
 
                                                                                                                                                

 

 

  



   

Введение  

 

Основная цель подготовки публичного отчёта – анализ и интерпретация объективных 

результатов, потенциала и условий функционирования ДОУ, проблем и направлений его 

развития. 

Общая характеристика образовательного учреждения  

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №103 «Детский 

сад комбинированного вида» (далее МАДОУ №103). 

Историческая справка: 

1991 год – детский сад №103; 

1999 год – на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом 

г. Кемерово от 25.02.1999 года № 328 создано муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №103 «Детский сад общеразвивающего вида»; 

2006 год – на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом 

г. Кемерово от 23.01.2006 года № 111, переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №103 «Детский сад комбинированного вида»; 

2011 год - на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом 

г. Кемерово от 07.06.2011 года № 1815, переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №103 «Детский сад комбинированного вида»; 

2012 год – на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом 

г. Кемерово от 06.07.2012 года № 2235, переименовано в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение №103 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Табл. 1 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 

Образовательные услуги Серия, № Дата 

выдачи 

Срок  

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Реализация образовательных 

программ по видам образования 

(общее), по уровням образования 

(дошкольное), по профессиям, 

специальностям, направлениям 

подготовки (для 

профессионального образования), 

по подвидам дополнительного 

образования (дополнительное 

образование для детей и взрослых)  

42 Л 01 

№0003961 

11.08.2017г

. 

Бессрочно  Государственная 

служба по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Кемеровской 

области 

 

 

 

 

 

          Табл. 2 



Лицензии на медицинскую деятельность 

 

Виды работ (услуг) № Дата 

выдачи 

Срок  

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Первичная доврачебная медико-

санитарная помощь по: 

- вакцинации (проведению 

профилактических прививок); 

- медицинскому массажу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- первичная врачебная медико-

санитарная помощь по педиатрии; 

- специализированная медико-

санитарная помощь по фтизиатрии 

ЛО-42-01-

002422 

26.11.2013г 

 

 

Бессрочно  Управление 

лицензирования 

медико-

фармацевтически

х видов 

деятельности 

Кемеровской 

области 

 

Юридический адрес 

 Россия, 650052, г. Кемерово, улица Металлистов, дом 15А 

 Фактический адрес 

Россия, 650052, г. Кемерово, улица Металлистов, дом 15А 

Тел. факс: 61-34-15 (приемная), тел. 61-36-05 (зам. заведующей по АХР) 

Адрес электронной почты:  madoy103@yandex.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://mdou103kem.ucoz.ru 

Общие сведения об администрации 

Заведующая МАДОУ №103: Лунева Ирина Васильевна 

Заместитель заведующей по АХР: Суслина Евгения Владимировна 

Старший воспитатель: Покутная Евгения Владимировна 

Старшая медицинская сестра: Сафронова Оксана Владимировна 

Председатель профсоюзного комитета: Карлина Наталья Владимировна  

 

Концепция образовательного учреждения 

Целью дошкольного образовательного учреждения является – создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и подготовки его к жизни в 

современном обществе.  

Основная задача в организации образовательной деятельности – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

Основные направления деятельности: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ как условие повышения 

качества деятельности учреждения; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 мониторинг качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг 

ДОУ, предоставляемых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

 

Условия образовательного процесса  
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В работе с воспитанниками ДОУ руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», 

приказами и методическими письмами Департамента образования и науки Кемеровской 

области, управления образования администрации г. Кемерово, локальными актами, в которых 

определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционировало 14 групп, из них: 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) – 3 группы; 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) – 3 группы; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 3 группы; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 3 группы. 

Среднее количество воспитанников соответствует муниципальному заданию на 2017 год 

(320 детей). 

Обеспечение доступности и качества образования  

 

Очередность детей  в МАДОУ №103 на 01.06.2018 года составляет 172 ребенка (на 

01.06.2015г. – 410 детей, на 01.06.2016г. – 383, на 01.06.2017г- 294). 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ продолжала  действовать система социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

 

 

 
 

Рис. 1. Доля семей, оформивших льготную оплату за содержание ребенка в ДОУ, в % 

 

С 2014 года учреждение начало реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Образовательная программа предполагает достижение следующих приоритетных целей: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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План организованной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

утвержден приказом от 04.07.2017г № 227 по МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного 

вида» и согласован с дошкольным отделом управления образования администрации г. 

Кемерово. 

       План составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.1.3049-13, концептуальными положениями ФГОС дошкольного образования. 

Основная цель плана – регламентировать организованную образовательную деятельность, 

определить ее направленность, установить виды и формы организации образовательной 

деятельности, их количество в неделю, нагрузку в часах. 

 

Кадровый потенциал ДОУ 

     В 2017-2018 учебном году в ДОУ работало - 34 педагога из них: 

старший воспитатель - 1  

воспитателей  - 26,  

музыкальный руководитель - 1,  

хореограф - 1,   

учителя-логопеда - 1,  

инструктор по физической культуре (плавание)- 2, 

психолог-1 

ПДО (педагог по ИЗО, педагог по БЖ) -2 

(На  момент окончания  учебного года  - 24 воспитателя). 

 

Медицинский блок представляют:  

старшая медсестра - 1,  

медсестра по массажу -1 ,  

врач педиатр - 1.       

Образовательный ценз педагогов детского сада: 

Табл. 3 

 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

Из них имеют высшее образование 35% 44% 37% 

Из них имеют профильное 

(дошкольное образование) 

40% 60% 74% 

Из них с высшей и 1 кв. категорией 62% 65% 80% 

Из них  педагоги, прошедшие 

процедуру сертификации  

5% (2 педагога) 5% (2 педагога) 5% (2 

педагога) 

Молодых специалистов (до 3-лет), 

чел. 

- - 1 

Пенсионеров 28% 18% 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образование педагогов 

  

Рис. 2. Образование педагогов в %. 

Квалификационная категория 

 
   

Рис. 3. Квалификационная категория педагогов в %. 

  Курсовая подготовка педагогов  происходит в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации работников ДОУ. 

Достигнутый уровень профессионализма и компетентности педагогов позволяет 

позитивно влиять на развитие внешней образовательной среды и во многом определять 

образовательную политику в районе и городе. 
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Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках профессионального 

сообщества на федеральном  уровне 

 Участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное 

образование: опыт, состояние и  перспективы» с научно-методической работой «Служба 

примирения ДОУ как социально-организационная технология формирования 

конфликтологической культуры участников образовательного процесса» 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Моя Россия» с 

творческой работой «История нашего края. Земля Кузнецкая» 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках профессионального 

сообщества на муниципальном уровне  

 Городской семинар для старших воспитателей ДОУ «Методическая поддержка 

педагогов ДОУ в отслеживании результатов освоения ООП»   коллектив ДОУ  

 Городской семинар – тренинг «Интерактивная доска как эффективный инструмент 

обучения» (МБОУ ДПО «НМЦ»), воспитатели Григорьева Т.В., Иванова И.А. 

 Городское мероприятие, посвященное празднованию 100-летия города, проводимое 

совместно с городским советом ветеранов, воспитатели Зыбкина Д.А., Дмитриева А.Г., 

Карлина Н.В., старший воспитатель Покутная Е.В., музыкальный руководитель Кочнева 

О.С. 

 Районный познавательный марафон «Кемерово-город моего детства», музыкальный 

руководитель Кочнева О.С., инструктор по физвоспитанию Долгова М.В., ПДО 

Покутной А.А., воспитатель Карлина Н.В., воспитатель Большеголова С.А. 

 

Педагоги ДОУ приняли участие в профессиональных и творческих конкурсах, 

фестивалях. 

Табл. 4 

Название  Год  Результат 

Региональный, областной уровень 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя кемеровская 

область» 

Областной конкурс «Растим патриотов» 

2017 

 

2018 

Победитель  

 

Участие  

Городской уровень 

 Городской конкурс методических разработок по 

безопасности дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности» 

 Городской конкурс творческих работ «Снежные 

фигуры по безопасности дорожного движения» 

 Городской смотр-конкурс «Тепло твоих рук» 

2017 

 

2018 

2018 

Участие  

 

3-место  

Победитель   

Районный уровень 

 Районный музыкально-познавательный марафон 

«Кемерово-город моего детства» 

2018 Участие  

 

 

3. Повышение профессионального мастерства, индивидуальный рост педагога, 

представление опыта работы педагогов ДОУ. 



 

 Курсы повышения квалификации по основному направлению «Обновление содержания 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» прошли 10 педагогов.  (Заявка 

на 2017-2018 учебный год - 10 педагогов.  План  выполнен на 100%.) 

 Аттестация. Аттестованы 7 педагогов  на первую квалификационную категорию – 3 

человека, на высшую – 4 человека. 

 Проведены две тематические недели в ДОУ «Проведение организованной 

образовательной деятельности», «Организация совместной и самостоятельной 

деятельности».  

 Проведен конкурс мастерства «Развивающая предметно пространственная среда как 

третий педагог ДОУ». 

 

 Реализация образовательных и социальных проектов: 

 Общероссийский инновационный проект «Моя Россия», воспитатели Большеголова 

С.А., Запольская С.В., Маркачева Е.В., старший воспитатель Покутная Е.В. 

  Городской здоровьесберегающий проект «С улыбкой по жизни», воспитатели ДОУ  

 Областной образовательный проект «Волшебный мир музея», ПДО Смирнова А.С., 

воспитатели ДОУ 

 

 Взаимодействие с образовательными организациями города: 

 ООО «Консалтинговый центр «25кадр». Проведение тренинга «Мотивация и 

самомотивация педагогов. Виды, способы и приемы. Курс «Детская переговорная». 

 ГОО «Кузбасский РЦППМС». Проведение семинаров здоровьесберегающей 

направленности. 

 

Педагоги имеют публикации: 

Табл. 5 

Всероссийский 

уровень 
 Очерк  в сборнике "Моя Россия.Избранное.Вып.2 "Земля Кузнецкая. 

История нашего края", автор Покутная Е.В., 

 .Статья "Методическая служба. Время диктует перемены" в 

электронном журнале "Практика управления ДОУ", автор Покутная 

Е.В., 

 Статья "Служба примирения ДОУ" в электронном журнале "Практика 

управления ДОУ", авторы Гефсиманская З.З., Покутная Е.В. 

 Статья ""Служба примирения ДОУ как социально-организационная 

технология формирования конфликтологической культуры 

участников образовательного процесса". Материалы III 

Всероссийской научно-практической конференции "Дошкольное 

образование: опыт, состояние и перспективы" , авторы Гефсиманская 

З.З., Покутная Е.В. 

 Статья "Техника сверхбезопасности..." Материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции "Дошкольное образование: опыт, 

состояние и перспективы", Покутной А.А. 

Региональный 

уровень  
 Статья "Возможности использования краеведческого материала в 

реализации регионального компонента в условиях реализации 

ФГОС ДО (IX Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции «Инновации в образовании: опыт реализации»), автор 

Покутная Е.В. 



 Методическая работа «Растим патриотов» журнал «Дошколенок 

Кузбасса», авторский коллектив 

 

4. Обеспечение равных стартовых возможностей для дошкольников,  формирование 

«площадки успеха» для воспитанников: 

 

      Работы с воспитанниками  в 2017-2018 учебном году строилась по индивидуальным 

образовательным маршрутам с учетом данных мониторинга на начало учебного года.  

      

     В 2017-2018 учебном году для предоставления дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг в ДОУ оказывались платные услуги: 

Табл. 6 

Название кружка 

(секции) 

Руководитель 

кружка (секции)  

Название рабочей программы кружка 

(секции) 

Кружок «Здоровячек» Инструктор по 

физвоспитанию 

Долгова М.В. 

Рабочая программа кружка «Здоровячек» 

для детей 6-7 лет 

Утв. на методическом совете от 19.09.2016 

№ протокола 43(2) 

Студия «Капель» Музыкальный 

руководитель Кочнева 

О.С. 

Рабочая программа студии «Капель»  

Утв. на методическом совете от 19.09.2016 

№ протокола 43(2) 

Кружок «Дельфинчики» Инструктор по 

физвоспитанию  

Михайлова О.Г. 

Рабочая программа кружка 

«Дельфинчики» 

Утв. на методическом совете от 07.02.2017 

№ протокола 49 (8) 

 

 

Воспитанники приняли участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках  и фестивалях: 

Табл. 7 

Название  Год  Результат 

Областной уровень 

 Областной конкурс детских мультфильмов «Кузбасс-

страна счастливого детства», воспитатели Дмитриева 

А.Г., Карлина Н.В.,Зыбкина Д.А. 

 Областной конкурс детского рисунка «Наследники 

Великой Победы», воспитатель Карлина Н.В., Фейль Е.В., 

Дмитриева А.Г. 

 Областной олимпиаде дошкольников 

«Академическая фантастика», воспитатель Евсюкова 

Е.А., Сидорова А.А. 

 2 место 

 

1 место 

 

2 место  

Муниципальный уровень 

 Городская выставка «Родина моя – Кузбасс», ПДО 

Смирнова А.С. 

 Городская выставка «Жил был Пес Барбос» ПДО 

Смирнова А.С. 

 Городская выставка «Мир Театра» ПДО Смирнова А.С. 

 Районная спартакиада «Стартуют дошкольники», 

инструктор Долгова М.В., музыкальный руководитель 

 Участие  

 

Участие  

Участие  

Участие  



Кочнева О.С. 

 24 фестиваль творчества детей и педагогов «Звонкие 

колокольчики», музыкальный руководитель Кочнева 

О.С., хореограф Аршуляк И.В. 

 Районная спартакиада «Папа, мама, я-спортивная семья», 

инструктор Долгова М.В. 

 Городской конкурс творческих работ Дорожный знак на 

новогодней елке» 

 Спартакиада дошкольников «Веселые брызги», 

инструктор Михайлова О.Г. 

 Первый городской фестиваль-конкурс по хореографии 

«Танцует детство», хореограф Аршуляк И.В. 

 Районная детская НПК «Мир новых идей развивает 

детей» 

 

Участие  

 

 

Участие  

Участие  

2 место 

2 место 

 

1 место 

Уровень ДОУ 

 Чемпионат дошкольников «Мастерская талантов»   

 

Источник: Покутная Е.В., старший воспитатель. Отчет о результатах методической работы за 2017-2018гг 

учебный год. 

Безопасность образовательной среды 

В МАДОУ №103 организован пропускной режим для посторонних лиц. Охрану 

осуществляет дежурный по коридору с 07.00 до 19.00  ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. В ночное время охрану осуществляет сторож. Учреждение оснащено 

средствами тревожной сигнализации. Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации 

производит отдел вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ.  

Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ 

разрешен обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора.  

 Контроль за пропускным режимом осуществляется должностными лицами: 

заведующей, заместителем заведующей по АХР, старшим воспитателем, старшей медицинской 

сестрой. Ежедневно здание МАДОУ №103 осматривается, о чем производится запись в журнале 

осмотра здания и территории. 

 В МАДОУ №103 установлена автоматическая пожарная сигнализация, пульт 

управления которой находится у рабочего места дежурного (сторожа). Тренировки по 

эвакуации проводятся при включении АПС. 

В учреждении установлены: 

- система видеонаблюдения (7 камер по периметру здания и 1 камера в холле 

центрального входа),  

- электромагнитный замок на центральный вход, оборудованный средствами охранной 

сигнализации на открывание.  

Основы безопасности воспитанники получают через реализацию программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» авторы Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина. 

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную и безопасную 

деятельность учреждения в течение учебного года. 

 

Состояние здоровья детей 



Медицинское обслуживание осуществляется на базе Детской поликлиники №2, в штате 

детского сада профилактической работой занимается старшая медсестра Сафронова О.В. 

Мониторинг здоровья воспитанников, проводимый в МАДОУ №103, свидетельствует о 

медленном, но неуклонном сокращении числа детей с хроническими патологиями,  а также 

детей группы риска в результате комплексного медико-педагогического подхода, включающего 

в себя как специальные медицинские мероприятия,  так и применение  здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

Количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни  

Табл. 8 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2660 25890 15146 

Источник: Сафронова О.В., старшая .медсестра. Отчет по количеству пропущенных дней воспитанниками. 

Показатели заболеваемости по группам здоровья 

 

          Рис. 4.  Показатели заболеваемости за 2015-2018 годы 

В результате проведения всех выше перечисленных мероприятий в ДОУ наблюдается 

стабильная динамика показателей здоровья детей в течение последних трех лет. 

 
          При анализе данной ситуации мы выделяем следующий фактор – проживание в 

промышленном городе существенно влияет на здоровье проживающих здесь граждан, что 

подтверждается исследованиями независимых экологических организаций. 

На основании исследования специалистами МАДОУ №103 можно констатировать, что 

состояние здоровья воспитанников в целом стабильное.  

Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении создана с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода. В учреждении функционируют физкультурный 

зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет массажа, 

кабинет психолога, логопедический кабинет.  
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В группах созданы здоровьесберегающие условия: образовательная деятельность 

строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

высвобождено пространство для организации двигательной активности детей. 

«Тропа здоровья» в группах составляется из различных спортивных и 

импровизированных предметов, помогающих включить в работу все группы мышц, а также 

способствующих массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Лосева.  

В учреждении используются следующие здоровьесберегающие технологии:  

- физкультурно-оздоровительные технологии: такие как воздушное закаливание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой), гимнастика для глаз, 

витаминотерапия, гимнастика после дневного сна; 

- технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоровье: психогимнастика 

(Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика. 

В образовательном учреждении создаются условия для создания здоровьесберегающей 

среды. 

Система здоровьесберегающей деятельности 

Табл. 9 

Специально-организованная  

здоровьесберегающая  деятельность 

Здоровьесберегающая деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная деятельность: 

 физкультурные занятия; 

 обучение плаванию; 

 занятия из курса ОБЖ. 

Организация предметно развивающей среды: 

 уголки двигательной активности в группах; 

 спортивное оборудование, оборудование для 

закаливания созданные руками педагогов; 

 тренажеры созданные руками педагогов 

(офтальмологические, ортопедические). 

Коррекционная работа:  

 логопункт (дыхательная гимнастика, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

логоритмические упражнения); 

 кабинет психологической разгрузки 

(сказкотерапия, проблемно игровые  тренинги, 

коммуникативные игры). 

Организация самостоятельной двигательной 

активности  

Оздоровительные медицинские мероприятия: 

 витаминизация пищи; 

 рациональное питание; 

 медицинские осмотры, плановые прививки; 

 физиотерапия; 

 оздоровительный массаж; 

 закаливающие процедуры. 

Организация совместной деятельности 

взрослого и ребенка: 

 утренняя гимнастика; 

 динамические паузы; 

 гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика; 

 двигательные  оздоровительные минутки; 

 динамическая гимнастика после сна;  

 динамические (музыкальные паузы) в 

течение дня; 

 игры малой и средней подвижности; 

 элементы спортивных игр; 

 спортивные праздники и досуги (с 

привлечением семей); 

 минутки релаксации. 

Взаимодействие с социумом: 

 работа с семьей по пропаганде ЗОЖ 

(тематические консультации, индивидуальная 

работа, выпуск памяток и стендовой 

информации); 

 организация сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями (МБОУ 

Организация прогулок в соответствии с 

санитарными нормами 



СОШ№39, СДЮШОР №5) и учреждениями 

культуры (Областной драматический театр, 

Филармонический квартет «Щелкунчик», 

библиотека «Ладушки»). 

 

Наличие условий, созданных в образовательном учреждении, для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Табл. 10 

% выполнения по натуральным нормам питания 

2015-2016гг 2016-2017гг 2017-2018гг 

94 98 99 

Источник: Сафронова О.В., старшая медсестра. Отчет по натуральным нормам. 

 

Открытость информации об образовательном учреждении 

С целью информирования общественности, прежде всего, родительской, об 

образовательной деятельности ДОУ, об основных результатах, проблемах его 

функционирования и развития в ДОУ проводятся следующие мероприятия: 

 заседания Наблюдательного совета учреждения; 

 заседания родительского комитета МАДОУ №103; 

 обновление сайта; 

 ежегодный Публичный доклад руководителя. 

 

Материально-техническое обеспечение в МАДОУ №103 

МАДОУ №103 располагает достаточным количеством помещений для получения 

воспитанниками качественного образования: 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:  

                - медицинский кабинет; 

Общественное питание:  

                - пищеблок  

Объекты физической культуры и спорта:  

                - спортивный  зал 

Групповые секций:  

                 - 14 спальных помещений в групповых секциях 

                 -14 групповых комнат 

 Кабинеты специалистов: 

                 - кабинет психолога с сенсорной комнатой 

                 - кабинет логопеда  

                 - кабинет изобразительной деятельности 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:  

                 - прачечная 

                 -  кладовые 



Заместитель 

заведующей по АХР 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

                 -  комнаты для хранения уборочного инвентаря 

                 - 18 туалетных комнат 

Кабинеты:  

                 - методический кабинет 

                 - кабинет заведующей 

                 - кабинет заместителя заведующей по АХР 

Досуг, быт и отдых:  

                 -  музыкальный зал 

 

Управление образовательным учреждением  

               Педсовет    Заведующая       Общее собрание            

       Наблюдательный совет 

 

 

   

 

                   Учебно-вспомогательный                            Педагоги                                         Родители 

                    и обслуживающий  персонал 

Рис. 5. Структура управления в ДОУ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность  управления ДОУ - Устав, 

локальные акты. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы образовательного 

учреждения  

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Повышение квалификации педагогических работников. 

3. Качество дошкольного образования. 

4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

 

Основные направления развития образовательного 

учреждения на ближайшую перспективу  

1. Основные направления образовательной стратегии: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ как условие повышения 

качества деятельности учреждения; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 



 мониторинг качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг 

ДОУ, предоставляемых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их асоциального 

благополучия. 

                        

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


