
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской  

МО Ейский район за 2017-2018уч. год 
 

I. Информационная справка 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район находится по адресу: Краснодарский край Ейский 

район ст. Ясенская ул. Толстого, 70 тел. 8(86132) 90-3-02 

Здание  построено по типовому проекту, двухэтажное, в кирпичном 

исполнении. Сдано в эксплуатацию в ноябре 1978 года. Общая площадь, 

занимаемая ДОУ составляет 15915 м.кв., в том числе здание – 1262,8 м.кв.  

Здание рассчитано по проекту на 12 групп —284 детей. Фактический 

списочный состав  детей - 150. Количество возрастных групп 7, из них: 5  групп 

общеразвивающей направленности, 2 группа компенсирующей 

направленности.  

 

Режим работы:10,5 часов, понедельник – пятница с 7.30 до 18.00, выходные 

дни – суббота и воскресенье. 

 

1.1.Основными задачами на 2017/2018 учебный год были: 

1.Охрана и укрепление психофизического здоровья дошкольников с 

использованием различных форм физкультурно-оздоровительной работы и 

здоровьесберегающих технологий, в том числе через совместную деятельности с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

2. Приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям народа Кубани 

через проведение народных кубанских игр, фольклорных праздников, 

специальных занятий по ознакомлению с историей края. 

3. Совершенствование системы нравственного воспитания дошкольников. 

4. Формировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить 

психические и физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

        Поставленные задачи были полностью реализованы. В работе ДОУ 

эффективно использовались современные педагогические и инновационные 

технологии, материально-техническая база и медико-социальные условия 

обеспечили разностороннее развитие воспитанников, управление в ДОУ 

осуществлялось на должном уровне, имеются хорошие показатели по 

оздоровительной работе,  родители являлись активными участниками 

педагогического процесса, ДОУ социально активен.  

 

2. Управление процессом кадрового обеспечения. 

        Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. Все 

педагоги имеют соответствующее образование. Образовательный процесс в 



учреждении осуществляют 19 педагогов, 1 – старший воспитатель, 14-  

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда. Из них с высшим 

профессиональным образованием – 5, специальным средним – 14.  

Имеют первую квалификационную категорию 8 педагогов и высшую 

квалификационную категорию – 2 педагога. 

Общая численность сотрудников – 39 человек. За отчѐтный период 

привлечѐнных молодых специалистов в ДОУ нет. 

Все педагоги и административные работники регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, посещают открытые мероприятия, конференции, 

семинары, консультации, участвуют в вебинарах, таким образом повышают 

свой образовательный уровень и компетентность.  

 

3. Эффективность управленческой деятельности по вопросам 

модернизации образования и качества образования. 

 

Формами повышения и совершенствования педагогического мастерства 

педагогов являются курсы повышения квалификации, квалификационная 

аттестация педагогических работников, выступления на методических 

объединениях, мастер-классы, проведение круглых столов и т.д. Имеются 

восемь справок–подтверждения от «Информационно-методического центра 

системы образования Ейский район». 

 

3.1. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

На базе ДОУ отсутствуют группы семейного воспитания и кратковременного 

пребывания, т.к. охват детей составляет 100%. 

 

3.2. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Детский сад обеспечивает освоение воспитанниками адаптированной 

образовательной программы, помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи, охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, совершенствования индивидуальных способностей 

детей. В прошлом учебном году было 16 детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Четыре ребѐнка инвалида 2-ДЦП, 1- расстройство аутического спектра и 1 

ребѐнок с нарушением слуха. 

В целом, результаты проведѐнной коррекционной работы можно считать 

удовлетворительными.Эти результаты достигнуты за счѐт создания 

оптимальной речевой среды для детей, вовлечения родителей в коррекционный 

процесс через выполнение домашних заданий, систематической и системной 

коррекционной работы на фронтальных и индивидуальных занятиях с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка, 

коррекционной работы в тесном сотрудничестве с воспитателями 

логопедических групп.  

 

3.3. Формирование и выполнение социального заказа: 

В течение трѐх лет в ДОУ успешно реализуются программы дополнительного 

образования. Это платные кружки по следующим направлениям: 



1. Кружок социально-педагогической направленности по подготовке 

детей к школе «Грамотей-ка» для детей 5-6, 6-7 лет. 

2.  Кружок социально-педагогической направленности «Готовим руку 

к письму» для детей 5-6, 6-7 лет. 

3. Кружок социально-педагогической направленности «Разноцветные 

ладошки» для детей 4-5, 5-6 лет. 

Общий охват детей по дополнительному образованию за прошлый год составил 

63 ребѐнка, что составляет 45% от общей численности воспитанников. 

 

3.4. Преемственность ДОУ и СОШ: 

      Немаловажное  внимание уделяется работе ДОУ по преемственности со 

школой: 

- взаимознакомство воспитателей и учителей с программами обучения и 

воспитания дошкольников и программы для начальной школы; 

- организованывзаимопосещения занятий в ДОУ и уроков в СОШ; 

- проводились педагогические  советы  воспитателей и учителей 1- 4   классов 

по теме «Использование педагогических технологий», «Изучение уровня 

подготовки дошкольников, их умственных способностей, памяти, внимания, 

воображения, особенностей развития»; 

- проведены совместные праздники: выпускной  утренник в детском саду «До 

свидания, детский сад!»,  посвящение в первоклассники  «Мы школьниками 

стали». Традиционно стало проведение предметной недели, где педагоги ДОУ и 

СОШ приглашают друг друга на открытые показы.   По преемственности со 

школой были проведены следующие мероприятия: экскурсия в спортзал школы, 

посещение открытия школьного музея, участвовали в семинаре «Преемственность 

в работе детского сада и школы».  

 

4.Достижения дошкольной образовательной организации. 

 

В течение 2017-2018 учебного года наши педагоги и воспитанники  принимали 

активное участие в различных конкурсах муниципального и федерального уровня. 

Воспитанники нашего сада приняли участие в 18 различных конкурсах. Из них 

оказался один победитель муниципального конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка»;  победитель муниципального конкурса на 

лучшую эмблему Месячника  и победитель муниципального конкурса 

«Неопалимая купина». 

Во Всероссийском конкурсе «Литературная Россия» Подвысоцкий Климент стал 

победителем  1 степени. Педагоги  были участниками  12 педагогических 

конкурсов. В 2016 году Евсеенко Елена Викторовна была участником конкурса 

«Воспитатель года». С апреля месяца успешно реализуется проект «Читающая 

мама». 

 

5.Управление процессом финансово-экономического обеспечения. 



Поступление родительской платы за присмотр и уход за период с 01.09.2017 

года по 31.07.2018 года составило 1108507,11 рублей, израсходовано 920516, 83 

рублей, остаток средств на счету 187990,28 рублей. От доходов платных 

образовательных услуг сумма за год составила 74062,36 рубля, остаток на 

сегодняшний день - 21343,47рублей. Сумма добровольных пожертвований за год 

составила 14007,25 рублей, деньги потрачены на ремонт музыкального зала. Из 

средств Госстандарта на сумму 89750,00 рублей приобретено уличное спортивное 

оборудование и на территории детского сада благоустроена спортивная площадка. 

На средства от платных образовательных услуг купили: 
1.Принтер – 12500р. 
2.Принтер 7500р. 
3.Чернила – 1720р. 
4.Оплата штрафа по предписаниям Роспотребнадзора – 10000р. 

5.Курсы переквалификации медицинской сестры – 11300 р. 

6.Обои – 10140р. 

Итого потрачено: 52718, 89 руб. 

Отремонтированы помещения спортивного зала, музыкального зала, всего коридора 

на 1 этаже. Проведена покраска уличного оборудования и помещений. Весной 

проведена высадка шаровидных клѐнов в количестве 40 штук и 80 кустов роз. Это 

спонсорская помощь от ИП Трегуб  и ИП Гнилицкий. Этим летом приобретено три 

кондиционера. Один куплен родителями и два подарено ЗАО «Ясенские Зори». 

 

6. Создание современных и безопасных условий воспитания и обучения в 

дошкольной организации. 

 

6.1. Оснащѐнность предметно-пространственной развивающей среды: 

 

Для реализации образовательной программы создана предметно-пространственная 

развивающая среда, все элементы которой связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. В групповых комнатах оборудованы такие 

уголки как: физкультурные, книжные, экологические, уголки 

экспериментирования,  для самостоятельной продуктивной деятельности, уголки 

развивающих игр, необходимое оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности детей, материал для театральной деятельности, по дорожному 

движению, уголки уединения, Кубанские уголки. Подбор материала и содержание 

уголков соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям и правилам. 

          Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду постоянно 

пополняется и обновляется. Большое внимание уделяется цветовому, тепловому и 

световому режиму, подбору мебели по росту и т.д., это позволяет педагогическому 

коллективу решить поставленные задачи.  

           Кроме того, в мини-музее кубанского быта «Горнице», в уголке кубанского 

подворья, который организован в детском саду, проводятся посиделки, обрядовые 

мероприятия, тематические занятия, где дети знакомятся с обычаями и бытом 

кубанских казаков, прикасаются к живой истории, учатся уважительно относиться 

к своим историческим корням. 



        Детский сад обеспечен техническими средствами обучения – это ноутбуки, 

компьютеры, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, телевизор, 

DVD. Имеется достаточное количество    познавательной и художественной 

литературы, дидактического материала, приобретено много развивающих игр для 

познавательного, речевого развития. 

        Для творческого роста педагогов методический  кабинет оснащѐн 

методической литературой, а также периодическими  изданиями  журналов. 

 

 

6.2. По результатам проверок надзорных органов мы имеем предписания по 

пожарной безопасности, удовлетворить которые на данный момент нет 

возможности у администрации ДОУ так как это требует больших материальных 

затрат. И в этом году завершена проверка Роспотребнадзора, все предписания 

устранены, замечаний нет. 

6.3. Посещаемость детей в ДОУ соответствует среднестатистическим краевым 

показателям. На 20% по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество 

пропусков по неуважительным причинам. Что послужило результатом долгой 

системной и кропотливой работы с родителями как со стороны воспитателей так и 

со стороны заведующего.  

6.4. В 2017 – 2018 учебном году, с целью реализации годовых задач,  в ДОУ 

проводилась  целенаправленная комплексная и систематическая работа по 

профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные виды 

закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны, обливание рук по 

локоть и т.д.), дыхательная, пальчиковая гимнастика и гимнастика после сна. 

Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма; подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей; помощь детям в овладении основами гигиенической и 

двигательной культуры и др. Проводилась совместная диагностика физического 

состояния, соблюдались световой и тепловой режимы, режим проветривания, 

прогулок, занятий и т.д.  

6.5. На базе ДОУ не проводились семинары-практикумы, конференции 

муниципального, зонального или краевого уровня. Но проводились предметные 

недели, когда каждый педагог давал открытые занятия или мастер-класс. Наши 

воспитатели и специалисты активно принимали участие в районных методических 

объединениях, были участниками стажировочных площадок, о чѐм имеются 

справки подтверждения. Осуществлялась преемственность со школой, детской 

библиотекой, местным краеведческим музеем. Педагоги ДОУ и сотрудники других 

учреждений тесно взаимодействовали, проводили совместные мероприятия, 

детская школа искусств на базе нашего сада давала концерты, театрализованные 

представления для наших детей. Детский сад укрепляет связи  и с другими 

образовательными учреждениями  

и общественными организациями. 

        Таким образом, в результате комплексной целенаправленной и 

систематической работы,  основная образовательная программа реализована на 100 

%.  В работе ДОУ эффективно использовались современные педагогические 



технологии, материально-техническая база и медико-социальные условия 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников, управление в ДОУ 

осуществляется на должном уровне, родители являются активными участниками 

педагогического процесса, ДОУ социально активен. 

 

7. Социально-психологический климат в коллективе. 

 

Социально-психологический климат в коллективе устойчив, имеет 

положительную динамику, что подтверждается отсутствием жалоб в вышестоящие 

инстанции от сотрудников ДОУ и отсутствие немотивированных увольнений. Все 

работают дружно и сплочѐнно.     В целом работу нашего детского сада в 2015 году 

можно охарактеризовать положительно. Было много сделано за прошедший 

период. Коллектив в своѐм развитии не стоит на месте, развивается, стремиться к 

достижению высоких результатов. Обладая большим  педагогический опытом, 

специалисты  детского сада  охотно делятся им  с коллегами: в районе, городе, в 

Интернете. 

Реализация  федеральных государственных стандартов ставит задачу повышение 

информационной компетентности.Хотелось, что бы больше использовали 

современные технологии, для этого необходимо оснастить группы новым 

оборудование. Остается мало решенным вопрос об активной позиции родителей 

(законных представителей) ребенка в вопросах самоуправления.  

 

   За 2017 – 2018 учебный год на территории детского сада не было ни 

одного случая детского травматизма. 

 

8.Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

В связи с полученными результатами проведенного анализа  воспитательно-

образовательной деятельности были намечены  следующие задачи на 2018-2019 

учебный год: 

1. Совершенствовать систему работы ДОУ по сохранению, укреплению 

здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий. 

2. Продолжать работу по внедрению проектного метода в воспитательно-

образовательный процесс. 

3. Укреплять и совершенствовать предметно – развивающую среду 

дошкольного учреждения. 

4. Создать условия для профессионального развития каждого педагога. 

5. Повысить посещаемость детьми детского сада. 

6. Активизировать работу со СМИ. 

7.  Принимать участие в различных конкурсах. 

8. Обновлять и пополнять методическую литературу. 

 

В этом учебном году мы внедряем инновационную деятельность. Подали 

заявку на присвоение статуса базовой организации муниципальной инновационной 

площадки по теме «Развитие регионального компонента посредствам приобщения 

детей дошкольного возраста к казачьей культуре». 



А также внедряем  работу консультативного клуба «К здоровой семье через 

детский сад» и консультативного пункта «Мамина школа». 

 

Основными направлениями ближайшего развития ДОУ  являются: 

1. Расширение и укрепление  материально – технической базы  ДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Повышение качества дошкольного образования. 

4. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

5. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для 

повышения психолого – педагогической культуры, компетентности и 

участия семьи в жизни ДОУ. 

6. Осуществление преемственности образования между ДОУ И СОШ для 

подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе, а также для 

успешной реализации внедряемой инновационной деятельности. 

 

 


