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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида№ 38 

за 2018/2019 учебный год. 

 

Публичный доклад МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38, 

представляет результаты деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за 2018/2019 учебный год.  

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования детского сада, планируемых 

мероприятиях и направлениях его развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика  

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида, бюджетное, муниципальное.  

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 28.02. 2013 г., серия 

23 ЛО 1№ 0002150, выдана министерством образования и науки Краснодарского 

края, на уровни образования: дошкольное образование.   

Срок действия – бессрочно.  

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание 

и участок детского сада расположены по адресу: 352696, Краснодарский край, 

Апшеронский район, г. Апшеронск, улица Комарова 85.   

К зданию детского сада есть подъездной путь со стороны улицы Комарово.    

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью 

работы групп 10 и 12 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные и выходные дни.  



1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 12 групп, из них:  

 вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности – от 2 до 

3 лет (2 группы);  

 младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет -(2 

группы); 

 средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет (1 группа); 

 средняя группа компенсирующей направленности – от 4 до 5 лет (1 группа)  

 старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет (2 группы);  

 старшая группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет (1 группа);  

 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности – от 6 

до 7 лет (2 группы); 

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности -  от 6 

до 7 лет (1 группа).  

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 

280 мест (12 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет   390 человек (12 групп).  

Наполняемость групп: количество детей в группах определено в 

зависимости от площади групповых. За отчетный год отмечено повышение 

числа воспитанников в группах.  

1.6. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования для родителей: нет.  

1.7. Для родителей дошкольников, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, функционирует консультационный 

центр «Родник», оказывающий консультативную помощь родителям 

по всем вопросам развития, воспитания и обучения детей. 

1.8. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

являются: 

1) совет родителей;   

2) педагогический совет;  

3) общее собрание трудового коллектива.  

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 

следующие задачи:  

 Проведена работа по совершенствованию работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, развитию их двигательной активности 

через сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной работы;  

 созданы условия, обеспечивающие возможности речевого развития 

воспитанников;  



 систематизирована работа педагогического коллектива, направленная на 

развитие экспериментальной и проектной деятельности с дошкольниками с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы; 

 продолжена работа детского сада и семьи по реализации инновационного 

проекта в рамках муниципальной инновационной площадки. 

1.10. Сайт учреждения: apdou -38. ru.  

1.11. Контактная информация:  

заведующий – Ольга Николаевна Савченко;  

старший воспитатель- Светлана Викторовна Исадская;  

заместитель заведующего по АХР – Екатерина Михайловна Сердюкова.  

2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная 

деятельность ведется на основании основной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 30.08.2018 

№ 119. Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-гигиенических правил и нормативов.  

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по образовательным областям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной и игровой.  

Авторские программы: на основе изучения потребностей участников 

образовательных отношений в отчетном году в детском саду были реализованы 

модифицированные программы для детей дошкольного возраста: 

- Модифицированная программа дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста вокально-хоровой студии «До-ми-соль-ка». 

Автор: музыкальный руководитель Горохова Л.В. 

- Модифицированная программа дополнительного образования по 

театрализованной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

«Капельки». Автор: воспитатель Вощетинская О.П. 

- Модифицированная программа дополнительного образования по 

физической культуре «Детская фитнес-аэробика» для детей старшего 



дошкольного возраста с высокой двигательной активностью. Автор: инструктор 

по физической культуре Летучая И.Ф. 

- Модифицированная Программа дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста «Школа мяча». Автор: педагог дополнительного 

образования Сазонова С.В. 

 - Модифицированная программа по нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием регионального компонента для детей от 3 до 7 лет 

«Искорка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 38. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с 

учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы 

являются:  

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели 

здоровья, спортивные праздники, спортивные кружки, спортивные 

развлечения;  

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и 

полоскание полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание 

ног, босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, 

прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

дни здоровья; спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и 

чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация третьего блюда.  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных 

оздоровительных мероприятий. В детском саду, в родительских уголках, 

систематически размещается информация где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках 

сохранения здоровья детей.  

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ОВЗ: в детском саду действует четыре группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Для 

данных групп разработана и утверждена адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования.  

Для коррекции развития детей в штат детского сада входит педагог-

психолог. Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими 

программами.  

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: дошкольное 

образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 



образовательные услуги по обучению детей 5-7 лет ( не посещающих  

дошкольное образовательное учреждение) плаванию. 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет 

отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно составляется план 

преемственности детского сада и школы, который утверждается заведующим 

детским садом и согласовывается с директором школы МБОУГ № 5.  

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального  общего  образования, взаимодействие с 

учреждениями  общего образования: детский сад работает в тесном контакте 

с педагогическим коллективом школы. Ежегодно между учреждениями 

реализуется  план  мероприятий, направленный на взаимодействие детского сада 

и школы в вопросах предшкольной подготовки и школьной адаптации.  

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта: в течение отчетного периода детский сад на 

основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вел совместную 

деятельность: 

– с детской районной библиотекой.   

– Библиотекой школы № 5.  

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить 

совместную работу.  

2.8. Основные формы работы с родителями (законными 
представителями): наиболее эффективными формами работы с родителями в 

отчетном периоде стали: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации заведующего, специалистов и воспитателей 

детского сада; 

 организация и проведения праздников, театральных постановок с участием 

родителей; 

 организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, 

к каждому сезонному празднику; 

 стендовая информация; 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

В дошкольном учреждении продолжается работа муниципальной 

инновационной площадки по теме «Оптимизация партнерских отношений 

дошкольного образовательного учреждения и семьи при формировании у детей 

основ физической культуры и культуры здоровья». В течение года прошли все 

запланированные мероприятия (анкетирование, праздники, развлечения, 

реализация проекта).  



3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада:  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ детский сад № 

38 соответствует требованиям ФГОС ДО и принципам организации 

пространства:  

Дошкольное образовательное учреждение располагается в типовом 

двухэтажном здании, рассчитанном на 12 групп, общей площадью – 1146 м. 

Основными помещениями ДОУ являются: групповые помещения – 12 ячеек, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн, кабинет музыкального руководителя, методический кабинет, 

кабинет заведующего. 

На прилегающей территории расположены 10 игровых площадок с 

капитальными верандами и игровым оборудованием, спортивная площадка с 

мини – стадионом и спортивным оборудованием, цветники, огород, фруктовый 

сад, аллея. 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Двигательная деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Центр книги 

Центр изобразительной детской 

деятельности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (согласно примерному 

перечню игр по возрастам) 

Бросовый материал и предметы 

заместители для творческой игровой 

деятельности детей 

Экологический центр 

Конструкторы различных видов, кубики 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

Математическая игротека 

Различные виды театров  



 Самостоятельная музыкальная и 

театрализованная деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций –  мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы на развитие 

сенсорных, интеллектуальных, речевых 

способностей, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, карта 

Краснодарского края, карта Апшеронского 

района 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды (календарь природы) 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель (в группах младшего 

дошкольного возраста)  

Музеи 

Спальни 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики. 

Музыкальный зал  

Кабинет музыкального 

руководителя 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

Фортепиано, 

Музыкальный центр 

Домашний кинотеатр 

Мультимедийная установка 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия с родителями 

 Утренняя гимнастика 

музыкальные инструменты, музыкальные 

игрушки, ширма, декорации, театральные 

игрушки, костюмы, репродукции, 

иллюстрационный материал, музыкально-

дидактические игры 

методическая литература, сборники нот 

Подборка дисков с музыкальными 

инструментами 

Спортивный зал 

 НОД по физической культуре 

Физкультурное оборудование и атрибуты 

для проведения образовательной 



 Спортивные досуги 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа  

 Утренняя гимнастика 

деятельности с детьми по физическому 

воспитанию (оснащение соответствует 

перечню необходимого оборудования для 

физкультурных залов дошкольных 

учреждений). 

Магнитофон 

Бассейн 

 НОД по плаванию 

 Досуги и развлечения на воде 

 Закаливающие мероприятия 

Игрушки и атрибуты для игр с водой и 

обучения плаванию. 

 

Кабинет педагога – психолога 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

Развивающие игры, игрушки. пособия на 

коррекцию психического развития 

дошкольников.  

Материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Мебель для детей и педагога 

Рабочее место учителя-логопеда 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми. 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 

Большое настенное зеркало и 

индивидуальные зеркала для детей 

Методическая литература 

Пособия для работы с детьми 

Наборное полотно, фланелеграф 

Мебель для детей и педагога 

Методический кабинет 

 Осуществление методической и 

консультативной помощи 

педагогам 

 Организация различных форм 

методической работы с 

педагогами 

 Консультативная работа с 

родителями 

 

Библиотека методической и 

педагогической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной работы с 

детьми 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для НОД с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм 

Игрушки, муляжи, коллекции. 

Компьютер 

Принтер 

 

 



Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана 

адаптированная программа, штат укомплектован профильными 

специалистами (Учителя-логопеды, педагог-психолог).  

 Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются 

групповые помещения включающие: раздевалку, игровую комнату, спальню, 

туалетную комнату. Доступ детей  в другие помещения дошкольного 

учреждения не ограничен. 

 

3.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к детскому саду территории: безопасность 

детского сада обеспечена государственной службой вневедомственной 

охраны ООО ЧОО «Паритет». Здание детского сада оборудовано:  

 кнопкой тревожной сигнализации;  

 прямой связью с пожарной частью;  

 противопожарным оборудованием;  

 охранно-пожарной сигнализацией;  

 системой видеонаблюдения;  

 системой контроля и управления доступом;  

 металлопластиковыми входными дверьми.  

На территории детского сада имеются:  

 ограждение по периметру высотой 1,8 м;  

 уличное освещение;  

 система видеонаблюдения  

 камеры наружного видеонаблюдения.  

В детском саду действует пропускной и внутри объектовый режимы.  

Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза 

в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала 

детского сада.  

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о 

совместной деятельности с детской поликлиникой. Для лечебно-

оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок, 

состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами.  

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада 

построено и введено в эксплуатацию в 1982 году. Здание типовое, 



двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено 

центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и 

горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец 

отчетного периода признано хорошим.    

Наличие видов благоустройства: территория детского сада 

благоустроена – имеются: огород, цветники, зеленые насаждения 

(кустарники и деревья), аллея кубанское подворье, спортивная площадка, 

экологическая тропа.  Территория ДОУ асфальтирована, имеется дорожная 

разметка для обучения воспитанников дорожному движению. 

Бытовые  условия  в  группах  и  специализированных 

кабинетах: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

3.6. Характеристика территории детского сада: территория 

ограждена и имеет наружное освещение. На территории имеется 

функциональная игровая зона.  

Она расположена с западной стороны и имеет:  

 индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся 

песочницы, теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее 

возрастным особенностям групп;  

 физкультурную площадку: беговая дорожка, велодорожка, лестницы 

металлические для лазания, спортивный комплекс, лабиринты 

спортивные, скамейки для болельщиков, футбольные ворота, 

баскетбольные щиты с кольцами, сетку для «Пионербола»;  

 учебно-опытную зону: грядки и клумбы, древесные и кустовые 

насаждения для каждой группы, Экологическая тропа.  

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, 

цветниками, малыми архитектурными формами.  

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами 

работников детского сада. Питание предоставляется 5 раз в день в 

соответствии с однодневным меню, утвержденным заведующим. Для 

проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия.  

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети 

сироты, дети-инвалиды. Льготы на питание предоставляются следующей 

категории детей: дети из многодетных и малообеспеченных семей.  

 

 

 



4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в 

сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень 

заболеваемости воспитанников снизился:  

Учебный 

год  

Списочный 

состав  

воспитанников  

Число пропусков 

дней по болезни  

Число пропусков на 

одного ребенка  

2017/2018 405 761 случаев 6 дней 

2018/2019 390 840 случаев 6,3 дня 

 

Заболеваемость: 

 

Год Списочный 

состав  

воспитанников  

Заболевание, число случаев  

Грипп 

и  

ОРВИ  

Пневмония  Скарлатина  
Ветряная 

оспа  
ЛОРинфекция  

2017/2018 405 251 15 0 43 4 

2018/2019 390 298 3 0 39 8 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом:  

Год  Списочный 

состав  

воспитанников  

Количество воспитанников  

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4-я 

группа 

2017/2018  405 14% 59% 23% 4% 

2018/2019  390 14% 56% 26% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, 

результаты участия воспитанников в городских и окружных 

мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги детского сада 

стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий:  

 

№  
Название 

мероприятия  

Уровень участия  
Результат  Участники  

2018 год    

1  Творческий конкурс 

рисунков «Красота 

Божьего мира»  

Муниципальный  Грамота  Воспитанники - 3 

Педагоги - 3  

2  Экологический 

конкурс «Зелёная 

аптека»  

Муниципальный   Грамота    Воспитанники - 1 

Педагоги - 1  

3 Экологический 

конкурс «Это мои 

горы» 

Межрегиональны

й 

Грамота Воспитанники – 

1 

Педагоги - 1 

4 Конкурс «Семейные 

экологические 

проекты» 

Муниципальный Грамота Воспитанники – 

1 

Педагоги - 1 

1  Конкурс по пропаганде  

чтения – восприятия 

детской литературы 

«Читающая мама – 

читающая страна»    

Муниципальный  Грамота    Педагоги – 2 

2  Профессиональный  

конкурс  «Воспитатель 

года Кубани»  

Муниципальный  Грамота  Педагоги – 1   

3  Профессиональный 

конкурс  видио - 

занятий  

Муниципальный  Грамота    Педагоги - 2  

4  Фестиваль «Дети 

земли кубанской»  

Муниципальный  Грамота    Воспитанники - 

12  

Педагоги -2  

 

 

 



4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и 

качестве предоставляемых им услуг: по итогам опроса в 2018/2019 учебном 

году, получены следующие результаты о деятельности детского сада:  

 97 процентов родителей «отлично» и 3 процента родителей «хорошо» 

оценили доброжелательность и вежливость сотрудников детского сада по 

отношению к ним и их детям;  

 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью сотрудников 

детского сада в вопросах организации образовательной деятельности;  

 98  процентов  родителей  удовлетворены  материально-техническим 

обеспечением детского сада и 2 процента родителей затрудняются ответить 

на этот вопрос;  

 98,5 процента родителей, удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг;  

 99 процентов родителей, готовы порекомендовать детский сад своим 

родственникам и знакомым.  

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о 

деятельности периодически публикуется в районной газете «Апшеронский 

рабочий» «Предгорье Кубани».  

5. Кадровый потенциал  

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада 

состоит из 69 человек, из них:  

 административный персонал – 2 человека;  

 педагогический – 34 человека;  

 обслуживающий – 9 человек.  

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет.  

Возраст педагогического коллектива: 

Год  

 

 Количество педагогов  

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и 

старше 

2018/2019  - - 13 11 10 

   

 

 

 



Образование педагогического коллектива: 

Учебный  Образование по направлению подготовки 

год  «Образование и педагогические науки»  

Высшее  Неоконченное высшее  Среднее 

профессиональное  

2018/2019  26  - 8 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы на районных 

методических объединениях и открытых мероприятиях. 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги 

детского сада достигли успехов в различных конкурсах профессионального 

мастерства: 

-  воспитатель детского сада Макаренко Нина Андреевна стала лауреатом 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Кубани – 2018»; 

музыкальные руководитель Горохова Людмила Владимировна заняла третье 

место в муниципальном этапе краевого конкурса видео – занятий. 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными 

источниками финансирования детского сада являются средства областного и 

местного бюджетов, внебюджетные средства. 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского 

сада не поступали добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, 

структура доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет.  

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в 

отчетном периоде детский сад не предоставлял дополнительных платных 

услуг.  

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, 

установлена приказом МинОбранауки 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей):  



– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и 

имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной правительством.  

– родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;  

– родителей-беженцев и вынужденных переселенцев;  

2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие 

категории родителей (законных представителей):  

– родители детей-инвалидов;  

– законные представители детей-сирот;  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются детским садом с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный 

доклад детского сада за 2017/2018 учебный год был опубликован на своем 

официальном сайте.  

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в 

отчетном году реализовано два запланированных в программе развития 

детского сада направления:  

 сформирована современная развивающая предметно-пространственная 

среда на игровых участках детского сада;  

 созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик 

и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО 

детского сада в 100-процентном объеме.  

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-

техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В 

коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 

профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В большинстве 

случаев родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 



предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-

техническим оснащением.  

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи:  

 расширять формы работы с социальными партнерами;  

 способствовать укреплению материально-технической базы детского сада 

и благоустройству территории.  

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: 

структурных преобразований в 2019/2020 учебном году не планируется.  

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном 

году детский сад планирует участие:  

1) в Муниципальной инновационной площадке по проекту «Оптимизация 

партнерских отношений дошкольного образовательного учреждения и семьи 

при формировании у детей основ физической культуры и культуры здоровья»;  

2) муниципальных и краевых конкурсах:  

– муниципальном – «Воспитатель года Кубани».  

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада  

1.1. Ценности детского сада:  

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада.   

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, 

способностями, интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, 

которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей).  

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 



деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском 

саду услуг.  

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство 

«Детский сад – Семья - Социум». Мы координируем свои планы и действия, 

сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших 

воспитанников.  

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто 

взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

обменивается опытом с коллегами из других детских садов, представляет 

свои наработки на разном уровне – муниципальном, региональном, 

федеральном.   

 


