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 Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы дошкольного учреждения.  

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование 

общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-

аналитической деятельности МБДОУ «Центр развития  ребёнка – детский сад № 56» за 2018 – 

2019 учебный год. 

 

Название 

раздела 
Содержание 

1. Общая 

характеристик

а учреждения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Центр развития ребенка, реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 37Л01 № 0000944 

регистрационный № 1405 от 02. 09. 2015г.; 

Юридический адрес: 153000,  г. Иваново,  улица Зеленая, дом 22. 

Местонахождение:  

1 здание - Ивановская область, г. Иваново, ул. Зеленая, д. 22,  

2 здание - Ивановская область, г. Иваново, ул. Багаева, д. 26,  

3 здание - Ивановская область, г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17. 

В ДОУ в 2018-2019 учебном году функционировали: 

16 групп двенадцатичасового пребывания, 1 группа кратковременного 

пребывания с общим количеством воспитанников 390 человек: 

 4 группы раннего возраста – дети  1,5 - 3 лет (из них 1 ГКП); 

 2 младшие группы – дети  3 – 4 лет; 

 2 средние группы – дети 4 – 5 лет; 

 3 старшие группы – дети 5 - 6 лет; 

 3 подготовительные группы – дети 6 – 7 лет; 

 2 разновозрастные группы – дети 2 – 7 лет. 

Управление МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56»  осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является Заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 Управляющий совет 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 



управления МБДОУ установлены Уставом образовательного учреждения. 

С 2014 года МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» работает в соответствии с 

Программой развития на 2014-2019 годы.    

Основная цель Программы развития:  создание единого развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее и целостное 

развитие ребенка, с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, формирование готовности к успешному 

обучению в школе.  

Задачи, решавшиеся в отчетном году:  

 повысить качество образования и воспитания в МБДОУ «ЦРР - детский 

сад № 56» через внедрение новых образовательных программ и технологий, 

соответствующих ФГОС ДО; 

  продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области внедрения ФГОС в ДОУ. 

 усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  

посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия 

в  образовательном процессе. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» имеет сайт: dou56.ivedu.ru 

Электронный адрес: dou56@ ivedu.ru 

Телефон: (4932) 32-70-36, 32-95-15 

2.Особенности 

образовательн

ого процесса 

В ДОУ реализуется «Образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 

ребенка  -  детский сад   № 56», направленная на обеспечение стандарта 

дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 

развития детей, каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

Образовательный процесс  строится на основе принципа интеграции 

образовательных областей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

       В своей работе педагогический коллектив использует также парциальные 

программы и технологии: 

• Каше Т.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи»; 

• Филичева Т.Г., Чиркина М.И. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

• Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония»; 

• Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка»; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог»; 

• Сорокина Т.В. «Играем в театр»; 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»; 

• Князева О.Л. «Я-ты-мы». 

В МБДОУ разработана и успешно реализуется система физкультурно-

образовательной работы с детьми через различные виды деятельности: 

утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультурные минутки, 

коррегирующая гимнастика, физкультурный досуг, подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения, привитие культурно-гигиенических навыков, 

спортивный праздник, неделя здоровья, участие в спортивных соревнованиях в 

различных спортивных видах.  

      В дошкольном учреждении создается здоровьесберегающая среда: 



комфортные условия пребывания, положительный психологический климат, 

личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

       В течение 2018-2019 учебного года в учреждении функционировал 

логопедический пункт, на который  было зачислено 29 детей, выпущено 29 

человек, из них с чистой речью 29 детей. Всем детям логопедического пункта 

рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. 

       С 1.10.18 по 31.05.19 в дошкольном учреждении проводились платные 

образовательные услуги с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей населения и укрепления материально-

технической базы дошкольного образовательного учреждения. Учебный план 

по дополнительному образованию был составлен с учетом запросов родителей 

воспитанников на основании результатов анкетирования, в МБДОУ 

функционировали кружки: по изодеятельности «Разноцветные ладошки», 

вокальный «Озорные нотки»,  «Ритмическая гимнастика», «Топотушки», 

«Занимательные игры с палочками Кюизенера». Количество обучающихся 

получающих платные образовательные услуги  составило 365 ребёнка.  

 

3. Условия 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Состояние материально-технической базы в МБДОУ «ЦРР - детский сад №56»  

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  основной общеобразовательной 

программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам каждого ребенка).  

В детском саду имеются 16 групповых комнат, 15 спальных, а также  

функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: 

- физкультурный зал; 

- 2 музыкальных зала; 

- изостудия; 

- кабинет для логопедических занятий; 

- кабинет психолога; 

- физиокабинет; 

- методический кабинет. 

         Холлы   и   коридоры    детского    сада    используются    для    

информационных   и выставочных центров. Все группы имеют прогулочные 

площадки с верандами, игровыми постройками (не хватает 3 веранд). 

        Педагогическим коллективом ведется работа по созданию оптимально 

комфортных условий для пребывания детей в ДОУ. Все кабинеты и залы 

оснащены современным оборудованием. Оформление помещений 

соответствует эстетическим требованиям. 

         В 2018-2019 учебном 2 спальные комнаты оснащены новыми 



кроватями, в 2 группах обновлены  детские столы и стулья, году 

музыкальный зал пополнился детскими и взрослыми костюмами для 

новогоднего утренника. Ежегодно оформляется подписка на современные 

педагогические печатные издания для педагогов. Проведены ремонтные 

работы детской умывальни и туалетной комнаты в группе «Ромашка», 

проведены ремонтные работы в раздевалках в группах «Смешарики» и 

«Подсолнух». 

IT-инфраструктура. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием:  

 компьютер -  9 шт.  с выходом в Интернет; 

 компьютер – 6 шт. без выхода в Интернет; 

 МФУ – 7 шт.; 

 принтер -  7 шт.; 

 копир – 5 шт.; 

 проектор мультимедиа – 3 шт.; 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр –6 шт.; 

 телевизор -  10 шт. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

          В МБДОУ есть спортивный зал для занятий с детьми, оснащённый 

необходимым спортивным оборудованием. На улице есть спортивная дорожка 

для проведения спортивных соревнований (не хватает оборудованной 

спортивной площадки). 

          Для различных видов физической активности воспитанников, в каждой 

группе оборудованы физкультурные уголки со спортивным инвентарем. Весь 

материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей 

местах, что способствует повышению двигательной активности и позволяет 

организовать физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с 

требованиями образовательной программы.         В 2018-2019 учебном году 

была обновлена спортивная дорожка для сдачи норм ГТО и началась работа 

по оснащению спортивной площадки. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. 
          В МБДОУ организовано питание в соответствии с утвержденным 10- 

дневным меню, на каждое блюдо имеется технологическая карта. Дети 

получают сбалансированное питание (в рационе детей соблюдается 

процентное соотношение основных продуктов, правильное распределение 

продуктов в течение дня). Договора на поставку продуктов питания 

заключены с ООО ТД «Русь» которое предоставило все необходимые 

сертификаты, подтверждающие качество продуктов для осуществления 

питания детей. 

Коллектив детского сада уделяет достаточно серьёзное внимание 

организации рационального питания детей. Ежедневно в рацион детей 

включаются фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты, витаминные 

напитки.  

        Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

персоналом ОБУЗ ДГП № 6 (врач, 2 старших медсестры). В учреждении 



имеется 2 медицинских блока, состоящих из приемного и процедурного 

кабинетов, имеется современное медицинское оборудование для 

профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние учреждение соответствует требованиям 

СанПиНа, предписаний в 2018-2019 учебном году Потребнадзора не было.  

         С целью снижения заболеваемости и укрепления здоровья 

воспитанников в МБДОУ  проводятся  профилактические мероприятия: 

 закаливание; 

 витаминизация; 

 сбалансированное питание; 

 профилактика гриппа, ОРВИ; 

 профилактика офтальмологических заболеваний; 

 профилактика плоскостопия; 

 вакцинация. 

В МБДОУ систематически проводится мониторинг состояния здоровья 

и физического развития воспитанников. Данные за отчетный год представлены 

в таблице.  Однако при анализе посещаемости детьми детского сада выявилось 

большое количество пропусков не по болезни, а по другим причинам.   

Заболеваемость в детоднях.  
   

          

Условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают необходимый уровень 

защиты и охраны здоровья детей, условия для развития ребенка.Для 

реализации безопасного пребывания детей в МДОУ систематизированы и 

разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 

в ДОУ; накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при 

формировании безопасного образовательного пространства. Наблюдается рост 

профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры безопасности; разработаны и внедрены в практику: система 

теоретических, практических занятий; учебно-методические материалы для 

детей, педагогов, родителей. C воспитанниками МБДОУ систематически 

проводятся занятия по ОБЖ. Организовано регулярное обучение целевых 

групп (руководитель, медицинский персонал, воспитатели, воспитанники) по 

вопросам формирования безопасного образовательного пространства и 

выполнению санитарно-гигиенических условий в ДОУ.  

            С целью безопасного пребывания детей и сотрудников в МБДОУ  

установлена система пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг», имеется 

тревожная кнопка. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

 2018-2019 уч. год 

ясли сад 

Число пропущенных дней 611 1667 

Пропущено дней 1 ребенком 5,6 5,1 

Средняя продолжительность болезни 

5,9 6,7 

6,3 



беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. 

Охрана объектов ДОУ осуществляется ООО Охранное предприятие  «Тауэр», 

есть прямая связь с органами МВД. Территория оборудована ограждением, 

забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение посторонних лиц, 

установлены домофоны на входные двери, в 2015-2016 учебном году 

установлены камеры наружного наблюдения. Группе «Одуванчик», 

расположенная в здании лицея № 33, оборудована видео домофоном и 

охранной сигнализация ООО Охранного Предприятия «Тауэр» и пожарной 

сигнализацией «Стрелец-Мониторинг». 

Кадровый состав. 

Кадровый состав МБДОУ включает в себя всего - 68 человек, из них: 

 административный персонал - 4 чел.; 

 педагогический персонал – 30 чел.; 

 обслуживающий персонал – 34 чел.   

        Большая часть кадров – это педагоги среднего и старшего возраста со 

стажем работы более 25 лет, что представляет определённую проблему в плане 

активности участия педагогов в педагогических конкурсах различного уровня.   

         За прошедший учебный год повысился квалификационный уровень 

педагогических кадров: 

 высшая категория – 13 чел., 

 I категория – 11 чел., 

 СЗД – 6 чел. 

          Образовательный уровень педагогов МБДОУ № 56 достаточно высок. 

Большая часть педагогов - с высшим педагогическим образованием (17 чел.), 

со средним педагогическим - 13 чел. 

         В течение 2018 – 2019 учебного года педагоги МБДОУ прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в АУ «ИРО Ивановской 

области» согласно плану курсовой подготовки (5 чел.). На уровне МБДОУ 

ведётся непрерывное профессиональное образование педагогов через разные 

формы методической работы на основе годового плана: открытые просмотры, 

мастер – классы, творческие отчеты и др. Достаточно высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет нарабатывать и 

транслировать передовой педагогический опыт работы на региональном 

уровне. Педагоги ДОУ являются победителями профессиональных конкурсов 

муниципального и всероссийского уровней (7 чел. за последние  год).  

 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении. 

Педагогический коллектив ДОУ на достаточно высоком уровне владеет 

содержанием образовательных областей, воспитатели обоснованно ставят  

цели и задачи непосредственно образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности детей с учётом возрастных особенностей детей, 

в соответствии с образовательной программой ДОУ. Воспитатели владеют 

современными методами педагогической диагностики, планирует свою работу, 

учитывая   результаты диагностики, что отражается в положительной 



динамике развития детей. Педагоги обеспечили выполнение образовательной 

программы по всем направлениям развития ребенка, результаты диагностики в 

конце 2018- 2019 учебного года свидетельствуют об  усвоении практически 

всеми детьми по всем образовательным областям на среднем и высоком 

уровне. Данные представлены в таблице: 

Образовательная область 
Владеет 

компетенцией 

В стадии 

развития 

Не 

владеет 

Социально-коммуникативное развитие 36,4% 63,1% 0,5% 

Познавательное развитие 26,7% 72,4% 0,9% 

Речевое развитие 19,6% 76,4% 4% 

Художественно-эстетическое развитие 21,6% 76,8% 1,6% 

Физическое развитие 22,6% 77,2% 0,2% 

          Общее выполнение программы -98%. Анализ достижений детьми 

итоговых результатов показал, что практически все воспитанники 

дошкольного учреждения освоили ОП, согласно заявленным результативным 

показателям освоения образовательных областей на достаточном уровне. 

         Достижения воспитанников в 2018-2019 уч. году: 

Муниципальный (городской) уровень: 

- «Звуки города» - лауреаты (победа); 

- «Горжусь тобой, моя Россия!» - лауреаты (победа) 

-Городской творческий конкурс-фестиваль «LEGO – фест» (призер); 

- Олимпиада для дошкольников «5+»; 

Региональный уровень: 

- Областной конкурс «Покормите птиц»; 

- Областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник» 

-  III Межрегиональный образовательный форум «Мама – это здорово»  

конкурс рисунков «Мама, папа – посмотрите!» (2 место) 

Всероссийский уровень: 

- Всероссийская викторина «Время знаний» (победа); 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка «Золотая осень» (1 и 3 

место); 

- Всероссийский конкурс  творческих работ «Зимняя сказка» (победа) 

- «Письмо Деду Морозу»; 

- Всероссийский конкурс грамотности «Звуки, буквы, слоги»; 

Спортивные соревнования: 

 Спартакиада «Малышок» (призеры и участие): 

«Туристята из города» ситца; 

«ГТОша» (3 место) 

«Зимние забавы» 

«Спортивное ориентирование» (два первых места в личном зачете). 

Сдача норм ГТО – 15 воспитанников 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

         Для объективной оценки со стороны потребителей качества 

образовательных услуг в МБДОУ ежегодно проводится анкетирование 

родителей. Согласно результатам анкетирования, проведенного по итогам 

2015-2016 учебного года:  



- 97% родителей удовлетворяет качество ухода, уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении; 

 

- 96,9% родителей удовлетворены доступностью информации об 

образовательных услугах ДОУ (стенды, сайт, СМИ и другие открытые 

источники информации); 

- 87% родителей удовлетворены уровнем материально-технической базы 

дошкольной организации  

         Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 

родительская общественность выражает удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения  

Социальные партнеры учреждения. 

         Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: учета запросов общественности, принятия политики 

детского сада социумом,  сохранения имиджа учреждения в обществе, 

установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

       В 2018-2019 учебном году детский сад продолжил своё сотрудничество с 

ОБУЗ ДГП № 6. Осуществлялась диспансеризация детей врачами 

поликлиники, профпрививки, медицинский контроль за здоровьем детей и 

другие направления деятельности. 

      Так же продолжилось сотрудничество совместной творческой 

деятельности с областной библиотекой для детей и юношества, были 

проведены различные конкурсы, тематические занятия. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 
       Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный 

год. Прослеживалось активное участие родителей в совместной творческой 

деятельности: проведение  общих  родительских  собраний; педагогические  

беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); дни  открытых  дверей; 

экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развития  

речи и  речевой  коммуникации,  по  развитию  у  детей  любознательности,  

воображения,  креативности и  др.; оформление  материала  для  родителей  по  

вопросам  психологической  помощи. 

       Творческие конкурсы и выставки в МБДОУ  стали традиционными.   

Педагоги в течение года организует выставки совместного творчества детей и 

родителей. Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, 

которые вызывают     огромный интерес и желание заниматься со своими 

детьми изобразительным искусством, мастерить поделки. 

 



6. Финансово-

экономическа

я деятельность 

 



7. 

Заключение. 

Перспективы 

и планы 

развития. 

Итоги реализации программы развития МБДОУ № 56 за 2018-2019 

учебный год. 

         МБДОУ № 56 является эффективно работающим образовательным 

учреждением, результаты работы которого соответствуют требованиям 

муниципального задания. За последний три наблюдается положительная 

динамика освоения детьми образовательной программы ДОУ. Результаты 

работы высоко оцениваются родителями воспитанников, ДОУ имеет высокий 

рейтинг среди родителей города.  

 В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны, укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, для социально-

эмоционального благополучия и адаптации в социуме, обеспечивается 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. Для 

детей с речевыми нарушениями обеспечивается возможность освоения 

образовательной программы ДОУ посредством индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы учителя-логопеда. Анализ результатов 

мониторинга готовности детей к школе показал наличие у выпускников ДОУ 

достаточно высокого уровня сформированности предпосылок к школьному 

обучению.  

Наряду с основным образованием в ДОУ предоставляются платные  

образовательные услуги. 

 Педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня, 

обучаются в учебных заведениях и проходят курсы повышения квалификации, 

педагоги осваивают современные педагогические технологии и 

инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об 

эффективности проводимой методической работы. 

          ДОУ взаимодействует с социальными институтами города, что 

способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения. 

 В ДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

педагога-психолога детям с проблемами в развитии. 

 Прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведения лечебно-профилактических мероприятий, на что направлена 

деятельность всех служб детского сада. 

 Функционирование детского сада организовано таким образом, чтобы 

максимально обеспечить потребности родителей и воспитанников  в 

образовательных услугах (гибкий режим воспитания и обучения, 

сбалансированное питание,  развлекательные мероприятия, праздники для 

детей,  развивающие образовательные программы). 

          Анализ результатов анкетирования родителей, показывает, что  ДОУ 

является привлекательным для детей и их родителей. Дети чувствуют себя в 

детском саду комфортно и в безопасности, они посещают детский сад с 

желанием, проявляют позитивное отношение к ДОУ.  

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе. 

Исходя из анализа выполнения годовых задач, были определены задачи на 

2019-2020 учебный год: 



1. Использовать новые эффективные формы сотрудничества с 

родителями в практике социально-делового и психолого-педагогического 

партнёрства.  

2. Расширить использование специфических видов детской деятельности 

в воспитательно-образовательном процессе детского сада для 

эмоционального комфорта каждого ребёнка и развития его личности.  

Новые проекты, программы и технологии. 
             Изучить обновленный реестр примерных образовательных программ 

дошкольного образования. Внести необходимые изменения в 

Образовательную программу МБДОУ. Внедрить новую примерную  

образовательную программу,  соответствующую ФГОС ДО в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. Внедрить новые парциальные 

программы и педагогические технологии, соответствующие ФГОС ДО в 

содержание образовательной деятельности МБДОУ № 56. 

           Принять участие в городской Спартакиаде для дошколят «Малышок».          

Развивать единую информационную среду дошкольного учреждения.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


