
Публичный отчет заведующей детским садом о деятельности 
дошкольного учреждения за 2013-2014 учебный год  

Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных услугах  

Детский сад с 12-часовым пребыванием детей.  

Количество групп и их специфика работы: 11 групп с 12 –ти часовым пребыванием. 

Из них: 

2 группы раннего дошкольного возраста: 

• 1-я младшая -  с 2 до 3-х лет; 
• 1-я младшая - с 2-х до 3 лет; 

9 групп дошкольного возраста: 

• 3 группы - 2-ая младшая 3-4 года, 
• 2 средних - 4-5 лет, 
• 2 старших - 5-6 лет; 
• 2 подготовительных  логопедических- 6-7 лет. 

группы кратковременного пребывания:  

2-3 года- 6 детей; 

4-5 лет- 2 ребенка; 

6-7 лет – 1 ребенок. 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) -15 детей 

     Списочный состав детей составляет на конец мая 2014г – 330 воспитанников при проектной 
наполняемости -280 детей. Выпускается в школу  60 детей. 

      В детском саду имеется методический, медицинский, логопедический кабинет, музыкальный 
и спортивный залы, ИЗО – студия, ЦИПР, уголок психолога, которые располагают необходимым 
оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

        В учреждении работает на 01.06.2014г.  46 человек, из которых 20 педагогов: 1 педагог 
имеет высшую квалификационную категорию, 3 воспитателя имеют первую квалификационную 
категорию, 1 – вторую квалификационную категорию. Два педагога детского сада прошли курсы 
повышения квалификации при ЗабКИПКРО, 2 педагога прошли обучение на семинарах по 
авторским программам, 2 педагога и 2 работника из обслуживающего персонала учатся в 
Педагогическом университете. Воспитатели и узкие специалисты систематически повышают 
квалификацию на городских методических объединениях «Педагогический поиск». 

 



Образовательный уровень: 

Численный 
состав на май 

2014 г. 

Высшее 
образование 

Неоконченное 
высшее 

Средне-спец. 
образование 

Начальное 
профессион. 

20 11 1 6 2 

Уровень квалификации: 

год/категория 2013 -2014 учебный 
год 

2012-2013 учебный 
год 

2011-2012 учебный 
год 

Высшая 1 1 1 
Первая 4 3 6 
Вторая 1 1 1 

Стажевые показатели на май 2013г: 

Стаж До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 
  11 1 - 2 6 

Анализ кадрового обеспечения показал, что ДОУ располагает: 

60% - педагоги, требующие внимания и помощи; 

40% - педагоги со сложившейся системой, обладающие профессиональной зрелостью и 
мастерством. 

       Такое соотношение педагогических кадров по стажу и возрасту является удачным 
сочетанием опыта, традиций, инноваций, восприимчивости к новому. Это создает хорошие 
предпосылки для освоения современных педагогических подходов, программ нового поколения, а 
так же успешного взаимодействия  «педагогов – стажистов» и молодых специалистов при 
решении современных задач дошкольного образования. 

Повышение квалификации педагогов ДОУ в 2013-2014гг. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Обновление содержания 
дошкольного и 
предшкольного 
образования» 

Саранина Н.А., Ярославцева С.Г. – воспитатели 

 

Практические курсы 
обучения 

Сафонцева О.С.- «Нарушения звукопроизношения у детей. 
использование логопедических постановочных зондов». 

«Логопедический и зондовый массаж в коррекции 
дизартрии». 

Мациевская И.А. – «Элементарное музицирование с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста» 



Внутрифирменное 
обучение 

ИКТ –технологии в образовательном процессе ДОУ 

Городской 
методический центр 

«Педагогический 
поиск» 

Ранний возраст Былкова Н.С. 
Здоровый образ жизни Аббасова Т.А. 

Художественно – творческая 
деятельность 

Ярославцева С.Г. 

Работа с родителями Шемелина Е.Н. 
Работа с одаренными и 
талантливыми детьми 

Рычкова Л.А. 

На пороге школы Хоменко О.Н. 
Совершенствование 

педагогического мастерства 
Афанасьева Л.В. 

Центр начинающих логопедов Алекминская Т.С.,  
Сафонцева О.С. 

Центр музыкальных 
руководителей 

Мациевская И.А. 

Инклюзивное образование Аносова Е.И. 
Центр руководителей ИЗО - 

студий 
Абидуева Т.А. 

Познавательно – 
исследовательская работа в 

ДОУ 

Цой Н.В. 

Вывод. Отмечается сформированность потребности в непрерывном профессиональном росте и 
саморазвитии педагогов, задействованности  в повышении педагогической компетентности в 
условиях введения ФГОС ДО,  независимо от стажа работы и возрастного ценза. 

          В соответствии с вступившими с 1 сентября 2013г. Федеральными государственными 
образовательными стандартам дошкольного образования, личность ребенка признается самой 
большой ценность, а период детства – самоценный этап, в котором обучение входит в жизнь 
ребенка через ворота детской игры. Дальнейшему совершенствованию качества 
образовательной работы, исходя из современных требований, будет являться формирование в 
2014 -2015 учебном году содержательно насыщенной развивающей предметно - 
пространственной среды, создающей условия как для совместной  деятельности детей и 
педагогов,  так и самостоятельной деятельности воспитанников. 

         Вся работа коллектива в 2013-2014 уч. г. велась согласно годовому плану и решению 
 основных годовых задач: 

• Формирование речевой активности и грамотности, совершенствование связной речи 
дошкольника, направленной на успешное достижение коммуникативной компетентности  
ребенка через основные виды детской деятельности и интегративный целостный подход  
к воспитанию, обучению и развитию дошкольников; 

• Совершенствование системы работы детского сада по формированию, сохранению, 
укреплению здоровья ребёнка посредством использования различных форм 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 



       Наиболее интересными и запомнившимися мероприятиями в 2013-2014 учебном году 
стали: 

• Празднование Дня дошкольного работника (Поздравительная открытка воспитателю); 
• Открытие Центра игровой поддержки ребенка; 
• Осенняя ярмарка «Осенины» 
• Спортивно –музыкальный праздник с родителями «Веселые старты»; 
• Декада отцов; 
• Конференция о  правилах безопасности на дороге и профилактике дорожного 

травматизма; 
• Выставка Снеговиков, посвящённая Новому году;  
• Участие в муниципальной научно –практической конференции «Итоги и перспективы 

введения ФГОС нового поколения» с обобщением опыта работы на тему «Качество 
дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения»; 

• День открытых дверей для детей с ОВЗ; 
• Неделя Зимних Олимпийских игр; 
• Круглый стол совместно с учителями СОШ№16 «ФГОС: преемственность дошкольного 

образования и начальной школы» 
• Участие в городском музыкальном конкурсе «Музыкальная палитра» со ритмической 

разминкой «Делайте зарядку»  и музыкальной песней «Радужная» 
• Масленица; 
• Мастер-класс по ИЗО- творчеству « Рисуем нетрадиционными техниками»; 
• Конкурс педагогических проектов; 
• Конкурс педагогических портфолио. 

Информация по организации дополнительного образования в МБДОУ №49 в 2013–2014 
учебном году 

№ 
п/п 

Направление 
оказываемых 

услуг 

Название 
кружков 

Ф.И.О. 
руководителя 

кружка 

Занимаемая 
должность 

Основа 
посещения 

Кол.-во 
детей 

Плат. Беспл. 
1. Художественно-

эстетическое 

(подгот.гр) 

«Очумелые 
ручки» 

Безуленко О.И. Преподаватель 
СЮТ №2 

  + 29 

Жабровец Е.Н. Преподаватель 
СЮТ №2 

  + 30 

2. Музыкально –
эстетическое 

(средние гр) 

«В гостях у 
сказки» 

Мациевская 
И.А. 

Музыкальный 
руководитель 

  + 58 

3. Коррекционное 

(старш.гр.) 

«АБВГД - 
ка» 

Алекминская 
Т.С. 

Учитель-
логопед 

  + 12 

4. Физкультурно –
оздоровительное 

(подгот.гр) 

«Степ-А» Сергеева О.В. Преподаватель 
ДЮСШ №7 

  + 30 



5. Валеологическое 

(старш.гр) 

«Юные 
кулинары» 

Хоменко О.Н. воспитатель   + 15 

6 Художественное 
творчество 

(средн.гр.) 

«Я –
художник» 

Абидуева Т.А. Воспитатель 
ИЗО -студии 

 + 16 

  всего 6         190 

 

Охват детей дополнительным образованием в 2013-2014 учебном году в МБДОУ №49 

Всего 
кружков, 
студий, 
секций в 

ДОУ 

Из них В них детей % 
охвата 

Из каких возрастных 
групп 

Платн. Беспл. девочки мальчики всего 4-5 
лет 

5-6 лет 6-7 лет 

6 0 6 103 87 190 100 74 27 89 

Физическое и психическое здоровье воспитанников 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за  2 полугодие 2013г. 

Период Плановое 
кол-во 
детей 

План. 
дни 

функ-
я 

План.Кол-
во 

детодней 

Фактич.кол 
-во 

детодней 

откл. По 
болезни 

Отпуск  Сан-
кур. 
леч. 

кар-
ин 

Авария, 
ремонт 

По 
неуваж.пр. 

сентябрь 324 21 6804 3904 2900 827 597 26 12 0 1438 

октябрь 327 23 7521 5038 2483 1115 813  31 0 524 

ноябрь 329 20 6580 4304 2276 1328 479  35  434 

декабрь 326 22 7172 4600 2572 1382 454 5 41 - 690 

            
Анализ заболеваемости и посещаемости детей за  1 полугодие 2014г. 

Период Плановое 
кол-во 
детей 

План. 
дни 

функ-
я 

План.Кол-
во 

детодней 

Фактич.кол 
-во 

детодней 

откл. По 
болезни 

Отпуск  Сан-
кур. 
леч. 

кар-
ин 

Авария, 
ремонт 

По 
неуваж.пр. 

Январь 327 17 5559 3531 2028 917 537 8 17 0 549 
Февраль 327 20 6540 3657 2936 1603 537 31 0 0 544 

Март 331 20 6620 3981 2639 1481 735 21 0 0 402 
Апрель 330 22 7260 4439 2821 1141 257 0 0 990  

С 28.04 
пор 

433 
 



30.04 
ремонт 

Май 330 19 6270 4561 1709 993 466 0 0 0 250 

Число случаев заболевания детей в 2013 году 

Наименование показателей Всего зарегистрировано 
случаев 

Из них детей в возрасте 3 
года и старше 

Всего сумма 910 496 
Энтериты, гастроэнтериты 9 5 

Скарлатина  1 1 
Ангина 14 11 

Грипп и ОРВИ 762 375 
пневмонии 9 5 

Несчастные случаи, травмы 1 1 
Другие заболевания 114 98 

Вывод: По результатам анализа по кварталам и за весь 2013- 2014 учебный год видно, что 
наибольший процент заболеваемости приходится на первый квартал 2014г (зимне - весенний 
период), а более высокий уровень посещаемости приходится на декабрь, апрель месяцы. 

Реализация ФГОС ДО в МБДОУ№49 за 2013 -2014 учебный год. 

           На основании вступивших в силу с 1 января 2014 года Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования и дорожной карты введения ФГОС ДО в 
учреждении  была создана рабочая группа, которая на протяжении 2013 -2014 учебного года в 
своей деятельности руководствовалась Положением о рабочей группе по подготовке введения 
ФГОС ДО в МБДОУ№49 и планом  -графиком сопровождения ФГОС дошкольного образования 
вМБДОУ№49. За весь период была проведена работа, направленная на нормативно – правовое, 
методическое  и организационно – информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО. Особо 
значимыми мероприятиями были: круглый стол совместно с СОШ№16 «Опыт введения ФГОС 
начальной школы, преемственность начальной школы и ДОУ», общее родительское собрание 
«Знакомим с ФГОС ДО», проведены анализ деятельности коллектива и его результатов на 
начало  введения ФГОС ДО, корректировка и внесены изменения в нормативно –правовые 
документы учреждения (годовой план, программу развития, программу создания системы 
качества  в МБДОУ№49, в марте месяце на базе детского сада  в рамках НПК «Итоги и 
перспективы введения ФГОС нового поколения» коллектив представил  опыт работы на тему 
«Качество дошкольного образования в условиях ФГОС ДО». В мае месяце 2014г проведен 
мониторинг готовности педагогов к работе по ФГОС ДО, опрос родителей по выявлению 
мнения о ФГОС ДО, который определил задачи педагогического коллектива на 2014 -2015 
учебный год. 

Материально-финансовое обеспечение 

В первом полугодии 2014 года  в МБДОУ №49 было приобретено: 

Из бюджетных средств: 



• Обследование огнетушителей - 16000 руб 
• Содержание помещений (дезинфекция, дератизация)- 4200 руб 
• Обследование песка – 5071,74 руб 
• Испытание электроустановок - 12000 руб 
• Медосмотр  работников – 95273,6 руб 
• Санитарный минимум- 32140 руб 
• хозматериалы - 11341 руб 
• материалы для текущего работа - 4891 руб 
• спецодежда – 11450 руб 
• медикаменты – 3340 руб 
• канцелярия – 981,75 руб 
• электрооборудование – 6341,95 руб 
• полотно- 2250,26 руб 
• стекло- 3520 руб 
• столы детские- 18900 руб 
• стулья детские – 28000 руб 
• бассейны надувные – 10990 руб 
• детские конструкторы, игрушки – 19985,5 руб 
• детская мебель в уголки– 50800 руб 
• шкафы библиотечные – 26000 руб 

На благотворительные добровольные пожертвования родителей приобретено: 

• оплата услуг мобильного телохранителя – 10050 руб 
• вуаль- 3000 руб 
• оплата услуг Чита –ДОМОФОН- 7000 руб 
• оплата услуг веб –сайта »Меридиан» - 2000руб 
• оплата услуг Интернет –связи – 5000 руб 

А также за счет благотворительной помощи родителей на новый 2014 -2015 учебный год 
проведен косметический ремонт медицинского кабинета, музыкального зала, центрального 
коридора и лестничных пролетов, покрашен пищеблок, установлен дверной блок на пищеблоке 
+ маскитная сетка, заменены межкомнатные двери в складское помещение и спортивный зал, 
проведены косметические работы (побелка, покраска) групп №1,3, 4,5,7,9,10,11. Установлены 
пластиковые кона в группах №2,6. Построена новая веранда на участке группы  № 10. 

На территории детского сада  продолжается  благоустройство участков (силами родителей и 
сотрудников учреждения), создается экологосообразное здоровьесберегающее пространство. 
 Покрашено и строится на каждом участке игровое оборудование, оформляется за счет 
нетрадиционного материала   ландшафтный дизайн участков. Оформлены клумбы, альпийские 
горки, огород, лесная зона, которые украсили и облагородили территорию учреждения.  

Управление МБДОУ 

Управление в ДОУ осуществляется совместно с педагогическим советом, общим собранием 
коллектива, попечительским советом. При согласовании с педагогическим советом 
утверждаются правила внутреннего трудового распорядка, Устав ДОУ, и другие локальные 
акты. Работа экспертной комиссии позволяет производить оценку труда каждого работника в 



соответствии с разработанной системой критериев для распределения стимулирующих выплат 
по результатам  труда. 

        Использование коллегиального принципа управления, организация административных 
совещаний при заведующей  помогает руководить структурными подразделениями, каждое из 
которых несет ответственность за определенную сферу деятельности (заместитель заведующей 
по административно – хозяйственной части, заместитель заведующей по учебно -
воспитательной работе). Правовой статус коллектива и его членов прописан в Правилах 
внутреннего распорядка, Коллективном договоре, Уставе  учреждения, утвержденного 
постановлением мэра г. Читы за № 64 от 31.03.2011г. 

Перспективы развития  дошкольного образовательного учреждения на 2014- 2015 учебный 
год 

         Исходя из анализа результатов работы за предыдущий учебный год, в новом учебном году 
первоочередными более глобальными задачами педагогического коллектива МБДОУ №49 на 
новый 2014-2015 учебный год будут являться: 

• Социализация дошкольника через создание системы интеграции взаимодействия всех 
служб ДОУ на основе использования детских социальных проб (социально  приемлемых 
норм поведения) в режиме дня. 

• Повышение педагогической компетентности по введению ФГОС на основе персональных 
рабочих программ с учетом возраста детей. 

• Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО, обеспечение 
оснащенности развивающей среды в соответствии  с требованиями ФГОС ДО в 
соответствии  возрастных групп. 

 
 

   
   


