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Публичный доклад руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 275 г. Челябинска» 

2018/2019 учебный год 

 

1.Общие характеристики образовательной организации 

Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска». 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 74Л02№0001908 

от 14.06.2016 г. Регистрационный № 1027402819553, бессрочно. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения. Дошкольное 

образовательное учреждение расположено при въезде в Металлургический район г. 

Челябинска, по адресу: 454052, улица Черкасская, 10-а - Основное здание, улица 

Калмыкова, 27-а- Структурное подразделени, внутри жилого массива. Доступна хорошо 

развитая сеть транспортных коммуникаций - автобусной, трамвайной, троллейбусной и 

маршрутных такси, остановка «Першино». 

Режим работы. 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Выходной: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

Количество мест и воспитанников. Принцип формирования массовых групп 

одновозрастной. 

Возрастные группы Количество групп Количество детей 

1 младшая группа 

«Мишутка» 
1 

25 

1 младшая группа 

«Одуванчик»-СП 
1 

26 

1 младшая группа 

«Облачко» 
1 

24 

2 младшая группа 

«Облачко»-СП 
1 

29 

2 младшая группа 

«Солнышко» 
1 

28  

Средняя группа 

«Ромашка»-СП 
1 

29 

Средняя группа 

«Колокольчик»  
1 

30 

Старшая группа 

 «Ромашка» 
1 

31 

Старшая группа 

«Лучик»-СП 
1 

25 

Старшая группа 

«Солнышко»-СП  
1 28  

Подготовительная к 

школе группа 

«Пчелка» 

 

1  31 
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Подготовительная к 

школе группа 

«Теремок»-СП 

 

1 30 

Группа кратковременного  

пребывания 

 

- 8 

Итого 12 344 

 

Структура управления, включая контактную информацию 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура - общественное управление: Совет МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска»;  

П структура - административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень - заведующий МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» Васнева Юлия 

Александровна (Контактный телефон:721-52-02, факс 721-52-02). Адрес электронной 

почты: ds275chel@mail.ru. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления образовательным процессом в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующим программы дошкольного образования. 

Объект управления заведующего - коллектив образовательного учреждения. 

П уровень - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

(Калмыкова Е.В.), главный бухгалтер (Абдуллина И.М), заместитель заведующего по 

УВР (Власова Л.В), старший воспитатель (Жукова С.Н.). Объект управления второго 

уровня - часть коллектива согласно функциональным обязанностям; 

Ш уровень управления осуществляется педагогами: воспитателями, 

музыкальными руководителями и обслуживающим персоналом. Объект управления - 

воспитанники дошкольного образовательного учреждения и их родители (законные 

представители). 

Органы государственно-общественного управления. Комитет по делам образования 

города Челябинска. 3 декабря 2018 года на заседании Совета Учреждения  № 2 была 

принята Программа развития МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» на 2018-2023 годы, 

согласованная с Председателем Комитета по делам образования города Челябинска С.В. 

Портье и утвержденная руководителем МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» 

Ю.А.Васневой 

План развития и приоритетные направления на следующий учебный год. 

-Развитие психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

-Расширение образовательных услуг  на основе инновационной модели оценки 

качества образовательных услуг с привлечением общественно-профессионального 

сообщества в рамках краудсорсинга. 

-Формирование высоких профессиональных идеалов, потребности педагогов в 

постоянном профессиональном саморазвитии и совершенствовании уровня своего 

мастерства;  

-Формирование образовательной социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 
Наличие сайта учреждения: http://ds275.ucoz.ru 

Контактная информация. 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 10а, ул. Калмыкова, 

27а-СП, тел. 721-52-02, 721-52-11, факс 721-52-02, E-mail: ds275сhel@mail.ru. 

mailto:ds275chel@mail.ru
mailto:ds275сhel@mail.ru
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        2.Особенности образовательного процесса 

Содержание и обучения и воспитания детей 

(педагогические программы и методики) 

Содержание образовательного процесса заложено в основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ ДС № 275, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Система мониторинга осуществляется посредством автоматизированной 

информационно-аналитическая программы «Мониторинг развития ребенка». С помощью 

данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение развития 

каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия 

способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 

интересах и проблемах каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: занятия 

проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. Тематические планы основных занятий скоординированы с учетом 

места, времени проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: 

проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. 

Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. 

Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную 

коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом 

возникает необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
  Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды в ДОУ). 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» на 2016-2019 

годы с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 

здоровом образе жизни.  Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 
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Группы здоровья 
Уровень состояния здоровья 2018/2019 

1 группа 112 

2 группа 132 
3 группа 90 

4 группа - 

Инвалиды 2 

ГКП 8 

Всего детей 344 

 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие 

другие 

заболевания В 

психическом 

развитии 

В 

физическом 

развитии 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018/2019 197 58.6 0 - 74 22 65 19,3 
 

Заболеваемость 
Показатели 2018/2019 

Среднесписочный состав 336 

Всего дней посещения 48265 

Коэффициент посещаемости 78,92 

Посещаемость на 1 ребенка в год 143,64 

Пропуски 13486 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1728 

Число пропусков на одного ребенка в год 5 дней 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 

ребенка 

8  

Средняя продолжительность одного заболевания 5 

Количество случаев заболевания 198 

Количество случаев на одного ребенка 1,3 

Количество часто и длительно болеющих детей 4 

Число детей ни разу не болевших за год 197 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году 

детей/ на списочный состав)*100 
42,3 
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В образовательном учреждении используются программы, технологии и пособия 

по образовательной области физическое развитие: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду». 2. мл. гр. Москва. Мозаика- 

Синтез, 2014.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет - М.: Мозаика – Синтез, 

2009-2010.  

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва. Мозаика-синтез, 

2009 Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни» М., Линка-Пресс, 2005. 5  

7. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми (с учетом 

уровня двигательной активности). М.: Просвещение, 2005. Рунова М.А. Движение день за 

днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. М.: Линка-Пресс, 2007.      

8. Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника. М., Просвещение, 2007.  
  

Дополнительные образовательные и иные услуги. 

   Образовательное учреждением имеет лицензию на Дополнительное образование 

детей и взрослых (Приложение № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности). Распорядительные документы лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности: Приказы Министерства 

образования и науки Челябинской области от «14» июня 2016 № 03-Л-1108; от «13» 

января 2017 № 03-Л- 20.   

 

Программы предшкольного образования отсутствуют. 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования. 

 Образовательное учреждение взаимодействует с МБОУ «СОШ № 74 г. 

Челябинска», МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска». Имеется договор и план 

взаимодействия, который предполагает формирование предпосылок учебной 

деятельности, мотивационной готовности к обучению в школе, совместное проведение 

экскурсий, посещение уроков, перемен, посещение спектаклей, праздников, Дней 

открытых дверей, установление преемственных связей по содержанию, формам, методам 

и средствам обучения, адаптацию детей к школе. 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

 
 
Данные о травматизме 

Место 2018/2019 

В ДОУ - 

Дома 0 
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спорта. 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 Маркетинговая деятельность МБДОУ осуществляется посредством установления 

договорных отношений с социальными институтами детства. Поддержанию стабильного 

рейтинга МБДОУ в микрорайоне способствуют следующие мероприятия:  

-недели открытых дверей в течение учебного года; 

-участие спортивной команды МБДОУ в соревнованиях различного уровня; 

-участие педагогов в работе научно-практических конференций различного− 

уровня;      

 -проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей− дошкольных 

образовательных учреждений района, города. 

Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами детства осуществляется на 

основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

- научно-практическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

 
 

Учреждение Результат Формы работы и 

взаимодействия 

Научно-практическое направление 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение 

профессионального 

мастерства, обмен 

педагогическим опытом. 

Посещение педагогами курсов 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 

 МБОУ «СОШ № 74 г. 

Челябинска» 

Установление 

преемственных связей по 

содержанию, формам, 

методам и средствам 

обучения. Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

мотивационной готовности к 

обучению в школе, 

благоприятный 

адаптационный период. 

Обогащение социального и 

исторического опыта 

посредством знакомства с 

музеем боевой славы 

Договор, план взаимодействия. 

Совместные методические 

мероприятия, родительские 

собрания. Совместное 

проведение экскурсий, 

посещение уроков, перемен. 

Посещение спектаклей, 

праздников, Дней открытых 

дверей 

МБОУ «СОШ № 42 г. 

Челябинска» 

Физкультурно-оздоровительное направление 
МБУЗ ДГКП № 8 Медицинский осмотр. 

Профилактические 

мероприятия. 

Осмотр детей. 

Роспотребнадзор Совместные мероприятия по 

обеспечению санэпидрежима 

в МБДОУ. 

Контрольные мероприятия. 

Социально-коммуникативное направление 
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Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставить 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями. Для выявления отношения 

родителей к детскому саду, степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг и для определения направления работы по взаимодействию ДОУ 

с семьей на 2019/2020 учебный год на сайте образовательного учреждения по адресу 

http://ds275ucoz.ru/ в онлайн-режиме,  размещена анкета «Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о качестве оказания услуг дошкольного образования». 

Данное исследование проводится для использования результатов при формировании 

управленческих решений, направленных на повышение качества предоставления услуг 

дошкольного образования.  

В 2018 году в соответствии с приказом по МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» от 

07.09.2018 года № 152 «О проведении процедуры самообследования», на основании 

Плана действий по подготовке и проведению процедуры самообследования, Положения 

о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска», 

было проведено самообследование образовательного учреждения. В процедуре 

самообследования принимали участие администрация, педагогический коллектив 

детского сада, родители (законные представители) воспитанников образовательного 

учреждения. Для родителей было предложено заполнение анкет 1, 2. В анкетировании 

приняло участие 182 родителя. 

 По вопросам анкеты № 1 были получены следующие результаты положительных 

ответов: 

 
Моему ребенку нравится ходить в детский сад 97,4 % 
Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы 
мой ребенок хорошо развивался и был благополучен 

89,7 % 

В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 98,3% 
Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском 
саду 

98,9% 

Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 99,5% 
Меня устраивает управление детским садом 96,2% 
Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского 
сада 

96,5% 

Меня устраивает питание в детском саду 98,5% 

Челябинский кукольный 

театр 
Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Развитие представлений о 

различных видах 

музыкального искусства. 

Знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями, 

музыкальными 

инструментами. 

Посещение представлений, 

концертов. 

Детская библиотека № 13 

Приобщение детей к чтению. 

Знакомство с историей 

страны, национальными 

праздниками. 

Посещение библиотеки, 

занятия с детьми, 

театрализованные 

представления. 

ГИБДД Участие в агитационной 

деятельности и обучение 

детей ПДД. 

Организация мероприятий по 

ПДД с участием инспектора 

ГИБДД. 
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Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 89,5% 
Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей 
работе 

83,6% 

 

По вопросам анкеты № 2 рейтинг ответов родителей на вопросы распределился 

следующим образом: 

 

Вопрос № 1. Хороший детский сад должен 

 
Подготовить моего ребенка к школе 2 

Научить ребенка слушаться взрослых 7 

Создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка 1 

Научить ребенка навыкам самообслуживания 6 

Приучить ребенка к режиму дня 6 

Обеспечить безопасность моего ребенка 3 

Дать возможность моему ребенку играть 5 

Научить ребенка общаться со сверстниками 4 

 

Вопрос № 2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка? 

 
Не выбирали 8% 

Близко от дома 17% 
Хорошо оснащен 25% 
Хорошие педагоги 35% 
Хорошо кормят 5% 
Хорошо следят за детьми 10% 

  

Что Вам нравится в нашем детском саду? 
- добрые, душевные педагоги; 

- педагоги обращают внимание на настроение детей; 

- воспитатели с душой подходят к каждому ребенку; 

- педагогический персонал постоянно занимается повышением своей квалификации,          

занимаются самообразованием; 

- воспитатели в любое свободное время играют с детьми; 

- в системе проводятся занятия; 

- привлекают родителей к участию в жизни детского сада; 

- с родителями проводят разные мероприятия, в частности Дни открытых дверей; 

- обследуют детей и знакомят нас с результатами обследования, причем индивидуально 

и т.д. 

 
3. Что Вам не нравится в нашем детском саду? 
- воспитатели заставляют расписываться в тетрадях утреннего приема и утром и 
вечером; 
- администрация препятствует забиранию ребенка из детского сада 
несовершеннолетними членами семьи; 

- слишком много мероприятий для родителей; 

- родителей привлекают к изготовлению пособий. 

-  

4. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего 
Плачет (не хочет идти) 5% 

Бежит к воспитателю 34% 
Бежит к ребятам 30% 
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Бежит к игрушкам 29% 
Идет без желания 0,3% 
Не хочет идти иногда 1,7% 

 

 

5. Воспитатель вашей группы 

 

 Часто Редко Никог
да 

С удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и 
его 
успехах 

61,1% 25,3% 13,6% 

Кричит на вашего ребенка 13,6% 12,1% 74,3% 
Выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает 67,5% 18,9% 13,6% 
Выражает симпатию вашему ребенку (гладит по 
голове, 
улыбается) 

 
68,7% 

 
24,3% 

 
7% 

 

6. Как воспитатель в вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 

- садит на стульчик; 

- держит около себя. 

 

7. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 

- занятий с учителем-дефектологом 

- в детском саду развернута сеть дополнительных образовательных услуг. 

 

8. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада, вы обычно 

слышите: 

Голос воспитателя 20,9% 

Голоса детей 76,8% 

Тишину 2,3% 

9. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

 

Раз в месяц               21% 

Раз в год 10,1% 

Никогда 2,5% 

По праздникам и на общих собраниях 41,4% 

По необходимости 25% 

 

 

10.  Какие вопросы вы обсуждали при последней встрече с заведующей детским 

садом? 

 
Ответ Количество родителей 

Разделительное ограждение на прогулочных 
участках 

1 

Расширение спектра дополнительных услуг 28 
Дополнительные услуги по логоритмике и 
подготовке детей к школе 

7 

Замен оконных рам на евроокна в помещениях 
для раздевания детей 

9 

Финансирование детского сада 13 
Перевод ребенка в другую группу 4 
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Перевод ребенка из другого детского сада в 
наш 

17 

Замена линолеума в групповых помещениях 2 

 

 

11. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

 

 Нравятся Не нравятся Не знаю  
Занятия вашему ребенку 77,1% 3,7% 19,2%  

Ваш ребенок общается и играет со всеми 

ребятами в 
группе 

с 

несколькими 

ребятами в 
группе 

ни с кем 

не 

играет 

не 

знаю 

 47% 33,2% 6,8% 13% 

Занятия в саду для ребенка очень 
трудные 

очень легкие по- 
разному 

не 
знаю 

 33,6% 48,6% 25,3% 7,5% 

Вашему ребенку воспитательница нравится не нравится не знаю  

 76% 9,8% 14,2%  
Еда в саду вкусная невкусная не знаю  

 75,2% 19,6% 5,2%  

 

12.  Дома вы с ребенком 

 

 Рейтинг 

Занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 3 

Смотрите телевизор 1 

Гуляете 2 

Играете 4 

Читаете книжки 5 
Вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.п.) 5 

13. В какие игры любит играть ваш ребенок дома? 

 
Ответ                 Количество родителей 

Продавец 22 
Кухня 39 
Конструирование из бумаги и ткани 11 
Лего-конструирование 66 
Дом 64 
Игры с машинками 85 
Рисование 39 
Чтение 16 
Игры с куклами 88 
Мяч 75 
Рассматривание книг 74 
Собирание пазлов 33 
Шашки 11 

 

Информация для родителей о деятельности образовательного учреждения 

систематически обновляется на официальном сайте образовательного учреждения, 

блогах возрастных групп. 
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В образовательном учреждении проводится градация работы с родителями по 

следующим показателям: 

- организационно-содержательная, включает в себя такие формы работы, как: 

анкетирование, беседы, общение с родителями посредством Интернет 

представительства; 

- информационно-просветительская: разработка памяток, буклетов для родителей, 

общие и групповые родительские собрания, информационные стенды, Дни открытых 

дверей, сайт, блоги, вайбер; 

- консультационная: индивидуальные, подгрупповые, групповые консультации, 

беседы со специалистами, воспитателями и администрацией ДОУ; 

- досуговая: совместные праздники, конкурсы, досуги, развлечения, выставки. 

 В ДОУ разработан перспективный план работы с родителями в каждой возрастной 

группе. 

Родители (законные представители) воспитанников детского сада принимали 

участие в конкурсе «Дидактическая игра своими руками».  

В течение учебного года были проведены тематические Дни открытых дверей: 

«Безопасное поведение на дорогах», «Краски осени», «Животный мир», «Кто как 

готовится к зиме», «День спорта», «В гостях у сказки», «Маленькие исследователи», 

«Защитники Отечества», «Быть здоровыми хотим», «Космос, приведем в порядок 

планету», «День смеха», «Организация и проведение подвижных игр на прогулке», 

«Опытно-экспериментальный уголок в домашних условиях», конкурсы в ДОУ «Дары 

осени», «Новогодний калейдоскоп». 

На протяжении учебного года для родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения функционировала «Школа здоровья». 

Было проведено двенадцать занятий школы с тематикой: «Закаливание детей в домашних 

условиях», «Сохраняем зрения, хочу все видеть!», «Будь здоров малыш!», «Коррекция 

детских страхов», «Следим за осанкой детей», «Почему ребенок плачет и как ему 

помочь?», «Адаптация ребенка в ДОУ», «Гиперактивный ребенок», «Хорошее зрение – 

зоолог здоровья дошкольника», «Правильная осанка – здоровый ребенок», «Виды 

гимнастики», «Заботимся о здоровье ребенка».  Ко всем занятиям были подготовлены 

презентации, выпущены буклеты, листовки.    

 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение. 

 В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет: 

необходимая материально-техническая база, развивающая предметно пространственная 

среда. Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, 

физкультурные центры в групповых помещениях. Художественно-эстетическому 

развитию детей способствует совмещенный с физкультурным музыкальный зал, 

музыкальные и театральные уголки в группах. Познавательно-речевое развитие 

осуществляется с помощью   книжных выставок, уголков опытно - экспериментальной 

деятельности, конструирования, детских библиотек. Для социально - личностного 

развития детей в группах подобрано игровое оборудование. Группы оснащены 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности: игровой материал для 

познавательного развития детей в зависимости от возраста, продуктивной и творческой 

деятельности, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок. На протяжении 2018/2019 учебного года развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада пополнялась в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования. 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

Мультимедийное оборудование используется в образовательной деятельности для 

демонстрации презентаций, видеоматериала различной направленности в непрерывной 

образовательной и совместной деятельности. Имеются: интерактивная доска, 5 

ноутбуков для использования в совместной деятельности, с установленными на них 

развивающими играми различной направленности. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

 Периметр территории образовательного учреждения основного здания и 

структурного подразделения огражден забором, установлены металлические двери с 

домофонной системой, имеется АПС, сигнализация, система передачи сигнала на пульт 

пожарной части. Охрана территории и зданий осуществляется спецохраной ООО ЧОП 

«Варяг 2». 

Материально-техническая база. 

  Здание ДОУ введено в эксплуатацию с 1965 года - основное здание , 1964 года –  

структурное подразделение. Реконструкции и капитального ремонта не 

производилось. 

Общая площадь – основного здания 7238,9 кв. м, структурного подразделения 

1325,7кв. м 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 

воспитанника младше 3 лет - 2,5 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет – 2  

кв.м. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ - 

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

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; 

- оборудованные медицинские и процедурные кабинеты; 

- пищеблоки  обеспечены современным технологическим оборудованием; 

- методические кабинеты, имеется подключение к сети Интернет; 

- музыкально-физкультурные залы, оборудованы необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям; 

- многофункциональные спортивные площадки. 

Во всех  помещениях ДОУ сделан качественный, современный ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 13 компьютеров, 1 

интерактивную доску, 2 проектора, 6 копировальных устройств, 2 МФУ и др. На 

ноутбуке для педагогического персонала установлены АИС «Мониторинг развития 

ребенка» и «Мониторинг профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации». 
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Информатизация образовательного процесса 

 

В течение 2018/2019 учебного года повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. 

 
 

 

Отчет о расходовании внебюджетных средств ежеквартально доводится до 

сведения родителей и согласовывается с Советом ДОУ. 

Характеристика территории ДОУ. 

 Прогулочные площадки имеются для всех 12 возрастных групп, оборудованы в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, имеются малые формы, песочницы с крышками. В 

хорошем состоянии спортивная площадка. По периметру здания оборудованы цветники, 

огород с овощными, злаковыми культурами, огород с лечебными травами, клумбы, 

метеостанция и бассейн для декоративных рыбок. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников. 

Качество и организация питания. 

 Организация питания осуществляется в соответствии с 20-ти дневным меню на 

весенне-летний и осенне-зимний период. Средняя стоимость питания в день на одного 

воспитанника за 2018/2019 учебный год составила 91,77 рублей. Выполнение 

натуральных норм питания с сентября 2018 по апрель 2019 года – 92,3 %. 

 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, скорость к сети Intemet,Кбит/сек 

Да, 2048 Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в ДОУ 1 локальная сеть 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 
используемых в образовательном процессе, в том числе: имеют 

доступ в интернет 

13 единиц 

Количество помещений, оборудованных  
мультимедиапроекторами 

2 помещения 
(музыкальный 

зал) 
 

В 2018/2019учебном году: 
1. Бюджетное 

финансирование 
Приобретение оборудование-648000 руб. 

Приобретение материальных запасов-110000 руб. 

Прочее-51000руб 
2.  Внебюджетное 

финансирование 
Оборудование-59000руб. 

Проведение ремонтных работ на пищеблоке-70000 руб. 

Прочее приобретение-112000 руб. 

 
3. Депутатские 

деньги 

Жарочный шкаф- 67000 руб. 
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4.Результаты деятельности ДОУ. 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом. 

 В образовательном учреждении ведется планомерная работа по снижению 

заболеваемости воспитанников: прием кислородных коктейлей, закаливающие и 

оздоровительные процедуры, непрерывная деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие», совместная деятельность с родителями по данному 

направлению. Благодаря этому на протяжении трех учебных лет рост заболеваемости не 

наблюдается. 

 

Сравнительный анализ пропуска одним ребенком по болезни за 9 месяцев 

(с сентября 2018 года по май 2019года) 

 

 
 

Сравнительный анализ численности воспитанников по возрастным группам 
 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников 

Учебный год  2016/2017 2017/2018 
 

2018/2019 

Количество дней 
функционирования 

21833/ 120 % 81465/150% 48265/135% 

 
 

 

 

 

 
 

Сравнительный анализ выполнения муниципального задания. 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Численность 

воспитанников 

11 11 12 

Учебны

й 

год 

I 

младшая 

группа 

3 гр 

П 

младшая 

группа 

2гр 

Средняя 

группа 

2гр 

Старшая 

группа 

3гр 

Подгото

вительна

я к 

школе 

группа 

2гр 

Группа 

КП. 

1гр 

Итого 

12 пол. 

1 крат. 

2019 75 57 59 84 61 8 344 

 
Сравнительный анализ по группам диспансерного учета 

 

Учебный год плоскостопие нарушение аденоиды бронхиальная 
  осанки  астма 

 

2015/2016 6 - 4 - 

2016/2017 4 - 9 - 

2017/2018 8 - 16 - 

2018/2019 19 - 13 - 
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Участие МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» в конкурсах различного уровня 
2018/2019учебный год 

 
 

№ 

п\

п 

Дата Мероприятие   Номинация Ф.И. участника,  

Ф.И.О. 

ответственного 

за мероприятие 

Результативнос

ть 

1 Сентябрь 

2018г. 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучшую 

образовательную 

организацию по 

профилактике ДДТТ 

«Правила движения 

каникул не знают» 

 Карпенко А.Е. 

Власова Л.В. 

Приказ от 07.11 

2018 № 2371-у 

Участие 

2 Сентябрь 

2018г. 

Областной конкурс 

художественного 

чтения для 

дошкольников и 

младших школьников 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Чтение 

стихотворения    

К.Авдеенко 

«Маленький 

Офицерик» 
  
 

Бородкина Л.К. Приказ от 21 

ноября № 701 

Диплом 

участника 

3 Октябрь 

2018г. 

Отборочный этап 

конкурса «Педагог года 

в дошкольном 

образовании» 

Педагогически

й дебют 

Карпенко А.Е. Приказ от 

29.10.2018 № 

939 

II-место 

Грамота 

4 Октябрь 

2018г. 

Городской 

фестиваль-конкурс 

детского творчества для 

дошкольников «Кем 

быть?» 

Конкурс 

проектов 

Гилязова Ю.З. Приказ от 

01.11.2018 № 

2310-у 

Диплом 

участника 

5 Октябрь 

 2018г. 

Городской конкурс 

«Безопасность в 

информационном 

обществе» 

Методическая 

разработка 

родительского 

собрания 

 

Конкурс 

творческих 

работ - поделка 

Конкурс 

творческих 

Ботух А.И. 

 

 

 

 

Иосик О.С 

 

 

Кротикова Т.С. 

Приказ от  

09.11. 2018 № 

2388-у 

Участие 

 

II место 

 

 

Участие  

Учебный год 2015/2016 2017/2018 2018/2019 

 

Численность 153-100 % 335-100% 341-100% 

воспитанник выполнение выполнение выполнение 

ов муниципального муниципального муниципального 
 задания задания                задания 
    

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2wy2&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1954.ScJj4p78Tr-eU-FVn1CiNpdDSIae7mKeGl0RzNWObpjjTCvSr1-euX8V8kJCCkIIgGgEyVmqNq1ZohZoC-Y8A6F3P3CpIFdCZ2ipzS350O8.4ff5b3b02ab5b01baf56337e16b5f9002d13ee37&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQOboqqrInWKiJZcGQbbWE6h04n__nHCgSn&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEWP02xKh7HLJqtSPuwBmRraNGsnasFQFm_E0i6SqwFUcy5VSuLRx8_ad7DFkEteXeZKpWRf_zFhwEv3mxFk5A_FWHy6SKffrZJ0R6TY2Jr7gzX9OqLON4LH2wuZ1td2IvKgjj3dzGw_cxYzdqhv5pm5B4QmDaVkJZcG5NQGFpRk5ycpS_YJ7ub_mtnDcjHYIh5udnNIR8j0j4kU1AQAfbYUbquMDHzSBlRy-ljWN2As2d2T-C71JOiOlo9ycjaf6w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmdOODJIQlN6TnJLTnZrcWlCamV6OWgzbkFKdmRZTnNjVS1tR252d01Oek5FT3VrX0hjUVFnb1FscnMxNDVBamlodWtyS2RSSjFFZFJKazNxcnV5TzJXUmd2RTRDcjZLTFVPZzV0NGg1NmcwWlY5VjJscFF4cnFTYUpVTm1QTlpUdEFqQzhkaWd4QXBkMEVqNXRpWF81X3FoLW10bkRmZVEsLA,,&sign=4801255026e38223b62590067e14e7e6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_Vn3P1CovZxgAO4F1EKWZ6_H-jT0JuJBADukxZPeOUgUCb2ulf8dwh2KC1g0mt9V69-4NLPQs4iJE9Mz60qLWMrNQqG6LNNlmLR5tzR7mYYGwRIj0ftjZAV5buUMyfK6NWWNH9J0lnLaykZFG6Mf9lWJE_YN2d3kpnmjx32cpjlRJ-Ksee82sbjeB35eUU0vuSGoH7dPixSPONYPjIAPO1dg27v5Z-L1oo7TFrqrFWnR&l10n=ru&rp=1&cts=1540793012514&mc=3.4266160458809476&hdtime=18418.2
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2wy2&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1954.ScJj4p78Tr-eU-FVn1CiNpdDSIae7mKeGl0RzNWObpjjTCvSr1-euX8V8kJCCkIIgGgEyVmqNq1ZohZoC-Y8A6F3P3CpIFdCZ2ipzS350O8.4ff5b3b02ab5b01baf56337e16b5f9002d13ee37&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQOboqqrInWKiJZcGQbbWE6h04n__nHCgSn&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEWP02xKh7HLJqtSPuwBmRraNGsnasFQFm_E0i6SqwFUcy5VSuLRx8_ad7DFkEteXeZKpWRf_zFhwEv3mxFk5A_FWHy6SKffrZJ0R6TY2Jr7gzX9OqLON4LH2wuZ1td2IvKgjj3dzGw_cxYzdqhv5pm5B4QmDaVkJZcG5NQGFpRk5ycpS_YJ7ub_mtnDcjHYIh5udnNIR8j0j4kU1AQAfbYUbquMDHzSBlRy-ljWN2As2d2T-C71JOiOlo9ycjaf6w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmdOODJIQlN6TnJLTnZrcWlCamV6OWgzbkFKdmRZTnNjVS1tR252d01Oek5FT3VrX0hjUVFnb1FscnMxNDVBamlodWtyS2RSSjFFZFJKazNxcnV5TzJXUmd2RTRDcjZLTFVPZzV0NGg1NmcwWlY5VjJscFF4cnFTYUpVTm1QTlpUdEFqQzhkaWd4QXBkMEVqNXRpWF81X3FoLW10bkRmZVEsLA,,&sign=4801255026e38223b62590067e14e7e6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_Vn3P1CovZxgAO4F1EKWZ6_H-jT0JuJBADukxZPeOUgUCb2ulf8dwh2KC1g0mt9V69-4NLPQs4iJE9Mz60qLWMrNQqG6LNNlmLR5tzR7mYYGwRIj0ftjZAV5buUMyfK6NWWNH9J0lnLaykZFG6Mf9lWJE_YN2d3kpnmjx32cpjlRJ-Ksee82sbjeB35eUU0vuSGoH7dPixSPONYPjIAPO1dg27v5Z-L1oo7TFrqrFWnR&l10n=ru&rp=1&cts=1540793012514&mc=3.4266160458809476&hdtime=18418.2
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работ - рисунки 

6 Ноябрь 

2018г. 

Отборочный этап 

открытого городского 

конкурса-выставки по 

легоконструирования 

для дошкольников 

Волшебный 

мир добра  

Максимова Е.А. 

Власова Л.В. 

Приказ от 

03.12.2018 № 

1041 

Участие 

7 Ноябрь 

2018г. 

Управления культуры 

Администрации г. 

Челябинска Открытый 

конкурс «Открытка для 

мамы» 

Открытка  для 

мамы 

Иванова А.Ю. Участие 

8 Ноябрь 

2018г. 

Областной конкурс 

елочной игрушки из 

вторсырья 

«Подарки для елки» 

Елочное 

украшение  

Карпенко А.Е Участие 

9 Ноябрь 

2018г. 

 Районный конкурс 

«Лицо района» 

Песня 

«Мамочка 

милая» 

Гоголева О.В. 

Галеев К. 

Благодарность  

10 Ноябрь 

2018г. 

Городской конкурс 

«Новогоднее серебро» 

 Бородкина Л.Н. Приказ от 

11.01.2019 №19 

Участие 

11 Ноябрь 

2018г. 

Конкурс «Охрана 

труда» 

 Калмыкова Е.В. 

Сартисон Н.А. 

Участие 

12 декабрь  Областное мероприятие 

«Профсоюз работников 

народного образования 

и науки РФ» 

«Лидерами не 

рождаются 

лидерами 

становятся» 

Калмыкова Е.В. Грамота 

13 Декабрь 

2018г. 

Городской конкурс по 

безопасности 

дорожного движения 

«Заметная семья» 

«Заметная и 

дружная семья» 

Ботух А.И. Грамота 

14 Февраль 

2019г. 

Конкурс на лучшую 

организацию 

развивающей 

образовательной среды  

в муниципальных 

дошкольных  

образовательных 

условиях учреждениях 

города Челябинска 

 МБДОУ «ДС № 

275 г. 

Челябинска» 

2 место в 

районе  

15 Февраль 

2019г. 

ХХVII городской 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества им. 

Г.Ю.Эвнина 

«Хрустальная капель» 

 Гоголева О.В Диплом III 

степени 

16  Февраль 

2019г. 

 Городской конкурс 

академического пения 

для детей дошкольного 

возраста 

«Звонкие голоса» 

 Гоголева О.В. 

Бородкина Л.К. 

Диплом 1 

степени 

Диплом III 

степени 

17 Февраль 

2019г. 

Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

«Серебряная маска» 

Сказка Бородкина Л.К. Приказ от 

14.03.2019 № 

246 

Диплом III 
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степени 

18 Февраль 

2019г. 

Городской конкурс 

«Маленький принц» 

 Карпенко А.Е 

Ботух А.И. 

МКУ ЦОДОО 

от 27.03.2019 

 № 285 

19 Февраль 

2019г. 

IXгородской фестиваль 

детского творчества 

«Моя вселенная» 

 Гилязова Ю.З. 

Ботух А.И 

Благодарность 

20 Февраль 

 2019г. 

Районные соревнования 

по  Волейболу 

 МБДОУ «ДС № 

275 г. 

Челябинска» 

Грамота II 

место 

21 Февраль 

2019г. 

VIII областная 

научно-практическая 

конференция молодых 

специалистов   

 Карпенко А.Е Благодарность 

22 Март 

2019г. 

Лучшая методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности -2019 

Педагогический дебют 

«Современные 

технологии в 

развитие речи 

дошкольников» 

Карпенко А.Е. Приказ от 

29.05.2019г.  

№ 893-у 

Участие 

23 Март 

2019 

Городской конкурс 

«Цифровой ветер 

Челябинска» 

«Лучшее 

интернет-предс

тавительство 

педагога» 

Карпенко А.Е. 

Лисянская С.Ю. 

 

24 Апрель 

2019г.  

Городской 

интеллектуальный 

конкурс старших 

дошкольников 

«Почемучки» 

«Потомки 

Архимеда» 

Карпенко А.Е. Грамота за  

I место в 

отборочном 

этапе 

25 Апрель 

2019г. 

Районные соревнования 

по плаванию  

 МБДОУ «ДС № 

275 г. 

Челябинска» 

Грамота I место 

 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им 

услугах положительное, о чем свидетельствует востребованность образовательным 

учреждением среди родителей микросоциума. Показатель по контингенту воспитанников 

в детском саду остается стабильно высоким на протяжении 5 лет и  подтверждает статус 

МБДОУ ДС и его востребованность, несмотря на сосредоточение большого числа 

дошкольных учреждений в одном микрорайоне. 

 

Мнение контролирующих органов. 

В период с 01 сентября  2018 года по 31мая 2019 года,  плановых  и внеплановых 

проверок  не было.  

  

 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав персонала. МБДОУ ДС на 96,8 % 

укомплектован педагогическими работниками. 

 

№ 

п/п 

Категория педагогических 

работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1 Старший воспитатель 1 - 
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2 Воспитатель 22 2 

3 Инструктор физкультуры д/о 1 

4 Музыкальный руководитель 2 - 

 Итого: 25 3 

 

 

 
     Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

1 - 3 года 7 28 

3 - 5 лет 3 12 

5 -10 лет 3 12 

10 -15 лет 3 12 

15 - 20 лет 2 8 

20 и более лет 7 28 
 

  

 От квалификации кадрового состава дошкольной образовательной организации 

зависит качество реализации Программы, поэтому обеспечение профессионального 

совершенствования каждого педагога является одной из ведущих задач современного 

руководителя; в соответствии с целью проекта - создание условий, обеспечивающих 

развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения, были 

сформулированы задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива ДОУ: 

повышение квалификации педагогов;  

работа ДОУ в инновационном режиме;  

поддержка работы педагогов по самообразованию;  

поддержка педагогов при прохождении аттестации. 

Профессиональный уровень педагогов 
Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее 3 12 

Высшее педагогическое  7 28 

Среднее педагогическое 11 44 

Среднее  профессиональное 4 16 
 

 
Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 4 16 

Первая квалификационная категория 11 44 

Соответствие занимаемой должности 2 8 

Без квалификационной категории 8 32 
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В образовательном учреждении продолжается работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров через различные формы 

организационно-методической работы. 

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации является 

работа по самообразованию педагогов. 

В 2018/2019 учебном году педагоги выбрали следующие темы по 

самообразованию: 

✓ Ежова Г.А. «Современные методики раннего развития: формы виды, 

эффективность». 

✓ Гилязова Ю.З. «Театрализованная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста».  

✓ Кучакова Р.Р. «Развитие логического мышления у дошкольников».      

✓ Гоголева О.В. «Освоение современных психолого-педагогических технологий в 

ДОУ».  

✓ Балдина Ю.С. «Развитие речи детей в игровой деятельности». 

✓ Кротикова Т.С. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

✓ Мухаметшина А.В. «Формирование у детей дошкольного возраста 

культурно-гигиенических навыков». 

✓ Карпенко А.Е. «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику рисования». 

✓ Токарева М.А. «Развитие сенсорных способностей посредством дидактической 

игры» 

✓ Иосик О.С. «Развитие математических способностей детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность». 

✓ Лисянская С.Ю. «Формирование словарного запаса у детей 3-4 лет с помощью игр 

и упражнений». 

✓ Максимова Е.А. «Формирование личности ребенка по средствам народных 

подвижных игр». 

✓ Иванова А.Ю. «Использование нетрадиционной техники рисования с детьми 

дошкольного возраста». 

✓ Киселева В.М. «Правила дорожного движения - основа безопасности 

дошкольника». 

✓ Борисова Л.В. «Сенсорное развитие детей». 

✓ Новик Е.Г. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста». 

✓ Бородкина Л.К. «Совместная работа с детьми по созданию музыкальных 

видеороликов». 

С помощью АИС «Мониторинг профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации»   проводится оценивание профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с профстандартом, утвержденным приказом 

Минтруда РФ от 18 октября 2013 года и рекомендациями ФИРО по проведению 

общественно-профессиональной экспертизы. В результате оценивания АИС 

устанавливает соответствие (не соответствие) профстандарту, занимаемой должности и 

квалификационной категории. Итогом оценивания являются достижения и проблемы 

педагога в профессиональной деятельности. Учитывая персональные данные, АИС 

помогает педагогу сформировать план самообразования на 2019/2020 учебный год и 

определить перспективы на три последующих учебных года. 

   У всех педагогических работников сформировано и систематически пополняется 

портфолио, как средство повышения качества самообразования и формы оценки его 

профессионализма и результативности работы. В 2018/2019 учебном году портфолио, как 

результат подготовки к аттестации на высшую квалификационную категорию, было 

представлено педагогом Гилязовой Ю.З.,   и на первую квалификационную категорию  
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педагогами Токаревой М.А и Максимовой Е.А. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада. В системе организована работа по 

обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. С 18 марта  по 4 апреля 2019 

года проходила Неделя открытых мероприятий, в ходе которой педагоги 

образовательного учреждения представили непрерывную деятельность по 

образовательным областям. По результатам недели сформирован электронный сборник 

конспектов, который представлен на сайте ДОУ. 

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 

старший воспитатель Жукова С.Н. (2005 год), воспитатель Кучакова Р.Р. (2010 год) и 

музыкальный руководитель Бородкина Л.К. (2013 год). 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана 

система материального и морального стимулирования педагогов за ведение 

инновационной деятельности, за участие в конкурсах различного уровня.   

В образовательном учреждении созданы адресные организационно- 

управленческие условия для курсовой подготовки педагогов.  В сентябре 2018 года 

музыкальный руководитель Бородкина Л.К. прошла курсы «Развитие креативных качеств 

личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной 

«Кукляндия» в соответствии с ФГОС ДО 72 ч. на базе АНО ДПО «Аничков мост»; в 

январе 2019 г. педагог Мухаметшина А.В. прошла курсы «Современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций» 72 ч.   на базе ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»; педагог Лисянская С.Ю. - «Теория и методика воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

на базе ГБУ ДПО «ЧИППКРО»; «Управление качеством образования в образовательной 

организации на основе реализации региональной модели оценки качества общего 

образования» 24ч. на базе ГБУ ДПО «РЦОКИО»; педагог Иосик О.С. прошла курсы 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. на 

базе ГБУ ДПО «ЧИППКРО». 
Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовать образовательный процесс. 

Учитывая данные самоанализ,  методическая деятельность в 2018/2019 учебном 

году была направлена на расширение компетенций педагогов ДОУ: 

• совершенствование системы работы по организации игровой деятельности детей, 

как ведущего фактора успешной социализации ребенка; 

• внедрение современных технологий развития речи детей дошкольного возраста в 

образовательный процесс ДОО; 

• создание условий для работы с  родителями по самореализации личности их 

детей. 

Для достижения прогнозируемых результатов были проведены: 

-семинар «Технологические аспекты речевого развития детей дошкольного 

возраста»; 

-семинар «Игра и современный дошкольник. Проблемы и пути решения»; 

-семинар «Особенности организации взаимодействия  педагогов с родителями»; 

-цикл консультаций по развивающим технологиям, способствующим речевому 

развитию детей дошкольного возраста; 

- цикл консультаций по годовым задачам, по игровой деятельности, способствующим  

развитию детей дошкольного возраста; 

 -цикл консультаций по развивающей предметно-пространственной среде; 

-цикл консультаций по годовым задачам, по инновационным формам взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников; 
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 -презентации по годовым задачам. 

 Все материалы и презентации опубликованы на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Организационно-методическая работа». 

В течение учебного года педагоги работали с нормативными документами 

различного уровня, в том числе с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Таким образом, администрация МДОУ на оптимальном уровне формирует 

кадровую политику в части повышения уровня образованности и профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, что влияет на качество образовательного процесса в 

целом и выполнение проекта Программы Развития МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» 

«Развитие кадровых условий реализации основной образовательной программы» в 

частности. 

Для обеспечения качества образования оптимизирована нагрузка в течение дня, 

недели, учебного года, рационально составлен учебный план. 

В образовательном учреждении созданы все условия по организации участия 

детей в конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных состязаниях. 

Осуществляется интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с 

учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, 

районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями 

и службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта, образования). 

Таким образом, в 2018/2019 учебном году в рамках проекта были выполнены 

задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанника; 

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника 

ДОУ; 

повышение профессионализма педагогов как носителей образования; 

повышение эффективности работы с родителями; 

повышение качества дошкольного образования; 

совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников; 

совершенствование работы с социумом. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги) - 14,8; воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал) - 5,2. 
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6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал: 

Находясь на балансе Комитета по делам образования города Челябинска МБДОУ 

«ДС № 275 г. Челябинска» бюджетное нормативное финансирование за счет средств 

городского и областного бюджета, было получено в 2015 году – 11295267.23 рублей и в 

2016 году – 12 352 755,22 рублей, в 2017 - 11 039 025,03 рублей, в 2018 - 26447721,00 

рублей, в  первой половине 2019 года – 28763432,00. 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому ДОУ 

привлекает внебюджетные средства в виде добровольных родительских пожертвований, 

внесение которых осуществляется через кассы и банкоматы Сбербанка РФ на 

индивидуальные лицевые счета каждого ребенка.  

В 2018/2019 учебном году поступило 362830,00 рублей, которые были 

использованы следующим образом:  

Материальные запасы – 48 016,00 рублей; 

Шкаф встроенный – 59 500 рублей;  

Кровать детская 2 шт. -19724 рублей; 

Заправка, ремонт картриджа – 20736 рублей;  

Книга учета, журнал – 4960 рублей; 

Ремонт групп, пищеблока -70 583,64 рубля; 

Увлажнитель воздуха – 3290 рублей. 

Расходы на питание воспитанников в 2018/2019 учебном году на 01.06.2019 г. 

составили 4650000  рублей, из них 25,2 % - за счет бюджета, 74,8% - за счет внебюджета. 

Оплата за содержание ребенка в ДОУ с 01.07.2015., на основании Приказа 

Управления по делам образования г. Челябинска от 16.06.2015 г. № 728-у составляет 1900 

рублей. 

На основании Приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 

1784-у от 27.09.2016 г. для родителей (законных представителей) детей из 

малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, предусмотрена 

льготная 40 % оплата в размере 760 рублей за счет бюджета города Челябинска, за счет 

областного бюджета в размере 60% 1 140 рублей (14 детей). 

Для детей из многодетных семей существует 50 % льгота по оплате - 950 рублей 

(19 детей).  

Для детей из семей участников боевых действий существует 20% льгота по оплате 

– 380 рублей (7 детей).  

99 % родителей воспитанников являются получателями компенсации части 

родительской платы, фактически внесенной за содержание ребёнка в ДОУ в размере: 20 

% за первого ребенка, 50 % за второго, 70 % за третьего и последующих детей. 

 
№ п/п Показатели 2018/2019 

 учебный год 
1. Производственные показатели:  

1.1. 
Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение 
плана в тыс.руб. и %) 

 

 1) бюджетные средства 898 
 2) расходы на заработную плату и начисления 22947 
 3) расходы на питание детей, в том числе: 5671 
 - из бюджета 1856 
 - за счет средств родителей 4815 

 - фактическая стоимость питания 1 дето/дня 99,27 
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 - расходы на приобретение оборудования и 648 
 инвентаря  
 - хозяйственные расходы 110 
 - расходы на приобретение мягкого инвентаря   
 - расходы на капитальный ремонт  
 - родительская плата (собрано всего) 4720 
 - коммунальные услуги 1444 
1.2. Показатели экономической эффективности:  
1.2.1. Плановые и фактические показатели доходов из всех 

источников финансирования 
(из бюджета+род.плата+прочие источники) 

34880 
1.2.2. Доходы из внебюджетных источников финансирования 

(без официально установленной родительской платы) 
362 

1.2.3. Доля доходов из внебюджетных источников 
финансирования в общем объеме финансовых средств 
по 

1,04 
 дошкольной подсистеме  
1.2.4 Размер родительской платы 1900 
1.2.5. Число детей освобожденных от платы  
 - полностью (100%); 50 
 - частично (50%) 19 
1.2.6. Местные льготы по родительской плате (социальная 

помощь) 
Количество детей, пользующихся местными льготами 

47 
1.2.7. Количество детей, охваченных платными 

образовательными услугами 
 

1.2.8. Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц 8 468 
1.2.9. Средняя стоимость содержания 1 кв.м. площади зданий 

образовательных учреждений (коммунальные расходы) 
613 

3. Показатели развития материально-технической базы:   
3.1. - Ремонт отдельных частей зданий:  
 - цоколь;  
 - подвал;  
 - фасад;  
 - кровля;   
3.2. Ремонт систем:  
 - теплоснабжения;  
 - водоснабжения;  
 - канализации;  
 - вентиляции;  
3.3. Замена:  
 - технологического оборудования; (холодильник)  
 - учебного оборудования;  
 - игрового оборудования;  
 - медицинского оборудования;  
 - мебели;  
4. Прочие показатели:  
 - реализация целевых программ (компенсация части 

родительской платы; организация питания м/обесп. и 
др. 1200 

 

В ДОУ заключены договора со следующими организациями 

Наименование организации Сфера деятельности 

ООО «АгроПромТорг» Моющие средства 

ИП Витковский О.В. Игрушки 

ООО «Навигатор-Центр» Противогазы 

ООО «Челябторгтехника-С» Конфорки 

ИП Курилова Е.Н. Журналы 

ООО ЦС «Альянс» Заправка картриджей 

ООО ИТ «Энигма» Защита инф ИСПДн 

ООО «РосЭкоАудит» Аккредитация свободных мест 
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ООО «Мир-Чел» 
Оказание услуг по электрическим 

установкам 

ООО «Центр коммунального сервиса» Вывоз мусора 

МБУ «Челябинский гор фонд 

энергоэффективности» Обслуживание прибор учета 

ООО «Сателлит-Сервис» Домофон 

ООО «Мир - Чел» Оказание услуг по инженерным сетям 

ООО ЧОП «Варяг - 2» Охрана 

ООО  «Омега - техносервис» Стрелец-Мониторинг 

ИП Говоров Дератизация, дезинсекция 

ООО «Мериз» Сбор ртутьсодержащих отходов 

ООО ТСЦ «Сфера» 

Техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

ПАО «Челябэнергосбыт» Энергоснабжение 
ООО «МРСК» Урал Теплоснабжение 

МУП «ПОВВ» Водоснабжение и водоотведение 

ПАО «Ростелеком» Интернет 

ПАО «Ростелеком» Телефон 

ООО «ПНК» Программа «СБИС ЭО-Базовый» 

ООО «Центр Автоматизации Учета» Программа «1С:Предприятие» 

Продукты питания: 

АО «Уральский комбинат питания» 

ООО " Агрофирма ШумЕК " 

ООО "Фирма саадэт" 

ООО "ГорПрод" 

ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" 

ООО «Новопродукт» 
 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) 

бюджета увеличилось   на 100%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников увеличилось  

на 7%; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт 

внебюджетных средств на 1%; 

- стоимость питания в день увеличилась   за счёт продуктов и составила 99,27 

(руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ 

увеличились   на  уровне 2018 года за счет объединения детского сада; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие 

материально-технической базы ДОУ увеличилось  на  3%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и 

территория ДОУ увеличились   на 2%; 

-  экономия  по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, 

водоснабжению и водоотведению) составил 13%. 

 

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 
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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.  

 

  

 Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является 

муниципальный заказ на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого социальными 

нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном исчислении.  

 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

Период 

 

Коэффициент  

посещаемост

и 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционир

ования 

Др- дни 

работы 

Среднее 

число дней, 

пропущенны

х одним 

ребёнком по 

болезни  

Кпр по 

болезни/Ср.с

п 

Укомплектов

анность 

кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100

) 

Уф-укомпл.

фактическая 

Уп-планова

я 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

(Вф/Вп*100) 

Факт.выпол

н. 

/плановое 

Удовлетворё

нность 

родителей 

качеством 

образователь

ных услуг 

К род. с 

полож.оценк

ой /общее 

кол.род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2017 

 

2018 

 

2019 

уч.г. 

72 

 

69,63 

 

71,64 

 

 

84 

 

75,2 

 

73,36 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

8 

 

8,2 

 

5,14 

75 

 

81 

 

82,25 

94 

 

79,5 

 

74 

 

 

85 

 

106 

 

25 

95 

 

92,8 

 

95 

80 

 

80 

 

80 

90 

 

94 

 

96,54 

 

 

Резюме: 

Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Тенденции к  повышению коэффициента посещаемости объясняются 
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комплексным подходом к организации здоровьесберегающего пространства. 

Снижению   количества дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, 

способствовало  разносторонняя санитарно-просветительная работа ДОУ. 

Устранение   дефицита кадров в ДОУ связано с активной   кадровой политикой.  

Контроль   за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания, 

принятие   адекватных мер по устранению недостатков, способствует   качественной 

организации питания. 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Таким образом, итоговый анализ деятельности муниципального образовательного 

учреждения, реализующего программы дошкольного образования, за 2018/2019 учебный 

год, позволяет оценить выполнение задач на достаточном и оптимальном уровне и ставит 

перед коллективом МБДОУ задачи на новый 2019/2020учебный год. 

   8.Заключение. Перспективы и планы развития 
Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 275 г. Челябинска», реализующего программы 

дошкольного образования, в 2019/2020 учебном году продолжает осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска», Программой Развития 

образовательного учреждения на 2018-2023 годы,  целевыми программами и планами.
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