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Публичный доклад подготовлен коллективом МДОУ детского сада комбинированного
вида №20 «Ягодка» с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности
образовательного процесса, представления результатов работы всем заинтересованным
сторонам.
Над докладом непосредственно работали: заведующий детским садом Корнеева Т.В.,
старший воспитатель Богатская И.Н., воспитатели Ефремова А.Ю., Лоева Н.В., член
Совета родителей Берг Е.В.
В докладе сформулированы цели и задачи деятельности образовательного
учреждения, указана динамика ее результатов и основные проблемы. Освещены вопросы
финансового и материально-технического обеспечения, обеспечения условий охраны
здоровья детей, развития информационного пространства образовательного учреждения,
качества воспитания и образования.

Общая характеристика дошкольного учреждения
1957г. – год открытия дошкольного учреждения
Организационно-правовая форма: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 73493
от «24» июня 2015 г.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Телефон: 8(4967) 63-04-61
Сайт: http://ds20.do.am
Email: deti.sad20@yandex.ru
Руководитель: Корнеева Татьяна Валентиновна
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 11 часовым пребыванием детей с 7.00 до
18.00,
выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Миссия ДОУ - обеспечение радостного, счастливого проживания ребенком
периода
дошкольного детства, формирование общей культуры; духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
самосовершенствование
воспитанников,
обеспечивающее
их
социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья, обеспечение их
безопасности.

Контингент воспитанников
Количество возрастных групп – 4, списочный состав 161, из них:
Возрастная группа

Количество детей

Младшая

37

Средняя

37

Старшая

39

Подготовительная

48

Выпускников в 2018-2019 учебном году - 46

Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ регламентируется Программой Развития, Основной
Образовательной Программой ДОУ, годовым планом работы и расписанием
организованной образовательной деятельности. Реализация ООП осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта к условиям реализации Основной Образовательной Программы дошкольного
образования.
Цель: воспитание, обучение, охрана и укрепление здоровья и физического развития
ребенка, обеспечение условий для формирования здорового образа жизни
Задачи нашего коллектива
•
•
•

•

Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического
оздоровление организма через систему физкультурно-оздоровительной работы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Создание в МДОУ развивающей предметно-пространственной среды с помощью
проектной деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-правильного
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее, отношения к
себе как части природы. Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от
окружающей среды.
Совершенствование педагогического мастерства, использование передовых методик и
технологий обучения и воспитания детей.

Образовательная программа осваивается в ДОУ через следующие формы организации
деятельности ребенка:
- совместная деятельность педагогов, специалистов учреждения и ребенка;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми
Педагоги активно внедряют в практику образовательные технологии:
- развивающего обучения;
- здоровьесберегающие и здоровьеформирующие;
- проектных методов обучения;
- интеллектуальных способностей;
- игровые и другие.
В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность в МДОУ детский сад №20
«Ягодка» велась на основании основной образовательной программы детского сада, которая
строилась с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных групп достаточно ровные, что
говорит о хорошей организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Такой показатель результат целенаправленной работы педагогического коллектива, который объединен едиными целями по
повышению компетентности всех участников образовательного процесса, а также включения разных
форм
работы
с
детьми
и
родителями,
создания
системной
методической
базы.
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Взаимодействие с объектами социальной сферы
В прошедшем учебном году детский сад взаимодействовал:
1. С детской поликлиникой №1. Целью которого было создание единого образовательнооздоровительного пространства ДОУ с медицинским учреждением. В ходе работы
объединялись усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для
эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.
2. С начальной школой МОУ СОШ №З. Целью взаимодействия было создание
преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой, установление
партнерских взаимоотношений детского сада и школы, проведение совместных досуговых
мероприятий. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с
позиции самоценности дошкольного возраста.

Взаимодействие с объектами социальной сферы
С городской детской библиотекой. В ходе взаимодействия решались следующие задачи:
• Развитие духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса.
• Расширение кругозора дошкольников (освоение предметного и природного
окружения, развитие мышления, обогащение словаря, знакомство с историей,
традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии);
• Формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;
• Воспитание уважения к труду взрослых.
4. В целях знакомства детей с профессиями и их особенностями ежегодно организуются
экскурсии в пожарно-спасательную часть № 29.
5. Экскурсии в Подольский Краеведческий музей наилучшим образом позволяют
познакомить детей с объектами и явлениями природы, с особенностями организации
человеческой жизнедеятельности в естественной обстановке. Музей для дошкольников
является средством формирований целостной личности, приобщения ребенка к
культурным ценностям и традициям.

3.

Взаимодействие с родителями воспитанников
Одно из направлений работы коллектива – активное сотрудничество с родителями воспитанников,
повышение педагогической культуры родителей, гармонизация детско-родительских отношений.
В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения
их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ через сайт
детского сада.
Особое внимание уделяется работе по социальной защите поддержке семьи (имеются социальные
паспорта, оформляются документы на предоставление компенсации по родительской плате, на
оформление льгот за содержание ребенка в ДОУ).
В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ проводились следующие формы работы с родителями:
• Общесадовские и групповые родительские собрания по актуальным
темам.
• Совместные проекты в каждой возрастной группе.
• Различные творческие конкурсы с привлечением родителей.
• Непосредственное участие в проведение садовских мероприятий.
• Активное участие в изготовление костюмов, атрибутов.
• Открытые мероприятия для родителей.
• Участие в благоустройстве ДОУ и территории.

Здоровье воспитанников
Важным показателем при планировании работы является физическое здоровье воспитанников
Группы здоровья детей
1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

97

97

55

57

6

7

Очевиден рост количества детей со второй, третьей группой здоровья, увеличилось
количество случаев заболеваний среди дошкольников, поэтому необходимо продолжать
активную работу по сохранению и укреплению физического здоровья детей.

Коррекционная работа
На протяжении 2018-2019 учебного года осуществлялась тесная взаимосвязь учителя
логопеда с воспитателями групп и родителями воспитанников. По всем направлениям
велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми нарушениями
Коррекционная работа строилась на основе «Программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной.
По результатам логопедического обследования для занятий было зачислено,37 детей.:
25 детей с заключением «ФФН», 11 - «ОНР III уровня», 1 - «ОНР II уровня».
Итоговый мониторинг в конце учебного года (май) для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявил положительную динамику в развитии
речи детей. По результатам работы 24 ребенка были выпущены с чистой речью, 1 со
значительным улучшением.
Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на контроль, направлены на
комплектование логопункта на 2019-2020 учебный год.

Достижения воспитанников и педагогов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ССИТ Всероссийский математический конкурс «Математики – самые пресамые, 2018» «На неведомых дорожках» - 1 место по РФ
Всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2018». Конспект НОД по ФЭМП «В гостях у
сказок А.С.Пушкина» - Участник – Батюченко Л.Н.
Всероссийский дистанционный конкурс «Диплом Педагога», лучший мастер-класс
«Использование приемов ТРИЗ в развитии речи детей дошкольного возраста» - Лауреат 1
степени Ефремова А.Ю.
Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа», - 20 участников
Международный конкурс «Астра» - 10 участников
III Международный дистанционный конкурс «Старт» - 10 участников
Творческие конкурсы
ССИТ Всероссийский детско-юношеский конкурс выразительного чтения «Пушкинские
чтения» - Участников – 9, из них победители – 1 чел. 1 место по РФ, возраст 5 лет
Всероссийский конкурс «Волшебный Новый год» - Участников 4
Международный конкурс фотографий «Мы мороза не боимся!» - Участники 8
Международный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Волшебный символ
Пасхи» - Лауреат 1 степени Жалейкин Максим
Всероссийский конкурс «Космос» - 1 место Жалейкин Максим, участников 7
Международный конкурс рисунков и поделок «Новогоднее чудо» - Участников 11
Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый воспитатель» - Участников 13
Международный конкурс поделок из природного материала «Осенняя мастерская» - Лауреат
2 степени Маркелова Екатерина

Достижения воспитанников и педагогов
Муниципальный уровень. Творческие конкурсы
• Конкурс детских творческих проектов «Вместе ярче!» - 3 место Завражный Дмитрий
• Творческий конкурс «Осенний букет» - Победитель Мельник Никита
• Конкурс детского творчества «Снежная фантазия» - 2 место, Шорина С.А., Демидова
Н.А.
• Конкурс кулинарного искусства «Мамина школа» - 3 место Астахов Андрей
• Конкурс чтецов «Притча глазами ребенка» - Участник Ульянова Арина
• Конкурс творческих работ и открыток «Пасхальный благовест» - 1 место Жалейкин
Максим, 2 место Маркелова Екатерина
• Смотр-конкурс «Чудо-урожай» номинация «Не огород, а сказка» - 2 место
воспитанники старшей группы

Методическая работа
Все организационно-методические мероприятия проведены в соответствии с годовым
планом работы на 2018-2019 учебный год.
Было проведено:
- консультаций ;
- открытых просмотров;
- смотров-конкурсов;
- педсоветов;
- акций – 2.
На базе детского сада проведено городское методическое объединение воспитателей
младших групп на тему «Воспитание культурно-гигиенических навыков и
самообслуживания с детьми младшей группы в условиях ДОУ».
Курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году прошли в объеме:
• 36 ч. – 3 педагога;
• 72 ч. – 7 педагогов;
• 120 ч. – 3 педагога.
• 1 педагог освоил курс профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и дошкольная педагогика с присвоением квалификации воспитатель
детского сада» в объеме 550 ч.

Кадровый потенциал
Сплоченный и работоспособный коллектив детского сада – залог успеха и
комфортного пребывания детей. От слаженной работы всех членов коллектива от
обслуживающего персонала до специалистов зависит атмосфера в детском саду. На
сегодняшний день укомплектованность руководящими и педагогическими кадрами –
100%. Основную работу с детьми ведет педагогический коллектив. все педагоги имеют
специальное образование, опыт работы и соответствие требованиям занимаемой
должности. Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру
аттестации педагогов и повышение квалификации.

Распределение педагогического персонала по возрасту (без внешних совместителей)
Всего пед.
работ
ников - 12

Число полых лет по состоянию на 01.01.2019г.
Моложе
25 лет
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Распределение педагогического персонала по уровню образования (без внешних совместителей)
Всего
педагогов

Высшее
образование

Из них
педагогическо
е

среднее профессиональное образование
по программам подготовки
специалистов среднего звена

Из них
педагогическое

12

8

7

4

4

Распределение педагогов по категориям
Всего педагогов

Аттестованы на
высшую
квалификационну
ю категорию

Аттестованы на
первую
квалификационну
ю категорию

Аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
квалификационно
й категории

12

6 – 50%

3 – 25%

2 – 17%

1 – 8%

Стаж работы педагогических работников
Всего
работников

От 3 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 15 до 20 лет

20 и более
лет

12

2 -16,6%

2 -16,6%

2 -16,6%

6 – 50%

Материально-техническое оснащение
В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. Содержание
предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек,
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на
индивидуальные возможности детей.
Территория - одна из составляющих развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы,
огород. Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены веранды. В
теплый период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытноэкспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории ДОУ
оборудована под физкультурную площадку для проведения физкультурных занятий,
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной
двигательной деятельности детей.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников.
Образовательная среда внутри помещений и на территории способствует комфортному
пребыванию детей, всестороннему их развитию.

Безопасность
В целях обеспечения безопасности воспитанников, работников, сохранности имущества,
предупреждения террористических актов в учреждении осуществляется контрольнопропускной режим. Пропускной режим осуществляется в соответствии с графиком работы
учреждения с 7.00 до 18.00. Организована круглосуточная охрана детского сада
сотрудниками ЧОП. По периметру территории здания имеется ограждение, освещение и
видеонаблюдение.
1. Разработаны паспорта: - безопасности; - безопасности дорожного движения.
2. Имеются: - ППС, - наружное видеонаблюдение, -АПС; - первичные средства
пожаротушения в количестве – 11 шт.
Ежемесячно проводятся плановые тренировки по эвакуации людей из здания на случай
пожара и ЧС, обнаружения посторонних предметов. Сотрудники и воспитанники
отрабатывают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками ДОУ
регулярно проводятся занятия, беседы, игры на тему безопасности. Это и месячники, и
недели безопасности. На родительских собраниях обсуждаются вопросы безопасности
детей дошкольного возраста. Регулярно на встречи с воспитанниками, их родителями,
педагогами приходят гости из МЧС, Полиции и ГИБДД.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром Гулаковой
Надеждой Федоровной и медицинской сестрой Гусевой Еленой Юрьевной. Медицинский
кабинет имеет необходимое оборудование.
Медицинский контроль по физическому развитию: динамическое наблюдение за
состоянием здоровья и физическим развитием детей; медико-педагогические наблюдения за
организацией двигательного режима; контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
групповых комнат, музыкального зала, его оборудования, а также одеждой и обувью детей;
санитарно-просветительская работа по вопросам физического развития дошкольников с
родителями и педагогами; плановая диспансеризация воспитанников: сдача анализов,
осмотр врачами-специалистами, определение группы здоровья.

Питание
Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для
нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены сбалансированным 4-х
разовым питанием, которое осуществляется по 10-дневному типовому рациону питания
детей от 3 до 7 лет в образовательных учреждениях с 11-часовым пребыванием детей. Меню
утверждено Роспотребнадзором. Питание и питьевой режим организованы в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
В Учреждении разработана вся необходимая нормативная база и необходимые
локальные акты, регламентирующие работу по организации и контролю за питанием:
«Положение о Совете по питанию», «Положение о бракеражной комиссии».
Контроль над организацией питания осуществляет заведующий детским садом
Т.В.Корнеева и медсестра Е.Ю.Гусева.

Финансовые ресурсы
Анализ финансово–хозяйственной деятельности Учреждения позволяет судить о
развитии учреждения в направлении роста эффективности и управляемости. Доходы
учреждения складываются из двух источников: 1. Бюджетное финансирование МДОУ из
муниципального и регионального бюджета. 2. Внебюджетные средства.
Расход бюджета учреждения проходит по плану финансово-хозяйственной
деятельности. Средства бюджета расходуются на оплату труда работникам Учреждения, на
оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества и прочие
работы, прочие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов, а именно:
• Оплата труда, начисления на выплату по оплате труда – 12 897 109,00 рублей.
• Услуги связи (расход за подачу интернета и телефонной связи) – 50 000,00 рублей.
• Коммунальные услуги (расход по теплоснабжению, электроэнергии и водоснабжения)
–1 394 473,21 рублей.
Работы, услуги по содержанию имущества (услуги по содержанию здания, замена
дверей, текущий ремонт, вывоз мусора, опрессовка отопительной системы и обслуживание
комплекса технических средств охраны и т.д.) – 284 952,00 рублей.
•Прочие работы, услуги (оплата питания воспитанников, программное сопровождение и
т.д.) – 8 609 720,30 рублей.
Прочие расходы (уплата налогов) – 3 894 727,00 рублей.
Приобретение основных средств (игры, игрушки,
пособия для образовательной деятельности) – 257 000,00 рублей.

Общественные органы управления
В прошедшем учебном году продолжали функционировать органы общественного
управления
Вопросы, рассмотренные на заседаниях существенны для работы Учреждения:
• корректировки Планов финансово-хозяйственной деятельности,
• утверждение финансового плана на 2019 год,
• утверждение отчета о деятельности учреждения за 2018 год,
• утверждение отчета об использовании имущества закрепленного за учреждением за
2018год.
Продолжал работу Управляющий совет Учреждения. Были проведены 3 заседания
совета, рассмотрены различные локальные акты, затрагивающие интересы воспитанников
и их родителей. Члены Управляющего совета принимали активное участие в работе
дошкольного учреждения – проходили совместные проверки организации питания
воспитанников,
организовывались субботники и работы по благоустройству на
территории детского сада

Перспективны развития
Подводя итоги, работу в 2018-2019 учебном году можно признать
удовлетворительной.
В следующем учебном году коллектив детского сада планирует продолжить работу в
соответствии с Основной образовательной программой детского сада, исходя из
социального запроса родительской и педагогической общественности.
Повышать профессиональное мастерство педагогов на курсах повышения
квалификации.
Продолжать работу по совершенствованию предметно-развивающей среды.
Создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей.
Проводить работу по социально-личностному развитию детей.
Воспитывать у детей патриотические и социально-нравственные качества, привлекать
к этой работе родителей.
Продолжать работу по обобщению и внедрению передового педагогического опыта.
1.

