

 

           Успехи, достижения педагогов и воспитанников с 01.01.2019 – 31.05.2019 г.г. 

 

Конкурс стихов «Читаем стихи о войне»  - 1,2,3 место (муниципальный);  

Фестиваль -конкурс детского творчества «Первые шаги» - 1,3 место (муниципальный); 

Конкурс творческих работ, посвящённых Дню защитника Отечества «Слава героям Отечества» -

1,2,3 место (муниципальный); 

Конкурс на лучшее исполнение военной и патриотической песни «Наследники победы» - 1 место 

(муниципальный); 

«Лыжня России - 2019» - 3 место (муниципальный); 

III Областной детский конкурс мордовского творчества «Эрьгине» («Бусинка») – Диплом 

(региональный).  



 

   

6.   Финансовые ресурсы дошкольного образовательного учреждения  

и их использование 
 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей. Финансовая деятельность дошкольного учреждения в 2018 - 2019 году 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

согласованным с МУ Управлением образования администрации МО «Новомалыклинский 

район». 

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета, внебюджетных 

средств (родительская плата), областной субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

 
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения за 2018 год 

 
Наименование № строки Фактически 

Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 

06) 

01 13099,3 

в том числе: 
бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05) 

02 11050,2 

в том числе бюджета:   
федерального 03  
субъекта РФ 04 8821,2 

местного 05 2229,0 

внебюджетные средства (сумма строк 07, 08,10-12) 

в том числе средства: 

06 2049,1 

организаций 07  
населения 08  

из них родительская плата 09 2049,1 

внебюджетных фондов 10  
иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12  
 

Расходы учреждения за 2018 год 

 
Наименование показателей № строки Фактическ

и Расходы учреждения - всего 01 13099,3 

(сумма строк 02,04-11)   
в том числе: оплата 
труда 

02  
6753,5 

из нее: 
педагогического персонала (без совместителей) 

03  
2847,0 

начисления на оплату труда 04 1982,9 

питание 05 1985,0 

услуги связи 06 19,3 

транспортные услуги 07 - 

коммунальные услуги 08 1109,2 

арендная плата за пользование имуществом 09 - 
услуги по содержанию имущества 10 121,6 

прочие затраты 11 1127,8 

Инвестиции, направленные на приобретение 
основных фондов 

12 - 

 

 

 

 

 

 



7. Заключение. 
 

1. Основные задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены в полном 

объёме.  

2. Созданы условия для реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

 3. Созданы условия для успешной работы по внедрению инновационных технологий. 

 4. Созданы условия для эффективной работы по развитию речи детей дошкольного 

возраста, способствующие развитию речевого творчества и развития коммуникативных 

навыков воспитанников.  

5. Созданы условия для развития системы работы по формированию эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей воспитанников через проектную деятельность, 

способствующие их повышению, социально – педагогической компетентности, общности 

интересов, эмоциональной взаимной поддержки. 

 

Цель работы  и приоритетные задачи на следующий год: 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

2.  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

3. Приобщать детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям. 

   4. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании 

и развитии дошкольника. 
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