
Публичный доклад
Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Детского сада № 348 г. Челябинска» за 2017-2018 учебный год

1. Общая характеристика 
 Тип, вид, статус: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 348 г. Челябинска».
 Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 12803 от 08 июня 2016
г.  серия 74Л02 № 0001956.

 Место  нахождение,  филиалы:  454031, Челябинская  область,  г.  Челябинск,  ул.  50-летия
ВЛКСМ, дом 21а.

 Удобство  транспортного  расположения:  маршрутное  такси  №  35,  19,  72,  автобус  №  71
остановка «Бассейн».

 Уровень общего образования: дошкольное образование.
 Характеристика  контингента:  в  дошкольном  учреждении  функционируют  11  групп

общеразвивающей направленности. Характеристика групп по наполняемости и однородности
возрастного состава:

- первая младшая группа (2-3 года)  – 1 группы, 25 детей;
- вторая младшая группа (3-4года)   – 3 группы, 79 детей;
- средняя группа               (4-5 лет)    – 2 группы – 54 детей;
- старшая группа               (5-6 лет)   – 3 группы – 81 детей;
- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы – 51 детей.
Общее количество детей  - 290 детей. 
Группа кратковременного пребывания  (1,5 – 3 года) – 29 детей.
 Наличие  групп  кратковременного  пребывания,  инновационных  форм  дошкольного

образования, консультационных пунктов для родителей и т. д.:  группа кратковременного
пребывания «Мамина школа», консультационный пункт.

 Основные задачи 2017-2018 учебного года:
1.       Создание  организационно-педагогических условий для развития инновационной
деятельности в ДОУ по внедрению современных развивающих технологий. 
2.  Обеспечит  построение  партнерских  взаимоотношений  между  семьей  и  дошкольной
образовательной организацией с использованием современных технологий.
3.   Обеспечить  построение  здоровьесберегающей  деятельности  ДОУ  в  соответствии  с
показателями мониторинга Целевой программы «Территория здоровья». 
 Структура управления: ( приложении  1).
 Органы государственно-общественного управления:  Комитет по делам образования города

Челябинска.
 Наличие сайта: www.detsad348ucoz.ru
 Контактная информация: 454031, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 21а, тел. 8(351) 721-33-

38, E-mail: mdoucrrds  348@  mail  .  ru  .

2. Особенности образовательного процесса  
 Содержание  образовательного  процесса  в  дошкольном  образовательном  учреждении
определяется  основной  образовательной  программой  ДОУ,  разработанной,  принятой  и
реализуемой  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  и  с  учётом  примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  (протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15),  образовательной  программы
дошкольного образования «Развитие» (протокол от 25 мая 2016 г. №10).
 Форма обучения: дневная.
 Срок освоения программы: 5 лет.
 Нормативный срок обучения: 5 лет.
 Язык обучения: русский.
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 Дополнительные   образовательные  услуги:  кружковая  работа  «Скоморошина»,  игра  на
музыкальных инструментах; «У тесовых ворот сказки», театрализованная деятельность.

 Платные дополнительные услуги: секции «Осьминожки, формирование правильной осанки и
профилактика  нарушения  ОДА;  «Попрыгунчики»,  ритмическая  гимнастика;  «Мир  LEGO»,
конструирование из легоконструктора; «Умники и умницы», подготовка к школе.

 Преемственность  дошкольных  образовательных  программ  и  программ  начального
общего  образования,  взаимодействие  с  учреждениями  общего  образования:
Педагогический  коллектив  МАДОУ  осуществляет  преемственные  связи  с  педагогическим
коллективом  МАОУ «Лицея  № 82  г.  Челябинска»,  где  продолжают  обучение   выпускники
дошкольного учреждения.

 Ближайшее  окружение  МАДОУ  (социум):  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  МБУ  ДПО  «УМЦ  г.
Челябинска», ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», МБУЗ ДГКБ № 8
г. Чеябинска, МБУ «ЦСППМСП Металлургического района города Челябинска», ЦИР  «Семь
чудес света», ООО «Версаль», ФГБОУ ВО  «ЧелГУ».

 Основные формы работы с родителями:  Взаимодействие ДОУ и семьи осуществляется на
основе Целевой программы по взаимодействию с семьей «Мы вместе!» на 2018-2023 гг.

3. Условия осуществления образовательного процесса
 Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя с 6.30-18.30 часов, выходной - суббота, 

воскресенье. 
 Учебно-материальная  база,  благоустройство  и  оснащенность,  условия  для  занятий

физкультурой и спортом: Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:
-  групповые помещения,  в  которых пространственная  среда,  мебель,  игровое оборудование,
средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным особенностям их развития;
- методический кабинет  (подключение к сети Интернет, установлена локальная сеть);
- музыкальный и физкультурный залы, оборудованные необходимым количеством наглядного,
дидактического,  демонстрационного,  спортивного  и  музыкального  оборудования,  которое
обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным областям;
- компьютерный игровой комплекс;
- изостудия;
- кабинет педагога-психолога;
-библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми ресурсами. 

Информационно-методическая база насчитывает  20 компьютеров,  1 интерактивную доску,
проектора, 2  копировальных устройств, 2 МФУ, обучающая система «Играй и развивайся».

Участки  прилегающей  территории  закреплены за  группами  по возрастам.  На территории
детского  сада  расположены:  спортивная  площадка,  оборудованная  травмобезопасным
покрытием,  цветники,  огород,  для  обучения  детей  правилам  дорожного  движения  создан
учебный перекресток.

 Медицинское  обслуживание: в  ДОУ  лицензированы  медицинские  услуги, оборудован
медицинский   и  процедурный  кабинеты.  Еженедельный  осмотр  детей  педиатром,
консультирование воспитателей, родителей; ежегодный комиссионный осмотр детей 5-7 лет и
детей,  состоящих  на  диспансерном  учете  специалистами  поликлиники  (ЛОР,  окулист,
невропатолог, хирург); обследование на гельминты 2 раза в год; логопедическое обследование
детей  3-х  и  5-ти  лет  осуществляется  в  соответствии  с  договором  с  поликлиникой  №  8.
Вакцинация  воспитанников  осуществляется   на  базе  МАДОУ  «ДС  №  348  г.  Челябинска».
Результаты обследования учитываются воспитателями, специалистами в работе с детьми.

Штат ДОУ укомплектован инструкторами по гигиеническому воспитанию на 100% .
 Организация питания: на оптимальном уровне. Пищеблок, на 100% обеспечен современным

технологическим оборудованием. При плане выполнения натуральных норм - 91%, фактическая
102%. Средняя стоимость питания в день на одного ребенка – 96,83 руб.

4. Результаты деятельности 
 Достижения воспитанников и педагогов ДОУ: (приложение 2).



 Данные  о  состоянии  здоровья  воспитанников:  Здоровье  детей,  посещающих  ДОУ,
является предметом пристального внимания коллектива. В ДОУ реализуется целевая программа
«Территория здоровья» с целью развития в дошкольном учреждении здоровьесберегающей среды,
организационно-педагогических,  санитарно-гигиенических  и  других  условий,  учитывающих
индивидуальные  показатели  состояния  здоровья  воспитанников  и  педагогов.  Дважды  в  год
проводится  диагностика  уровня  физической  подготовленности  воспитанников,  анализируется
состояние  здоровья  детей,  ежегодно  проводится  углубленный  медосмотр  воспитанников  ДОУ
(приложение 3).
 Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг: 97% родителей удовлетворены
качеством образовательных услуг представленными в МАДОУ.

5. Кадровый потенциал

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации
педагогов,  постоянно  совершенствуются  условия  для  профессиональной  самореализации  всех
педагогов. Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать
образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий
высокую  активность  педагогов  в  обобщении и распространении опыта,  освоении современных
технологий работы (приложение 4).

6. Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Таким образом, итоговый анализ деятельности дошкольного учреждения за 2017-2018 учебный

год,  позволяет  оценить  выполнение  годовых  задач  на  оптимальном  уровне  и  ставит  перед
коллективом МАДОУ следующие задачи на новый 2018-2019 учебный год, которые позволяют
постепенно  переводить  образовательное  учреждение  в  качественно  новое  состояние,
стимулирующее развитие личности педагога и ребенка в свете ФГОС ДО и тенденций развития
образовательной системы.

Совет  МАДОУ  постановил  утвердить  публичный  доклад  деятельности  ДОУ  за  2017-2018
учебный год, отметив качественную работу коллектива.

8. Заключение. Перспективы и планы развития
МАДОУ  работает  в  автономном  режиме,  успешно  выполняет  муниципальное  задание,

сформирован  пакет  нормативно-правовых  документов,  обеспечивающих  деятельность
дошкольного  учреждения  в  новых  социально-правовых  условиях.  Педагогами  осваивается  и
внедряются инновационные и информационные технологии.

1. Выполнение предписаний надзорных органов.
2. Разработка программы Развитие ДОУ на следующий период.



Приложение 2
Физическое развитие и здоровье воспитанников

Вопросам  оздоровления  детей  в  дошкольном  учреждении  уделяется  самое  пристальное
внимание,  задачи  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,  профилактика  заболеваемости  и
травматизма являются приоритетными на протяжении многих лет.

Неблагоприятная экологическая обстановка в городе Челябинске,  Металлургическом районе
способствует росту числа детей со 2 и 3 группой здоровья, часто и длительно болеющих детей,
стоящих на диспансерном учете у специалистов по разным группам заболеваний. 

В структуре заболеваний у детей ведущее место занимают:
- болезни органов дыхания;
- инфекционные болезни.

Констатируется  увеличение числа дней, пропущенных воспитанниками детского сада по
болезни. 

Число случаев заболеваний воспитанников
Показатели 2015 2016 2017

Среднесписочный состав 297 300 311
Число случаев заболеваемости на 1000 воспитанников
ДОУ

197,3 268 252

Количество дней пропущенных 1 ребенком по болезни
в среднем за год

13,3 14,2 13

Среднесписочный  состав  воспитанников  ежегодно  увеличивается.  Число  случаев
заболеваемости держится на высоком уровне. 

Вновь поступающие дети имеют хронические заболевания. Наблюдается увеличение числа
детей,  стоящих на  диспансерном  учете  с  заболеваниями костно-мышечной системы (пупочная
грыжа), дыхательной системы (бронхиальная астма), аллергопатологией (атопитеский дерматит),
нервной  системы  (неврозоподобное  состояние,  гипердинамический  синдром  и  т.п.),  сердечно-
сосудистой системы (функциональные и физиологические изменения). 

Состояние здоровья детей
№
п/п

Классификация болезней 2015 г. 2016 г. 2017  г.

Заболеваемость детей дошкольного возраста по группам заболеваний

1 Органы  дыхания 60 127 123
2 Костно-мышечная система 1 2 2
3 инфекционные 20 60 92

4 Другие 505 745 652

1 С аллергопатологией 12 12 8

2 С туберкулезной интоксикацией 0 0 0

3 Часто и длительно болеющих 3 18 18
4 Со сколиозом 0 3 0

Количество детей инвалидов
Количество детей с отклонениями в физическом и психическом развитии, состоящих на учете

охранения (по видам отклонений)
1 глухие
2 Слабослышащие и позднооглохшие
3 Незрячие
4 Слабовидящие
5 С тяжелым нарушением речи 1



6 С нарушением опорно-двигательного 
аппарата

1 2

7 С задержкой психического развития
8 Умственно-отсталые
9 Количество детей-инвалидов 2 3 4

Из таблицы видно,  что  растет  доля инфекционных заболеваний (ротовирусный энтерит,
ОКИ,  скарлатина)   и  заболеваний органов  дыхания  в  общей структуре  заболеваемости.  Среди
других  заболеваний  большое  число  составляет  аллергопатология  (атопический  дерматит).
Возросло число часто и длительно болеющих детей. 

Кроме  того,  родители  воспитанников  уделяют  недостаточное  внимание  к  особенностям
организации  детского  питания  и  своевременной  санации  полости  рта  детей  и,  в  связи,  с  чем
увеличилось  количество  заболеваний  кариесом,  который   часто  является  источником
распространения инфекции. Данный фактор влияет на показатель распределения детей по группам
здоровья (II группа).

Изменения в соотношении групп здоровья детей
 (данные на конец  календарного года).

 2015г. 2016г. 2017г.

Всего детей 309 317 319

1 группа
здоровья

46/14,8% 54/17% 73/22,8%

2 группа
здоровья

186/60% 181/57,2% 192/60,2%

3 группа
здоровья

75/24% 79/24,9% 50/15,7%

4 группа
здоровья

2/0,6% 3/0,9% 4/1,3%

За период с 2015 года отсутствуют случаи детского травматизма в ДОУ.

Данные о травматизме
Место 2015 2016 2017

В ДОУ - - -

Дома - 3 2

В  настоящее  время  в   МАДОУ  ДС  поступает  большое  количество  детей  с  задержкой
речевого  развития  (ЗРР),  в  дошкольных  группах  почти  50% воспитанников  имеют  проблемы,
связанные  с  нарушением  речи.  Система  работы  ПМПк  МАДОУ  позволяет  своевременно
определять  особенности  развития  детей  и  направлять  на  ПМПК  района.  Родители,  получив
направление  на  ПМПК  Металлургического  района,  не  проходят  комиссию,  что  затрудняет
возможность оказать ребенку необходимую коррекционно-развивающую помощь. На основании
заключения ПМПК МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Металлургического  района  г.  Челябинска»  детям  с  ОВЗ  рекомендовано  обучение  по
специализированной программе. В соответствии со ст. 44 п. 3, родители имеют право выбирать  с



учетом  рекомендаций  медико-психолого-педагогических  комиссий,  формы  получения
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность. На основании чего,
получив  заключение  комиссии  с  рекомендацией  обучения  по  программе  С(К)О,  родители  не
всегда следуют ему и остаются в нашем дошкольном учреждении. 

В  заключении  ПМПК  указывается  направление  коррекционно-развивающей  работы
специалистов с ребенком,  которая осуществляется в зависимости от их наличия в дошкольном
учреждении. Ребенку рекомендуются индивидуальные или подгрупповые занятия с психологом по
развитию  высших  психических  функций,  регуляторного  компонента  деятельности.  Психолог
дошкольного учреждения оказывает коррекционно-развивающую помощь в развитии личностной,
познавательной, эмоциональной, коммуникативной сферы. 

Заключение ПМПК 2015/16 учебный год 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год

ОНР 1 1 1

ЗПР 1 4 2

Существует  высокая  потребность  в  логопедических  услугах,  о  которой  свидетельствует  запрос
родителей  и  актуальное  состояние  речевого  развития  дошкольников.  В  связи  с  отсутствием  в  штате
дошкольного  учреждения  учителя-логопеда,  дети,  имеющие  нарушения  звукопроизношения,  не  имеют
возможности получить квалифицированную логопедическую помощь на базе МАДОУ ДС.

Уровень физического развития детей (к концу учебного года)

Уровень физического
развития

Высокий и выше
среднего

Средний Ниже среднего и
низкий

Младшие
группы

Старшие
группы

Младшие
группы

Старшие
группы

Младшие
группы

Старшие
группы

Всего  детей  в  ДОУ 250,  из
них:

87% 60% 13% 30% - 10%

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает  высокий
уровень результативности образовательной деятельности в данном направлении. 

Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения

2015/16 2016/17 2017/18
Количество

детей
42 Количество

детей
39 Количество

детей
22

Уровень условной адаптивности 
Высокий
уровень

31/74% Высокий
уровень

29/74% Высокий
уровень

21/96%

Средний
уровень

9/21% Средний
уровень

9/23% Средний
уровень

-

Низкий уровень
(неустойчивые

признаки)

2/5% Низкий
уровень

(неустойчивы
е признаки)

1/3% Низкий
уровень

(неустойчивы
е признаки)

1/4%



74%

21%
5%

74%

23%
3%

95%

5%

Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной заболеваемости детей.
Успешность процесса адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности
адаптационного периода. 

Работа по оздоровлению детей проводилась на высоком уровне.



Приложение 3
Участие педагогов и воспитанников конкурсных мероприятиях различного уровня

№ п/
п

Наименование конкурса Педагог Результат

Участие воспитанников

1. Всероссийский  творческий
конкурс «Чудеса природы»

Миронова С. В.,
Вешкина И. В.,
Аникина О. В.,

Булгакова Л. Н.,
Сыромятникова Н. Э.,

Диплом  победителя  I
степени – 53 человека;
Диплом  победителя  II
степени – 3 человека;
Диплом  победителя  III
степени – 3 человека;
грамоты педагогам

2. Всероссийский  творческий
конкурс   раскрасок  «Сказочные
герои»

Улейская О. А.,
Мельникова Н. В., 

Фердер Н. В.,
Булгакова Л. Н.,
Субочева С. А.,
Шумова Е. Н.,
Кружкова Е. В.

Диплом  победителя  I
степени – 13 человек;
Диплом  победителя  II
степени – 9 человек;
Диплом  победителя  III
степени – 8 человек;
Свидетельство участника
– 47 человек;
грамоты педагогам

3. Городской  фестиваль-конкурс
детского  творчества  для  дошкольных
образовательных  учреждений  «Кем
быть?» (конкурс рисунков)

Субочева С. А. участие

4. Открытый  городской  конкурс-
выставка по легоконструированию для
дошкольников

Миронова С. В.
Кружкова Е. В.

участники

5. Городские  интеллектуальные
состязания  старших  дошкольников
«Почемучки»

Беликова М. Б.,
Саитгалина В. С.,

Андреева С. И.

Отборочный этап:
грамота за I место

Городской конкурс
участие

6. Городской фестиваль  творческих
коллективов  дошкольных
образовательных  учреждений  им.  Г.
Ю. Эвнина «Хрустальная капель»

Астрадымова Е. А. участие

7. 68-я  районная  легкоатлетическая
эстафета

Самойлова Л. Р.
Левинская М. М.

участие



8. Областной  народный
телевизионный  конкурс  «Марафон
талантов»

Булгакова Л. Н. участие

9. Фестиваль «Серебряная маска» Булгакова Л. Н. участие

Участие педагогов

1. Всероссийский конкурс «Ярмарка
педагогических идей»

Самойлова Л. Р.,
Улейская О. А.,

Астрадымова Е. А.,
Аникина О. В.,
Вешкина И. В.,

Левинская М. М.,
Досова А. Е.,

Булгакова Л. Н.,
Колесниченко А. Г.,

Комарова О. Б.,
Фердер Н. В.

Диплом  победителя  II
степени – 3 человека;
Диплом  победителя  III
степени – 3 человека;
Свидетельство участника
– 7 человек.

2. «Педагог  года  в  дошкольном
образовании»

Аникина О. А. III место  в  номинации
«Педагогический дебют»

3. Конкурс  авторских  программ
муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений  города
Челябинска

Беликова М. Б. участие

4. Конкурс  «Лучшая  методическая
разработка  образовательной
деятельности – 2018. Педагогический
дебют»

Колесниченко А. Г. участие



Приложение 4
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

№
п/п

Категории педагогических и
руководящих работников

Количество педагогов Потребность

1. Заведующий 1

2. Заместитель заведующего по УВР 1

3. Воспитатель 20 1

4. Педагог-психолог 1

5. Инструктор  по  физической
культуре

2

6. Музыкальный руководитель 2

Профессиональный уровень педагогов

Уровень образования Количество
педагогов

%

Высшее образование 11 44%

Незаконченное высшее образование - -

Среднее профессиональное 
педагогическое образование

12 48%

Среднее образование 2 8%

Квалификационный уровень педагогов

Квалификационная категория Количество
педагогов

%

Высшая квалификационная категория 11 44%

Первая квалификационная категория 7 28%

Соответствие занимаемой должности 4 16%

Без квалификационной категории 3 12%

Стаж работы педагогов ДОУ

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов %

1 - 3 года 2 8%



3 - 5 лет 1 4%

5 -10 лет 2 8%

10 -15 лет 1 4%

15 - 20 лет 7 28%

20 и более лет 12 48%

В дошкольном  учреждении  создана  система  повышения  профессиональной  квалификации
педагогов,  постоянно  совершенствуются  условия  для  профессиональной  самореализации  всех
педагогов. 

Каждому  педагогу  предоставлена  возможность  повысить  свою  квалификацию  через
различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ
ДПО  ЧИППКРО,  ФГБОУ  ВО  «ЮУрГГПУ»,  МБУ  ДПО  «Учебно-методичекий  центр  г.
Челябинска»,  семинары,  вебинары,  городские  методические  объединения,  внутрифирменное
повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др.

Повышение квалификации педагогических кадров

2016 г. 2017 г. 2018 г.

ГБОУ ДПО ЧИППКРО:
- Тема «Педагогическая 
деятельность в условиях 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» - 1;

МОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска

- Тема «Внутренняя система 
оценки качества дошкольного 
образования» - 2;
- Тема «Реализация программы 
развития ДОУ в рамках 
годового планирования 
деятельности руководителя» - 1;
- Тема «Использование Лего-
технологий в образовательном 
процессе ДОУ в условиях 
реализации ФГОС дошкольного
образования» -1;
- Тема «Реализация 
педагогических технологий в 
решении актуальных проблем 
педагогической деятельности в 
условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного
образования» - 3;

АНО ДПО
«Аничков мост»

-  Тема  «Интегрированный
подход  по  реализации
образовательных  задач  в

МБУ  ДПО  «УМЦ  г.
Челябинска»:
-  Тема  «Реализация
педагогических  технологий  в
решении  актуальных  проблем
педагогической  деятельности  в
условиях  реализации  ФГОС
дошкольного образования» - 4;
Центр позитивных изменений
«Территория возможностей»:
Тема  «Метафорические
ассоциативные  карты  в
практике и в жизни» -1.

МБУ  ДПО  «УМЦ  г.
Челябинска»:

-  Тема  «Управление
образовательной  деятельностью
дошкольной  образовательной
организации  в  условиях
реализации  ФГОС  дошкольного
образования»  (удостоверение  72
часа) – 1 
Тема  «Реализация
педагогических  технологий  в
решении  актуальных  поблеем
педагогической деятельности в
условиях  реализации  ФГОС
дошкольного  образования»
(удостоверение 72 часа) – 5
-  Тема  «Введен  в  Орф-
педагогику»  (сертификат  6
часов) - 1

ГБУ ДПО ЧИППКРО:
- Тема  «Содержание и методы
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного  процесса»
(Удостоверение 72 часа) – 1
-  Тема  «Теория  и  методика
музыкального  воспитания  в
дошкольном  образовательном
учреждении»  (в  условиях
реализации ФГОС ДО) -1
- Тема «Физическая культура  и
укрепление  здоровья
обучающихся   и



музыкально-художественной
деятельности  детей  в  ДОУ  в
соответствии с ФГОС ДО» - 1;

воспитанников»  (в  условиях
реализации  ФГОС  ДО)
(удостоверение 72 часа) -1
-  Тема  «Педагогическая
деятельность  в  условиях
реализации  федерального
государственного
образовательного  стандарта
дошкольного  образования»
(удостоверение 72 часа) -1

9 педагогов – 33% 5 педагогов – 20% 11 педагогов – 44%

В  соответствии  с  графиком  аттестации  и  поданными  заявлениями  педагоги  ДОУ
систематически проходят аттестацию.

Аттестация педагогических кадров

Квалификационная
категория

2015-16 уч. г. 2016-17 уч. г. 2017-18 уч. г.

Высшая категория 1 3 2

Первая категория - 2 2

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению квалификации
является работа по самообразованию педагогов.  С целью повышения качества самообразования
организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма
и результативности работы.

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению портфолио,
организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми.

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических объединений:  РМО
музыкальных руководителей - 2 педагога, РМО инструкторов по физической культуре 2 педагога,
РМО  педагогов-психологов  1  педагог,  РМО  заместителей  заведующих  по  УВР,  старших
воспитателей -1 педагог. Педагоги принимают активное участие в совместной работе с ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО» по реализации научно-прикладного  проекта  по теме «Создание  образовательного
технопарка  в  муниципальном  образовании  как  основополагающий  ресурс  реализации
образовательного проекта «ТЕМП».

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности
№ п/

п
Наименование работы, ее

вид
Выходные данные Авторы

1. Статья  «Интерактивный
подход  к  развитию
математических  способностей
дошкольников»

Участие  в  заочной  научно-
практической  конференции
«Современные
педагогические  практики
как  фактор  повышения
качества  образовательных
результатов»,
организованной  МБУ  ДПО
«Учебно-методический
центр г. Челябинска

Мельникова Л. С.,
воспитатель



2. Статья  «Интерактивные
методы  в  работе  по
повышению
профессиональной
компетентности  педагогов  в
современном ДОУ»

     Участие  в  III научно-
практической  конференции
«Инновационный  потенциал
методической  работы.
Реализация  принципа
фасилитации  в  системе
повышения  квалификации  в
ДОО».  Предоставление
статьи 

Пильникова Н. А.,
Заместитель

заведующего по УВР

3. Статья  «Освоение  норм
профессиональной
деятельности  как  процесс
профессиональной  адаптации
молодого специалиста»

Участие  в  V
Межрегиональной  научно-
практической  конференции
«Молодой  педагог:
адаптация  и
профессиональное
становление»

Колесниченко А. Г.,
воспитатель

Также  о  высоком  уровне  профессионализма  педагогов  детского  сада  свидетельствуют
результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального уровней.

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды:
- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 7 педагогов.
В  ДОУ  создан  благоприятный  психологический  микроклимат.  Разработана  система

материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на участие в
муниципальных конкурсах.



Приложение 5
Оценка финансово-экономического обеспечения

Анализ финансово-экономического обеспечения показал:
- поступление  финансовых  средств  из  государственного  (муниципального)  бюджета

увеличилось на  7%;
- поступление финансовых средств из внебюджетных источников увеличилось на 4%;
- финансирование  расходов на  организацию питания  увеличилось  за  счёт  бюджетных

ассигнований/внебюджетных средств на 15;
- стоимость питания в день увеличилась за счёт бюджетных средств и составила 96,83

руб.
- размеры  расходования  финансовых  средств  на  оплату  труда  работников  ДОУ

увеличились на 2%;
- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической базы

ДОУ увеличилось на 4%;
-  размеры  расходования  финансовых  средств  на  обслуживание  здания  и  территория

ДОУ уменьшились на  3%;
- экономия  по  коммунальным услугам (теплоэнергии,  эл.  энергии,  водоснабжению и

водоотведению) составил 3%.
Резюме:

Уровень  руководства  финансово-экономической  деятельностью  учреждения  позволяет
эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ. 

Точное  знание  состояния  управляемого  объекта,  полный  контроль,  как  входящих
финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет:

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения, 
- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на

оплату  труда  работников  ДОУ,  обслуживания  здания  и  территории,  развития  материально-
технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;

-  успешно  осуществить  переход  к  новым  экономическим  отношениям  в  сфере
образования.

Использование  возможностей  рыночных  механизмов  обеспечивает  увеличение
поступления финансовых средств из внебюджетных источников. 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию 

Период
Коэффициент 
посещаемости
(Дф/Др*100)
Дф-факт.дни 
функциониро
вания

Среднее число 
дней, 
пропущенных 
одним ребёнком
по болезни 
Кпр по 

Укомплектован
ность кадрами 
согласно 
штатному 
расписанию
(Уф/Упл*100)

Выполнение 
натуральных 
норм питания
(Вф/Вп*100)
Факт.выполн.
/плановое

Удовлетворё
нность 
родителей 
качеством 
образователь
ных услуг



Др- дни 
работы

болезни/Ср.сп Уф-
укомпл.фактич
еская
Уп-плановая

К род. С 
полож.оценк
ой /общее 
кол.род.

план факт план факт план факт план факт план фак
т

2016г. 65% 76% 13 6,8 75 82 85% 87% 75% 97%

2017 г. 65% 78% 13% 6% 75 12 85% 93% 75% 98%

2018 г. 65% 70 13% 19% 77 8 100 91 100% 98%

Анализ качества выполнения муниципального задания показал:

- коэффициент посещаемости уменьшилось на 10%;
- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2017-2018

уч. г.19%, что характеризует его увеличение на  5%;
- укомплектованность  кадрами  согласно  штатному  расписанию  характеризует

достаточную обеспеченность работниками по итогам 2017 - 2018 уч. г.
- выполнение  натуральных  норм  питания  по  сравнению  с  данными  2016-2017  уч.  г.

стабильно и равномерно, характеризуется средним показателем и составляет 91%; 
- отмечается  положительная  динамика  в  обеспечении  равномерного  подхода  к

обеспечению рационального, сбалансированного питания детей;
- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг увеличилась

на 3 %.
% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100%.


