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Публичный доклад  заведующего  
  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

     детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей №17 «Ромашка» за 2017 - 2018 учебный год 

 
Организационно – правовая форма:  
Бюджетное  учреждение.  
Место нахождения Учреждения:  
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 2 
Фамилия, имя, отчество руководителя:   
Усс Лариса Александровна 
 
   Детский сад успешно функционирует в течение 53 года (с 1965 года). 
Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с 
учетом особенностей его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению. 
Основными задачами Учреждения являются: 
• охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
• создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное;  
личностное и физическое развитие детей; 
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка; 
       В ДОУ бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции 
воспитания здорового поколения, постоянно идет поиск новых технологий 
работы с детьми дошкольного возраста. 

 

РАЗДЕЛ 1. 
Общая характеристика учреждения и условий его 

функционирования. 
 

1.1. МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» имеет следующие  
организационные документы:  



а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
№1022601223787 от 14 ноября 2016 года зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по  Ставропольскому 
краю.  
      б) о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по месту нахождения Территориальный участок 2626 по г. Ессентуки и  № 
ИНН  2626026217  КПП 262601001  от 06 января  1999 г. 

в) Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2016 
г., серия 26 Л 01, № 0000981, Срок действия -  бессрочно. 

г) Устав, утвержден приказом управления образования администрации г. 
Ессентуки № 299 от 25.05.2015 г, согласован с комитетом по муниципальной 
собственности 28.05.2015 г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 
№ 11 по СК 04.06.2015 г.  
        МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» создан в 1965 г. Ессентукским 
территориальным советом по управлению курортами г. Ессентуки на базе 
реконструированного пансионата для учителей. В 1992 г. был передан на 
баланс городского отдела управления образованием администрации 
г.Ессентуки. 
      Детский сад расположен в Заполотнянском районе по улице К.Маркса, 2. 
      МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» находится внутри жилого 
микрорайона. В ближайшем окружении -  железнодорожный вокзал, стадион 
«Спартак». Помещения детского сада и участок соответствуют 
государственным санитарно - эпидемиологическим требованиям к 
устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1 3049-13 от 
25.05.2013, нормам и правилам пожарной безопасности. 
       На территории есть спортивная площадка, защитная зеленая зона 
деревьев и кустарников, зоны для игр и отдыха детей, детская площадка, 
малые архитектурные формы. Групповые помещения обеспечены мебелью и 
игровым оборудованием в достаточном количестве. 
      Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей 
и отвечает их возрастным особенностям. 
       За свою историю детское образовательное учреждение всегда было в 
числе лидеров по внедрению в практику работы наиболее современных 
педагогических технологий. Педагогический коллектив в условиях 
модернизации образования нацелен на создание комфортных условий 
развития для всех детей. 
       Нормативно-организационной основой развития детского сада является  
Программа развития  и Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 17 «Ромашка». В основе содержания  
образования лежит принцип интеграции и комплексно-тематического 
планирования. 
       Содержание педагогического процесса ДОУ осуществляется в 
соответствии  с: 
- «Международной Конвенцией о правах ребенка» 



- «Декларацией прав ребенка» 
- «Конституцией РФ» 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ 
- Законом РФ «Об основных гарантах ребенка в РФ» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования 
- Собственными традициями учреждения и направлено на развитие, 
воспитание и оздоровление детей. 
 
       В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. В 
наличии номенклатура дел. Постоянно осуществляется работа по изучению и 
реализации нормативных документов – приказов и инструкций. 
Распределены обязанности между сотрудниками ДОУ. В наличии 
нормативно – правовая документация, регулирующая деятельность 
образовательного процесса: 
- Устав МБДОУ; 
- Договоры между родителями и ДОУ; 
       Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00,  
выходные – суббота и воскресенье. 

                   1. 1 Численность и состав воспитанников. 
 
       В детском саду воспитывается 155 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 
до 7 лет. Функционируют 6 групп, из них 2 группы – раннего возраста. 
       Из 155 детей  мальчиков – 70 – (45,1 %),  девочек – 85 – (54,8 %) 

                               
 
 

               1. 2 Социальный статус семей воспитанников детского сада 
      
             Ежегодно проводится диагностика семей, корректируется банк 
данных о многодетных, неполных, проблемных семьях, систематически 
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проводится анкетирование родителей по выявлению проблем в семье, во 
взаимоотношениях с детьми, с педагогами. 
  Полных семей в ДОУ – 101, неполные семьи – 30, многодетные семьи – 24 
 
  

 
 
 

1.3.Структура управления ДОУ 
Система управления МБДОУ   № 17 строится с ориентацией на личность 
ребенка, учитывая его специфические особенности. Огромное внимание 
администрацией МБДОУ  уделяется изучению потенциальных возможностей 
каждого члена педагогического коллектива, продуманному распределению 
функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке 
результатов работы. 
Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления дошкольным образовательным 
учреждением. Управление детским садом осуществляют: 

-   Управляющий совет; 
       -   Общее собрание трудового коллектива детского сада; 

-   Педагогический совет; 
-   Родительский комитет. 

1.4.Общественное самоуправление 
В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, 
демократических форм управления в детском саду действует  родительский 
комитет и  Управляющий совет. Их деятельность осуществляется в 
соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края, Уставом МБДОУ № 17, Положением 
о  Родительском комитете, Положением об Управляющем Совете, иными 
локальными актами Учреждения. 

Семьи

Полные

Не полные

Многодетные



               Основными задачами Родительского комитета являются: 
            -  совместная работа с Учреждением по реализации государственной, краевой 

политики в  области дошкольного образования; 
           -  защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 
           -  защита прав и интересов родителей (законных представителей); 
           -  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 
           -  обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг; 
           -  оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении. 

Основными функциями  Управляющего  Совета являются: 
- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 
привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и развития; 
- определяет направления, формы, размер и порядок использования 
внебюджетных средств образовательного учреждения 
- вносит на рассмотрение общего собрания Учреждения предложения об 
изменении и дополнении Устава Учреждения; 
- дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса; 
- утверждает форму договора Учреждения с родителями (законными 
представителями) воспитанников по оказанию дополнительных, в том числе 
платных, образовательных услуг; 
- выявляет совместно с администрацией Учреждения нужды Учреждения, 
определяет размер затрат; 
 
 

1.5.  Организация дополнительных образовательных услуг. 
       В нашем ДОУ органично соединено основное и дополнительное 
образование. Реализуются дополнительные образовательные программы 
художественно-эстетической направленности: 
1. Кружок «Выразительное чтение стихов», 
2. Кружок «Волшебные  ладошки», 
3. кружок «Волшебная кисточка»,   
4. кружок «Почемучки», 
5. кружок «Сударушка»,  
6. «Чудесная тестопластика» 
     На основании запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников в области дополнительного образования, организованны 
дополнительные платные услуги (кружок «Читай-ка»). 
       Педагогический коллектив считает, что дополнительное образование 
помогает в реализации целей ДОУ и в решении задач годового плана, кроме 
того, учитывает индивидуальные образовательные потребности и интересы 
детей, дает возможность развития их творческих способностей. 
 

РАЗДЕЛ 2. 
 



               Условия организации образовательного процесса. 
 Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

 
      2.1 Программно – методическое обеспечение образовательной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями современной научной Концепции 
дошкольного воспитания, ориентируясь на ФГОС ДО к структуре примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 
педагогический коллектив, основной целью своей работы, видит создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и 
раскрытие его индивидуальности, создание условий для умственного, 
физического и эмоционального развития детей, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели  решаются следующие задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 
художественно – эстетического и физического развития детей; 

- Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросу 
воспитания, обучения и развития детей. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

- Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 



- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения, 
двигательной.. 

     Методическая деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 
«Положением о методической службе ДОУ». Организацией методической 
деятельности руководит заместитель заведующего по УВР, Швырёва Е.М.  

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход.  
В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 
пользоваться, как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами.  
     Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами для детей, 
имеются костюмы для театрализованной деятельности взрослых и детей, 
фонотека по видам музыкальной деятельности.  
    Групповые помещения обеспечены дидактическими играми и игрушками, 
познавательно-развивающим материалом в соответствии с возрастными 
особенностями, мебелью в соответствии с антропометрическими данными 
детей, в построении предметно-образовательной среды соблюдается 
безопасность воспитанников и взрослых. Расширен арсенал развивающих игр 
и пособий для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 
   Таким образом, оснащенность учебного процесса позволяет осуществлять 
уставную образовательную деятельность для детей с 1,5 года до 7 лет 
Созданная развивающая среда обеспечивает возможности для гармоничного 
и полноценного развития детей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов.    
   Для осуществления образовательного процесса имеется программно-
методический комплект: программы, учебно-методические пособия, 
справочная литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 
раздаточный материалы), диагностические материалы, была приобретена 
методическая и познавательная литература, методическое оснащение 



программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А.Васильевой. 
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов.  

2.2. Кадровый потенциал 
  В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» работает 

высококвалифицированный коллектив педагогов. В 2017-2018 учебном году   

детский сад  был  укомплектован педагогическими кадрами в составе 12 

человек. Педагогический стаж  сотрудников имеет диапазон  от 3-х до  40 

лет.   Средний возраст педагога 45 лет.  4 педагога имеют звание «Отличник 

просвещения». 

Руководители – 3 (заведующий, 2 заместителя) 

Педагогических работников – 12 человек (11 воспитателей, 1 музыкальный 
руководитель). 
Помощники воспитателей – 5 человек 
Повара- 2  
Сторожа- 3 
Дворники- 2 
Прочие работники- 11 
       Квалификация педагогов: 
Высшая квалификационная категория-  3 педагога (25%) 
Первая квалификационная категория- 7 педагогов (58,3 %) 
Не имеют квалификационной категории – 2 педагога (16,6%) 
  

 
 
      Образовательный уровень: 
 Педагоги с высшим образованием – 7 (53,8%) 
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 С неполным высшим образованием  – 3 (23%) 
 Со средним профессиональным – 2 (46,2%) 

 

 
  
 
Стаж работы педагогов: 

      До 5 лет – 2  человека (18 %); 

     10-15 лет – 3 человека(27 %); 

      Свыше 15 лет – 6 человек (55 %). 

 

     В ДОУ 83% педагогов имеют высшую и первую  квалификационные 

категории, что положительно влияет на уровень, качество и результаты 

воспитательно-образовательной работы в детском саду. Вместе с тем, большого 

внимания  и методической помощи требуют молодые кадры, с которыми 

предстоит  работа по повышению педагогического мастерства, освоению 

рациональных методов и приемов воспитания и обучения детей. 

     Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. В учреждении созданы условия для раскрытия творческого 

потенциала каждого педагога, они систематически (1 раз в три года) 

направляются на курсы повышения квалификации. В течение года педагоги 

посещают семинары - практикумы, где осваиваются современные актуальные 

Образовательный уровень педагогов 
МБДОУ детского сада № 17 "Ромашка"

Педагоги с высшим 
образованием

Педагоги с незаконченным 
высшим образованием

Педагоги , имеющие среднее 
специальное образование



методики, технологии, программы. Полученными на курсах знаниями 

педагоги делятся с коллегами на педагогических советах. 

    В дошкольном учреждении 4 педагога (Карлова В.П., Волосенко И.П., 

Луканина Н.Ю., Швырева Е.М.) награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ) 

   2 педагога ( Волосенко И.П., Швырева Е.М.)  награждены Грантом Главы 

города Ессентуки. 

2.3 Особенности образовательного процесса. 

   В основе образовательного процесса лежит взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: педагогического персонала, 
администрации и родителей. Образовательный процесс осуществляется по 
двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года. 

  Созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - детский 
сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 
в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

   Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное; 
- познавательное,  
- речевое, 
- художественно-эстетическое; 
- физическое развитие. 
 Воспитательно - образовательная работа ведется по основной 
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада 
№ 17 «Ромашка», разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 
       В своей работе мы используем различные формы взаимодействия с 
детьми: 
- совместная деятельность (повседневные бытовые ситуации, игровая 
деятельность, праздники, развлечения, экскурсии и др.); 
- организованная образовательная деятельность; 
- самостоятельная деятельность. 
       Широко вошли в практику работы воспитателей приемы, 
обеспечивающие мотивацию детей в образовательной деятельности, задания 
с использованием совместного поиска решений, коллективных 
размышлений, введение не травмирующей оценки детской деятельности. 
       В процессе жизни в детском саду ребенок: 
- расширяет сведения об окружающем мире через знакомство с такими 
науками как биология, астрономия, география, история; 



-  получает эстетическое развитие: музыка, движение, танцы, игра, театр; 
- овладевает умениями анализировать, рассуждать, обобщать, делать 
элементарные умозаключения и выводы, планировать свои действия; 
- осваивает элементарные математические представления о числе, о его 
преобразованиях, о геометрических формах, получает навыки счета, решения 
задач, измерения; 
-  овладевает фонетическими, грамматическими структурами языка; 
- развивается в продуктивных видах деятельности: лепка, аппликация, 
экспериментирование; 
- приобретает опыт общения, необходимый для его дальнейшей 
социализации. 
       С целью повышения результативности педагогической работы 
проводятся педсоветы, семинары, семинары - практикумы по типу деловых 
игр, дискуссионные столы, консультации, решения проблемных задач и 
практических ситуаций, методические недели. 
       В ДОУ имеются все условия для повышения профессионального уровня 
педагогов. С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения 
своего опыта педагоги детского сада. 
       Высокий уровень овладения детьми навыками и умениями по 
образовательным областям  говорит об эффективности образовательной 
программы и организации образовательного процесса в группах детского 
сада. Программа освоена на 85 %. 

Группа Социальн
о-
коммуник
ативное 
развитие 

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие 

Познав
ательн
ое 
развит
ие 

Рече-вое 
развитие 

Физичес-
кое 
развитие 

Общ. 
ср. 
балл 

Подготовительная 
«Колосок» 

98% 95% 94% 89% 90% 93% 

Подготовительная 
группа  
«Колокольчик» 

89% 89% 90% 85% 88% 88% 

Общий средний 
балл. по 
подготовит. к 
школе группам 

93% 92% 92% 87% 89% 91% 

Старшая группа 
«Воробышек» 

85% 82% 83% 80% 79% 82% 

Средняя 
«Солнышко» 

83% 82% 81% 78% 78% 80% 

Вторая младшая 
«Ладушки» 

80% 79% 80% 75% 79% 79% 

Первая младшая 
«Колобок» 

80% 76% 78% 70% 74% 77% 

Общий средний 
балл. 

82% 80% 81% 76% 77% 80% 

Общий средний 
балл.по ДОУ 

88% 86% 86% 81% 83% 85% 



 
    С января 2018 г. в штатное расписание дошкольного учреждения введена 
должность педагога -  психолога. В связи с этим был создан необходимый 
пакет документов: «Положение о деятельности психолога», перспективный 
план и д.р. Организована необходимая среда в кабинете психолога. 
     На должность педагога-психолога была принята Мартынова Ольга  
Борисовна.(сведения об образовании - Новосибирский педагогический 
университет, психолог, преподаватель психологии). 
Цель её работы: просвещение персонала детского сада и родителей в области 
возрастной психологии, поиск оптимальных путей развития воспитанников, 
решение проблем, возникающих в  процессе общения  с детьми, организация 
детских групп и т.д. 
     За прошедший период времени Ольга Борисовна вела консультативную 
работу  с воспитанниками,  родителями, педагогами; проводила диагностику  
детей с целью выявления уровня развития психомоторики. Работа велась 
преимущественно с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 
Анализируя полученные результаты исследования,  выявлено, что у  76%  - 
высокий уровень,  24%   отмечается средний уровень. Детей с низким 
уровнем развития тонкой моторики, недостаточно сформированным 
произвольным вниманием, не выявлено. 
   Педагогом – психологом проводилась индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная работа по развитию познавательной и личностной сферы 
дошкольников. 
        Порядок комплектования групп детского сада производится на 
основании «Порядка приема граждан в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - 
эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка». 
 

2.4 Материально-техническая база ДОУ 

       Современный учебный процесс невозможен без соответствующей 
материально - технической базы. Материально-техническая база ДОУ 
находится в удовлетворительном состоянии. 

За последний год значительно увеличилось оснащение учреждения учебным 
и наглядным оборудованием. 

      В ДОУ 5 компьютеров и один ноутбук.  С доступом в интернет – 5 
компьютеров и ноутбук. Используются для поиска информации, создания 
электронных презентаций и подготовки к непосредственной образовательной 
деятельности с дошкольниками. Учреждение располагает техническими 
средствами обучения: мультимедийной установкой, музыкальным центром, 
магнитофонами, телевизором, имеются множительные аппараты. 
Материально- техническая база непрерывно пополняется.  



Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Музыкально  зал 70% 

Укомплектованность мебелью 90 % 

Методический кабинет 60% 

Технические средства обучения 70% 

 

  Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 
труда. 

  Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 
нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда . 

2.5. Охрана и укрепление здоровья детей 
 
       Одной из основных задач ДОУ является обеспечение сохранения и 
укрепления здоровья детей. Для ее реализации в детском саду имеется, на 
наш взгляд, все необходимые условия: 
-   чистые, светлые помещения со всем необходимым оборудованием; 
- изолированные групповые комнаты со спальнями, раздевальными и 
умывальными комнатами; музыкальный зал, медицинский кабинет, 
помещение для кружковой работы. 
 
Работа ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей строилась с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка. В ДОУ разработана комплексная система 
физкультурно-оздоровительной работы, включающая созданиеусловий для 
двигательной деятельности, закаливания, организации рационального 
питания, витаминизации. 
      Благодаря реализации системного подхода в формировании физически 
развитого и здорового ребенка достигнуты хорошие показатели  уровня 
физической подготовленности детей подготовительной к школе группы (по 
пятибалльной системе оценок):  
 
 
 
 
 



        Сила 

(скоростно-силовые 

качества) 

Вынос

ливост

ь 

Гибкость Быстрот

а 

Ловкость Средний 

уровень 

физическо

й 

подготовле

н-ности 

     

Прыжо

к в 

длину с 

места 

Бросок 

набивного 

мяча 

Бег 

(120 – 

150м) 

 

Наклон 

вперед, стоя 

на 

гимн.скамей

ке 

Бег 

(30м) 

 

 

Статичес. 

равно-весие 

на одной ноге 

4,8 4,5 4,3 4,8 5,0 4,7 4,7  

        Данные исследования двигательных навыков детей подготовительной к школе 
группы свидетельствуют об эффективности физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 
 

Уровень 

развития 

навыков 

Ходьба Физиче

ские уп-

ражнен. 

Прыжк

и 

Бросание

, метание 

Лазание, 

ползани

е 

Подвиж

-ные 

игры 

Средний 

показатель 

Высокий 78% 77% 79% 78% 80% 82% 79% 

Средний 22% 23% 21% 22% 20% 18% 21% 

Низкий - - - - - - - 

 
 
       В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей 
в условиях организованных коллективов. Основной задачей является 
снижение острой и инфекционной заболеваемости детей. Весной, осенью и в 
период эпидемического гриппа в ДОУ проводится комплексная 
профилактика по снижению острых респираторных заболеваний, 
направленная на укрепление иммунной защиты организма ребенка. 
Ежемесячно медицинским работником составляется план лечебно - 
профилактических мероприятий. Особое внимание оказывают детям, 
состоящим на диспансерном учете: это дети, часто и длительно болеющие 
ОРВИ и дети, имеющие хроническую патологию различных органов и 
систем. 
       Вся работа детского сада пронизана заботой о физическом и 
психическом здоровье детей. В связи с этим используем режим дня, 
обеспечивающий баланс между занятиями, регламентированной и 
самостоятельной деятельностью ребенка. Для физического развития детей 
используем различные формы организации физического воспитания: 
-  физкультурные занятия 3 раза в неделю; 
- утреннюю гимнастику (в теплый период времени – на спортивной 
площадке); 



- спортивные праздники и развлечения; 
- контрастно - воздушное закаливание (в летний период времени); 
- ритмическую гимнастику. 
- контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 
-  профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 
 
   Задача педагога  создать условия, при которых ребенок захочет заботиться 
о своем здоровье, дать элементарные знания о том, как его сохранить,  
укрепить и сформировать практические навыки здорового образа жизни. 
 Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

-     решение программных задач физического воспитания и развития; 
-     обеспечение двигательного режима и активности; 
-     сохранение и укрепление психического здоровья. 

 Охват детей профилактическими оздоровительными мероприятиями 
составляет 100% 
Сведения об уровне здоровья воспитанников 

год Всего 
детей 

Количество детей по группам здоровья % 
заболеваемости 

Пропущено 
одним 

ребенком 
по болезни 

1 2 3 4 5 

 2016-
2017 

163 
122 38 2 1 - 

             4,7   7,8 
2017-
2018 

155 120 33     2 - -  4,6 7,4  

                               

  
 

2.6. Социальное партнерство учреждения. 
  
Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать 
с различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении. 
На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные 
формы социального партнерства с различными организациями. 
  
Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждения 
Цели, задачи 
взаимодействия Формы работы 

- ЦРР 
детский сад №20 
"КристаллиК"   
-детский сад №6 
«Чебурашка»  
  
  

- обмен опытом 
- оптимизация воспитательно-
образовательного процесса 
-обогащение новыми 
педагогическими 
технологиями 

- взаимопосещение 
- дни открытых дверей 
- совместные конкурсы 
- просмотр образовательных видов 
деятельности 

МОУ СОШ № 8 Решение задач -взаимопосещение 



преемственности ДОУ и СОШ -совместные педсоветы 
-экскурсии 
-совместное проведение праздников 
- участие педагогов школы в трёх 
сторонней конференции 

СКИРО и ПРО 
г.Ставрополь 

повышение уровня 
квалификации сотрудников 

курсы переподготовки и повышения 
квалификации 

Историко -
краеведческий 
музей г.Ессентуки 

Приобщение к истории края, 
города 

- экскурсии 
- праздники 
- выставки 

партия «Единая 
Россия» 

- Решение задач ДОУ 
- оптимизация воспитательно-
образовательного процесса 
 - совместные мероприятия 

газета  
«Ессентукская 
панорама» 

- повышение уровня МБДОУ 
- информационная поддержка 
- обобщение и 
распространение опыта ДОУ 

- печать статей о событиях в ДОУ 
- совместные мероприятия 

ГБУЗСК Детская 
поликлиника    
г.Ессентуки 

обеспечение медицинского 
контроля над здоровьем 
воспитанников 

-плановое обследование детей 
специалистами 

АНО Центр 
поддержки детей и 
молодёжи с ОВЗ 
«Солнечный 
городок» поддержка  детей с ОВЗ 

- участие в благотворительных 
акциях 
-совместные праздники 

Межрегиональный 
благотворительный 
фонд «Поможем 
вместе» 

поддержка  семей  
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

- участие в благотворительных 
акциях 
-совместные мероприятия 

Детская 
библиотека 

оптимизация воспитательно-
образовательного процесса 
  

-посещение тематических выставок 
-участие в тематических выставках 
- экскурсии в библиотеку 
- консультации, работа с 
литературой разного направления, 
использование библиотечных 
фондов. 

  
На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по 
всем направлениям развития детей. 

2.7. Организация питания. 



      Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 
залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном 
питании занимает одно из важнейших мест. 
Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 
100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается в 
отдельном здании. Санитарное состояние пищеблока соответствует 
требованиям Сан ПиН. 
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 
автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню. При 
составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 
обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 
Продукты, включенные в питание разнообразны: 

-  9 видов круп; 
-  из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, зеленый горошек, 
икра кабачковая; 
-  мясная продукция: куриное филе, филе говядины; 
-  фрукты: лимоны, яблоки; 
-  рыба морская: минтай; 
-  молочная продукция: творог, сметана, молоко, масло сливочное; 
- разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, сухофрукты), 

соки; 
-   хлеб пшеничный йодированный, хлеб Дарнецкий; 

     2 раза в неделю свежая выпечка. 
Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в Журнале бракеража  готовых блюд. Организация 
питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно 
проводится бракераж готовой и сырой продукции. 
  

2.8 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 
В детском саду систематически отслеживается: 
-   состояние мебели в группах, 
-   освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 
-   санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 
-   соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
 Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 
неблагоприятных погодных условиях. 
 Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 
ситуации. 
Территория ДОУ освещена, имеется видеонаблюдение, подъездные пути 
закрыты, регулярно осматривается на предмет безопасности. Разработан 
паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 
защищенности. 
              Безопасность детей и сотрудников обеспечивается за счет 
установленной «Тревожной кнопки», в марте 2016 г. установлена точка 



доступа в учреждение (домофон). Также в декабре 2012 годы по всему 
периметру территории детского сада МБУ «Безопасный город» были 
установлены восемь камер видеонаблюдения. Все помещения оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, 
обеспечены средствами пожаротушения. Проводятся мероприятия по 
повышению безопасности воспитанников и работников (учебные тренировки 
по эвакуации (2 раза в год по плану и внеплановые), занятия, беседы, 
посвященные безопасности жизнедеятельности и правилам поведения детей 
на дороге. В ДОУ работает охранник, штатный сотрудник ООО «ЧОП 
«Титан».  Персонал ДОУ прошел медицинский профилактический осмотр,  
по графику в апреле 2018 г. 
                    

РАЗДЕЛ 3  
Результаты деятельности ДОУ 

 
3.1 Достижения ДОУ 

     Педагоги ДОУ принимают активное участие в городских, краевых и 
всероссийских конкурсах и акциях: 
 В сентябре 2017 г. МБДОУ детский сад  №17 «Ромашка», участвовал в 
акции «Детям Сирии – от детей  Ставрополья», за что получили 
благодарственное письмо от Совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых сил РФ. 
 - В январе 2018 г. учреждение в лице руководителя ДОУ, Л.А. Усс, детский 
сад участие в XXVI Международных рождественских чтениях  
«Нравственные ценности -  будующее человека». Материалы и опыт, 
полученные  в Москве использовали в процессе реализации годовых задач.  
  - В феврале 2018 г., педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие  в 
акции «Сохраним природу родного края», акция проходила на базе МБДОУ 
№14 «Сказка». 
    В мае 2018 г. дошкольное учреждение №17 «Ромашка», педагоги и 
воспитанники  участвовали   в I - ом городском конкурсе патриотической 
направленности «Память поколений». По итогам, был вручён диплом за 2-ое 
место. 
- В июне 2018 г., семья Сысоевых, в качестве представителей от детского 
сада №17 «Ромашка», приняли участие в краевом этапе конкурса «Семья 
года». 
   Опыт работы педагогов ДОУ обобщается и распространяется на уровне 
ДОУ,  города, Российской Федерации. Наши педагоги участвуют в 
педагогических сообществах на страницах интернета и распространяют свой 
опыт работы. В октябре 2017 г. на имя руководителя МБДОУ №17 
«Ромашка», пришла благодарность от Международного образовательного 
портала МААМ, за обеспечение активного участия коллектива в обобщения 
и распространения передового  педагогического опыта дистанционным 
способом. 



    Показателем профессионализма педагогов является участие в  
методических мероприятиях. С целью самосовершенствования, 
саморазвития, обогащения своего опыта педагоги детского сада поосещают и 
участвуют в проведении городских методических объединений, принимают 
участие в конкурсах. В этом учебном году, воспитатель  Луканина Н.Ю.  
представила свой опыт работы  для воспитателей первых младших групп 
детских садов г. Ессентуки, по  теме: «Роль работы консультационного 
пункта в адаптационный период». Логачева Е.Д., представила опыт работы, 
для воспитателей первых младших групп детских садов г. Ессентуки, по  
теме: «Организация среды в младших группах по правовому воспитанию». 
    Воспитатель старшей группы Белкина Е.Н., поделилась опытом работы на 

городском методическом объединении для воспитателей старших групп, на 

базе  клуба для мам «СамаЯ». 

В декабре 2017 года, в учреждении, Управлением образования 

администрации г. Ессентуки проводилась тематическая проверка по теме 

«Методы управления деятельностью по формированию правовой культуры 

участников образовательного процесса». По итогам проверки, работа 

МБДОУ №17 «Ромашка», в данном направлении, ведётся на высоком уровне. 

    В рамках тематической проверки,  воспитатель Волосенко И.П., показала 

открытое, совместное мероприятие с папами на базе заседания «Совета 

отцов»,  «Большие права маленького ребёнка» 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов является аттестация педагогов. В прошедшем  учебном году 

защитились на высшую  категорию следующие педагоги: Волосенко И.П., 

Луканина Н.Ю., на первую квалификационную категорию, воспитатель  

Логачёва Е.Д. 

         Наши педагоги проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 
года. За период 2017-2018 уч.год  курсы повышения квалификации прошли 
педагоги: Карлова В.П., Верушкина О.Ф. 
 
    Педагоги нашего учреждения постоянно работают по индивидуальным 
темам самообразования. 
  Администрация ДОУ постоянно  стимулирует педагогов к повышению 

профессионального мастерства и самосовершенствованию. Воспитатели 

занимаются самообразованием,  проводят самоанализ своей деятельности, 

выделяют проблемы, оптимальные пути их решения, ожидаемый результат, 

то есть внедряют методы  педагогического менеджмента и мониторинга. 



 На уровне МБДОУв 2017-2018 уч.году  были проведены следующие 
открытые мероприятия в контексте «Календаря  семейных дат» (Обучение 
проходит через систему взаимодействий перестроенных  на работе с детьми 
по «событийному» принципу): 

: 
- «День рождения М.Ю. Лермонтова»  
- «День рождения детского сада» 

- «День любви семьи и верности»   

- «Мама и я - спортивная семья»   

- «Все мы родом из детства»  

- «Связь поколений»  

- «Праздник дружбы и любви» 

-  «Театральная неделя»: 

  Целью этой недели было создание условий для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной деятельности. 

 

Группа Мероприятия Зрители 
«Колокольчик» 
Безшейко Н.А. 
Мартынова 
О.Б. 

Инсценировка 
проблемных  ситуаций 

воспитанники групп 
«Воробышек» 
«Колосок» 

«Солнышко» 
Верушкина 
О.Ф 

Драматизация сказки 
«Гуси-лебеди» 

воспитанники групп 
«Колобок», 
«Ладушки» 

«Колосок» 
Волосенко 
И.П. 

Драматизация сказки 
«Красная Шапочка» 
 ( на новый лад) 

воспитанники групп 
«Воробышек», 
«Колокольчик» 

«Ладушки» 
Луканина 
Н.Ю. 

Драматизация сказки 
«Репка» 

воспитанники 
гр.«Ладушки» 

«Колобок» 
Логачева Е.Д. 

Драматизация сказки 
«Колобок» 

«Солнышко» 

 

В России, 2018 г., объявлен Годом  Добровольца или Волонтёра, в связи с 

чем, в ДОУ был разработан план мероприятий по реализации  волонтёрского  

движения. Активными участниками этого движения являются  педагоги, дети 

и их родители. Родители активно  участвуют в проекте АРТ-волонтёр.  



Также проводились следующие акции: 

«Пасхальная радость. 

Акция: «Водитель, сохрани мне жизнь!» 
Акция «Дерево добра» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Концерт дошкольников, посвященный Дню Победы для ветеранов 
Такие мероприятия помогли достичь следующих результатов: педагоги 

для родителей стали друзьями, участок — детским парком для семейных 

прогулок и праздников, детский сад — родным домом, где любого взрослого 

и ребенка любят таким, какой он есть. 

Традиции ДОУ: 
- День открытых дверей; 
- Календарь семейных дат; 
- Трех сторонняя конференция «Портрет выпускника ДОУ». 
 

3.2 Реализация  годового плана работы ДОУ 
Перед педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный год были 
поставлены следующие задачи: 
Задачи: 
1. Управление процессом формирования и развития правовой культуры 

участников образовательных отношений в ДОО. 

2.Развитие психомоторных способностей у детей дошкольного возраста  как 

предпосылка к успешному школьному образованию  

Формы работы: 
Традиционные: 

-  тематические педсоветы; 
-  теоретические семинары; 
-  семинары-практикумы; 
-  дни открытых дверей; 
-  повышение квалификации; 
-  работа педагогов над темами самообразования; 
-  работа творческих групп; 
-  открытые мероприятия и их анализ; 
-  участие в конкурсах; 
-  организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 
-   мастер-классы; 
-   проектная деятельность; 

       -   тренинги; 
-   творческие конкурсы. 

      Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 
ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 



материал (доклады, сообщения), аналитический  материал (анализ состояния 
работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 
(выработка методических рекомендаций). 
В 2017-2018 учебном  году были проведены педагогические советы: 
Тема: «Готовность дошкольного учреждения к новому учебному году. Задачи 
работы ДОУ на 2017-2018 учебный год» ( были утверждены годовой план 
работы на 2017-2018 учебный год, рабочие программы педагогов, планы 
работы с социальными структурами, сотрудничающие с ДОУ, расписание 
НОД) 
Тема:  «Организация правового просвещения  в ДОУ» 

Тема: «Развитие психомоторных способностей у детей дошкольного 

возраста, как предпосылка к успешному школьному образованию» 

Тема:  «Ярмарка достижений». Результативность работы МБДОУ  

в 2017 - 2018уч. году. На итоговом педсовете была проанализирована работа 

за 2017 - 2018 учебный год, публичный доклад заведующего ДОУ. С 

анализом по выполнению ООП и годового плана работы   выступила зам. зав 

по УВР Швырёва Е.М.  Был утвержден план летнего оздоровительного 

периода. 

     В 2017 - 2018 учебном году в ДОУ продолжила свою  работу «Школа 
молодого педагога» для вновь поступивших на работу педагогов. 
     Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 
своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
методической службой использовались разные виды контроля. 
Тематический контроль: 
ТЕМА: «Анализ развивающей предметно-пространственной  среды в 
группах» (мл. группы) 
ТЕМА: «Готовность выпускников к обучению в школе» (подготовительные 
группы) 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

-     оформление родительских уголков; 
-     оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 
-     санитарное состояние групп; 
-     охрана жизни и здоровья; 
-     развивающая среда групп; 
-     своевременность оплаты за детский сад; 
-     проведение групповых собраний; 
-     качественное ведение документации; 
-     готовность воспитателей к занятиям; 
-     санитарное состояние детского сада; 
-     проведение закаливающих мероприятий; 
-     проверка нормы питания в группах; 
-     продолжительность прогулок; 



   Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий 
обеспечения преемственности дошкольного и начального обучения. Для 
реализации этой задачи, согласно годовому плану, была проведена 
следующая работа: 
- Консультации педагогов  для родителей будущих первоклассников; 
- Участие учителей начальных классов в родительских собраниях,          
  Трех сторонняя конференция «Портрет выпускника ДОУ» 
  
 Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким 
направлениям, как дополнительное образование в ДОУ, оздоровительная 
развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном 
режиме. 
  

3.3. Образовательные результаты воспитанников: 
 

  Для оценки качества образовательного процесса был проведён мониторинг 
по  достижению детьми планируемых результатов освоения 
Программы.  Мониторинг образовательного процесса проводился через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы 
        Мониторинг осуществлялся на основании   годового плана. 
Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года 
показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем 
образовательным областям усвоен   
Всего обследовано:  воспитанников. Из них к концу года имеют: 
- высокий уровень – 33% 
- средний уровень – 60% 
- низкий уровень – 7% 

3.4. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 
 

              На протяжении многих лет наше дошкольное учреждение ведет 

целенаправленную работу по укреплению и развитию тесной связи и 

взаимодействию с семьей, по обеспечению благоприятных условий жизни, 

развития и воспитания ребенка в ДОУ и семье. Взаимодействие с семьей 

строится на принципах помощи, уважения и доверия к ребенку, как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей; партнерских взаимоотношений в 

воспитании и обучении детей; единого понимания педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения.  

Целью взаимодействия нашего дошкольного учреждения является создание 

единого образовательного пространства, в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) уютно, интересно и 

полезно. Такой союз ориентирован на согласованность воспитательных и 

развивающих воздействий на ребенка. Именно поэтому в качестве одной из 



основных форм работы с семьями наших воспитанников было выбрано такое 

объединение родителей, детей и педагогов, как семейные клубы. Решенно было 

строить систему  взаимодействия между участниками образовательного 

процесса по определенным правилам- правилам семьи. Была разработана  

концепция семья Ромашка - в основе которой были заложены семейные устои и 

ценности. Концепция строится на работе клубов: «Совет Отцов», «Сама Я», 

«Бабушка и внуки» , «Карусель Профессии.  

Особое внимание хотелось бы обратить  на работу клуба «Совет отцов» Мы 

увлеклись изучением отцовства, как психологического феномена , так как роль 

отца в формировании личности ребенка также важна, как и роль матери. 

  При создании клуба основополагающим являлся факт того, что   

психологическое содержание -  отцовской роли во многом зависит от опыта 

собственной социализации мужчины в родительской семье, от того, какую 

модель отцовства демонстрировал в семье отец. Таким образом, отец в семье 

даёт определённый образец поведения, является источником уверенности и 

авторитета, является олицетворением дисциплины и порядка. 

 В работе клубов используются разные виды деятельности: проведение 

семейных праздников,  различных конкурсов, совместные заседания, 

экскурсии.  

Основными целями деятельности Клубов являются:  

1. Укрепление института семьи, возрождение семейных традиций в воспитании 

полноценной личности ребёнка, как носителя общественного сознания;  

2. Создание психолого-педагогических условий успешной социализации,  

оптимизация родительско-детских отношений в рамках семейного клуба 

3. Воспитание духовности и нравственности, уважения к российским 

традициям супружества. 

Для осуществления поставленных целей в учебном году решались 

следующие задачи:  

- Преодолеть барьер недоверия  родителей к детскому саду ; 
- Повысить воспитательную  культуру родителей в вопросах развития и 
воспитания детей;  
- Повышение социальной активности родителей, развитие самопомощи и 
взаимопомощи в решении проблем молодой семьи;  



- Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания, семейных 
ценностей среди молодежи, обеспечение преемственности поколений в 
семье.  
 
 
 
 

Анализ работы клубов: 
По результатам работы  клубов  за 2017- 2018   уч. год можно сделать 
следующие выводы:  
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 
имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  
1. Цели поставленные перед работой с клубами  реализованы на должном 
уровне.  
2. В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников  
Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 
является:  
– удовлетворенность работой ДОУ;  
– удовлетворённость  информированностью  по воспитательным, 
образовательным, правовым вопросам;  
– партнерские отношения  взаимодействия родителей с педагогами и 
руководителями;  
– родители воспитанников стали активными  участниками во всех делах 
детского сада, помощники педагогов.  
 

Организация взаимодействия ДОУ и семьи в форме Родительских  клубов 
представляет собой интересную современную модель работы по 
привлечению родителей к активному участию в воспитательно-
образовательном процессе и способствует укреплению связи между 
дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В результате 
неформального общения детей и взрослых создана не только 
внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что послужило 
раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 

   Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, 
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 
формированию активной жизненной позиции участников процесса, 
укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 
 
 
Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 
взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 
запросов семьи. 
        Осенью и весной проводились общие родительские 
собрания.    Регулярно со всеми родителями воспитанников проводились 
индивидуальные беседы и консультации по вопросам воспитания и обучения 



детей. Работал  «Консультационный пункт» преимущественно для родителей  
и детей, которые только собираются прийти в наш детский сад. 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 4. 

 Финансовые ресурсы 
  Детский сад № 17 «Ромашка», является бюджетным учреждением. 
Финансируется из городского, краевого бюджета и средствами спонсоров.  
Бюджетное нормативное финансирование, распределяется следующим 
образом: 
-заработная плата сотрудников; 
- расходы на содержание детей в ДОУ;  
- расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 
За период 2017-2018 год, проведены ремонтные работы:  
Ремонт канализационной системы по группам «Воробышек», «Солнышко». 
Капитальный ремонт помещения группы корпус литер «И»  - группы 
«Колосок», отремонтировано крыльцо корпуса литер  «Ж» - группа 
«Колокольчик», произведен частичный ремонт фасадов корпус  литер «Г», 
корпус литер «А», корпус литер «Ж». 
       Структура расходов ДОУ: 
Субсидия на выполнение муниципального задания:– 9249804 рублей. 
Субсидия на иные цели  -  25200 рублей.  
 
в 2017- 2018 уч. году учреждению была увеличена субсидия на выполнение 
муниципального задания. Данные средства были направлены на оплату 
договоров: 

- Специальная оценка условий труда – 29 700 рублей 
- Периодические медицинские осмотры работников – 40 743 рублей 

          -Приобретение моющих средств и уборочного инвентаря – 49 660 
рублей 
          -  Обеспечение работников спецодеждой – 3 985 рублей 
          -Лабораторные исследования огнезащитной обработки деревянных 

конструкций – 14000 рублей. 

 - Поверка и перезарядка первичных средств пожаротушения – 4 160 рублей 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 
детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 
детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные 
пожертвования от родителей. 
Внебюджетные пожертвования родителей в 2017-2018 уч.г. : 



1. Родитель Логачёв Д.А. на добровольной основе безвозмездно передал в 

собственность пожертвование в виде, принтера  МФУ Canon G3400.  

2. Родительница Бережнова О.И. на добровольной основе безвозмездно 

передала  в собственность пожертвование в виде: кровати трехъярусной с 

тумбой.  

3. Внебюджетные поступления   - 170 рублей.  

За период 2017-2018 уч.год силами наших родителей был произведен ремонт 
в  групповом помещении,  группы «Колосок» и «Солнышко». Также 
отремонтировано крыльцо группы «Колокольчик» Силами родителей, 
окрашены малые формы из железа и дерева; заменён пол в павильоне группы 
«Колокольчик» и «Колобок», заменена крыша в павильоне  группы 
«Колобок». Родители принимали активное участие в оформлении участков 
ДОУ. Заменены канализационные трубы в группах «Солнышко», 
«Воробышек». 
Родительская оплата – 1274329,86  рублей (%  от родительской оплаты 
уходит на оплату продуктов питания для детей). 
 

 
Раздел 5.   

Результат работы. 
       Главными заказчиками образовательных услуг являются родители. 
В мае  2018 года в МДОУ было проведено анкетирование родителей по теме 
«Удовлетворенность работой ДОУ» с целью определения степени 
удовлетворенности родительской общественности деятельностью ДОУ и 
педагогического коллектива. 

В анкетировании приняли участие 148 родителей воспитанников, что 
составляет  95% от общей массы (168 родителей, посещающих группы 
полного пребывания). 

Анализ 
удовлетворенности родителей качеством работы  

МБДОУ детского сада  № 17 «Ромашка» 
За 2017-2018 г. (сентябрь – май )   

Результаты анкетирования родителей 
по выявлению запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг 
Цель: выяснить мнение родителей о том, насколько выполняются их 
пожелания и требования при организации образовательных и 
воспитательных услуг в ДОУ; узнать, как родители оценивают работу ДОУ. 
Всего роздано: 155 анкет 
Заполнено: 148 анкета 
Отсутствовало: 7 человек 
 



№ Критерии удовлетворенности 
родителей качеством работы ДОУ 

За 2017-2018 г 
(сентябрь-май)   

 
1. Удовлетворенность качеством, 

предоставляемых услуг: 
- обучения на занятиях; 
- безопасности детей в ДОУ; 
- организации питания 
- отношения воспитателей к детям. 

 
 

89% 
88% 
90% 
95% 

2. Оздоровительная работа в ДОУ 
 

86% 

3. Мероприятия совместной 
деятельности детей и родителей. 
Дни открытых дверей. 
 

96% 
 

89% 

4.  Удовлетворенность компетентной 
помощью работников ДОУ по 
вопросам здоровья и развития ребенка 
 

 
88% 

 Общий % удовлетворенности 89,% 
  Показателем результативности взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников является удовлетворенность родителей работой детского 

сада: 

По результатам оценки деятельности ДОУ родителями (законными 
воспитанниками) 89 % респондентов удовлетворены деятельностью детского 
сада. 
Выводы: Родители дали высокую оценку деятельности нашего дошкольного 
учреждения. Данные опроса свидетельствуют о том, что работа ДОУ 
отвечает потребностям и запросам  родителей в воспитательно-
образовательных услугах. 
 

Раздел 6. 
Основные нерешенные проблемы. 

 
       На сегодняшний день остаются нерешенные вопросы ремонту  
групповых помещений, моечных,  фасадов, павильонов, умывальных  и 
туалетных комнат, крылечек  групп. 
 

Раздел 7. 
Перспективы развития ДОУ. 

   Деятельность  нашего детского сада,  пройдя определенные этапы, 
позволяет перейти на более качественную ступень развития. Это разработка 



новой модели развития  детского сада «Детский сад - семья» по направлению 
деятельности «социокультурное развитие личности ребёнка, средствами  

оптимизации партнерских отношений ДОУ и семьи ». Основной целью, 
которого является - разработка и создание действующей безопасной модели 
дошкольного образовательного учреждения, через социальные  проекты, 
обеспечивающей оптимальный маршрут развития каждого ребенка. 
     Идеей создания новой модели развития дошкольного учреждения 
послужила   предшествующая инновационная работа педагогов по развитию 
их профессиональной компетенции по  взаимодействию с институтом семьи 
и социальными партнерами, требования государственной политики по 
переходу образования  на более качественный уровень, а 
главное  достижение высокого  педагогического уровня родителей -
понимания   в деле   воспитания своих  детей.  
Определены следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее 
развитие ДОУ: 
1. Исследование запросов родителей с целью выбора наиболее 
запрашиваемой модели. 
2. Определение материально-технической базы для организации 
педагогического процесса. 
3. Кадровое обеспечение. 
4. Разработка нормативной документации. 
5. Отбор содержания педагогического процесса и нерегламентированной. 
6. Подбор диагностических методик и педагогических технологий. 
7. Совершенствование системы управления ДОУ через использование 
современных информационных технологий. 
 
         
 




