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Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения — детский сад №3 «Солнышко» 
за 2018-2019 учебный год. 

г. Андреаполь.

Название раздела Содержание
1.Общая

характеристика
дошкольного

образовательного
учреждения

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение -  д/с №3 «Солнышко» открыто с 1 февраля 2014 г.

- МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» получил лицензию на 
образовательную деятельность (серия 69ЛО1 №0000544 от 13 мая 
2014).

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  д/с №3 «Солнышко» зарегистрирован
18.05.2015 г.

- В 2015 году переоформили лицензию на осуществление 
образовательной деятельности (серия 69ЛО1 №00014115 от
09.09.2015 г.) бессрочная.

- В 2017 году от 25 декабря переоформили лицензию на 
образовательную деятельность и по подвидам дополнительного 
образования серия 69ЛО1 № 0002156 от 25.12.17 № 172

- Получили лицензию на осуществление медицинской 
деятельности (№ЛО-69-01-001740 от 09 ноября 2015 г.) бессрочная.

- ДОУ расположен в Микрорайоне нового городка в 
экологически чистом микро- районе. Рядом находится АСОШ №3 -  
имеется план и ведется работа по преемственности дошкольного 
обучения и школы.

Юридический и фактический адрес:
172800 Тверская область г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 61.
Телефон: 8 (48267) 3-34-99
E - mail: andrsoln3@mail.ru
Сайт: http://dsun.twsite.ru/
Учреждение является некоммерческой организацией, имеет 

государственный статус.
Тип -  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является: Муниципальное образование Тверской области 
«Андреапольский район».

ДОУ Функционирует на основе Устава.
В настоящее время функционируют 8 групп, численный состав 

на 31 мая 2019 года 155 детей.
Режим работы МБДОУ- д/с №3 «Солнышко»:
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Основная функция МБДОУ- д/с №3 «Солнышко»: воспитание 
и обучение; обслуживание; присмотр и уход; оздоровление.

В нашем дошкольном учреждении созданы условия для 
полноценного физического и психического развития детей, для
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высокопроизводительной работы персонала, творческого роста 
педагогов и медицинских работников.

Правила приёма детей .
На основании заявления родителей или лиц их заменяющих, 

путёвки из МУ ОО, копии свидетельств о рождении детей.

Наполняемость групп

Количество
групп

Название групп Наполняемость групп детьми
На 1 сентября 

2018 г.
На 31 мая 

2019г.
1 1-я младшая А 

«Анютины глазки»
15 15

2 1 -я младшая Б 
«Земляничка»

15 14

3 2-я младшая 
«Василёк»

21 21

4 Средняя А 
«Ромашка»

19 19

5 Средняя Б «Берёзка» 19 19
6 Старшая

«Незабудка»
23 23

7 Подготовительная А 
«Ландыш»

22 23

8 Подготовительная Б 
«Маргаритка»

22 21

Вывод: На новый 2019-2020 год будет осуществляться набор 
детей Отделом Образования МУ г. Андреаполя

2. Структура 
управления 

МБДОУ-Д/С №3 
«Солнышко».

Заведующий -  Морозова Валентина Ивановна, стаж 
управленческой деятельности 10 лет. В нашем детском саду в целях 
инициирования участия педагогов, представителей родительских 
комитетов созданы следующие формы самоуправления:

- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Родительский актив;
- Аттестационная комиссия;
- Психолого-медико-педагогическая комиссия ;
- Профсоюзный комитет.
Родительский актив создаётся по мере необходимости для 

решения вопросов по созданию условий качественного образования, 
оздоровления и коррекции развития детей.



3. Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса

МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» реализует «Программу 
воспитания и обучения в детском саду от рождения до 
школы»соответствующая ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. 
Комаровой; М.А. Васильевой, а также программы и технологии 
нового поколения.

Воспитательно-образовательная работа строилась в 
соответствии с годовыми задачами. В 2018-2019 учебном году 
основные направления:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
условиях реализации ФГОС ДО через организацию 
инновационной деятельности с дошкольниками.

2. Создание условий для освоения педагогами инновационных 
подходов к содержанию художественно-эстетического 
образования детей. Использование здоровье сберегающих 
технологий в работе.

Задачи:
1. Обеспечивать условия для физического и психологического 

благополучия участников воспитательного образовательного 
процесса, сохранять и укреплять здоровье детей средствами 
физической культуры.

2. Интегрировать деятельность педагогов по художественно - 
эстетическому воспитанию через театрально-игровую 
деятельность.

3. Повышать уровень педагогической компетенции через 
проведение мастер классов, творческих отчетов, открытых 
мероприятий, самопрезентаций и творческих гостиных.

В ДОУ отработана система взаимосвязи и интеграции воспитательной
- образовательной, коррекционной, психологической работы. Для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса создаём 
оптимальные условия.
Создавая их, мы руководствуемся следующими нормативными 
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011г. № 2562 г. 
Москва «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении».
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
-Уставом МБДОУ, педагогический совет, общее собрание, 
родительский комитет, профсоюзный комитет.

Условия осуществления образовательного процесса:
ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную 
среду, как часть образовательной среды. Поэтому стараемся, чтобы 
предметно-пространственная среда была содержательно-насыщенной,



вариативной, доступной, безопасной и эстетически привлекательной. 
В младших группах не достаточно материала стационарного 
оборудования для познавательного развития. Проводить во всех 
группах смену материалов в познавательных центрах. Доступность 
должна обеспечивать свободный доступ к дидактическим
развивающим игровым средствам и оборудованию.
Есть информационно-техническое обеспечение воспитательно
образовательного процесса:

3 компьютера, 2 принтера, 1 музыкальный центр, 2 телевизора, 
DVD, 3 магнитофона, 1 фотоаппарат, 1 видеокамера.
В апреле 2019 года все педагоги прошли обучение по программе 
«Оказание первой медицинской помощи». В мае 2019 года завершена 
установка видеонаблюдения (13 видеокамер наружного наблюдения). 
Вся работа по безопасности участников образовательного процесса 
четко планируется и выполняется.

Вывод: Продолжать создавать благоприятные условия для 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка.
Придать образовательной организации индивидуальность в 2019-2020 
новом учебном году.



Кадровый педагогический состав

№ Возрастная группа ФИО педагогов Образование Педстаж на 
01.09.18

Категория Возраст

1 I младшая группа «А» 
«Анютины глазки»

Любимова Татьяна 
Владимировна

г. Торжок
педагогический колледж 

2014г. воспитатель.

4года Соответствие
занимаемой
должности

15.12.17.

03.01.1994

Баглай Марина 
Александровна

Высшее ,экономист 
Диплом о 

переподготовке 
14.11.2016г. (педагогика 

и психология)

1г.1 мес. 20.11.1975

2 1 младшая группа «Б» 
«Земляничка»

Ташогло Татьяна 
Анатольевна

г. Торжок
педагогический колледж 

2018г. воспитатель

4года Соответствие
занимаемой
должности
19.05.2017г.

20.04.1976

Кирилюк
Анастасия
Юрьевна

МГЭИ г.Москва 2011 
Педагог-психолог 

УОУ ДПО Институт 
новых технологий 

г.Омск 2015 
воспитатель

7 лет Соответствует
занимаемой
должности
15.12.2017г.

20.01.1990

3 II младшая группа 
«Василёк» Смирнова Наталья 

Александровна

г. Торжок
педагогический колледж 

2018г. воспитатель

3г. 1 мес. Соответствие
занимаемой
должности

19.05.17.

05.01.1977



Ёлкина Ирина 
Александровна

г. Торжок
педагогический колледж 

2018г. воспитатель

2 мес. 12.12.1997

4 Средняя группа «А» 
«Ромашка»

Матвеева Наталья 
Валентиновна

Старицкое педучилище, 
1995

Средне-специальное 
Учитель нач. классов.

6 лет 1 категория 
13.06.17

31.10.1974

Дворниченко
Наталья

Вячеславовна

Торжокский
педагогический колледж 

2004г.
Учитель начальных 

классов

17 лет 3 мес. 1 категория 
26.12.17

08.04.1980

5 Средняя группа «Б» 
«Берёзка»

Жакевич Жанна 
Аркадьевна

г. Торжок
педагогический колледж 

2018г. воспитатель

21 г. 3 мес. 1 категория 
14.11.17

02.06.1970

Веселова Светлана 
Дмитриевна

Галичское
педагогическое училище 

1990г.
учитель начальных 

классов

6лет 1мес Соответствует
занимаемой
должности
18.02.2016г

26.11.1969



6 Старшая группа 
«Незабудка»

Ипатьева Наталья 
Александровна

Тверской 
кооперативный 

техникум, юрист 2005г.
. Торжокский 

педагогический колледж 
2018г., 

воспитатель

2г. 1 мес Соответствует
занимаемой
должности
29.10.2018г

10.09.1985

Шевкова Елена 
Николаевна

г. Санкт-Петербург 
государственная 

академия, менеджер 
2005

переподготовка диплом 
19.02.18 воспитатель

17л. 11 мес.. 02.01.1969

7 Подготовительная группа «А» 
«Ландыш»

Куриченко Любовь 
Александровна

Торжокский педколледж 
2018г, 

воспитатель

25лет. 1 мес. 1 категория 
13.06.17

01.05.1969

Цветкова 
Инна Вадимовна

Торжокское
педагогическое училище 

1997
воспитатель

8 лет 1 категория 
26.12.17

15.02.1976

8 Подготовительная группа «Б» 
«Маргаритка»

Лескова Галина 
Петровна

Торжокское
педагогическое училище 

1985
воспитатель

32г.9 мес 1 категория 
13.06.17

08.08.1966

Гаврилова Любовь 
Николаевна

Торжокское
педагогическое училище 

1994
Преподаватель в 

начальных классах

14л. 08.08.1974

9 Старший воспитатель Ахременко Елена 
Михайловна

Высшее
профессиональное

11 лет 11 мес. Соответствует
занимаемой

07.10.1978



Преподаватель 
дошкольной педагогики

должности
29.10.2018г

10 У читель-логопед Дмитриева Татьяна 
Сергеевна

Среднее
профессиональное 

педагог коррекционного 
образования 

2004

6 лет 8 мес. 
(воспитатель) 
1 год логопед

26.11.1984

11 Педагог-психолог Зубанова
Анастасия

Николаевна

Высшее
профессиональное 

МГЭИ г. Москва 2013г. 
психолог. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовки ЧОУ 

ДПО «ИНТехно» 
г. Омск 2015г.

5 лет 1 категория 
26.12.17

17.02.1989

12 Музыкальный руководитель Колесникова Елена 
Борисовна

Средне
профессиональное 

Калининское 
пед.училище 1981 

музыкальный 
руководитель

31 год 1 мес. 1 категория 
18.09.18

27.05.1962

13 Инструктор по физической 
культуре

Павлова Елена 
Михайловна

. Торжокский 
педколледж 2018г. 

воспитатель, 
Переподготовка

5 л. 10 мес. 1 категория 
18.12.18

10.10.1966

14 Заведующая МБДОУ Морозова В.И. Александровское 
педагогическое училище 

на Сахалине1968г. 
Средне-специальное 

дошкольное.

48 лет 9 мес. Соответствует
занимаемой
должности

12.12.2014г.-

11.05.1950



Педагогический стаж работы педагогов
От 2 до 5 

лет
От 5 до 10

лет
От 10 до 

15 лет
От 15 до 

20 лет
Более 
20 лет

5 (22,7 %) 7 (31,9 %) 3 (13,6 %) 2 (9,1%) 5 ( 22,7%)

Возраст педагогов
20-29 лет 30-39 лет 40 -49 лет Более 50 

лет
4 (18,2%) 3 (13,6 %) 11 (50 %) 4 (18,2 %)

Сравнительный анализ образования педагогов

Образование 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 2018-2019г.г.
Высшее 6 чел. (27,3%) 6 чел. (27,3%) 6 чел. (27,3%)
Среднее
специальное

10 чел. (45,4%) 16 чел.(72,7%) 16 чел.(72,7%)

Педкласс 6 чел. (27,3%) 0 0

Диаграмма сравнительного анализа образования педагогов
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Успех воспитателя и обучения дошкольников, качество реализации 
программы во многом зависят от уровня педагогического мастерства 
воспитателей, что в значительной степени определяется их 
квалификационной подготовкой, уровнем методической компетентности. 
В этом учебном году сдали на первую квалификационную категорию: 
Музыкальный руководитель Колесникова Е.Б. Приказ № 44 -Ф  от 
18.09.18г.
Инструктор по физической культуре Павлова Е.М. Приказ № 55-А от 
18.12.18г.
Старший воспитатель Ахременко Е.М. Приказ № 33-А от 04.06.2019г.



Диаграмма сравнительного анализа по установлению первой 
квалификационной категорий педагогов
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Повысили свою квалификацию по теме «Проектирование игрового 
пространства дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДОУ 
следующие педагоги:
Смирнова Н.А. -  108 ч. с 14.11.18 по 05.12.18г.
Ёлкина И.А. -  108ч. с 16.11.18 по 12.12.18г.
Жакевич Ж.А. -  108ч. с 14.09.18 по 10.10.18г.
Ипатьева Н.А. -  108ч. с 11.10.18 по 07.11.18г.
Куриченко Л.А. -  108ч. с 11.10.18 по 07.11.18г.
Гаврилова Л.А. -  108 ч. с 12.09.18 по 03.10.18г.
Инструктор по физической культуре Павлова Е.М. прошла курсы 
повышения квалификации по теме «Укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, как ценностный приоритет воспитательной 
образовательной работы в ДОУ» 108 ч. с 25.09.18г. по 24.10.18г.
А также прошла переподготовку по программе «Профессиональная 
деятельность инструктора по физической культуре в дошкольной 
организации» г. Смоленск 08.11.2018г.
Центром работы по повышению профессионального мастерства 
педагогов является методический кабинет, который реализовывает 
следующие задачи: оказание педагогам помощи в повышении 
педагогического уровня, вооружение их знаниями о новейших 
достижениях педагогической, психологической науки и практики, 
практическими навыками. Оказываем помощь в самообразовании. 
Педагогический процесс оснащен пособиями для работы с детьми.
Все материалы собраны по разным блокам. ДОУ имеет физкультурный и 
музыкальный зал, логопункт, кабинет психолога, врача, медсестры, 
прививочный кабинет и другие служебные кабинеты и помещения.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса.
Одним из компонентов образовательного процесса является 
взаимодействие с семьями воспитанников. Мы использовали в своей



работе формы работы с родителями:
- наглядно-информационные (фотографии, выставки детских работ, 
стенды, папки-передвижки видеофрагменты различных видов 
деятельности;
- досуговые (совместные праздники, различные мероприятия);
- дни открытых дверей;
- родительские собрания, консультации. Беседы, и.т.д.
Вывод: Сегодняшний педагог должен уметь строить сво. 
Профессиональную деятельность на высоком научно-педагогическом 
уровне, принимать обоснованные решения, самостоятельно получать 
знания. От квалификации, профессионализма педагогв зависит решение 
задач. Поэтому продолжать помогать педагогам видеть собственные 
достижения, выявлять проблемы и находить пути их решения.
В работе с родителями использовать разнообразные формы работы в 
следующем учебном году -  такие как КВН, родительская газета, поле 
чудес, что? где?когда? и.т.д.

4. Результаты
образовательной
деятельности

Освоенные педагогами качественно иных технологий для решения 
новых задач, определённых ФГОС ДО, может быть обеспечено только 
созданием инновационной системы профессионального развития 
педагога. Созрела потребность в компетентных кадрах, способных 
творчески организовывать образовательный процесс, умеющих быстро 
ориентироваться в информационном поле, самостоятельно 
совершенствоваться и развиваться. Профессионально компетентным 
можно назвать педагога, который на высоком уровне осуществляет 
образовательную деятельность, педагогическое общение, успешно 
решает задачи разного уровня сложности, достигая высоких результатов 
профессионального труда.

В детском саду существует сложившаяся система методического 
обучения педагогов. Наиболее актуальны семинары, практикумы, 
которые проводились в учреждении, используя различные формы: 
консультации, конкурсы, деловые игры, мастер классы, круглые столы, 
тренинги и.т.д.

По годовым задачам были проведены педсоветы:
1. Установочный (итоги летне-оздоровительной работы), 

комплектование группы, расстановка кадров, утверждение 
плана и непосредственно образовательной деятельности.

2. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию семейных 
ценностей и укреплению здоровья дошкольников.

3. Театральная деятельность в детском саду.
4. Итоги учебного года.
Семинары:
1. Организация игровой деятельности на занятиях по физической 

культуре.
2. Взаимодействие ДОУ с семьёй по вопросам охраны и 

укреплению здоровья детей.
3. Играем в театр
4. Образовательная деятельность в детском саду. Организация 

дополнительных образовательных услуг.
А также в течение учебного года проводились консультации 
согласно годовому плану. Планировались и проводились 
открытые просмотры педагогической деятельности, 
коллективные мероприятия, выставки творческих работ



воспитанников и их родителей, смотры-конкурсы:
- конкурс костюмов «Осень золотая»
- «Милой мамочке -  привет!»
- «Зимняя сказка»
- «Зимние постройки из снега»
- «Умники и умницы»
- «Петрушка»
- «Пасхальная ярмарка»
- «Конкурс скамеечек»

В течение учебного года осуществлялся оперативный фронтальный и 
тематический контроль. Результаты контроля обсуждались на 
педагогических часах. Согласно учебного плана отмечается работа 
дошкольного учреждения по преемственности со школой -  подготовка 
детей к школе. Были проведены экскурсии в школу, библиотеку. На базе 
школы № 2 участвовали в профессиональном проекте для
подготовительных групп «Город мастеров». Воспитатели 
подготовительных групп Цветкова И.В. и Лескова Г.П. провели 
итоговые занятия. Педагог-психолог провела диагностику готовности 
детей к школе.
Анализ результатов педагогической деятельности показал хороший 
уровень освоения образовательной программы. В школу выпустились 45 
детей. На основе социального заказа в этом учебном году 
предоставлялись дополнительные бесплатные образовательные услуги:
1. Подготовка детей к школе -  педагог-психолог Зубанова А.Н.
2. Основы православной культуры -  воспитатель Цветкова И.В.
3. «Умелые ручки» - воспитатель Матвеева Н.В.
4. Вокальная студия «Лучики»- музыкальный руководитель 

Колесникова Е.Б.
Итого в учебном году в кружках было задействовано 168 детей. В ДОУ 
организована работа всех специалистов консультативной службы по ОВЗ 
от 1мес. До 7 лет. Ответственная педагог-психолог Зубанова А.Н.
В течение 2018-2019 учебного года на логопункте обучалось 28 детей -  у 
18 детей речь исправлена полностью, 3-е детей оставлены на 2019-2020 
год, 7 выпущенных в школу рекомендуются занятия с логопедом.
На 2019-2020 учебный год набрано 23 ребёнка с нарушением речи.
Анализ по работе психолога показывает:
- наиболее результативной была работа в направлении «психологическое 
консультирование; коррекционно-развивающая работа с детьми. Менее 
эффективной оказалась работа с родителями.
В целом в течение учебного года были задействованы все направления 
деятельности. Исходя из аналитического отчета, продолжить отработку 
навыков групповой коррекционно-развивающей работы, также увеличить 
объём индивидуальной работы с детьми. Продолжить разработку 
индивидуальных рекомендаций, увеличить число обучающих и 
практических занятий для педагогов и родителей.
Итоги мониторинга по области «Музыка» показал:
- Высокий уровень 66%
- Средний уровень 34 %
Продолжать работать в новом учебном году с новыми формами, 
методами обучения. Больше принимать участие в городских 
мероприятиях.
Воспитателями групп в учебном 2018-2019 году были разработаны и_____



утверждены рабочие программы для каждой группы. Образовательный 
процесс был направлен на всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.
Решение образовательных задач предусматривается в рамках 
непосредственно -  образовательной деятельности дошкольников. 
Ведение единого комплексно-тематического планирования для всех 
групп обеспечивает достижения единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста. В работе воспитателей имеется ряд недостатков:
- не учитывают опыт детей в процессе речевого творчества;
- недостаточно используют приёмы, направленные на продолжение у 
детей пассивности, лени, страха нового;
- редкое планирование показа детьми театральных сценок (по речевому 
развитию)
Вывод: Анализ выполнения программы показал, что основная работа 
образовательной программы дошкольного образования в 2018-2019 
учебном году выполнена на 87 %. В следующем учебном году 
необходимо направлять работу коллектива на развитие речи детей через 
различные виды деятельности. Продолжать продуктивно 
взаимодействовать с родителями. Создавать предметно-развивающую 
среду для развития интересов детей, любознательности и позновательной 
мотивации.

5. Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей

На 2018-2019 учебный год было направление - обеспечить условия 
для физического и психологического благополучия участников 
воспитательно-образовательного процесса, сохранять и укреплять 
здоровье детей средствами физической культуры.

Вся физкультурно-оздоровительная работа строится на 
диагностической основе и осуществляется инструктором по физической 
культуре Павловой Е.М. В дошкольном образовательном учреждении, 
созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 
воспитанника -  физкультурный зал, музыкальный зал, спортивные 
уголки в группах.

В Учреждении применяются разные формы физкультурно - 
оздоровительные работы: физкультурные занятия (3), утренняя 
гимнастика (в теплое время на улице), гимнастика после сна, прогулка, 
часы двигательной активности, физкультурные праздники и развлечения. 
Для оздоровления детей используются разнообразные формы 
закаливания: воздушно-контрастное закаливание, дыхательная и 
корректирующая гимнастика, пальчиковые игры, босохождение. Во всех 
возрастных группах организована физкультурно-игровая среда.

Анализируя показатели диагностики за 2018-2019 год уровень 
усвоения программного материала по образовательной области 
«Физическое развитие» стабильно наблюдается рост детей с высоким и 
средним уровнем физической подготовкой. В ноябре 2018 года 
участвовали в районном мероприятии «Весёлые старты» и заняли 1-ое 
место.

Перспективы на 2019-2020 учебный год
- продолжать совместную работу с родителями по привитию 

здорового образа жизни



- улучшать работу с детьми
- привлекать родителей в совместные спортивные мероприятия

На конец учебного года (май 2019) числится 155 детей. В среднем в 
течение учебного года посещаемость составляла 110-120 человек. В 
период вспышки вируса гриппа в зимний период 95-110 человек. 
Вспышка инфекционных заболеваний (ветряная оспа была с 13.11.18 г. 
по 01.04.19г.) - зарегистрировано 39 случаев. Проводилась
профилактическая работа: кварцевание, проветривание.

Сделаны прививки против кори и паротита, краснухи, проба манту 
-  95 человек, прививки против столбняка и дифтерии, частично (45% 
детей) привиты против вируса гриппа.

Общая заболеваемость

Год Заболеваемость 
от 3-х лет и 

старше

Общая
заболеваемость

Число
рабочих

дней
учреждения

Группа
здоровья

I II III

2016 378 471 247 (июнь 
д/с не 

работал)

0 150 4

2017 402 444 226 (июль 
д/с не 

работал)

0 161 1

2018 386 469 227 (июнь 
д/с не 

работал)

6 147 3

Вывод: именно здоровье -  условие успешного роста и развития 
личности, её духовного и физического совершенствования, а в 
дальнейшем во многом успешной жизни.

Поэтому на следующий год планировать следующие формы 
работы:

- формирование представления о здоровом образе жизни;
- профилактические мероприятия (гигиенические, социальные, 

медицинские, психолого-педагогические);
- спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия и.т.д.;
- прогулки, походы, экскурсии проводимые в ДОУ.

6. Организация 
питания, состояние 
системы 
обеспечения 
безопасности.

Немаловажное значение имеет организованное сбалансированное 
питание. Согласно санитарным правилам оно должно удовлетворять 
физиологические потребности детей. На основании СанПин в детском 
саду организовано 4-ёх разовое питание, согласно 10 дневному меню. 
Контроль за качеством, выходом блюд, контроль за качеством 
поступающих продуктов осуществляет медицинская сестра Гукова И.В. 
За условия хранения продуктов, за получение качественных продуктов, 
за выдачу утверждённого набора продуктов на день отвечает заведующая 
складом Виноградова Т.А.
______ Меню составляется медицинской сестрой совместно с заведующей



детским садом, заведующей складом, и поварами.
Витаминизация третьих блюд проводится ежедневно.
Во всех группах вывешивается меню с выходом блюд для 

информации родителям. Ведётся ежедневный бракераж готовых блюд, 
бракераж скоропортящихся продуктов. Из-за недостаточного 
финансирования на питание мало даётся детям фруктов, соков, не 
проводится оздоровительный летний период. Очень хотелось бы на 2019
2020 учебный год, чтобы было увеличено финансирование на питание в 
детском саду.
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка, 
выведенная на пульт управления охранной организации, здание 
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 
сигнализацией (АСПС РСПИ), установлен звуковой извещатель. На 
главном входе установлен домофон, что гарантирует ограничение 
доступа посторонних лиц в помещение ДОУ. Ограждение по периметру 
МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» - целостное.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей. Согласно плана, своевременно проводится учеба 
с персоналом. Разработан и утверждён паспорт безопасности. План 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России, территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, отделом ГО и ЧС по вопросам взаимодействия терроризму и 
экстремизму. В мае 2019 года завершена установка наружного 
видеонаблюдения.
Вывод: Работа по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса четко планируется. Созданы оптимальные 
условия для соблюдения норм и правил охраны труда. Издаются 
приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 
контролирующих органов своевременно исполняются.

7. Социальная 
активность и 
социальное 

партнёрство.

Большое внимание в детском саду уделяется работе с социумом. 
Для обеспечения образовательной деятельности система взаимодействия 
с организациями -  партнерами осуществляются на договорной основе о 
сотрудничестве : с АСОШ № 3 , АСОШ № 2, городским краеведческим 
музеем г. Андреаполя, центральной библиотекой и домом культуры. Всё 
это помогает развивать социально-коммуникативные, познавательные и 
речевые качества детей. В течение учебного года прошло много 
интересных мероприятий и встреч с интересными людьми. Все они, 
опираясь на то или иное направление развитие ребёнка, формируют у 
него конкретную компетентность.

Вывод: Продолжать тесное сотрудничество и взаимодействие с 
вышеперечисленными структурами. Составлять планы, договариваться о 
проведении творческих мероприятий.

8.Финансовое 
обеспечение 
функционирования 
и развития ДОУ

Из-за недостаточного финансирования затруднено обновление и 
укрепление материально-технической базы, что требует поиска 
оптимальных вариантов решения этого вопроса, привлечение 
спонсорских средств.

Бюджет нашего учреждения складывался за счет средств, 
выделенных из местного бюджета; средств полученных от родителей 
(законных представителей) за содержание детей в дошкольном



образовательном учреждении (родительская плата 1700 руб.), а также за 
счет средств внебюджетных фондов.

Компенсация по родительской плате: 20% -59ч; 50% - 76ч; 
100% - 19ч.

Бюджетные средства и родительская плата расходовалась в 
соответствии со сметой расходов.

Финансирование из бюджета идет только на социально 
защищенные статьи

- заработную плату, налоги, коммунальные и договорные услуги. 
За истекший 2018-2019 учебный год приобрели:
- канцелярские товары на 9386 рублей 86 коп;
- бензотриммер - 6134 рубля;
-болгарка -  2072 рубля ;
- радиаторы в количестве 14 штук на 32085 рублей;
- дренажные насосы 2 штуки на 7266 рублей;
- сантехника на 10135 рублей;
- детские кружки в количестве 108 штук на 6264 рубля;
- краска на косметический ремонт -  22070 рублей;
- приобретение оборудования для установления видеонаблюдения 

-  126213 рублей;
- за установку видеонаблюдения 34500 рублей;
- проведение проверки 8 противопожарных кранов -  4500 рублей;
- проведено испытание 8 пожарных эксплуатационных лестниц на 

сумму 28000 рублей
Вывод: Продолжать принимать меры по обеспечению необходимых 
социально-бытовых условий для воспитанников и работников 
образовательного учреждения

9. Основные Нашему учреждению 22 года. На сегодняшний день остаются
нерешенные
проблемы

нерешенные вопросы по отоплению, а также необходим ремонт полов 
всех беседок. Необходимо приобрести мягкий инвентарь: ковры, 
матрацы. Нужны игрушки и спортивный инвентарь. Заменить столы, 
стулья, так как не соответствуют размерам по СанПину.

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно
технической защищенности, а также недопущения совершения 
террористических актов и других противоправных действий. В МБДОУ 
необходимо установить охранную сигнализацию.

10. Основные Основные направления развития Д О У  на 2019-2020 учебный год
направления 
ближайшего 
развития ДОУ

1. Повышать качество образования, удовлетворенность 
родителей работой педагогов и образовательной 
программой.

2. Создание условий для обеспечения готовности детей к 
обучению в школе.

Задачи на 2019-2020учебный год

1. Продолжать совершенствовать систему физкультурно
оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к детям с 
учетом состояния их здоровья в соответствии с требованиями 
ФГОС ДОУ.

2. Внедрять эффективные формы комплексной системы



психолого-педагогической диагностики коррекционно
развивающее воспитание детей с проблемами в развитие речи.

3. Продолжать работу по использованию проектного метода 
обучения и воспитания для развития их познавательных, 
речевых и творческих способностей.


