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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории республики Крым» за 2015-2016 
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Публичный доклад - формат публичной отчетности образовательного учреждения,
обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование общественности обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения, основных результатах и
проблемах функционирования и развития в отчетный период.
Цель публичного доклада - установление общественного диалога, вовлечение родителей
(законных представителей) и общественности в образовательный процесс, управление
учреждением.
Доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности МБДОУ за 2015-
2016 учебный год.
Задачи публичного доклада: 

 предоставление достоверной информации о жизнедеятельности детского сада;
 привлечение  в  ДОУ дополнительного  социального  ресурса  -  ресурса  доверия  и 

поддержки со стороны имеющихся и потенциальных партнеров, что позволяет в 
дальнейшем привлечь и дополнительные ресурсы;

 повышение  качества  образования  за  счёт  более  полного  учёта  требований 
потребителей;

 повышение прозрачности в отношении детского сада и семьи;
 корректировка  планов  работы на новый учебный год.

Структура публичного доклада:
1. Общие характеристики учреждения.
2. Особенности образовательного процесса
3. Условия осуществления образовательного процесса
4. Результаты деятельности ДОУ
5. Кадровый потенциал
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
7. Заключение. Перспективы и планы развития

Доклад является документом постоянного хранения.
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образовательной 
деятельности

№0045 от 07 декабря 2015г.
Серия 82Л01 № 0000047

Местонахождение, удобство транспортного расположения. 
Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании внутри спального квартала, в 
пределах пешеходной доступности  
Режим деятельности ДОУ: 
Пятидневная рабочая неделя, с 07.30 часов до 18 часов 00 минут, длительность - 10,5 
часов.                                                    
Выходной-суббота, воскресенье, праздничные дни
Проектная мощность ДОУ - 280 мест. 
Фактическая наполняемость – 324  место.
Всего в ДОУ воспитывается 324 ребенка. 
Общее количество групп – 12. 
Из них: 
10 групп – общеразвивающей направленности (1 группа раннего возраста, 3 младшие 
группы, 3 средние группы, 3 старшие группы), , 
2 группы – компенсирующей направленности (речевые: старшая, подготовительная). 
Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных 
возможностей и состояния здоровья. 
I младшая группа для детей от 2 до 3 лет – 31  человек,
II младшая группа для детей от 3 до 4 лет    – 29/29/29человек  
Средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 31/31/31
Старшая группа для детей от 5 до 6 лет – 26/27/28 человек,
Старшая группа для детей от 5 до 6 лет (коррекционная) - 15
Подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет (коррекционная) – 17 человек.
Структура управления
Важным  в  системе  управления  данного  ДОУ  является  создание  механизма, 
обеспечивающего  включение  всех  участников  педагогического  процесса  в  управление. 
Управленческая  деятельность  по  своему  характеру  является  деятельностью 
исследовательской  и  строится  на  основе  отбора  и  анализа  педагогической  и 
управленческой информации. Управляющая система в  МБДОУ № 37 «Журавлик» состоит 
из двух структур:
I   структура   – общественное управление:  

• педагогический совет;
• администрация;
• родительский комитет;

Деятельность  данных  структур  регламентируется  Уставом  ДОУ  и  соответствующими 
положениями.
II   структура   –  административное  управление  ,  которое  имеет  уровневую  линейную 
структуру:

I    уровень   – заведующий ДОУ.  Объект управления заведующего – весь коллектив.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:
-         материально-организационные условия;
-         правовые условия;



-        социально  –  психологические  условия  для  реализации  функции  управления 
образовательным процессом в ДОУ.
       2 уровень – старший воспитатель,  заведующий хозяйством, медицинская сестра. 
Объект  управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива  согласно 
функциональным обязанностям.
     3 уровень -  управления  осуществляется  воспитателями,  специалистами  и  
обслуживающим  персоналом. Объект  управления  –  дети  и  родители.  Родительский 
комитет  в  структуре  управления  имеет  право  совещательного  голоса  и  обеспечивает 
развитие социальной сферы деятельности дошкольного учреждения.
Руководство ДОУ стремится к тому, чтобы административное воздействие приводило  к 
эффективному  взаимодействию  участников  образовательного  процесса.  В  коллективе 
создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – демократический, но 
он  может  меняться  в  зависимости  от  конкретных  субъектов  руководства,   а  также  от 
конкретной ситуации.
           В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 
ДОУ присутствуют:

 творчество педагогов;
 инициатива всех сотрудников;
 желание сделать жизнь детей интересной и содержательной;
 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.

Развитие  образовательного  учреждения  предполагает  изменение,  дополнение  и 
расширение системы управления от учредителя  до воспитателя. 
В своей деятельности Учреждение руководствуется:

• Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от 
29.12. 2012 г; СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных 
организациях»; 

• Приказом  МО  и  науки  России  от  17.10.2013  года  №  1155  «Об  утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования»; 

• Приказом МО и науки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного 
образования»; 

• Постановлением Правительства  РФ от  10.07.2013 года  № 582 «Об утверждении 
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления 
информации об образовательной организации», 

• другими федеральными законами,  нормативными актами Президента Российской 
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  соответствующего 
федерального  органа  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти 
Республики Крым, органов местного самоуправления и Уставом.

Стратегия развития и социальный заказ.
Миссия учреждения:

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком 
дошкольного  детства  через  организацию  разнообразных  видов  детской  творческой 
деятельности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в 
современном обществе.

Цели  деятельности  и  управления  ДОУ  конкретны,  реально  достижимы  и 
обеспечивают работу учреждения в режиме развития.
Цели деятельности ДОУ:



-  создание  единого  образовательного  пространства,  включающего  детей,  родителей, 
педагогов ДОУ для обеспечения полноценного развития личности дошкольника с учетом 
внедрения ФГОС ДО.
Задачи:

 совершенствовать  профессиональную  компетентность  педагогов  при  внедрении 
ФГОС ДОс использованием информационно-компьютерных технологий;

 активно  способствовать  созданию  условий  для  максимально-насыщенной 
двигательной активности детей дошкольного возраста;

 повысить  эффективность  работы  по  развитию  речи  и  речевому  общению 
дошкольников  посредством  приобщения  к  произведениям  художественной 
литературы;

 продолжать работу по формированию гражданского и патриотического воспитания 
детей на основе ознакомления с традициями, обычаями культурными ценностями 
народов России;

 активизировать взаимодействие педагогов с учителями начальных классов в рамках 
преемственности детского сада и школы с целью качественной подготовки детей к 
дальнейшему маршруту обучения;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 
представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Правила приема и отчисления
Формирование контингента детей проводится руководителем МБДОУ по приказу 

при  предъявлении родителями (законными представителями)  уведомления   управления 
образования администрации города Евпатории  о зачислении  детей в ДОУ. Заведующий 
МДОУ комплектует группы в соответствии с установленными нормативами по количеству 
детей в  общеразвивающих  и специализированных группах.  Для зачисления ребенка в 
ДОУ родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 
- уведомление (направление) управления образования  о приеме ребенка;
-заявление о зачислении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);
- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории  или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания;
- медицинское заключение.

Отчисление  воспитанников  из  образовательного  учреждения,  реализующего 
образовательную  программу  дошкольного  образования,  осуществляется  в  связи  с 
достижением ребенком школьного возраста (шесть лет и шесть месяцев на  1 сентября 
текущего  календарного  года,  получением  дошкольного  образования  (завершением 
обучения), по инициативе родителей (законных представителей) детей, в случае перевода 
воспитанника  в  другое  учреждение,  реализующее  образовательную  программу 
дошкольного образования, при ликвидации, реорганизации образовательного учреждения. 
Приказ об отчислении ребенка из ДОУ издается в течение трех рабочих дней. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Основные виды деятельности ДОУ
- реализация основной  образовательной программы дошкольного образования;
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей;
- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования;



-материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и региональными нормами 
и требованиями;
 -  использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и 
образовательных технологий;
 - разработка и утверждение образовательных программ;
 -  создание  в  Учреждении необходимых условий для  работы медицинского  персонала, 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников;
 -  обеспечение  функционирования  системы  внутреннего  мониторинга  качества  
образования в Учреждении;
 - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;
 - организация питания детей;

В  2015-2016  учебном  году  МБДОУ  реализовывало  общеобразовательную 
программу,  составленную  на  основе  требований  федеральных  государственных 
стандартов  дошкольного  образования.  Программа    рассматривается  как  модель 
организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 
учитывающая  вид  дошкольного  образовательного  учреждения,  а  также  приоритетные 
направления  деятельности.  Основная  образовательная  программа  дошкольного 
образования разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном учреждении.

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей раннего и дошкольного возраста,  направлена на формирование общей культуры, 
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование 
предпосылок   учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность, 
сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного возраста. Содержание Программы 
включает  совокупность  образовательных  областей  (физическое,  познавательное, 
социально-коммуникативное,  речевое  и  художественно-эстетическое,  музыкальное), 
которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и 
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям.  Программа  обеспечивает  
освоение  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 
основной  образовательной  программой  дошкольного  образования,  годовым  планом 
работы, расписанием образовательной деятельности.
Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования:

• Реализация основных направлений развития ребенка; физического, эмоционально-
волевого,  познавательного,  речевого,  социально-личностного  и  художественно-
эстетического;

• Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте;

• Внедрение  в  образовательную  практику  современных  информационных  и 
коммуникационных технологий;

• Реализация современных подходов в организации предметно развивающей среды.

Модель образовательного процесса
        В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 
осуществляется  в  разных формах совместной деятельности взрослых и детей,  а  также 
совместной деятельности детей. 
Образовательный процесс в течение дня состоит из  трёх блоков:
 Первый блок: утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

– взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной 
программы дошкольного образования;

– самостоятельную деятельность детей;



– образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации 
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной, 
чтения);

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
 Второй блок: развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную 
деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской 
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в форме игр-занятий.
Третий блок: вечерний блок с 15.00 до 18.00 включает в себя:

– самостоятельную деятельность детей;
– образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации 

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
образовательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной, 
чтения);

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
– взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования.
     В течение дня реализуются все образовательные области: социально - коммуникативное 
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-  эстетическое 
развитие, физическое развитие.
     Организуя пространственную предметно-развивающую среду в группах, наши педагоги 
учитывают  принцип  личностно-ориентированной  модели  воспитания.  Все  элементы 
среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В 
групповых  комнатах  все  расположено  удобно  и  доступно  для  детей.  Разные  символы 
каждого  центра  позволяют  им  легко  ориентироваться  в  группе.  Игровые  центры 
расположены так, что дети могут свободно заниматься разными видами деятельности, не 
мешая  друг  другу.  Задача  современной дошкольной  организации —  заложить 
нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 
влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории 
родного  края,  созданной  трудом  родных  и  близких  людей,  тех,  кого  зовут 
соотечественниками.  Эти  идеи  являются  основой  методического  обеспечения 
нравственно-патриотической  направленности.  Внедрение  в  образовательный  процесс 
дошкольного  учреждения  регионального  компонента  дает  детям  дошкольного  возраста 
первоначальные представления основ региональной культуры. Развивает у дошкольников 
интерес  к  малой  Родине,  ее  культурно-историческим  и  природным  особенностям. 
Предлагаемый  детям  материал  меняется  в  зависимости  от  изучаемых  тематических 
блоков (подборки фотографий, пейзажей, выставки, создание презентаций о Крыме и т. д.) 
   Педагоги оформили  подборку  дидактических  игр,  разработали  картотеки  подвижных 
игр,  физминутки,  пальчиковые  игры,  сюжетно-ролевые  игры.  Оснастили  центр 
краеведения различными иллюстрационными альбомами, художественной и методической 
литературой.  
    Групповые  помещения   оборудованы  в  соответствии  с  требованиями  по  созданию 
предметно-развивающей среды.

 Таким  образом,  в  детском  саду  создана  благоприятная  атмосфера  для 
полноценного развития дошкольников.
      Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 
подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 
диалогического общения.

МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»  ведет  образовательную  деятельность  на  основе 
образовательной  программы  учреждения.  Реализуются  развивающие  и  коррекционные 
программы:



Для групп общеразвивающей направленности:
Программа «От рождения до школы» под ред. авторского коллектива Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой (пилотный вариант), соответствует ФГОС.
Для группы компенсирующей направленности:

1. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 5-го  и 6-го года 
жизни» п/р. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

2. «Коррекционно-развивающие занятия» В.Л. Шорохиной.
При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим методикам, 

способствующим  формированию  познавательной,  социальной  сферы  развития. 
Образовательная  деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  доминирует  игровая 
деятельность,  в  зависимости  от  программного  содержания,  проводятся  фронтально, 
подгруппами, индивидуально.
Парциальные программы:

1. «Я, ты, мы». О.Л. Князевой, Р.П. Стеркиной.
2. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе» Ю.В. 

Останковой.
3. «Первый  блин  с  начинкой  из  сказок»  (программа  по  психопрофиллактике 

дезадаптации детей раннего возраста) О.В. Царьковой.
4. «Музыкальные шедевры» О. Радынова
В 2015 году была принята программа развития детского сада, которая определяет не 

только работу сегодняшнего МБДОУ, но и помогает построить концепцию его развития, 
наметить и структурировать проблемы, разработать направления перехода к новому ОУ, 
план действий и поэтапную их реализацию.

Инновационная  деятельность  обязательно  присуща  любому  образовательному 
учреждению, перешедшему из режима функционирования в режим развития. Так как это - 
управляемая деятельность  по обновлению образовательного процесса,  направленная на 
достижение качественно нового уровня профессионализма каждого её участника, и как 
следствие, повышение уровня образовательного учреждения в целом.

Охрана и укрепление здоровья детей.
Медицинское  обслуживание  детей  в  МБДОУ  обеспечивается  штатным 

медицинским персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в сфере здравоохранения.

Медицинский  персонал  наряду  с  администрацией  несет  ответственность  за 
здоровье  и  физическое  развитие  детей,  проведение  профилактических  мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

Забота о здоровье ребенка начинается с благоприятного психологического климата 
в  коллективе,  который бережно поддерживается  и  охраняется  всеми сотрудниками без 
исключения.  Каждый взрослый,  начиная от  руководителя,  проявляет  доброжелательное 
отношение,  внимание  и  заботу  ко  всем  детям,  к  их  настроению,  эмоциональному 
самочувствию, личностному благополучию, успешности и комфортности.

В  дошкольном  учреждении,  имеющем  приоритет  физического  развития  детей, 
работа ведется в двух направлениях: профилактическое, оздоровительное.

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание и др.) 
способствует  укреплению  здоровья  детей,  повышению  иммунитета,  профилактике 
простудных заболеваний.

Оздоровительное  направление  (физкультурные  праздники,  занятия  на  воздухе, 
«Дни  здоровья»,  спортивные  досуги,  купание  в  море  в  летний  период)  способствует 
активизации  двигательной  деятельности,  развитию  физических  качеств,  укреплению 
мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, но 
и познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку его к школе.



В  целом  наблюдается  стабильная  положительная  динамика  в  вопросах 
поддержания  и  укрепления  здоровья  воспитанников  образовательного  учреждения, 
приобщения их к здоровому образу жизни.

Индекс здоровья в 2015-2016 уч. Году составил 70,8 %. Заболеваемость ОРВИ и 
другими простудными заболеваниями по сравнению с прошлым годом снизилась на 2 %. 
Количество пропущенных дней по болезни на одного ребенка снизилась на 1,5 %.

Распределение детей по группам здоровья:
I – 57,02 %
II – 38 %
III – 4,08 % 
IV – 0,9 %
На  диспансерном  учете  состоит  16  человек,  что  составляет  5,03  %  от  общего 

количества воспитанников:
Заболевания сердца – 1 ребенок (0,3%)
ЛОР заболевания – 2 ребенка (0,6%)
Заболевания ЖКТ – 1 ребенок (0,3%)
Заболевание крови – 1 ребенок (0,3%)
Заболевание ЦНС – 1 ребенок (0,3%)
Заболевания органов зрения – 2 ребенка (0,6%)
Хирургические заболевания – 2 ребенка (0,6%)
Кожные заболевания – 2 ребенка (0,6 %)
Хронические пиелонефриты – 1 ребенок (0,3%)
ЧДБ – 3 ребенка (0,9%).
В период с  04  апреля   по   04  мая  2016   г.  проводилась   Всероссийская  акция 

«Сохрани жизнь себе и своему ребенку». В рамках этой акции в МБДОУ проведен цикл 
мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового 
образа жизни.

С целью пропаганды ЗОЖ проводился  День  здоровья для  сотрудников  МБДОУ. 
Анкетирование  родителей  показало  отношение  родителей  к  ЗОЖ,  интересующие  их 
вопросы сохранения здоровья детей.

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают 
рубрики,  освещающие  вопросы  оздоровления  без  лекарств.  Родителям  предлагаются 
комплексы упражнений утренних гимнастик «Зарядка вместе  с  семьей»,   для развития 
общей  и  мелкой  моторики,  пальчиковые  игры,  логоритмические  упражнения. 
Оздоровление сотрудников МБДОУ и приобщение их к ведению здорового образа жизни 
также является положительным примером для наших воспитанников.

Основной целью  физкультурно-оздоровительной работы в детском саду является 
оздоровление  ребенка,  физическое  развитие,  воспитание  положительного  отношения  к 
своему здоровью и формирования стремления к здоровому образу жизни.

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим направлениям: 
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей;
• медицинский контроль и профилактика заболеваемости;
• включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;
• обучение  педагогов  оздоровительным  технологиям  и  методам 

коррекционного воздействия на психомоторное развитие ребенка; 
• специально  организованная  работа  по  физическому  воспитанию, 

формирование двигательных навыков у детей.
С целью изучения физической подготовленности воспитателями и инструктором по 

физической культуре проведено целенаправленное наблюдение за детьми дошкольниками, 
результаты которого легли в основу индивидуальной работы с воспитанниками. На конец 



учебного  года  обследовано  196  детей.  По  итогам  диагностики  выявлены  уровни 
физической подготовленности:

Система физического воспитания дает свои положительные результаты:
 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности 

детей;
 создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на спортивной 

площадке и прогулочных участках групп;
 повышается  качество  физического  воспитания  и   уровень  физической 

подготовленности детей к школе;
 растет  заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями  воспитанников  по  вопросам  физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в МБДОУ, 
направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно 
влияет на рост и развитие детского организма. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
Коррекционно-формирующий  аспект  воспитания  дошкольников  с  различными 

видами  речевых  нарушений  является  одной  из  главных  составляющих  воспитательно-
образовательной  системы  специальной  группы  детского  сада.  В  МБДОУ организована 
работа логопедических групп и логопедического кабинета, соответствующего санитарным 
нормам  и  требованиям,  который  приспособлен  для  индивидуальных  и  подгрупповых 
занятий с  детьми и оснащен различными материалами для успешной работы:  имеется 
большое количество игр, демонстрационного и раздаточного материала, методической и 
художественной литературы.

Успех  коррекционного  обучения  определяет  работа  учителей-логопедов  с 
родителями воспитанников. Педагоги информируют их об успехах и трудностях в работе 
на родительских собраниях, консультациях, открытых логопедических занятиях и всегда 
готовы прийти на помощь в речевом развитии детей.

В  МБДОУ организована психолого-медико-педагогическая служба,  деятельность 
которой обеспечивается старшими воспитателями, медицинским работником, учителями–
логопедами,  педагогом – психологом, музыкальными руководителями,  инструктором по 
физической  культуре  и  воспитателями.  Цель  ПМПк  -  диагностико-коррекционно-
психолого-медико-педагогическое   сопровождение  воспитанников  МБДОУ  с 
ограниченными  возможностями  в  развитии,  в  профилактике  физических, 
интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов воспитанников.

Работа  психологической  службы  и  логопедической  службы  МБДОУ  ведется  по 
следующим  направлениям  деятельности:  диагностической,  профилактической, 
консультативной.

Деятельность  педагога-психолога  предполагает  сотрудничество  со  всеми 
службами
детского сада: медицинской, логопедической, педагогами дополнительного образования, 
воспитателями,  а  также  с  родителями  (законными  представителями)  детей.  Цель: 
Обеспечить  благоприятные  условия  для  гармоничного  развития  детей  в  дошкольном 
учреждении.

Деятельность учителей-логопедов предполагает сотрудничество с ТПМПК. Цель: 
оказание    практической    помощи    детям    дошкольного    возраста    (5-7 лет)    с  
фонетическим,  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи,  общим  недоразвитием 
речи.



В течение года квалифицированную помощь получали 32 ребенка, посещающих старшую 
речевую и подготовительную речевую группы.
Основной  формой  организации  работы  учителя-логопеда  являются  фронтальные, 
подгрупповые и индивидуальные занятия.    

Основные формы работы с родителями.
 Согласно  статье  44  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»:   «Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития  личности  ребенка».  Родителям  традиционно  помогали  и  помогают  педагоги. 
ФГОС  ДО  ставит  перед  дошкольными  образовательными  организациями  задачу 
«обеспечения психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и 
укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада 
и  семьи  –  это  открытость  дошкольного  учреждения,  сотрудничество  педагогов  и 
родителей в интересах ребенка.

В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме 
открытой  образовательной  системы.  Важнейшими  инструментами  реализации  данной 
стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной информации 
о жизни детей и работе педагогического коллектива. Например, на сайте детского сада 
размещены документы, позволяющие познакомится  с  уставными документами МБДОУ, 
образовательным  процессом,  педагогами.  Посредством  сайта  родители  оперативно 
информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и состоявшихся 
мероприятиях,  конкурсах,  проектах,  акциях,  рассказывается  о  достижениях 
воспитанников  и  педагогов,  образовательных  программах  и  услугах.  Все  это  дает 
возможность  родителям  не  только  получить  информацию  об  учреждении,  которое 
посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными участниками образовательного 
процесса,  формирует интерес к работе детского сада и стремление к сотрудничеству с 
педагогическим коллективом.

В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения 
играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и 
школьного  образования,  необходимо  детальное  изучение  представлений  родителей  и 
педагогов  друг  о  друге,  их  влияния  на  взаимодействие  и  разработка  рекомендаций, 
которые  помогли  бы  повысить  эффективность  этого  взаимодействия.  В  связи  с  этим, 
вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, 
а  также  использование  ИКТ во  взаимодействии дошкольного  учреждения  с  семьей  на 
сегодняшний день является одним из самых актуальных.

    В  практике  детского  сада  используются  разные  формы  взаимодействия  и 
сотрудничества  с  родителями,  некоторые  из  них  стали  традицией.  Это  организация 
разнообразных  совместных  выставок:  «В  гостях  у  осени»,   «Новогодняя  игрушка», 
праздников «День семьи», «День матери», народных обрядовых праздников «Масленица», 
«Встречаем  Рождество»,  «Хыдырлез»,  акций  «Покормим  птиц  зимой»,  совместная 
деятельность детей,  родителей и педагогов в проектной деятельности:  «День Победы», 
«Дыхание  весны»,  участие  родителей  выставках  и   совместных  работах,  спортивных 
соревнованиях.  Применяя  разнообразные  формы  взаимодействия  с  семьей  с  целью 
обеспечения  родителям  полноценного  участия  в  образовательном  процессе,  остаются 
актуальными   информационные  стенды  «Для  вас,  родители!»,  дающие  возможность 
индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг другу.

Таким  образом,  использование  новых  форм  работы  с  семьями  воспитанников 
нашего  детского  сада  дало  положительные  результаты:  изменился  характер 



взаимодействия педагогов  с  родителями,  многие из  них стали активными участниками 
всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей.

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ.
В связи с заинтересованностью родителей в изучении  детьми английского языка, 

появилась  необходимость  в  создании  на  базе  МБДОУ  бесплатного  кружка 
дополнительного  образования  «Английский  язык»,   функционирующего  по  программе 
обучения  английскому  языку  в  раннем  возрасте,  разработанной  педагогом 
дополнительного образования.  Данная программа предназначена для обучения детей 5-6 
лет  и  учитывает  особенности  их  психологического  и  физического  развития.  Целью 
программы   является  ознакомление  детей  с  несложной  лексикой,  доступной  и 
соответствующей  их  уровню  развития;  презентация   элементарных  языковых 
конструкций;  воспитание  и  развитие  личности  посредством  приобщения  к  культуре 
англоязычных стран с помощью детского фольклора.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском 

саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 
отвечает  интересам  и  потребностям  детей;  в  воспитательно-образовательном  процессе 
помогает осуществлению комплексного подхода. МБДОУ имеет следующие помещения 
для организации непосредственно образовательной и дополнительной образовательной
деятельности с детьми: 

Структура предметно-развивающей среды

КАБИНЕТ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО

Индивидуальные  консультации,  беседы  с  педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
-создание  благоприятного  психо-эмоционального  климата  для 
работников ДОУ и родителей;
-развитие профессионального уровня педагогов;
-просветительская  работа  с  родителями  по  вопросам 
воспитания и развития детей.

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ

Библиотека  для  педагогов,  выставки,  методические  пособия, 
видеотека – открытые занятия, утренники и пр.:
-повышение профессионального уровня педагогов;
-обеспечение наглядности педагогического процесса.

КАБИНЕТ 
ПСИХОЛОГА и 
ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Индивидуальная  и  подгрупповая  непосредственно 
образовательная  деятельность  с  детьми,  консультативная 
работа с педагогами и родителями:
-коррекционная работа с детьми;
-развитие  эмоционально-волевой  сферы  ребёнка, 
формирование  положительных  личностных  качеств,  развитие 
психических процессов, деятельности и поведения детей;
- воспитание и развитие личности посредством приобщения к 
культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора.

КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДА

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 
образовательная деятельность с детьми, консультативная 
работа с педагогами и родителями:
-развитие психических процессов, речи детей, коррекция 
звукопроизношения.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЗАЛ Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 
образовательная деятельность, индивидуальная работа:
-художественно-эстетическое развитие детей, развитие их 



музыкальных способностей, эмоционально – волевой сферы.

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ

Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность, индивидуальная работа:
-художественно-эстетическое развитие детей, развитие их 
музыкальных способностей, эмоционально – волевой сферы.

КОМНАТА-МУЗЕЙ 
НАРОДОВ КРЫМА

Непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, 
выставки. 
- знакомство детей с культурными традициями народов Крыма, 
бытом, обычаями, фольклором, праздничным календарем. 
Осознание смысла и значения исторической и духовной 
ценности музейных предметов.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ЗАЛ

Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность, спортивные праздники, досуги,  индивидуальная 
работа:
-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие способности к восприятию и передачи 
движений.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание 
первой помощи детям и сотрудникам:
-профилактическая, оздоровительная работа с детьми, 
просветительская работа с родителями и работниками ДОУ.

ЗИМНИЙ САД 

Выставки детских работ, живой уголок с аквариумными 
рыбками и декоративными птицами, праздники, 
непосредственно-образовательная деятельность с 
дошкольниками, утренняя гимнастика: 
-эстетическое воспитание детей и родителей;
-экологическое воспитание детей и родителей;
-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
жизни;

ГРУППОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Коррекционно-развивающая, воспитательно-образовательная, 
оздоровительная работа.
Зоны для решения воспитательно-образовательных и 
коррекционных задач:
-уголок для ролевых игр; 
-книжный уголок; 
-зона для настольно-печатных игр; 
-выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т. д.); 
-уголок природы (наблюдений за природой);
-спортивный уголок; 
-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
-уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; 
-уголок театра.

ГРУППОВАЯ 
РАЗДЕВАЛЬНАЯ 
КОМНАТА

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной 
информации для родителей, ознакомление родителей  и детей с 
результатами детской деятельности:
-выставка (детского рисунка, детского творчества,  и т. д.); 
-информация для родителей;
-методические рекомендации по вопросам воспитания.

КОРИДОРЫ И 
ЛЕСТНИЧНЫЕ 

Выставки детских работ, знакомство с родным городом, 
государственной символикой, фоторепортажи с мероприятий 



ПРОЛЁТЫ ДОУ

МБДОУ:
-патриотическое воспитание детей и родителей;
-эстетическое воспитание детей и родителей;
-экологическое воспитание детей и родителей;
-педагогическое просвещение родителей;

СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДОУ

Физкультурное занятие, досуги, праздники, самостоятельная 
двигательная активность детей:
-развитие познавательной деятельности;
-физическое развитие и оздоровление детей;

ПЛОЩАДКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОУ

Прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, обучение 
детей безопасному поведению на улице, самостоятельная 
двигательная активность детей:
-обучение безопасной жизнедеятельности;
-развитие познавательной, трудовой деятельности;
-физическое развитие и оздоровление детей;
-экологическое воспитание.

УЧАСТКИ ДОУ

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 
праздники, обучение детей безопасному поведению на улице 
(транспортная площадка), самостоятельная двигательная 
активность детей:
-развитие познавательной, трудовой деятельности;
-физическое развитие и оздоровление детей;
-обучение безопасной жизнедеятельности;
-экологическое воспитание.

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного 
процесса,  профилактической деятельности и их использование в течение дня позволяет 
осуществлять  воспитательно-образовательный  процесс  в  соответствии  с  задачами  и 
приоритетными направлениями деятельности ДОУ.

Анализ условий осуществления образовательного процесса
Количество Оснащенность  (в 

%) 
Общая 
площадь

Всего  помещений,  используемых  в 
образовательном процессе

18 90% 1798,4 кв.м

в  том  числе:
Групповых комнат

12 90% 1489,3кв.м.

методический кабинет 1 80%  34,2 кв.м
Кабинет логопеда 1 90% 15,1 кв.м
Кабинет педагога-психолога 1 90% 16,0 кв.м
Балетная студия 1 90% 62,1 кв.м
Музыкальный зал 1 90% 80,0 кв.м
Физкультурный зал 1 90% 101,7 кв.м

Для  достижения  полноты  и  качества  использования   научных  и  практических 
знаний  в  образовательной  деятельности,  в  дошкольном  учреждении  создается  система 
информационного обеспечения:
-  подключен  Интернет,  имеется  сайт  http://zhuravlik37.ru/;   электронная  почта 
duz37zhuravlik@mail.ru;
-  имеет личную страничку на сайтах «Образование. Евпатория», «Дежурный по городу». 
Информация на сайтах постоянно обновляется;
- информационное оборудование в отчётном учебном году пополнилось 2 ноутбуками, 1 
МФУ.  Всего  в  ДОУ  3  компьютера,  7  ноутбуков,  2  телевизора,  имеются  принтеры, 
мультимедийная установка, DVD-плеер, 3 музыкальных центра, магнитофоны в группах.

http://zhuravlik37.ru/


- Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видеоматериалами и пр.
   В своей практике педагоги детского сада  использую компьютерные презентации для 
ознакомления  детей  с  правилами  дорожного  движения,  народными  промыслами, 
проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с произведениями 
музыкального  цикла.  Чередование  демонстрации теоретического  материала  и  беседы с 
детьми помогают добиться поставленных целей.  Активное пользование Интернетом дает 
возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах различного 
уровня (всероссийские, региональные). 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 
к ДОУ территории.

Обеспечение  безопасности  в  МДОУ  строиться  в  соответствии  с  ФЗ  «О 
противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указом Президента РФ №116 от 
15.02.2006  г.,   Постановлением  Правительства  РФ №1040  от  15.09.1999г.  «О  мерах  по 
противодействию терроризму».  Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение 
оборудовано  специальными  системами:  кнопкой  «Тревожной  сигнализации»;  камерами 
видеонаблюдения, установленными по периметру здания и в здании ДОУ; первичными 
средствами  пожаротушения.  На  каждом  этаже  имеются  планы  эвакуации 
(люминисцентные)  и  стенды  по  безопасности.  В  целях  обеспечения  безопасности  в 
учреждении осуществляется  круглосуточный контроль  за  помещениями и территорией. 
Ведется  профилактическая  работа  с  персоналом  и  детьми  по  предупреждению 
(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т. ч. организовано проведение: 
- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;
 - учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации; 
- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. 
Методическая библиотека укомплектована печатным, дидактическим материалом по ОБЖ, 
пожарной  безопасности,  правилам  дорожного  движения.  Разработаны,  изучены 
персоналом  и  применяются  в  работе  инструкции  по  Пожарной  безопасности, 
антитеррористической  защищенности,  гражданской  обороне,  охране  труда  и  технике 
безопасности. Назначены ответственные работники за состояние пожарной безопасности 
во всех помещениях здания и на территории. 

На  территории  дошкольного  заведения  функционирует  Площадка  безопасности 
дорожного движения. МБДОУ тесно сотрудничает с отделом ГИБДД. Инспектор ГИБДД 
регулярно  проводит  занятия  с  дошкольниками  по  изучению  и  соблюдению  Правил 
дорожного движения для пешеходов и водителей, закрепляя знания на практике.
Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание детей в МДОУ обеспечивается штатным медицинским 
персоналом  и  специалистами  детской  поликлиники  –  плановая  диспансеризация, 
профилактические  прививки,  регулярный  контроль  за  состоянием  здоровья 
воспитанников.

Для  наиболее  эффективной  организации  оздоровительных  и  профилактических 
мероприятий  в  качестве  одного  из  основных  приемов  работы  МДОУ  используется 
мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников.

Медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет  оборудованы  и  оснащены 
инструментарием.  В  течение  года  проводилась  лечебно-профилактическая  и 
оздоровительная работа. В течение года проводились закаливающие мероприятия: питье 
отвара  из  целебных  трав,  полоскание  горла  солевым  раствором,  мытье  рук  холодной 
водой. Осуществлялась ежедневная витаминизация третьего блюда.

С  сотрудниками,  родителями  и  детьми  регулярно  проводилась  санитарно-
просветительная работа.  В группах была представлена стендовая  информация «Уголки 



здоровья»  с  рекомендациями  для  родителей  по  организации  рационального  питания, 
физкультурно-  оздоровительной  работе  в  семье,  методах  закаливания,  профилактике 
вредных привычек и т.д.
Организация питания.

Одно  из  главных  условий  гармоничного  развития  ребенка  -  обеспечение 
рационального питания. Питание детском саду разнообразное, соответствует возрастным 
нормам. Дети получают молочную, рыбную, мясную продукцию, овощи в достаточном 
количестве. Ежедневно в рацион питания, как второй завтрак, включаются свежие фрукты 
или соки. Каждый продукт имеет сертификат качества. 

Организацию питания в  дошкольном учреждении мы рассматриваем в нескольких 
аспектах:
1- санитарно-гигиенический компонент связан с  правилами  хранения   продуктов 
питания,   их   приготовлением,  выдачей,  соблюдением  требований  к  мытью  посуды  и 
пищеблока.  
2- нормативный компонент подразумевает выполнение ежемесячных
номинальных норм питания  в  соответствии с  нормами выхода готовой продукции при 
приготовлении блюд, нормирование порций и доведение норм питания до детей.

Не менее важным является также 3-й - психологический компонент, который связан 
с  созданием  комфортных условий  приёма  пищи.  Комфортность  условий  приёма  пищи 
обеспечивается эстетичным содержанием процесса.  Вопросам этикета во время приёма 
пищи,  несомненно,  уделяется  пристальное  внимание,  но  решаются  они  благодаря 
окружению: культуре еды,  культуре общения, доброжелательности.

За  работой  пищеблока  ежедневно  следит  медицинская  сестра  по  диетпитанию. 
Качество  поставляемых  продуктов  и  приготовленных  блюд  ежедневно  контролирует 
специально  созданная  бракеражная  комиссия.  Строго  соблюдены  технология 
приготовления блюд, режим выдачи пищи. В группах соблюдается питьевой режим.

Выполнение норм питания по основным продуктам составляет:
• молоко и кисломолочные продукты – 93%;
• масло сливочное – 103%;
• творог, творожные изделия – 110%;
• сыр твердый 100%;
• мясо 105%;
• птица – 105%;
• рыба – 100%;
• овощи, зелень – 99%;
• сок фруктовый 100%;
• Хлеб – 87%;
• Крупы, злаки, бобовые – 101%
• Макаронные изделия – 93%;
• Мука пшеничная -110%;
• Масло растительное – 96%;
• Чай, сахар, соль – 100%.

Каллораж питания составляет в процентах:
            Б                           Ж                        У                            К

                     98,8                       97,6                     98,9                       99,8
Пищеблок  обеспечен  оборудование:  электроплита  3шт.,  жарочный  шкаф  1шт., 

электромясорубка  1шт.,  протирочно-резательная  машина  1шт.,  картофелечистка  1шт., 
водонагреватель 1шт., холодильный шкаф 1шт., холодильник 2шт., электросковорода 1шт., 
весы напольные электрические 1шт., весы настольные электрические 1шт.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ.



Творческий  поиск  педагогов  проявляется  в  создании  новых  способов  решения 
педагогических  задач,  позволяет  раздвинуть  границы  программ,  что  превышает 
требования  государственного  образовательного  стандарта.  Основные  направления 
ближайшего развития МБДОУ сводятся к следующему:

- сохранить позитивные достижения ОУ в обеспечении сохранения и улучшения 
здоровья детей;

 -  за  счет обновления содержания образования дошкольников и введения новых 
стандартов повысить способность ребенка к самореализации; 

-  совершенствовать  стратегию  и  тактику  построения  проектной  деятельности  и 
предметно-развивающей  среды,  способствующей  самореализации  в  разных  видах 
деятельности;

-  создавать  личностно-ориентированную   модель  организации  педагогического 
процесса,  позволяющую  ребенку  успешно адаптироваться и комфортно чувствовать себя 
в окружающем социуме.

Наш  детский  сад  -  это  уютный  дом  для  детей  и  взрослых.  Взаимодействие 
сотрудников  с  детьми  обеспечивает  их  личностное  развитие  и  эмоциональное 
благополучие. Материнское отношение к каждому ребенку, умение чутко реагировать на 
эмоциональное  состояние  детей  снискали  любовь  и  уважение  детей  и  родителей  к 
педагогам и всему коллективу в целом.

В  дошкольном  учреждении  разработаны:  модели  организации  образовательного 
процесса,  режим  дня,  расписания  занятий  на  каждую  возрастную  группу  с  учётом 
требований СанПиН.

Программные  образовательные  задачи  решаются  в  совместной  деятельности 
взрослого  и  детей,  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных  возрасту 
формах  работы  с  детьми:  игры,  чтение,  создание  ситуаций,  наблюдения,  проектная 
деятельность, инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, слушание.

Достижения воспитанников, педагогов МБДОУ.

№
п/п Наименование конкурса Дата

Количество 
детей, 

участвующих 
в 

мероприятии

1 Благотворительная  акция  «Урок  милосердия 
«Белый цветок» Сентябрь 2015 190

2. Республиканский  конкурс  «Гармония 
движения». Сентябрь 2015г. 324

3. «Неделя талантов» Сентябрь 2015г 324

4.

Конкурс-рейд «Внимание! Дети на дороге!».
Месячник  профилактических  мероприятий по 
предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма.
Выставка детских работ «Осторожно, дорога!». 

Сентябрь 2015г. 324

5. Месячник правовых знаний Октябрь 2016 324

6. Всероссийский  конкурс  «Воспитатель  года 
2016г.» Октябрь 2015 1

7. Городской  конкурс  «Велопленер», 
посвященный 70-летию Победы Октябрь 2015 10



8. Городской  конкурс  «Поздравление  Деду 
Морозу» Ноябрь 2015 1

9.
Круглый  стол  «Все  дети  должны 
воспитываться  вместе»  (инклюзивное 
образование)

Ноябрь 2015 28

10 Встреча  с  крымской  поэтессой-аниматором 
Ириной Габоровной Балабей Ноябрь 2015 150

11 Всероссийская  акция  «День  неизвестного 
солдата» Декабрь 2015 105

12 Городской  конкурс  «Новогодняя  игрушка 
2016г.» Декабрь 2015 324

13 Фотовыставка «Веселый Новый год» Декабрь 2015 324

14 Выставка фоторабот «Зимние забавы» Январь 2016 324

15 Мастер-класс  по изготовлению игрушек-забав 
«Удивительное оригами) Январь 2016 46

16 Командно-спортивная  игра  «А  ну-ка, 
мальчики» Февраль 2016 105

17 Фотостенд «Вот какие наши папы» Февраль 2016 324

18 Тематическое  занятие  «Все  об  огне!»  с 
представителем МЧС Февраль 2016 90

19 Спортивный  досуг  «День  защитника 
Отечества» с привлечением родителей Февраль 2016 150

20 Фотовыставка «Праздник наших мам» Март 2016 324

21 Мероприятия,  посвященные  Дню 
воссоединения Крыма с Россией Март 2016 324

22 Выставка  –  конкурс  детского  технического  и 
прикладного искусства Март 2016г. 190

23 Участие  в  фестивале  детских  творческих 
коллективов «Подсолнух»

Апрель
2016г. 12

24 Благотворительная  акция  «Добро», 
перечисление средств ребенку на операцию Апрель 2016 28

25 Краткосрочный  литературный  проект 
«Дыхание весны» Апрель 2016 324

26 Экскурсия к памятнику Ю.Гагарина Апрель 2016 100
27 Мероприятие,  посвященное  национальному 

крымско-татарскому празднику «Хыдырлез» Май 2016 50

28  Республиканская экологическая акция «Крым-
регион  экологической  безопасности  и 
чистоты». 
Конкурс рисунков  «Мир глазами детей».

Май 2016г. 190

29 Республиканский  конкурс  «Созвездие 
талантов».

май
2016 12

30 Патриотическая  акция  «Кораблик  Победы», 
посвященная 71-й годовщине Победы в ВОВ. 
Возложение  цветов  к  мемориалу  на  Красной 
горке, к памятнику генералу  Соколова С.

Май 2016г. 324

31 Открытие  Площадки безопасности  дорожного 
движения Май 2016г. 150



32 День защиты детей Июнь 2016г. 324
33 Мероприятия, посвященные Дню России Июнь 2016г. 324
34 Автобусная  экскурсия  по  Евпатории  по 

маршруту «Малый Иерусалим» Июнь 2016г. 143

35 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 
и верности Июнь 2016г. 324

36 Открытие  летне-оздоровительной  кампании 
«День Нептуна» Июнь 2016 230

37 Фотогазета «Летом не скучали» Август 2016г. 324

Национально-региональный компонент.
Региональный компонент в дошкольном образовании имеет свою специфику. Его 

преимущество  в  том,  что  он  позволяет  использовать  местные  своеобразные  историко-
культурные, национальные, географические, клинические особенности своего региона.

Важным  аспектом  в  региональном  компоненте  является  использование  и 
обогащение  семейных  традиций,  их  актуализация.  Необходимо  сохранять  элементы 
наследия и культуры каждой семьи. Необходимо также учитывать особенности языкового 
своеобразия  и  самобытность  национального  сознания  жителей  Крыма,  объединенных 
разнообразием переплетения многонациональных культур.

Период  детства  -  самое  благоприятное  время  для  возрождения  социально-
национальных традиций, когда возможно наиболее полное погружение ребенка в истоки 
национальной культуры, приобщение его к природным богатствам, включение ребенка в 
углубленное человекознание, пробуждение потребности в познании окружающих условий 
и готовности действовать в разнообразных жизненных ситуациях.
         В  дошкольном  учреждении  используются  эффективные  средства  развития  и 
патриотического воспитания детей – обращение к традиционной народной культуре.  С 
детьми используются следующие формы образовательной деятельности: беседы на темы 
«Быт  народов  Крыма»,  «Национальная  кухня  народов  Крыма»,  «Музыкальные 
инструменты», автобусные экскурсии по городу «Малый Иерусалим», «Евпатория – мой 
любимый город», используется проектная деятельность «Дыхание весны», продуктивная 
деятельность «Музейная комната народов Крыма».

Мониторинг качества образовательного процесса МБДОУ № 37 «Журавлик» в 2015-
2016 гг. (по итогам учебного года)

Для  определения  уровня  освоения  образовательной  программы,  эффективности 
образовательной  работы,  педагогами  ежегодно  проводится  мониторинг  воспитательно-
образовательного  процесса  по   основной  образовательной  программе  дошкольного 
образования МБДОУ на основе Примерной образовательной программе «От рождения до 
школы» (авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой). 

Результаты мониторинга
                               Ребенок и окружающий мир

                  Природное окружение и экологическое воспитание

Формирование элементарных математических представлений



                                     Развитие речи

*Примечание: ЧСС – четкие содержательные, системные, ЧК – четкие краткие, ОФ 
– отрывочные фрагментарные, НО – не оформленные

Результаты мониторинга готовности выпускников  МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» 
к обучению в школе: 

Во  вторичном  диагностическом  обследовании  принимало  участие   55 
воспитанников старших и подготовительной речевой групп детского сада.
Анализ психологической готовности к обучению в школе показал: 

Мнение родителей о деятельности МДОУ

Для  мониторинга  степени  удовлетворенности  родителей  качеством 
образовательных услуг, предоставляемых  МБДОУ и повышение престижа дошкольного 
учреждения  среди  потенциальных  потребителей  образовательных  услуг  коллективом 
МБДОУ используется:

 анкетирование; 
 тестирование;
 проведение «круглых столов»
 проведение информационно-просветительских мероприятий.

Посредством  анкетирования  было  выявлено  отношение  родителей  к 
образовательной  деятельности  ДОУ.  В  опросе  участвовало  198  респондентов  (61%  от 
общего  количества  родителей  воспитанников).  По  результатам  опроса  видно,  что 
большинство родителей воспитанников ДОУ удовлетворены деятельностью учреждения. 
81% родителей  считают,  что  воспитатели  обеспечивают  ребенку  всесторонне  развитие 
способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье; 88 % родителей 
удовлетворены результатами обучения и воспитанием детей по программам, реализуемым 
в  ДОУ;  82% родителей  удовлетворены качеством предоставляемых в  ДОУ услуг,  90% 
удовлетворены  организацией  питания  в  ДОУ.  На  вопрос,  что  необходимо  сделать  для 
повышения  качества  образования,  родители  высказали  пожелания:  увеличить 
финансирование  системы  образования,  улучшить  материально-техническое  оснащение 
образовательного учреждения.

5.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



Кадровый состав ДОУ.
Укомплектованность педагогическим составом -  всего педагогов: 28 человек      
  Из них:
Старший воспитатель - 1;
Воспитатели - 20 чел;
Педагог-психолог – 1 чел.;
Учителя-логопеды – 2 чел;
Инструктор по физической культуре – 1 чел.
Музыкальный руководитель – 2 чел.
Педагог дополнительного образования - 1 чел.;
По образованию:
Высшее: 25                                                                      
Средне - специальное: 3
По возрасту:
До 30 лет – 1 чел.;
С 30 до 40 лет – 8чел.;
С 40 до 55 лет – 14чел.;
Свыше 55 лет – 5чел.

По стажу работы:
До 3  лет:  -  2 чел.;
С 3 до 10 лет - 9 чел.;
С 10 до 20 лет - 6 чел.;
С 20 до 30 лет – 9чел.;
Свыше 30 лет – 2чел. 

По категориям:
Высшая:            8 чел.;
Первая:              14 чел.;
Соответствуют занимаемой должности:  6 чел.

Педагоги  своевременно  повышают  свое  педагогическое  мастерство,  активно 
участвуют в организационно-методической работе МБДОУ, а также обучаются на курсах 
повышения  квалификации. За  период  2015-2016  гг.  численность  педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации составила 18 человек (64,3%).   Это 
говорит  о  том,  что  в  детском  саду  работают  грамотные  современные  педагоги. 
Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в  дошкольной  организации 
составляет  28  педагогов  /324  детей.  МБДОУ  «ДС  №  37  «Журавлик»  полностью 
укомплектован педагогическими кадрами.  
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
             Вся финансово хозяйственная деятельность МДОУ направлена на реализацию 
уставных задач в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Крым. 
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ являются:

 бюджетные средства;
 имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного управления
 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;

Бюджетное финансирование.
Муниципальный бюджет:

• Медикаменты – 15 000,00;
• Одеяла детские – 34 066,00;
• Канцтовары – 11 000,00;
• Стройматериалы – 82 910,00;
• Мероприятия по ПБ (приобретение пожарного щита, пожарных шкафов, 

перезарядка огнетушителей, схемы эвакуации люминесцентные) – 32327,00;
• Мероприятия по антитеррору (металлоискатель, телефон с АОН, рупор, 

обслуживание видеонаблюдения – 47 000,00;



• Посуда – 82 570,00;
• Электротовары – 82577,72;
• Сантехника – 50 000,00;
• Спецодежда – 50 000,00;
• Металлопластиковые окна – 70 636,00;
• Соблюдение правил и норм ОТ, ТБ, СанПин  (замеры сопротивления, сервисное 

обслуживание пищеблока, производственный контроль, утилизация ТБО и т.д.) – 
77864,38;

• Установка вентиляционной системы – 484000,00;
• Паспорт отходов – 20306,00;
• Проектно-сметная документация АПС – 60000,00;
• Принтер МФУ – 9000,00;
• Архивные документы – 15496,00;
• Замена счетчиков и трансформаторов в электрощитовой – 5311,20;
• Запчасти к электромясорубке – 9560,00;
• Медицинский осмотр – 163653,00;
• Коммунальные : тепло – 1 043362,00руб.,свет – 411 794,00руб., вода – 154003,00руб.

Федеральный бюджет:
• Игровое и спортивное оборудование на детские площадки –473 880,00
• Мебель – 152 425,00
• Компьютерная техника – 46 000,00;
• Игрушки, развивающие игры -74 966,00 ;
• Принадлежности и материалы по художественно-эстетическому развитию 

-174 300,00
• Установка и обслуживание услуги «Интернет» - 14 700,00;
• Подписка  - 20 000,00;
• Техническое обслуживание компьютерной техники – 10 000,00,

Спонсорская помощь
– Ремонт Площадки безопасности дорожного движения.

 7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается  достаточной 

стабильностью  и  положительной  результативностью.  Можно  сделать  вывод,  что  для 
дальнейшего развития в МБДОУ имеются потенциальные возможности и главное из них – 
творческое сотрудничество педагогического коллектива, родителей и воспитанников.
Развитие дошкольного учреждения.
     Ожидаемый результат:

– увеличение количества родителей, удовлетворенных деятельностью  учреждения;
– увеличение доли родителей, принимающих участие в управлении ДОУ;
– повышение обеспеченности информационно-методическим и учебным 

оборудованием;
– обновление, оснащение  и  развитие материально-технической базы учреждения.

Повышение квалификации педагогических работников.
     Ожидаемый результат:

– повышение эффективности воспитательно-образовательного   процесса;
– развитие творческого потенциала педагогов;
– повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности;
– повышение квалификации работников по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
Охрана и укрепление здоровья детей
    Ожидаемый результат:



снижение уровня заболеваемости дошкольников, повышение сопротивляемости 
организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение разнообразными видами 
двигательной активности.
Социальная защита участников образования
     Ожидаемый результат:

– улучшение обеспечения безопасности учреждения.

Заведующий МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»  Калашникова Е.О.


