
 
 

 



 

Публичный доклад 

МБДОУ «Детский сад №13»  за 2017-2018 учебный год 
 

Название 

раздела 

Содержание 

1 2 
1. Общие 

характеристики 

заведения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: общеразвивающего вида 

Статус: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13» 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности, серия 18ЛО1 

№ 0001258, регистрационный номер 1293 от 10 мая 2016г. (бессрочно)    

 Лицензия на осуществление медицинской  деятельности имеется. 
Местонахождение, удобство транспортного расположения. Юридический 

адрес: 427433,УР.г.Воткинск, ул.Бебеля, д.29 

Фактический адрес :  427433,УР.г.Воткинск, ул.Бебеля, д.29. 

Вблизи Учреждения находится набережная пруда, лицей, МБОУ СШ №10, 

детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского, детская библиотека им. 

Фурманова, памятник П.И.Чайковскому. Не далеко от Учреждения находится 

главная улица 1 Мая, по которой проходит автомагистраль с перекрестком, 

что обеспечивает хорошую транспортную развязку и возможность быстро 

доехать до учреждения из любого конца города. 

Режим работы 

Детский сад работает с 7.00 до 19.00 часов. 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

 В детском саду функционирует 11 возрастных групп от 1  до 8 лет (1 группа 

раннего возраста, 1 группа- младшая, 2 группы- средняя, 4 группы -старшая, 2 

группы - подготовительная).   

Общая наполняемость учреждения детьми -247. 

Средняя наполняемость групп  23 ребенка. 

Проектная мощность учреждения – 213 детей         

 Комплектование групп осуществляется по одновозрастному принципу.  

В  Учреждении воспитывается 242  человека,  функционирует  11  

групп:  

Возрастная группа 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста (2-3 года) 1 19 

Младшая группа  (3- 4 года) 3 63 

Средняя группа (4 – 5 лет) 2 47 

Старшая группа (5 – 6 лет) 1 24 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 4 89 

Круглосуточных групп,  групп выходного дня,  групп неполного дня,  групп 

кратковременного пребывания:   нет. 

Консультации для родителей осуществляются педагогическим составом и 

специалистами  Учреждения  планово и по необходимости.  

Структура управления Учреждения, включая контактную информацию 

ответственных лиц.   Органы управления Учреждения. 
Руководит   заведующий Прислегина Галина Александровна 



 т. 8(34145)5-23-09 

     Органами  управления в МБДОУ являются  Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива. 

Основными позициями плана развития МБДОУ и приоритетными 

задачами на следующий в 2017– 2018 учебный год:  

1. Повышение педагогических компетенций в рамках 

реализации профессионального стандарта педагога. 

2. Совершенствовать оптимальные условия для обеспечения 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.   
a. Продолжать корректировать систему работы по созданию 

необходимых условий обеспечения охраны и укрепления здоровья   

детей, воспитания потребности заботиться о своем здоровье. 

б. Формировать жизненно-необходимые умения и навыки ребенка с 

помощью санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

3. Продолжать работу по развитию речи дошкольников через      

художественно-эстетическое развитие.  
a. Создавать условия для художественно-эстетического  развития 

дошкольников. 

б. Повышать уровень речевой активности в творческой  

деятельности  дошкольников.  

в. Совершенствовать уровень профессиональных умений педагогов 

Учреждения по организации художественно-эстетического  развития в 

соответствии с ФГОС.   

4. Формировать интерес дошкольников к истории и культуре 

родного края через интеграцию краеведческого материала в 

педагогический процесс ДОО   и активное взаимодействие с 

окружающим социумом и родителями воспитанников. 
a. Продолжать создавать и обогащать  условия для разнообразного 

по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

(родительские уголки, обогащение краеведческих уголков, привлечение 

родителей к изучению истории и культуре родного города, края, 

подготовка к совместным мероприятиям). 

б. Планировать взаимодействие педагогического коллектива и 

семьи в вопросах воспитания детей. 

в. Планировать и вести взаимодействие с социумом. 
Наличие сайта учреждения: http://ciur.ru/vtk/vtk_ds13/default.aspx 

Контактная информация: тел.  . 8(34145)5-23-09 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Содержание образования и воспитания детей, наличие 

экспериментальной деятельности. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность МБДОУ: 

 Закон РФ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Учредительный договор; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Документы Министерства образования РФ   



 Образовательная Программа Учреждения: 

 реализуется на государственном языке Российской Федерации; 

 предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации  (младший 

дошкольный возраст: от 2 до 3 лет (группа  раннего возраста), от 3 до 4 

лет (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 

лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет 

(старшая группа), от 6  до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 разработана с целью педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста; 

 определяет  содержание и организацию образовательной деятельности 

Учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических, физических и  

физиологических особенностей. Обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 направлена:  

-  на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

-   создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему   условий социализации и индивидуализации детей. 

 представляет собой модель включения парциальных программ  в 

содержание ОП ДО «От рождения до школы», что предусмотрено    

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы. 

 разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г 2/15),  в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения о школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и ряда парциальных 

программ, которые позволяют  углубленную работу в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом развитии воспитанников,  с учетом возрастных 

особенностей, образовательных потребностей, индивидуальных 

потребностей воспитанников, их родителей и социума.   

 состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 раздел «Конструктивно-модельная деятельность» реализуется 



парциальной программой И.А. Лыковой  «Умные пальчики»; 

 раздел «Изобразительная деятельность» дополняется  во всех 

возрастных группах парциальной программой «Цветные ладошки».  

 Раздел образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  «Музыкальная деятельность» реализуется на основе  

учебно-методического комплекса    И.П. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой  «Ладушки» во всех возрастных группах Учреждения; в 

группах дошкольного возраста; 

 Региональный компонент программа «Мы в Удмуртии живем» 

реализуется через все виды детской деятельности. 

Приоритетом Образовательной Программы Учреждения является 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Педагогический процесс Программы  включает в себя образовательную 

деятельность, назначение которой  в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта ребѐнка в освоении новых способов познавательной 

деятельности, в освоении связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, которая носит интегрированный характер, что позволяет гибко 

реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технология целостного развития дошкольника как субъекта специфических 

детских видов деятельности.  

Технология субъект-субъектного взаимодействия педагога и ребѐнка.  

      В рамках образовательного процесса с дошкольниками проводится 

детская исследовательская деятельность, проектирование. 

 Охрана и укрепление здоровья детей   

      Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, физическое развитие 

является одним их главных приоритетов, осуществляемых в соответствии  с 

действующим законодательством РФ и нормативными документами. 

Результативность  достигается  путем использования экологического 

компонента:  

 Закаливание воздушное, водное и солнечное. Пищевое: употребление в 

пищу чеснока, лука.  

 Обогащение питания детей свежими овощами, фруктами, зеленью. 

Путѐм организации медико-педагогического сопровождения, 

включающего такие основные компоненты здорового образа жизни, как: 

- правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание 

организма, развитие дыхательного аппарата, воспитание привычки соблюдать 

режим дня, выполнять правила личной гигиены, ежедневно заниматься 

физическими упражнениями, сохранение стабильного психоэмоционального 

состояния, 

- формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, базовых знаний по гигиене, анатомии, физиологии, технике 

выполнения различных упражнений, правилах соревнований по спортивным  

играм. 

Путѐм реорганизации развивающей предметно-пространственной среды, 

влияющей на повышение эмоционально-психологической комфортности 

детей и, соответственно, сроков адаптации (структурирование и зонирование 

пространства групп, использование акустического оборудования, 



организация уголков уединения, введение мобильных элементов). 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В здании имеется оборудованный зал, оснащение которого позволяет 

качественно осуществлять физическое развитие детей.  

Реализация инклюзивных программ условиями детского сада не 

предусмотрена. 

Дополнительные образовательные и иные услуги не предоставляются 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Родительские собрания, конференции, групповые и индивидуальные 

консультации, детско-родительские проекты, совместные праздники, 

доверительные беседы, опосредованное общение через родительский уголок, 

информационный стенд, заключение договоров. В 2016-2017г. в каждой 

группе проведено по 2-3 родительских собрания. Содержание их отражало 

интересы воспитания и развития детей, создания предметно- 

пространственной среды соответственно ФГОС ДО. На собраниях 

определялась и планировалась доля участия родителей в образовательном 

процессе. В течение года в соответствии с планом и по мере необходимости 

родители получали консультации от специалистов детского сада. 

Систематически проводилось обновление информации в родительских 

уголках. Родители на 100 % приняли участие в детских праздниках, 

развлечениях, фестивалях, конкурсах, детско-родительских проектах. Также 

принятии участие в НОКО. 

3. Условия 

осуществления 

образовательно го 

процесса 

Организация предметной образовательной среды в образовательных 

учреждениях, материальное оснащение и наличие специальных помещений, 

оборудованных  для различных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурной, оздоровительной, познавательной и т.д.) обеспечение 

дидактическими материалами, наглядными пособиями, игрушками, наличие 

детских библиотек. 

   Все помещения Учреждения, оснащены игровым дидактическим 

материалом, который даѐт возможность детям реализовать свои возрастные 

потребности во всех направлениях развития: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом 

соответственно требованиям ФГОС ДО. В каждой группе организована 

игровая зона, зона творчества, изобразительной деятельности, театра и 

музыки, центр исследования и экспериментирования, труда и 

конструирования, центр здоровья, диалоговый и речевой центры, 

укомплектованные детской литературой художественного и 

энциклопедического характера. Комплекты тематических игрушек дают 

возможность детям организовывать сюжетно–ролевые игры, воспроизводить 

в играх быт и профессиональный труд взрослых.  В среду групп введены 

блоки модули для осуществления бытового и дифференцированного труда 

мальчиков и девочек. Так же среда групп пополнена детской мебелью, 

мобильными элементами, позволяющими самостоятельно конструировать 

своѐ пространство.  Мебель, игрушки и оборудование групп 

сертифицированы, соответствуют всем нормам и требованиям СанПиН. В 

учреждении есть музыкальный зал,  оснащѐнный фортепиано, музыкальным 

центром, набором детских музыкальных инструментов.   

     Режим работы музыкального зала позволяет проводить различные 

праздники, соревнования, тематические фестивали и другой досуг детей. В 

каждой группе имеются театральные ширмы для воплощения творческих 

задумок детей, уголки детской книги. 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми. 



Имеющиеся в учреждении компьютеры не предусмотрены для использования 

их в образовательной работе с детьми. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Помещение детского сада и его штат не располагают условиями для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

     Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка в группе и 

на прилегающей к Учреждению  территории. 

     Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная, 

санитарно-гигиеническая, антитеррористическая.  

Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счѐт 

выполнения норм СанПиН, проведения медицинского контроля и 

обслуживания. Необходимые мероприятия проводятся на договорной основе: 

Обследование детей по договору с детской поликлиникой (МБУЗ ДГП №2) 

   Состояние здания, коммуникаций и освещѐнности соответствует СанПиН. 

В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим 

параметрам соответствует возрасту детей, игрушки сертифицированы, 

источники освещения и обогрева защищены с учѐтом правил техники 

безопасности. 

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной 

сигнализации, плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств 

пожаротушения, применения в помещении противопожарной пропитки, 

красок.  

Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной 

кнопки» по договору  об оказании услуг по централизованному наблюдению 

за объектом и реагированию на тревожные сообщения. Также установлено 

видеонаблюдение. 

 Состояние здания, коммуникаций и освещѐнности соответствует СанПиН  

Медицинское обслуживание. В детском саду имеется медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. 

Материально-техническая база (состояние здания, всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и других 

специализированных кабинетах). 

     Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, 

функционирует бесперебойно. В течение летнего периода планово была 

проведена промывка отопительной системы, облагорожена и озеленена 

территория детского сада. Бытовые условия в группах и других 

специализированных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН. 

Характеристика территории Учреждения: наличие оборудования и 

прогулочной площадки в соответствии с  СанПиН. 

Территория учреждения благоустроена. На ней размещено 11 прогулочных  

участков  с детским игровым оборудованием.  

Качество и организация питания. 

В учреждении для детей организовано 4-х разовое питание: 1-й завтрак, 2-й 

завтрак (рекомендуемый), обед, полдник. Содержание питания определяется 

10-ти дневным меню, разработанным Учреждением.  Приготовление пищи 

осуществляется в оборудованном пищеблоке с соблюдением норм СанПиН. 

Кормление детей проводится в группах. 

4. Кадровый 

потенциал 

Качественный и количественный состав персонала (образование, 

квалификация, переподготовка, освоение новых технологий, изменения, 

вакансии). 

Коллектив детского сада в среднем 50 человек. В том числе 26 человек 

составляет педагогический коллектив. 



1 – заведующий; 

1 – старший воспитатель; 

2- музыкальных руководителя; 

22 – воспитателей; 

В декретном отпуске – 6 человека. 

Образовательный уровень педагогических работников составляет 100% 

Высшее образование – 16 

Средне-специальное –  10 

Квалификационный уровень педагогических работников составляет: 

Высшая категория- 0; 

Первая категория -  6 человек; 

СЗД –  10 человек   

Без категории – 10 человек. 

Административный состав: 

Заведующий- первая квалификационная категория. 

Заведующий хозяйством   - не имеет категории. 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель – СЗД 

Музыкальные руководители -  1 квалификационная категория. 

22 воспитателя, из них  5 - с первой квалификационной категорией. 

Стаж работы педагогических работников: количество педагогов- 26 

До 5 лет – 10 педагогов 

От 5 до 10 лет – 4 педагога 

От 10 до 15 лет – 1 педагог 

От 15 лет и выше -11 педагогов 

Младший технический персонал: 2 повара, 1 рабочий по обслуживанию 

здания, 2 машинист по стирке белья - кастелянша, 11  помощников  

воспитателей, 2 дворника, 1- кладовщик, 1 уборщик производственных и 

служебных помещений 

     В Учреждении разработана программа повышения квалификации, 

предусматривающая обучение сотрудников на уровне учреждения, района и 

города, прохождение процедуры аттестации. 

     В течение 2017-2018 учебного года  было организовано  повышение 

квалификации педагогов, аттестация кадров, организовано участие 

воспитателей в профессиональных конкурсах различного уровня.  

8 педагогов повысили свой уровень, пройдя КПК 

3 педагога получили СЗД 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного педагога 

(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, административный и 

обслуживающий персонал). 

Средняя наполняемость возрастных групп детей 23 человека. 

В среднем на одного педагога приходится  12  детей 

В среднем на одного сотрудника приходится 5 детей. 

6. Финансовые 

ресурсы и их 

использование 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения 

по источникам их получения. Структура расходов. 

В 2017-2018 учебном году было обеспечено бесперебойное, оптимальное 

функционирование и развитие Учреждения за счѐт рационального 

использования бюджетных средств. 

Обеспечению оптимального функционирования и развитию МБДОУ 

способствовало рациональное ведение финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Указанные средства были использованы на нужды обеспечения, развития, 



совершенствования образовательного процесса. 

     С помощью благотворительности проведѐн ремонт в медицинском блоке 

(это процедурный кабинет, изолятор), ремонт прачечной и гладильной, 

замена входных дверей, оконных блоков; завезен песок, произведена 

покраска игровых участков, косметический ремонт групповых ячеек, 

отремонтировано входное крыльцо. 

 Закуплена мебель для групповых помещений и административных 

кабинетов (кровати, стеллажи, шкафы). 

 Обеспечены, соответственно требованиям СанПиН дезинфицирующими, 

моющими и медицинскими средствами медицинский кабинет, кухонный 

блок, прачечная, группы. 

 Обеспечен  методической  литературой  и учебными  пособиями 

педагогический  процесс. 

 Обогащена предметная среда всех групп игрушками, пособиями.  

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. 

Все услуги предоставляемые в Учреждении, бесплатные. 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Информация,  о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

Решение:  

Обеспечить высокий уровень качества образования дошкольников 

соответственно ФГОС ДО. Приступить к реализации детско-родительских 

проектов благоустройства и озеленения детских участков. 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки  еѐ 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

  Задачи,  поставленные  учреждением с учѐтом общественной оценки в 

течение года выполнены.  

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Выводы по проведѐнному анализу и перспективы развития. 

Правильно выбранные приоритеты и стратегия развития  способствовали 

росту качественных показателей деятельности учреждения и высокой 

результативности. 

Таким образом, в течение 2017 - 2018 учебного года   в Учреждении  

зафиксирована положительная динамика в обеспечении всеми видами 

ресурсов, необходимых для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализуя ООП и проанализировав проделанную  работу  в течение года 

можно сделать вывод, что ООП обеспечивает единый процесс социализации 

и достаточно стабильный уровень развития детей в различных сферах 

познания.  

       В целом воспитательно – образовательная работа в Учреждении 

соответствует статусу образовательного учреждения. 

Вместе с тем анализ результатов деятельности Учреждения  показал, что 

необходимо продолжить работу по созданию и модернизации всех видов 

ресурсов, необходимых для повышения эффективности деятельности 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

Основные позиции:  Цели и задачи Учреждении сформулированы в 

соответствии со стратегией развития ДОУ в условиях действующего 

законодательства в сфере дошкольного образования и проблемами, 

выявленными в результате анализа деятельности коллектива в 2018 - 2019 



учебном году.  

Цель: Обеспечить качественную реализацию образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения   в 2018 - 2019 учебный 

год 

1. Повышение педагогических компетенций:  
- в области организации  по физическому развитию детей в условиях 

ДОУ, 

-в области организации по   в познавательно-речевой  деятельности. 

2. Совершенствовать оптимальные условия для обеспечения охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.   
- Продолжать корректировать систему работы по физическому 

развитию. 

-  Развивать у дошкольников физические качества через организацию 

подвижных, спортивных игр и упражнений.  

3. Продолжать работу по развитию речи дошкольников в 

познавательно-речевой  деятельности. 

-  Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей.  

-  Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

   самореализации дошкольников в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4. Формировать интерес дошкольников к истории и культуре 

родного края. 

- Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ 

через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнерами. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году. 

В очередном году коллектив педагогов планирует принять 100% участие 

коллектива детей МБДОУ в творческих и спортивных мероприятиях района и 

города. Также провести анализ НОКО и расставить для себя приоритеты. 

 


