
Публичный доклад руководителя  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18» города Воткинска Удмуртской Республики за 2018-2019 учебный год 

  

Название раздела Содержание 

Общая 

характерис- 

тика ДОУ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 г.Воткинска УР расположено по адресу: г. 

Воткинск УР ул. Гоголя 2. 

Здание двухэтажное, рассчитано на 4 группы, с музыкальным залом, 

введено в эксплуатацию с 1959 года. На территории имеются  

изолированные участки, позволяющие организовывать физкультурно - 

оздоровительную, игровую, познавательную, трудовую и  самостоятельную 

игровую  деятельность детей.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1368  от 

02.06.2016г выдана Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики. Приложение к лицензии на ведение образовательной 

деятельности  №0001336  от 02.06.2016г 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-

002494  от 21.07.2018г,выдана Управлением по лицензированию 

медицинской и фармацевтической деятельностью при Правительстве УР. 

 
Адрес: 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Гоголя, д. 2. 

Контактный телефон: 8 (34145)-5-30-28 

Сайт Учреждения: http://ciur.ru/vtk/vtk_ds18 

Е-mail:  bereska18@mail.ru 

 Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 12 часов в день, с 7 часов утра 

до 19 часов вечера.  

Контингент обучающихся   воспитанников:  дети от 2 до 7  лет.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 группы: 

Младшая группа(3-4 года)-1 

Средняя группа (4-5 лет)-1 

Старшая группа (5-6 лет)-1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)-1 

Общее количество воспитанников -95 

Наполняемость в дошкольных группах до 24 детей. 

Заведующий ДОУ – Горшкова Марина Николаевна (высшее 

педагогическое образование, стаж работы в должности руководителя 0,5 

года) 

Медицинское сопровождение осуществляет  фельдшер Калинина Ульяна 

Владимировна, по договору с БУЗ УР «Воткинская городская детская 

больница Министерства здравоохранения УР», телефон 8(34145) 4-49-56 

Сведения об администрации и должностных лицах вышестоящих 

организаций: 

Начальник Управления образования Администрации  МО «Город 

Воткинск»- Вотякова Наталия Григорьевна, телефон 8(34145) 5-21-31, адрес 

эл.почты votuno2@yandex.ru; 

Начальник отдела дошкольного воспитания  – Лузина Надежда Васильевна, 

телефон 8(34145)4-87-18, адрес эл.почты odw91@mail.ru 

 

Особенности Образовательный процесс ДОУ  осуществляется  по Образовательной 
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образовательного 

процесса 

программе МБДОУ «Детского сада №18»города Воткинска Удмуртской 

Республики.  

Образовательная программа МБДОУ «Детского сада №18» города 

Воткинска Удмуртской Республики разработана  с учётом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Вариативный модуль, обеспечивающий  реализацию надстандарта в 

художественно-эстетической образовательной области - программа 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса  

Образовательный процесс осуществляется в  изолированных групповых 

помещениях и музыкально-спортивном зале, а также на прогулочных 

участках. 

Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимый 

комплект методического и дидактического материала.   Во всех  группах 

ДОУ создана  игровая развивающая предметно-пространственная среда, 

созданы мини библиотеки методической и детской литературы. В ДОУ 

функционирует методический кабинет.   

Безопасность жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей 

территории: территория ДОУ имеет целостное металлическое ограждение по 

периметру, в здании установлено видеонаблюдение,  кнопка тревожной 

сигнализации. Пожарная безопасность обеспечивается автоматической 

пожарной сигнализацией. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется специально 

закреплёнными органами здравоохранения: медицинской сестрой и врачом. 

Питание в ДОУ 4-х разовое: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. 

Осуществляется на основе 10-ти дневного меню. 

Результаты 

деятельности 

ДОУ 

Воспитанники ДОУ  ежегодно принимают участие в Спартакиаде 

«Малышок» среди дошкольных образовательных учреждений города 

Воткинска:  лыжные  гонки – 5 место по микрорайону, лёгкая атлетика 4 

место по микрорайону. 

Участие воспитанников подготовительной к школе группы «Радуга» в 

городских турнирах по шашкам.  

Воспитанники старшей  группы «Рябинка» и средней  группы «Ягодки»  

являются участниками творческого конкурса «Осень золотая». 

Воспитанники детского сада являются активными участниками городского 

конкурса на противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь - враг». 

На городском празднике «Мелодии лета» воспитанники детского сада 

выступили с номером «Радуга желаний», продемонстрировав одноимённую 

композицию летних зонтиков. 

 Приняли участие в  1 межрегиональном   конкурсе-фестивале ансамблевого 

исполнительства «Музыкальный семицветик».  

Педагоги  и воспитанники приняли   участие в мероприятиях посвящённых 

празднолванию дня рождения П.И. Чайковского. 

Семья воспитанника подготовительной к школе группы «Рябинка» заняла 2 

место в детской гонке на самокатах, в рамках городского праздника 

«Мелодии лета» 

Участие ДОУ в городском конкурсе «Мой красивый город» 

Кадровый 

потенциал 

Педагогические работники - 9 педагогов,  в том числе: музыкальный 

руководитель – Пьянкова Анна Васильевна  

Квалификационный уровень педагогов:  

- не имеют кв. категории – 1 педагог,12% 



- СЗД- 6  педагогов, 52% 

- I кв. категория- 3 педагог, 36% 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее педагогическое образование – 3 педагога, 34% 

- средне-специальное  образование –  6 педагогов, 66% 

Педагогический стаж работы: 

- до 5 лет – 2 педагога, 24% 

- до 10 лет- 2 педагога, 24 % 

- до 20 лет- 3 педагога, 28% 

- до 30 лет- 2 педагога, 24% 

Охват курсами повышения квалификации: 9  педагогов, 100% 

Вакансий – нет. 

Финансовые 

ресурсы ДОУ и 

их использование 

Проведён косметический ремонт лестничного марша,   тамбуров, групповых 

помещений, овощехранилища. 

Ремонт   деревянного ограждения детского сада. 

Приобретены  ковры в музыкальный зал, тепловые шторы на входные 

группы. 

В соответствии с законодательством РФ основными источниками 

финансирования ДОУ являются: бюджетные поступления; родительская 

плата. 

 Денежные средства детскому саду выделяются на основе сметы 

доходов и расходов. При составлении сметы учитывается вид учреждения, 

расписание, соотношение бюджетных и внебюджетных финансовых средств, 

контингент воспитанников и их количество. 

Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного  

обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки её 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. Информация о 

решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года 

по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

Заключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Подводя   итоги  года, следует  отметить  что: 

Материально-техническая  база  учреждения  стабильно  развивается  и  

достаточна  для успешного функционирования ДОУ; 

Учреждение  имеет  стабильный  педагогический  коллектив  со  

сложившимися  традициями, благодарным  позитивным  моральным  

климатом; 

 Годовые  задачи, поставленные  на  2018-2019 уч. г, решены  успешно, 

благодаря   содержательной  методической    работе  внутри  учреждения и  

активному  участию  педагогов  в  работе  методических  объединений; 

Предметно – развивающая  среда  групп  детского  сада  ежегодно 

пополняется. 

Педагоги и воспитанники ДОУ принимают участие в городских и 

республиканских  мероприятиях, конференциях, конкурсах. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей , их физического развития, через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте 

ФГОС ДО: 

-актуализация роли семьи в физическом воспитании дошкольников, 

формировании гармоничных отношений между детьми и 

взрослыми; 

- формирование у детей  и родителей практических умений и 

навыков в области физического воспитания; 



- проектирование инновационной модели сотрудничества детского 

сада и семьи по формированию осознанного, бережного отношения 

к здоровью детей с целью повышения его уровня. 

2.  Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик: 

- систематизацию знаний педагогов по речевому развитию 

дошкольников, совершенствование педагогического мастерства, повышение 

компетентности в данной области; 

- создание условий речевого развития дошкольников, как основного 

средства реализации личносто-ориентированного, интрегративного подхода; 

-установление контроля за развитием речи детей; 

- внедрение новых образовательных технологий, направленных на 

развитие речи дошкольников. 

3. Внедрение проектного метода обучения и воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- систематизация знаний педагогов по проектной деятельности, 

совершенствование педагогического мастерства; 

- создание условий для проектной и познавательной активности самих 

воспитанников; 

- развитие интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы воспитанников. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                    М.Н. Горшкова 

 

 



 


