
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 30» города Воткинска Удмуртской Республики 

на 1 августа 2018 года 
 

1. Общие характеристики учреждения 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

города Воткинска Удмуртской Республики (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад  

№ 30) расположено по адресу: 427435,  Удмуртская Республика,   город    Воткинск, ул.  

Кунгурцева,  д. 4  телефон 8 (34145) 5-57-17 

Адрес электронной почты  douds30@yandex.ru  

Адрес официального сайта: https://ciur.ru/vtk/vtk_ds30/default.aspx 

Заведующий – Карлагина Екатерина Андреевна 

МБДОУ детский сад № 30 открыт 19 декабря в 1966 года. 

     Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 6 групп, с музыкальным 

залом. На территории имеются изолированные прогулочные участки с вертикальным и 

горизонтальным озеленением, спортивная площадка с необходимым для основных движений 

оборудованием, огород. 
 Детский сад расположен микрорайоне Березовка города Воткинска, пользуется в микрорайоне 

спросом у родителей. В ближайшем окружении ДОУ расположены школы № 22, кадетский 

корпус, дошкольные образовательные учреждения № 24,35,36; дом физкультуры, интернат для 

инвалидов и престарелых, библиотека. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

   Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива Учреждения   

В детском саду создана гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения (Приложение 1) 

Лицензия  Серия: 18ЛО1 № 0001293 от 20.05.2016 года, регистрационный № 1328,  

устанавливает право на оказание образовательной услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образованиям, по подвидам дополнительного 

образования в соответствии с приложением (приложениями). Уровень образование  - дошкольное.  

Дополнительное образование, подвид – дополнительное образование детей. 

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного образования и воспитания 

в соответствии с Уставом и лицензией. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 

уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, их воспитание и обучение.  

 Правила  приема  детей: Общее  комплектование  детского  сада  осуществляется  на основе  

единой  городской  очереди  по  направлениям, выданным  Управлением образования  

администрации  города  Воткинска. В соответствии с «Прядком приема детей в МБДОУ».   

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. На 2018-2019 учебный год 

укомплектовано 6 групп, будут посещать детский сад 131 ребенок. Комплектование  групп  детьми  

формируется  по  возрастному  принципу.  (Приложение № 2) 

2 группы  для детей  раннего  возраста  - от  1,5 года  до  3 лет; 

4  дошкольных  группы – от  3 лет  до 7 лет   
                                                                                                                              

  2. Особенности образовательного процесса   (Приложение № 3) 

Содержание обучения. 

Образовательный процесс строится на основании образовательной программы дошкольного 

образования детского сада, разработанной и утвержденной в МБДОУ детском саду № 30 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  с учетом  комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования «Детство» - Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

Основное  приоритетное направление в деятельности образовательного учреждения:                         

-   художественно-эстетическое. 

      Физическое воспитание, развитие и оздоровление  дошкольников является важным 

направлением в деятельности Учреждения.  В Учреждении действует комплексная система 
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физкультурно-оздоровительной работы  направленная на оздоровление детей и профилактику 

заболеваемости детей раннего и дошкольного возраста.   

Педагоги  детского  сада  создают  условия  для формирования  социальной  зрелости  

дошкольников. В  ДОУ  налажена  совместная  работа  и  заключены  договора  социального  

партнерства с  организациями  дополнительного  образования  и  культуры, с социально 

значимыми объектами. 

Основными формами работы с родителями являются:  родительские клубы, консультирование, 

привлечение к образовательному процессу и др. см приложение № 3 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса    (Приложение № 4) 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

Развивающая  предметно-пространственная среда в группах  и  ДОУ  выстроена  в  соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования детского сада  в каждой  группе  имеются  

необходимые  развивающие  центры для  различных  видов  детской  деятельности: сюжетно – 

ролевой  игры, экспериментирования, экологии, познавательных  игр, изо, театра, музыки, 

конструирования и  др.  

    Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей: 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации (АПС). ДОУ обеспечено средствами 

первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение 

доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, камеры видеонаблюдения. 

Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение целостное на всей территории детского сада. Выполняются требования по 

организации санитарно-эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для 

выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится 

своевременно по  плану. C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

Медицинское обслуживание 

ДОУ обслуживает старшая медицинская сестра из штата поликлиники № 2 ДГБ 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и  изолятора. Имеется медицинское 

оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности : № ЛО-18-01-002025 от 08.06.2016, 

выдана Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельностью при 

Правительстве УР. 

Материально- техническая база 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 6 групп, с музыкальным 

залом. ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. Твердый и мягкий 

хозяйственный  инвентарь приобретен в соответствии с санитарными требованиями. 

Обслуживающий персонал спецодеждой обеспечен. Техническими средствами обучения 

Учреждение  обеспечено. 

Качество и организация питания: 

В  учреждении  организовано  четырехразовое  питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник,  в 

соответствии  с  требованием  санитарных  норм  и  правил, руководящим  документом для  

составления  меню – требования  является  10 – и дневное  меню. График  выдачи готовой  пищи  

соответствует  возрасту  и  режиму  дня. Питание детей и сотрудников осуществляется согласно 

Положения об организации питания в ДОУ. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

        В детском саду наметилась тенденция повышения количества детей, имеющих первую группу 

здоровья. Несмотря на профилактические работы по сравнению с прошлым учебным годом 

заболеваемость увеличилась. 

Воспитанники и педагоги детского сада активные участники городских и республиканских 

мероприятий и конкурсов; имеется информация о деятельности Учреждения в СМИ. По мнению 

родителей и представителей органов общественного управления, деятельность педагогов признана 

удовлетворительной. (Приложение № 5) 



5. Кадровый потенциал 

Комплектование  кадрами  осуществляется  в  соответствии  со  штатным  расписанием. В детском  

саду  сохраняется  стабильный  педагогический  коллектив, его составляют  квалифицированные  

кадры, имеющие  большой  опыт  работы. В педагогическом коллективе работают: 1 старший 

воспитатель (совместитель), 2 музыкальных руководителя, 11 воспитателей. 

Общее количество педагогических работников   14 человек. (Приложение № 6) 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

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, штатное  расписание, соотношение бюджетных  и  внебюджетных  финансовых  

средств, контингент  воспитанников  и  их количество. 

Наличие фонда  поддержки ДОУ: нет 

Наличие и стоимость платных услуг: не оказывались 

Имеются льготы на содержание воспитанников – инвалидов,  воспитанников из многодетных 

семей и  имеющих одного или обоих родителей инвалидов. Льготы предоставляются по заявлению 

родителя и предоставлению соответствующих документов. 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Все решения, принятые образовательным учреждением с учетом общественной оценки 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада выполнены. 

 

8 Заключение: перспективы и планы развития 

    Подводя   итоги  года, следует  отметить  что: педагогический  коллектив  МБДОУ  «Детский 

сад № 30» способен  решать  задачи  ФГОС ДО. Учреждение  имеет  стабильный педагогический  

коллектив  со  сложившимися  традициями, позитивным моральным  климатом. Материально – 

техническая  база  учреждения  развивается  и  достаточна  для успешного функционирования 

ДОУ. Годовые  задачи, поставленные  на  2017-2018 учебный год, решены  успешно, благодаря  

систематической   методической  работе  внутри  учреждения и  творческому   участию  педагогов  

в  работе  методических объединений; пополнена  развивающая предметно – пространственная   

среда  групп  детского сада, созданы модульные ширмы, обновлена игровая мебель.                                                                                                

Работа учреждения признана удовлетворительной. (Приложение № 7) 

 

Приложение № 1 

 

Структура управления 

 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов 

управления образованием, Уставом, договором между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) и локальными актами образовательного учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом  Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», иными законодательными актами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Воткинск» 

и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководитель Учреждения, Карлагина Екатерина Андреевна, назначен Главой Администрации 

города Воткинска по согласованию с Главой муниципального образования «Город Воткинск»   

(Распоряжение  Администрации города Воткинска  Заведующий Учреждения действует на 

основании трудового договора, заключенного с Учредителем. 

Заведующий: Карлагина Екатерина Андреевна, 

первая  квалификационная категория, стаж управленческой деятельности-10 лет  т.8(34145)5-57-17 

старший воспитатель: (совместитель) Конорюкова Марина Николаевна – высшая 

квалификационная категория, стаж работы в должности-  10 лет. 



завхоз: Галичанина Анастасия Геннадьевна 

Медсестра – Кудрина Наталья Александровна;  

Воспитатели: 11,  

Музыкальный руководитель- 2  

 

     Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «Город Воткинск». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация города Воткинска.  

Место нахождения Учредителя: 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, 

 ул. Ленина, д. 7.  

Телефон: 8 (34145)- 5-31-11  

Факс: 8 (34145)- 5-17-11 E-mail: votadmin@udm.net  

График работы: пн. - чт. 08.30. - 17.30., пт. 08.30. -16.30.  

      В своей работе детский сад взаимодействует с  Отделом дошкольного воспитания Управления 

образования города Воткинска, методическим кабинетом Управления образования. 

 

Приложение № 2 

 

Структура и количество групп. Наполняемость групп. Количество мест воспитанников. 

 

В течение 2017-2018 учебного года функционировало 6 групп: 

- группа раннего возраста – 2; 

- средняя – 2; 

- старшая – 1; 

- подготовительная группа – 1. 

 

Всего в 2017-2018 учебном году ДОУ посещали 136 детей, в том числе: 

- группа раннего возраста –  39 детей;  

- младший дошкольный возраст – 48  ребенок; 

- старший дошкольный возраст - 49 детей. 

Средняя наполняемость групп составляет 22 ребенка. 

 

Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп на 2018-2019 учебный год – 131 ребенок 

№ название группы возраст наполняемость 

1 «Колобок» Ранний возраст 2-3 года 20 

2 «Лучики» Ранний возраст 2-3 года 18 

3 «Чебурашка»  Средняя  группа 3-4 года 24 

4 «Непоседы» Старшая  группа 4-5 лет 23 

5 «Солнышко» Старшая группа 5-6 лет 24 

6 «Лесовичок» Подготовительная группа 6-7 лет 22 

 

 

Приложение № 3 

Особенности образовательного процесса. 

 
Главными целями дошкольного образования является: 

-  Полноценное  развитие каждого ребёнка   независимо  от  места  жительства, пола, нации, языка, 

социального  статуса;  

- охрана и укрепление психического и физического здоровья, в том  числе  эмоционального 

благополучия; 

-создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями; 

-развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  

с  самим  собой, другими  детьми, взрослыми  и  миром; 

-объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс; 
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-формирование  общей  культуры  личности  детей, в  том  числе  ценностей  здорового образа  

жизни, развития  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка. 

       

    Структура учебного плана представляет собой  двухмодульный вариант, обеспечивающий 

преемственность и непрерывность процесса образования и состоит из: 

- основного (инвариативного) модуля, обеспечивающего базовый объем  знаний, 

соответствующий требованиям ФГОС ДО. Основной модуль реализуется  с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» - Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая  отражает особенности содержания образования в МБДОУ детском 

саду № 30 и  

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных отношений), 

обеспечивающего реализацию надстандарта в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» за счет использования  

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой  и через реализацию культурной практики по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - «Сказка своими руками» (обучение детей 

старшего дошкольного возраста технике оригами). 

 

      Учебный план обеспечивает преемственность между возрастными группами и содержит 

недельное распределение часов; ориентирован на 5-тилетний нормативный срок освоения. 

Учебный план содержит недельное распределение часов: 

Группа Возраст Длитель-

ность 

(мин) 

Количество 

НОД  в 

неделю 

Количество 

НОД  в 

неделю в I 

половине дня 

Количество 

НОД  в 

неделю во II 

пол.дня 

Группа раннего возраста 

«Лучики», «Колобок» 

2-3 года 8-10 мин 10 5 5 

Средняя группа 

«Чебурашка»,  

4-5 лет 20 мин 10 10 - 

Старшая группа 

«Непоседы», «Солнышко». 

5-6 лет 20-25 мин 13 

 

10 

 

3 

 

Подготовительная группа 

«Лесовичок». 

6-7 лет 30 мин 15 14 1 

     Весь учебный материал разбит на разделы по темам недели и представлен в тематическом 

планировании. 

Учебный год начинается с 1 сентября по 31 августа, делится на 2 периода: 

-основной (холодный период) с 1 сентября по 31 мая;   

-летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

с 1.09.17 г. по 31.05.18 г. (холодный период) 

 

 

 

 

Основные 

направления 

развития 

 Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Возраст детей 2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность НОД 8-10 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Количество НОД в 

неделю 

10 10 13 15 

Общее время НОД в 

неделю 

1 час  

30 мин 

3 часа  

20 мин 

5 часов 7 часов  

30 мин 

 Виды НОД ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 3 3 3 

Образовательная Познание 0,5 0,5 1 1 



область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическое и 

сенсорное  развитие 

1 1 1 1 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 1 1 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  0,5 1 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лепка  1 1 1 1 

Аппликация и 

конструирование 

1 1 

Рисование 1 1 1 1 

Чтение и общение по 

поводу прочитанного 

   0,5 

Музыкальное занятие 2 2 2 2 

  ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Знакомство с 

истоками русской 

народной культуры 

  1 1 

ИТОГО ОБЕ ЧАСТИ 10 10 13 15 

Культурные практики 

«Художественно-эстетическое развитие»   «Сказка 

своими 

руками» 
 

(обучение 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

технике 

оригами). 

 

 

Художественно-эстетическое направление в работе учреждения является приоритетным.  

  Учреждение ведет углубленную работу по теме: «Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах нравственного воспитания дошкольников средствами традиционной народной 

культуры» с детьми старшего  дошкольного возраста. В данной деятельности участвуют 3 группы 

детей старшего дошкольного возраста: старшие группы «Непоседы» и «Солнышко», 

подготовительная группа «Лесовичок».                     

 Организована  непрерывная  образовательная  деятельность 1 раз в неделю во вторую половину 

дня по четвергам продолжительностью не более 25 минут в старшей группе и не более 30 минут в 

подготовительной группе.  

   Во время проведения НОД  дети знакомятся с традициями и обрядами русского народа, 

фольклорным театром, народным календарем, этнографией, фольклором, обучаются игре на 

ложках и шумовых инструментах. 

 Для обобщения и закрепления полученных знаний проводятся тематические досуги, 

календарные праздники совместно с родителями воспитанников, организована работа семейного 

клуба «Рябинушка» - 1 раз в месяц. 

с 1.06.18г.  по 31.08.18г.  (летний оздоровительный период) 



 

    Содержание образовательной программы в летний оздоровительный период реализуется в 

процессе НОД по художественно-эстетическому и физическому направлениям, игры, в 

совместной и самостоятельной деятельности, культурных практик  и проводится при наличии 

хорошей погоды на прогулочном участке. 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

развития 

 Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Возраст детей 2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность НОД 8-10 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Общее время НОД в 

неделю 

1 час 6 

мин 

2 часа 20 

мин 

2 часа 45 

мин 

4 часа 

 Виды НОД  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лепка  0,5 0,5 0,5 1 

Аппликация и 

конструирование 

0,5 0,5 0,5 1 

Рисование 1 1 1 1 

Музыкальное занятие 2 2 2 2 

ИТОГО  7 7 7 8 

 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

Культурные практики, ориентированные  на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности, организуются во второй половине дня. 

 

Формы совместной деятельности периодичность 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

 

 

 

ежедневно 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального отклика 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  

1 раз в неделю Творческая мастерская 

 

Самостоятельная деятельность детей 

наименование Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема детей 

 

до 50 мин 

Самостоятельная деятельность в I половине дня до 30 мин 

Подготовка к дневной прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

до 40 мин 

Игры, общение, деятельность по интересам во II половине дня   

до 50 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

1,5 часа 

Охрана и укрепление здоровья детей. 



 

Оздоровительная работа: 

   В течение года действовал план лечебно-профилактических мероприятий на каждую возрастную 

группу, который был  утвержден  врачом – педиатром от МЛПУ ДГБ детской поликлиники  № 2. 

Наблюдения  за выполнением плана, за состоянием здоровья детей осуществляла  медицинская 

сестра.  Регулярные осмотры позволили выявить у детей признаки простудных заболеваний на 

ранней стадии и провести профилактические мероприятия. Всем детям своевременно сделаны 

профилактические прививки.  

Для повышения защитных свойств организма в рацион детей включается чеснок и лук, 

круглогодично осуществляется витаминизация третьих блюд. Осуществляется контроль 

санитарно-гигиенических условий, температуры помещений, освещенности, графика 

проветривания, соблюдения режима дня. 

Значение проводимых мероприятий доводятся до родителей, учитываются  их индивидуальные   

пожелания. 

     Медицинский  контроль за физическим развитием детей осуществляется в процессе осмотра  

врачами и специалистами. 

Направление осмотра Возраст 

детей 

Всего 

осмотрено 

детей 

Направлено на 

дополнительную 

консультацию 

Периодичность 

Окулист  3 года 

6 лет 

7 лет 

 

45 

 

1 

1 раз в год 

Отоларинголог 3 года 

6 лет 

7 лет 

 

31 

 

7 

1 раз в год 

Невролог 3 года 

6 лет 

7 лет 

 

51 

 

- 

1 раз в год 

Хирург 3 года 

6 лет 

 

67 

 

11 

1 раз в год 

Плановый осмотр педиатра  136 воспитанников 2 раза в год 

Логопед  5 лет 

6 лет 

7 лет 

 

          70 

 

              41 

1 раз в год 

Стоматолог  6 лет           27               11 1 раз в год 

 

     В результате проведенных осмотров родителям воспитанников были даны медицинские 

рекомендации и направления на обследования, на ЛФК, массаж, к узким специалистам.  

Все дети согласно плану получили профилактические прививки. Прививки от клещевого 

энцефалита не поставлены не одному воспитаннику, прививка от сезонного  гриппа была 

поставлена 51 ребенку.  Медицинским работником была проведена разъяснительная работа по 

профилактике заболеваний индивидуально и на родительских собраниях, выпущены сан. 

бюллетени. Но многие родители реализовали свое право на отказ от прививки для своего ребенка.   

Особое внимание в течение года уделялось детям, состоящим на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями и функциональными изменениями  в организме. Количество этих 

детей возрастает. Причины: частые респираторные заболевания, экологическая обстановка.  

    Группы детей, состоящих на диспансерном учете распределяются следующим образом:  

Группы 2016-2017 

учебный год 

2017 –2018 учебный год 

Атопический дерматит 2 2 

Нарушения осанки 2 15 

Заболевания ССС 3 2 

Ожирение  2 2 

Заболевания ЖКТ 2 2 

Плоскостопие - - 

Заболевание МВ системы и почек 5 4 



Заболевание крови 1 1 

Эндокринные заболевания 2 2 

    

         Группу ЧБД составили 11 человек. В дошкольном учреждении созданы все условия для 

полноценного воспитания: соблюдается санитарно-гигиенический, световой, тепловой, питьевой 

режим.  

      В течение года проводится  контроль за выполнением оздоровительных мероприятий. 

      Большое внимание уделяется адаптации вновь пришедших детей в детский сад. Вследствие 

благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе, взаимодействия взрослых 

и детей адаптация детей к условиям детского сада проходит в лёгкой степени.   

Непрерывная   образовательная деятельность педагога с детьми  по физической культуре  

проводится 3   раза в неделю: 

В группе раннего возраста - по подгруппам в групповом помещении; 

В  средней группе: 

- 3 раза в неделю в музыкальном зале или групповом помещении; 

В старшей и подготовительной к школе группе: 

- 2 раз в неделю в музыкальном зале; 

- 1 раз в неделю на улице. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию проводят на открытом воздухе.  

Данные  соответствуют требованиям здоровьесберегающих технологий и  СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

Взаимодействие с  учреждением общего образования 

   Детский сад активно взаимодействует со школой № 22. Координация всей работы со школой 

осуществляется согласно договору о совместной работе и плана работы на год. 

В сентябре дети подготовительной группы посещают праздничную линейку 1 сентября. 

По вопросам неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ взаимодействует с комиссией  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при  Администрации города Воткинска  

В 2018 году в школу выпустили 25 детей. 

         Все выпускники детского сада успешно обучаются в школах города. Основная масса детей 

поступает в школу № 22 по месту жительства. По оценке учителей и завучей начальных классов 

дети, выпускающиеся из ДОУ № 30,  имеют   достаточные знания и умения, у них развита 

моторика, сформирована произвольность внимания в  соответствии с возрастом. По анализу 

готовности детей к школе работа детского сада признана удовлетворительной.  

 

Совместная  работа  с  организациями  дополнительного  образования, культуры  и спорта. 

 

       Социальное партнерство учреждения осуществляется с образовательными учреждениями: 

МОУ СОШ № 1, 22, 10, 15, 6, лицей по преемственности дошкольного учреждения и школы. 

С учреждениями культуры и спорта: ДК «Юбилейный», Музей истории и культуры города 

Воткинска, Музей – усадьба П.И. Чайковского, библиотеки города, лечебно-физкультурный 

диспансер. Организуются  экскурсии,  дети принимают участие в проводимых мероприятиях. 

С научными учреждениями: ИРО в г.Ижевск - проведение курсов повышения квалификации 

педагогов. 

С учреждениями здравоохранения: поликлиника № 2. Содержание работы: медицинское 

обслуживание воспитанников Учреждения. 

С государственными структурами: пожарная часть № 14 города Воткинска ВДПО. Содержание 

работы: участие в педагогическом процессе, конкурсном движении. 

Работа с учреждениями города строится на договорной основе, включая годовое 

планирование совместных мероприятий. 

Основными формами работы с родителями являются: 

 Родительские клубы, консультирование, привлечение к образовательному процессу, экскурсии в 

школы с целью знакомства детей с условиями будущего школьного обучения; встречи родителей 

выпускников с учителями школы; консультации и индивидуальные беседы с родителями о 

подготовке детей к школьному обучению, посещение занятий ДОУ учителями школ; составление 



характеристик на выпускников по требованию; отслеживание успеваемости выпускников; 

круглый стол с учителями начальных классов по проблеме адаптации учеников к школе; 

воспитателями проводится работа по формированию мотивационной готовности ребенка к школе 

и др. 
 
 

Приложение № 4  

Условия осуществления образовательного процесса 

 

 В ДОУ имеется музыкальный зал,  спортивная  площадка. 6 прогулочных площадок  с 

верандами, игровыми постройками и физкультурным оборудованием. На территории ДОУ 

организованы  зоны «Водоем», «Поле», «Огород». 

Развивающая предметная образовательная среда в группах соответствует педагогическим, 

эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. Созданы  

оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. В распоряжении детей имеются познавательно - речевой, двигательный,  игровой, 

художественно-эстетический  центры, центры конструирования и математики и другие. Учтены 

гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

       В ДОУ имеется 3 компьютера, 4 принтера,  музыкальный центр,  2 ноутбука, мультимедийный 

проектор,  6 магнитофонов, 4 телевизора. Имеется выход в интернет. 

      В каждой группе достаточно игрушек и игровых предметов, детских книг. Учебными, 

наглядными пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по всем разделам программы, идет 

постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

Предметно – развивающая  среда  учреждения  организуется  в  соответствии  с ФГОС ДО,  

учреждение  ориентировано  на создание  условий  для  обеспечения  полноценного  развития  

личности  детей  во  всех основных  образовательных  областях, а  именно: в  сферах  социально – 

личностного, познавательного, речевого, художественно – эстетического  и  физического  развития 

личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  положительного отношения  к  

миру, к  себе  и  к  другим  людям. Развивающая  среда  обеспечивает психологическую  и  

физическую  комфортность  для  детей  и  взрослых, обогащается совместно  с  родителями. 

Материал  учебных  занятий  трансформирован  в  развивающую предметную  среду, побуждает  

детей  закрепить  полученные  знания, переносить  их  в самостоятельную  игру.                                                      

Развивающее  пространство  детского  сада  включает  следующие  компоненты:  

1. Пространство  интеллектуального, социального, эстетического  развития - музыкальный  зал  с  

набором  музыкальных  инструментов  и  аудиоаппаратуры, костюмов; театральные  центры,   

телевизоры  в  группах  с  набором  видео образовательных  и  развлекательных  дисков. В  

группах  имеются развивающие  центры  с  информацией  как  о  России, так  и  о  родном  крае, 

центры  с социально – нравственной, валеологической  направленностью, а  также  по  

приобщению детей  к  здоровому  образу  жизни. Отведено место изучению правил  дорожного  

движения. 

2. Пространство  физического  развития – центры  здоровья и двигательной активности в группах, 

спортивная  площадка.  

3. Пространство  экологического  развития – уголки  природы, а  также исследовательские  зоны, 

включающие  региональный  компонент.    Воспитатели  в предметно – развивающей  среде  

учитывают  возрастные  особенности  детей, отражают  мир  интересов  воспитанников, их  

творческих   успехов  и  достижений. Учитываются  интересы  мальчиков  и  девочек, их  

склонности  и  желания.  Детский  сад обеспечен  учебными  материалами  и  наглядными  

пособиями, игрушками  и  игровыми предметами. На  территории  организованы  цветники, 

огород. Таким  образом, организация  предметной  образовательной  среды, методический  

комплекс и  материальное  оснащение, включая  ТСО,   позволяет  реализовать  программы 

дошкольного  образования. 

        

      Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание осуществляет  медицинская  сестра  

и  врач – педиатр  детской  поликлиники, на основании Договора обслуживания воспитанников, 

заключенного с детской городской больницей. Они организуют  лечебно – профилактическую  

деятельность, проводят  медицинский  контроль за  санитарно – гигиеническим  состоянием  

помещений  и  организацией  физкультурно – оздоровительной  работы, ведут  журнал  учета  



здоровья  детей, анализируя заболеваемость  и  ее  причины, формируют  и  пополняют  банк  

данных  о  состоянии здоровья  детей  в  учреждении. 

Приложение № 5 

Оценка уровня заболеваемости: 

Число случаев заболеваемости: 

Период времени 2015 -2016 уч. год 2016-2017 уч .год 2017 –2018 уч. год 

Дети до 3-

х лет 

Дети с 

3-7 лет 

Дети  

до 3-х лет 

Дети с 

3-7 лет 

 

Дети до 3 

лет 

Дети с 3-7 лет 

В среднем за 

учебный год 

1,8 0,9 2,1 1,5 1,8 2,5 

 

Результаты осмотров на конец учебного года: 

Группы 

здоровья 

2016-2017 год 2017-2018 уч. год 

Дети  2-7 лет Дети до 3-х лет Дети  3-7 лет 

I 7 16 6 

II 114 77 30 

III 14 8 3 

IV - - - 

Группы физ. развития 

выше среднего 9 19 2 

средний 108 71 33 

ниже среднего 18 7 4 

 

Профессиональные достижения педагогов и воспитанников можно увидеть в таблице: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Результат ответственн

ый 

1 15.07.17 Городской праздник «Мелодии лета», 

участие в Фестивале детской моды 

«Полет фантазии» 

Диплом участников 

Коллекция 

«Радужное лето» 

С.Н.Коробейник

ова 

2 26.08.17 Участие в открытии праздника «День 

города». «Эко-коллекция» 

участие С.Н.Коробейник

ова 

3 26.08.17 Велогонка среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений г.Воткинска «Маленький 

велосипедист» 

 

            Участие 

Галичанина 

Виктория 

Воспитатель 

Гагарина М.А. 

4 16.09.17 IV Республиканский праздник «Осенины 

– 2017» 

Конкурс-дефиле «Шляпка для Красавицы 

Осени» 

Сертификаты  

 

7 участников 

Музыкальный 

руководитель 

Коробейникова 

С.Н. 
 

5 22.09.17 Фестиваль педагогических идей по 

распространению опыта работы педагогов 

ДОУ города Воткинска. Выступление с 

обобщением опыта по теме: 

«Ознакомление дошкольников с 

профессиями как компонент трудового 

воспитания в детском саду» и 

«Коллекционирование как средство 

развития познавательного интереса 

дошкольников». 

Сертификат 

участников 

 

О.В.Скорынина – 

Лучшее выступление 

по рейтингу 

слушателей 

Конорюкова 

М.Н 

Скорынина О.В. 

Широбокова 

О.Ю. 



6 Сентябрь 

2017 

Городской конкурс среди профсоюзных 

коллективов «Поздравление с юбилеем» 
1 место Коробейникова 

С.Н. 

7 13.11.17 Съемка ВТВ  «Ох, уж эти детки!» тема: 

«Босс» 

Сюжет в программе 

«В городе» 

от 19.11.17 

Е.А.Карлагина 

 

8 2 ноября 

2017 года 

44 Спартакиада «Малышок» «Веселые 

старты» 

участие М.А.Гагарина 

9 26.11.17 Выступление детей с танцем «Вася-

василек» в ДК на Кирова,9 в рамках 

развлекательной программы, 

посвященного Дню Матери «Подарок 

милой маме» (11 детей) 

Благодарственное 

письмо 

Коробейникова 

С.Н. 

Зыкина Л.Г. 

10 29.11.17 Участие детей в праздничной концертной 

программе, посвященной Дню инвалида в 

библиотеке № 6 

Благодарственные 

письма 

Воспитатель 

Гагарина М.А. 

Муз.рук. С.Н. 

Коробейникова 

11 декабрь 

2017 г. 

 

Городской фестиваль-конкурс арт-

объектов «Парад снеговиков» 

Организатор Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации г.Воткинска, Воткинское 

городское отделение Союза художников 

УР 

Диплом лауреата 

фестиваля-конкурса 

творческому 

коллективу детского 

сада  

в номинации 

«Снеговик из 

будущего» 

Е.А.Карлагина 

 

12 Декабрь 

2017 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Милые пичужки 

мои». Музей-усадьба П.И.Чайковского  

 

Диплом II степени 

Скорынина Василиса 

 

Сертификаты 

участников 7 детей 

Конорюкова 

М.Н. 

13 Февраль-

март 2018 

Городской конкурс Декоративно-

прикладного творчества «Истоки 

национального творчества»: «Образ 

женщины в мозаике самобытных 

культур» 

Диплом III степени 

в номинации от 31 

года и старше 

 

6 дипломов 

участников 

Утробина Т.А. 

 

 

 

Конорюкова 

М.Н. 

14 Март 2018 Республиканский конкурс детских 

рисунков «Я рисую безопасный труд» 

Участие 3 работы 

(Хохрякова Лиза, 

Светлаков Марк, 

Максимова Анна) 

Казанцева З.Н 

Скорынина О.В. 

Герасимова Т.М. 

15 1 марта 

2018 

Городской конкурс «Педагог года – 2018» Заочный тур 

Благодарность за 

участие 

О.В.Скорынина 

 

16 21-22.03.18 Командное первенство по русским 

шашкам среди воспитанников ДОУ 

города Воткинска в рамках 44 

Спартакиады «Малышок» 

10 место Н.Г.Неганова 

М.А.Гагарина 

17 Март, 2018 

года 

Городской конкурс «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

7 работ, 

участники 

М.Н. 

Конорюкова 

18 18-19.04.18 Личное первенство по шахматам среди 

воспитанников ДОУ города Воткинск 

4 участника 

 (4,6,9 места среди 

девочек и 38 место 

среди мальчиков) 

Гагарина М.А. 

19 7.05.18 Отчетный концерт детского 

музыкального творчества среди ДОУ 

города Воткинска «Юные таланты 

родины П.И.Чайковского». Танец 

«Человечки сундучные» 

Благодарственное 

письмо 

 

Участие 

12 детей 

Коробейникова 

С.Н. 



 

 

Приложение № 6 

Кадровый потенциал на 1 августа 2018 года 
 

Сведения о педагогических кадрах: 

Образовательный уровень 

Среднее специальное 

образование 

Высшее педагогическое 

образование 

Обучаются в ВУЗах 

10 педагогов – 71 % 4 педагогов – 29% - 

 

Педагогический стаж 

 

до 5 лет от 5-10 лет от 10-20 лет свыше 20 лет 

1 педагога – 7% 1 педагога –7 % 3 педагогов – 22% 9 педагогов – 64% 

 

В детском саду работает 3 педагога-пенсионера по возрасту (22 %). Основной состав  составляют 

педагоги, имеющие стаж более 20 лет. 

 

Квалификационный уровень педагогов 

   По результатам  аттестации педагогических кадров за 2017-2018 учебный год соответствие 

занимаемой должности установлено повторно двум педагогам Щениной Н.А. (09.01.18) и 

Скорыниной О.В.(04.04.18) 

 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

1 педагог 

    7 % 

6 педагогов – 43% 4 педагога– 29 % 3 педагога – 21 % 

 

     Всего аттестовано 11 педагогов, что составляет 78 % от общего количества педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации 

За 2017-2018 учебный год курсовую подготовку прошли 8 человек.  Объём курсовой подготовки у 

всех педагогов составляет 36 часов. Функционирует персонифицированная система повышения 

квалификации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций в УР. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Имеют награду: 

- значок «Почетный работник общего образования» - 3 воспитателя;  

- Почетная грамота МО и Н УР –музыкальный руководитель, воспитатель, старший воспитатель. 

 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 1\9; воспитанники\все сотрудники – 1\5 

 

 

 

 

 

 

20 15.05.18 Отчетный концерт фольклорного 

ансамбля «Челядёжки» ДК на Кирова 

Танец «Вася-Василек» 

Благодарственное 

письмо 

9 детей 

Коробейникова 

С.Н. 

21 21.05.18 Спартакиада «Малышок». Легкая 

атлетика 

 4 место по 

микрорайону 

Неганова Н.Г. 

Гагарина М.А. 



Приложение №7  

 

Заключение: перспективы и планы развития 

 

     В ходе наблюдений за педагогическим процессом можно сделать выводы: 

- Задачи, поставленные перед коллективом на 2017-2018 учебный год выполнены; 

- педагоги социально активны в рамках организованных мероприятий в детском саду и ОДВ; 

- принимают активное участие в городских республиканских и Всероссийских конкурсах; 

- принимают участие в организации и проведении методических дней, педагогических советов. 

семинаров, консультаций, требуется продолжать повышать педагогическую компетентность 

педагогов  в рамках профессионального стандарта, активизировать педагогов на обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

      Подводя итоги работы в режиме инновационной деятельности по теме «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры» можно отметить, что работа по 

данному направлению имеет положительные результаты. Дети старших дошкольных групп 

устанавливают простейшие связи между благополучием человека и его отношением к труду и 

природе, проявляют интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного 

творчества. С большим удовольствием участвуют в традиционных праздниках и проявляют 

интерес к ряжению в русские костюмы. Эмоционально откликаются  на поэзию, музыку, танцы, 

язык народной культуры, репродукции картин несущих в себе дух русского народа. Сотрудники 

детского сада участвуют в ежегодном  заседании круглого стола по вопросам формирования у 

детей представлений о национальной культуре в СОШ № 1. В феврале 2018 года обобщен опыт по 

теме: «Родительский клуб  «Рябинушка» -   как одна из форм приобщения воспитанников ДО и их 

родителей к русской народной культуре» 

       Следует продолжать работу по переоборудованию пространственной среды групп, 

закреплению представлений педагогов о взаимосвязи материалов ППРС и тематическим 

планированием. 

Основные достижения коллектива детского сада за 2017 -2018 учебный год стали возможны в 

результате того, что: 

• продолжает работать стабильный коллектив педагогов, успешно реализующих программу 

развития; 

• созданы благоприятные и безопасные условия пребывания и развития детей в детском саду; 

• совершенствуются методические разработки и материалы; 

Однако в течение учебного года на фоне достигнутых успехов в системе воспитательной 

работы детского сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия: 

1. Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы МБДОУ, недостаточно 

внимание уделяется игровому математическому и сенсорному воспитанию дошкольников 

через логические игры и современный дидактический материал. 

2. Слабо задействована творческая группа и профсоюз при подготовке конкурсов различного               

уровня. 

3. Следует повышать педагогическую компетентность в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога. 

4. Несмотря на систему физкультурно-оздоровительной и профилактической работы уровень 

заболеваемости повысился. Следует усилить контроль за проведением НОД по ФК, 

утренней гимнастики и оздоровительных мероприятий в течение дня. 

      Исходя из этого при планировании воспитательно-образовательного  процесса в 2018-2019  

учебном году необходимо обратить внимание на решение следующих задач: 

1.Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей 

посредством вариативности систем оздоровительной работы, создание оптимальных 

условий приобщения детей к здоровому образу жизни. 

 

- оптимизация системы медико-педагогической работы и систематизация знаний педагогов о 

работе по сохранению здоровья детей в ДОУ. 

    - создание условий по реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов;  учет индивидуальных особенностей дошкольников на занятиях по 

физической культуре. 

 



 


