
Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 29 «Пчёлка» 

городского округа Серпухов Московской области  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 «Пчёлка». 

Введен в эксплуатацию в 1962 году. 

Юридический адрес: 142203, Московская обл., г.о. Серпухов, ул. Советская , д.74-а 

Фактический адрес: 142203, Московская обл., г.о. Серпухов, ул. Советская , д.74-а 

Телефон: 8(4967)75-13-07 

Е-mail: pchelka.29@rambler.ru 

Сайт: pchelkads29.ucoz.ru 

            Учредителем и собственником имущества Образовательного учреждения является 

муниципальное образование «Городской округ Серпухов Московской области», от имени 

которого выступает Администрация городского округа Серпухов. Функции и полномочия 

Учредителя - Администрации городского округа Серпухов Московской области - осуще-

ствляет отраслевой орган Администрации городского округа Серпухов Московской об-

ласти — Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов. 

Лицензия серия 50Л01 № 76279 от 31.08.2016г. – бессрочная. 

ОГРН –1025005601334, 

ИНН – 5043016269 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7-00 до 19-00. 

1.3. Структура управления ДОУ 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. Управление 



Образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения (далее Заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения. 

Управляющая система ДОУ состоит из: 

– общественного управления: общее собрание коллектива ДОУ, Совет учреждения, 

Педагогический совет, родительский комитет, профсоюзный комитет, деятельность 

которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями; 

– административное управление. 

Система управления Учреждением строится с ориентацией на личность ребенка, 

учитывая его специфические особенности. Огромное внимание администрацией 

Учреждения уделяется изучению потенциальных возможностей каждого члена 

педагогического коллектива, продуманному распределению функциональных 

обязанностей между членами администрации, самооценке результатов работы. 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов демократии, 

гласности, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности светского 

характера образования в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом Учреждения и 

другими локальными актами. Коллектив Учреждения решает свои задачи в тесном 

контакте с родителями и общественностью. 

1.4. План развития и приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год 

Вся педагогическая работа строилась и проводилась согласно годовому 

планированию. Основные задачи: 

1.Повышение педагогической компетентности, грамотности, профессионального 

мастерства в организации и осуществлении проектной деятельности в условиях ДОУ,  

учитывая рекомендации ФГОС ДО; через овладение новыми образовательными  

технологиями(игровая технология «квест»).  

2.Развивать и совершенствовать практические навыки педагогов в разделе  

«Художественно- эстетическое развитие», «Развитие игровой деятельности». 

3. Обогащать и творчески применять опыт педагогов по теме самообразования, по  



методической теме дошкольного учреждения. 

4.На правах участников образовательного процесса включать родителей воспитанников в  

деятельность дошкольной организации, рассматривать совместно с ними вопросы,  

связанные с охраной жизни и здоровья детей, обучения и воспитания. 

5.Продолжать работу по преемственности ступеней образования (дошкольного и  

школьного ) в целях успешной подготовки детей к школьному обучению, формированию  

школьной зрелости каждого воспитанника, психологической мотивации к школьному  

обучению. 

6.Развивать и укреплять МТБ учреждения . Учитывая рекомендации ФГОС ДО, с целью 

 создания условий для комфортного пребывания и образования дошкольников. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДОУ функционируют 5 возрастных групп : младшая группа, средняя группа, старшая  

группа, подготовительная к школе группа, подготовительная к школе логопедическая  

группа. Всего 156 воспитанников. В 2018/2019 учебном году 43 ребенка выпустились в  

школу. 

Вся деятельность ДОУ направлена на решение задач комплексного развития ребенка, 

охрану жизни и здоровья детей, осуществление образовательной работы на основе МПП 

- диагностики, на учете склонностей и способностей дошкольников с целью успешной 

социализации, приобщения к социокультурным нормам. Важным в деятельности ДОУ 

является сотрудничество с родителями, как одной из сторон участников образовательного 

процесса. Вся деятельность дошкольного учреждения планируется и осуществляется на  

основе требований ФГОС ДО, методики дошкольного воспитания и образования. 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы). 

Детский сад работает по образовательной программе, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г. 

Наряду с ней в логопедической группе используется «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», авторами которой 

являются Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 



недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и  

среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей) 

В течении всего учебного года осуществлялась оздоровительная работа с воспитан-  

никами. На основе рекомендаций медицинского персонала, педагогической диагнос-      

   тики по физическому воспитанию выделены основные направления оздоровительной  

работы: 

- соблюдение режима дня каждой возрастной группы; 

- соблюдение режима двигательной активности в течении всего дня; 

- соблюдение санитарно- гигиенических правил и требований; 

- психологическое сопровождение детей в период адаптации к условиям ДОУ; 

- достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- кислородный коктейль; 

- систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- осуществление сбалансированного питания; 

- создание условий для эмоционального благополучия детей. 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы имеются: 

- медицинский процедурный кабинет; 

- музыкально- спортивный зал; 

- физкультурная площадка; 

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального 

комфорта детей в Учреждении в педагогическом процессе используются современные 

образовательные и здоровьесберегающие технологии. 

В каждой группе имеются физкультурные уголки с необходимым стандартным и 

нестандартным оборудованием, массажными дорожками. 

С детьми на улице и в помещении детского сада проводятся: 

- спортивные занятия на воздухе, занятия в зале, 

- спортивные праздники, досуги, игры, 

- утренняя гимнастика, зарядка после дневного сна. 

В течение учебного года в Учреждении проводились спортивные развлечения для 



детей 

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и медицинской  

сестрой ЦДГП, согласно договору между ДОУ и ЦРБ. Функционирует лицензированный   

медицинский  кабинет , который имеет необходимое оборудование. В 2018/ 2019 учебном  

году в прививочном кабинете был установлен   смеситель для хирургических кабинетов и  

проточный водонагреватель на случай отключения горячего водоснабжения. Также были  

приобретены металлические индивидуальные шкафы для раздевания медицинских  

работников . Мониторинг состояния здоровья детей  позволяет выбрать наиболее  

эффективные оздоровительные и профилактические мероприятия, с учетом состояние  

здоровья и индивидуально-возрастных особенностей детей. 

В детском саду работает психолого-медико-педагогический консилиум, задачами которой 

являются:  

 объединение усилий специалистов ПМПк для оказания квалифицированной  

 комплексной помощи воспитанникам и их родителям; 

 определения содержания, форм и методов специальной (коррекционной) помощи в  

 соответствии с особенностями физического и психического  

 развития воспитанников в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 выбор дифференцированных педагогических условий при организации  

 коррекционно-развивающего образовательного процесса, необходимых для  

 максимальной компенсации нарушения и адаптации воспитанников; 

 разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута,  

 определение условий и технологий психолого-педагогического сопровождения, в  

 том числе оказания коррекционно-развивающей помощи ребенку с ОВЗ;  

 выявление среди основного контингента воспитанников детей с особыми  

 образовательными потребностями, не проходивших обследование в ПМПК, но  

 нуждающихся в психолого-педагогической поддержке;  

 организация взаимодействия между участниками образовательного процесса и  

 специалистами, участвующими в деятельности консилиума ДОУ. 

 Активизирована работа с родителями. Основной целью такого взаимодействия является: 

-организация педагогического просвещения родителей на основе изучения мнений и  

запросов родителей- создание условий для обеспечения единого образовательного  

пространства детский сад – семья – дети с целью активного участия родителей в  

деятельности ДОУ;                                                                                                                          

- привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье;      



  - помощь родителям в воспитании детей на основе их индивидуальных  

потребностей. Проведены групповые и общие родительские собрания с привлечением  

сотрудников ГИБДД.                  

 Родители воспитанников участвовали в городских мероприятиях:      

-городской конкурс флешмобов ко Дню города «Я люблю Серпухов»; 

- фестиваль творчества «В мире прекрасного»; 

-городской конкурс «Поёт зима, аукает»; 

- городской конкурс детско- родительских исследовательских проектов «Мир игрушек»; 

- региональный конкурс детско- юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина».  

Вместе с педагогическими сотрудниками детского сада родительская общественность и их  

дети принимают участие в городских мероприятиях, проводимых на открытых площадках  

городского округа :  

- посещение выставки Генриха Семирадского в СХИМ; 

- городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка своими руками» под Соборной горой; 

-праздник ёлки в Принарском парке; 

- празднование в честь обретения иконы «Неупиваемая чаша»; 

- городской музыкальный праздник мороженого в Принарском парке ; 

- городской праздник День защиты детей в СЦВЗ; 

- городской праздник, посвященный Дню России; 

- городской праздник «Серпца» под Соборной горой; 

- городской фестиваль «Три Спаса» в Принарском парке. 

 Активное участие принимают родители в благоустройстве территории детского сада:  

уборке площадок, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых зеленых насаждений .   

По запросу родителей постоянно проводятся консультационные беседы  с педагогом- 

психологом, учителем – логопедом. Оформлена наглядная агитация для родительского  

просвещения . 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Материально-техническая база, организация предметной образовательной среды 

и материальное оснащение. 

Помещения и участки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству правилам и нормативам работы в дошкольных учреждениях СанПин 2.4.1. 

3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 



На территории Учреждения имеются: прогулочные участки для всех возрастных 

групп, физкультурная площадка для спортивных игр на свежем воздухе. Оборудована 

экологическая тропа. Огород и фруктовый сад помогают решить познавательные 

(развитие растения от семени до семени, видовое разнообразие растений), эстетические 

(любование плодовыми растениями в разное время года) и природоохранные (обучение 

трудовым навыкам по выращиванию растений) задачи. Территория ДОУ пополняется  

новыми малыми архитектурными формами. 

Центральное отопление, водоснабжение, сантехническое оборудование в 

удовлетворенном состоянии.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оборудована с  учѐтом возрастных  

особенностей детей. 

В каждой возрастной группе созданы центры развития детей по разным направлениям  

деятельности: познавательной, художественной, театрализованной, двигательной. За  

последних 3 учебных года закуплены игрушки и методическая литература в соответствии  

с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования. Учебно- 

методическая оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно –  

образовательную работу с дошкольниками на высоком и среднем уровне. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет заместителя заведующего по  

безопасности; кабинет заведующего хозяйством; кабинет учителя-логопеда; кабинет  

педагога-психолога; музыкально-спортивный зал; лицензированный медицинский  

кабинет; костюмерная; групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей;  

уголок русского быта; музей павлина ; площадка для изучения ПДД. 

Особое внимание при создании развивающей среды уделяется эстетическому 

оформлению, т.к. среда играет важную роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются необходимые пособия, 

технические средства, инвентарь. Учреждение располагает учебно-методической 

литературой для реализации программы «От рождения до школы». Приобретено  

интерактивное оборудование для занятий по коррекции речи. 

К началу нового учебного года были приобретены комплекты канцтоваров на каждого  

ребенка, хозяйственные товары и моющие средства. Для хранения уборочного инвентаря  

приобретены металлические шкафы в каждую группу. Также заменена детская посуда по  



количеству воспитанников.   Для озеленения участков высажено большое количество  

многолетних насаждений. 

Таким образом, в Учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем 

современным санитарным и методическим требованиям. 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории. 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по обеспечению  

безопасности воспитанников и персонала является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в Учреждении установлены 

8 видеокамер внутри и снаружи, 3 видеокамеры системы «Безопасный регион», 

видеодомофон, кнопка тревожной сигнализации, во всех помещениях установлена 

система противопожарной сигнализации. Полностью восстановлено уличное освещение  

по периметру территории ДОУ . 

В Учреждении систематически отслеживается: 

- состояние мебели в группах; 

- освещенность групповых комнат и кабинетов; 

- санитарное состояние всех помещений Учреждения и его территории; 

- соблюдение режимных моментов, организации двигательного режима. 

Ежемесячно проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. 

В течение 2018-2019 учебного года поддерживаются в состоянии готовности первичные  

средства пожаротушения.  

Регулярно проводятся родительские собрания с приглашением сотрудников ОГИБДД и  

Госпожнадзора. В детском саду традиционно прошли выступления отряда ЮИД СОШ  

№№13, 6.  Педагоги и дети приняли участие в городских мероприятиях: целевые  

профилактические мероприятия, месячники по БДД «Внимание – дети!», «Осенние  

каникулы» (праздник по ПДД, общее родительское собрание), «Зимние каникулы»  

(праздник по ПДД, профилактическая беседа с сотрудником ГИБДД) , «Весенние  

каникулы» (выступление отряда ЮИД СОШ № 13). Периодически обновляется  

наглядный материал по комплексной безопасности на стендах и родительских уголках. 



Главной целью работы по охране труда является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в 

процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

 Качество и организация питания 

Питание воспитанников осуществляет Группа компаний «Fusion Management» — 

крупнейший федеральный оператор питания, с 1996 года стабильно и надежно 

работающий на рынке аутсорсинга, согласно 20-дневному утвержденному меню. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

В 2018/2019 учебном году100% педагогов ДОУ приняли активное участие в различных  

творческих конкурсах: 

 В течении учебного года педагоги принимали участие в различных смотрах, конкурсах,  

демонстрировали мастер- классы :  

Вид конкурса Тематика Педагог  Награды  

Всероссийский   «Безопасная дорога детям» Азарова Н.В. Участие  

Городской  «Мой город, моя страна, мой мир» Азарова Н.В. Участие  

Всероссийский   «Путешествие на зеленый свет» ви-

деоролик 

Азарова Н.В.,  

Зорина Л.Н. 

Участие 

 «Поиск.Находки. Открытия». Азарова Н.В. Участие 

Всероссийский   Олимпиада по ФГОС – соответст-

вие. 

Азарова Н.В. 2-е место 

 «Радуга талантов» Лопаткина 

М.Г. 

1-е место 

Всероссийский  

педагогический  

«Педагогика 21 века:опыт, дости-

жения, методика» 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина 

М.Г. 

Участие  

Открытый Всерос-

сийский  профес-

сиональный 

«Сценарии праздников и мероприя-

тий» 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина 

М.Г. 

Участие  

 Всероссийский  

педагогического 

мастерства 

«Коллекция сценариев» Веселова Ю.В. 

 

Участие  

Международный 

для педагогов 

«А у нас Новый год, сказка в гости 

всех зовет»  

Веселова Ю.В. 

 

1-е место 

Городская выстав-

ка-конкур поделок 

«Поет зима, аукает» Филина Н.А. 1-е место 

Международный 

для педагогов 

«Успешные практики в образова-

нии»-номинации:конспект заня-

тия,консультации,методическая 

разработка 

Крымова И.Ю. 

Крылова М.В. 

Шульга А.В. 

Зорина Л.Н. 

Шульга А.В. 

2-е место 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

Всероссийский  

профессиональный 

«Педагогическая копилка» «Игро-

вые технологии…» 

Крылова М.В. 

 

Участие 

Всероссийский «Игровы на развитие слухового Шульга А.В.  1-е место 



восприятия и произвольного вни-

мания у дошкоьников с ЗПР» 

Всероссийский «Арт-талант» Академия развития 

творчества 

Зорина Л.Н. 

 

1-е место 

Всероссийский 

дистанционный  

«Лучшая методическая разработка» Зорина Л.Н. Лауреат 1-й 

степени 

Всероссийский 

творческий 

«Зимнее вдохновение» Филина Н.А. 1-е место 

 «Пасхальные традиции» Филина Н.А. Участие  

 

Педагоги приняли участие в конкурсах совместно с детьми и родителями: 

Вид конкурса Тематика Педагог  Награды  

Городской флеш-моб «Я люблю Серпу-

хов» 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

1-е место в номи-

нации «Лучший 

город на земле- 

там, где ты жи-

вешь»» 

Городской конкурс эко-

логических плакатов 

«Час Земли» «Со-

храним наш город 

чистым» 

КрыловаМ.В., Лед-

нева Н.А. 

участие 

Всероссийский конкурс 

для воспитате-

лей»Доутесса» 

«Сказки Чуковско-

го» 

«Вкусные сказки» 

КрыловаМ.В.,  

Леднева Н.А. 

Участие  

    

 

Педагоги Азарова Н.В., Филина Н.А.,Кузнецова М.Ю. приняли участие в конкурсе проек-

тов на премию Губернатора   «Наше Подмосковье».  

Педагогический опыт был представлен  на городских методических объединениях : 

Крымова И.Ю. Воспитатель «Имидж педагога и пути его формирования» 

Шульга А.В. Учитель-логопед «Знакомство с фразеологизмами, их использо-

вание в логопедической практике» 

 

 Педагоги ДОУ Азарова Н.В., Зорина Л.Н., Хвостова Т.И., Шульга А.В., Крылова М.В. 

провели мастер –классы на курсах для родителей и воспитателей города «Школа семьеве-

дения». 

Ко Дню защиты детей педагогами Лопаткиной М.Г., Веселовой Ю.В., Шульга А.В. 

,Азаровой Н.В. совместно с центральным музейно- выставочным центром был подготов-

лен и проведен городской праздник. 

В региональной конференции «Музыка. Творчеств . Образование» приняли участие музы-

кальный руководитель Лопаткина М.Г.- мастер-класс «Советы по оформлению зала к 

праздникам» и Веселова Ю.В. – мастер-класс «Танцевальный флэш-моб как одна из со-

временных форм образования в детском саду». 

Красочным событием в жизни детского сада стало проведение Творческого отчета, по ре-

зультатам которого «Пчёлка» получила Паспорт творчески работающего коллектива. 

           Воспитанники детского сада показали свои способности и стали победителями на 

конкурсах различных уровней: 



Вид конкурса Тематика Ф.И. ребенка Награды  

Всероссийский   «Вкусные сказки»  Киселкина Лера 1-е место 

 

Международный  Творческий конкурс 

поделок Hand-made  

Журавлева Ангели-

на ; 

Родионова Аня 

1-е место 

 

1-е место 

Международный «Яркие мгновения 

лета» 

Родионова Аня  1-е место 

Международный «Яркие краски осе-

ни» 

Миронов Артем  1-е место 

Международный «Листопад» подел-

ки из осенних ли-

стьев 

Оганисян Маргари-

та 

1- место 

Международная 

олимпиада 

«Интелектуал. Рус-

ский язык. Дошко-

льники.» 

Родионова Аня 1-е место 

Всероссийский «Новый дорожный 

знак глазами детей» 

Аникин Макар 2-е место 

Всероссийский «Осенний верни-

саж» 

Лебедев Федя Лауреат 1-й степени 

Всероссийский «Разноцветный пла-

стилин» 

Беляев Саша Диплом 1-й степени 

Всероссийский «Талант ИКС» Кайгородов Дима 1-е место 

Международный «Мы можем» Родионова Аня 2-е место 

Всероссийский «Горизонты педаго-

гики» «Жил был 

кот» 

 Родионова Аня 1-е место 

Городской  «Снежная компози-

ция по БДД» 

Коллективная рабо-

та гр.2 

3-е место 

Региональный  «Неопалимая купи-

на» по ППБ 

Гендина Саша 2-е место 

 

Всероссийский  Интеллектуальный 

турнир  «Росток-

Уникум» 

Родионова Аня 

Родионова Аня 

Кайгородов Дима 

Грачева Настя 

Абрамов Рома 

1-е место  

 

2-е место  

 

2-е место 

 

Всероссийский «Весенний калейдо-

скоп» 

Устинов Витя 2-е место 

 

Всероссийский «Час безопасности» Абрамов Рома 

Арефьева Настя 

2-е место 

1-е место  

Всероссийский «В царстве Непту-

на» 

Логушов Саша 2-е место 

 

Международный «Русская матрёшка» 

декоративно- при-

кладное творчество 

Дмитриева Настя 2-е место 

 

 

В дошкольном учреждении были проведены : фестиваль творчества «В мире прекрасно-

го», конкурс исследовательских проектов «Мир игрушек». 



 Воспитанники «Пчёлки» приняли участие в городском патриотическом фестивале, по-

священном Дню города, флеш – моб « Я люблю Серпухов», в Дне пожилого человека, 

Экологическом марафоне «Час Земли» . 

5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ                                                                                                       

Обеспеченность педагогическими кадрами составила 100%. 

В 2018 – 2019 учебном году воспитательно - образовательный процесс в ДОУ 

осуществляли – 14 педагогических работников, из них: 

- воспитатели – 11; 

- учитель – логопед – 1; 

- педагог – психолог – 1; 

- музыкальный руководитель – 1; 

Педагогический стаж Образование  Категория  

0 - 10 лет 1 чел. (7 %) Сренеспец. 6 чел. (43%) Высшая  8 чел. (57%) 

10 - 25 лет 8 чел.( 57%) Высшее  8 чел. (57%) Первая  7 чел. (43%) 

Свыше 25 5 чел.(36%)   Без катег. 0 

 

Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию путем посещения ГМО, семинаров, 

курсах повышения квалификации и переподготовки. В 2018/2019 учебном году курсовую 

подготовку получили 71 % педагогических сотрудников:  

Азарова Н.В. Педагог- психолог «Тренинговые технологии в реализации ФГОС 

ДО» 

Веселова Н.А. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» 

Веселова Ю.В. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ»; «Аттестация пе-

дагогических кадров как средство формирова-

ния профессионализма воспитателей» 

Климова М.С. Воспитатель  «Профессиональный стандарт педагога – инст-

румент реализации стратегии образования» 

Королева Е.В. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» 

Крылова М.В. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» 

Крымова И.Ю. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» ; «Здоровье души 

и тела как триединство здоровья физического , 

психического и духовно- нравственного» 

Леднева Н.А. Воспитатель  «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» «Аттестация пе-

дагогических кадров как средство формирова-

ния профессионализма воспитателей» 

Лопаткина 

М.Г. 

Музыкальный руко-

водитедь 

«Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» «Аттестация пе-

дагогических кадров как средство формирова-

ния профессионализма воспитателей»  



Шульга А.В. Учитель- логопед. «Современные формы организации образова-

тельной деятельности ДОУ» 

Борисова Ю.В. Заместитель заве-

дующего по ВиМР. 

«Новые подходы к организации ОД в ДОУ» 

 

  

Анализ кадрового обеспечения педагогического состава позволяет сделать вывод о 

стабильности педагогического коллектива, тенденции к повышению профессионального 

мастерства и мобильности коллектива к реализации поставленных задач в инновационном 

режиме развития. С педагогами ДОУ ведется   методическая работа, согласно годовому 

планированию. 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а 

также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно хо-

зяйственной деятельности достаточно значима. Это соответствие учреждения 

лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей 

среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. 

Финансирование ДОУ осуществляется из средств муниципального бюджета. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

В итоге работы, проведенной коллективом ДОУ удалось добиться следующих 

результатов: 

- Коллектив ДОУ заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Повысилось качество воспитательно - образовательной работы по всем 

направлениям. 

- В результате целенаправленной работы педагога к концу года дети показали 

значительную динамику показателей усвоения образовательной программы ДОУ. 

- Возрос интерес детей, педагогов и родителей к истории родного края, к традициям 

семьи. 

- Родители принимали активное участие в проведении различных спортивных 

мероприятий и мероприятий художественно-эстетического направления, в акциях 

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ ДЕРЕВО». 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год, определены 



перспективы развития и приоритетные задачи на следующий 2018-2019 учебный год: 

1.Продолжить решение задач всестороннего развития детей, создавая условия для получе-

ния базовых компетенций, необходимых для обучения в школе. 

2.Вести работу с воспитанниками, руководствуясь ФГОС в области дошкольного образо-

вания. 

3.Повышать педагогическое мастерство через самообразование, курсовую подготовку, ов-

ладение новыми педагогическими технологиями, принимая участие в профессиональных 

конкурсах и городских методических мероприятиях. 

4.Продолжать работу по изучению образовательных потребностей родителей и привлече-

нию их к участию в деятельности ДОУ, в педагогическом процессе. 

5.Проводить пропаганду лучшего опыта семейного воспитания. 

6.Развивать и укреплять МТБ учреждения. Учитывая рекомендации ФГОС ДО, с целью 

создания условий для комфортного пребывания и образования дошкольников. 


