
      ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

МДОБУ ДЕТСКИЙ САД № 127  

ЗА 2018-2019 ГОД 

 
 1.  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение  детский сад № 127 г. Сочи. 

Сокращенное наименование: МДОБУ детский сад № 127. 

Организационно-правовая форма МДОБУ: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение. 

      Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  детский сад № 127 г. Сочи обеспечивает разностороннее развитие 

детей, соответствующего возрастным возможностям и требованиям, 

осуществляет воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление 

дошкольников с 2 до 7 лет. 

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

23Л01 № 0004330 выдана  Министерством образования и науки 

Краснодарского края от 18 декабря 2015 года;  срок действия – бессрочно. 

     Юридический и фактический адрес учреждения: 354200, г.Сочи, 

Лазаревский район , ул.Малышева 4. 

     МДОБУ детский сад №127 введен в эксплуатацию с 15.12.2015 года и 

функционирует с 11 января 2016 года в круглогодичном цикле, в режиме пять 

дней в неделю.  

     В МДОБУ в 2018-2019 учебном году функционировали: 19 групп 10.5 

ч пребывания в режиме пяти дней в неделю с 7:30 до 18:00  

 Одна  группа – дети с 2 до 3 лет, 

 Шесть  групп – с 3 до 5 лет, 

 Одиннадцать  групп – с 5 до 7 лет. 

 Одна группа - ГКП 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая 

система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями: 

 непосредственное руководство – заведующим учреждения; 

 самоуправление: 

 общее собрание  трудового коллектива; 

 педагогический совет 

 родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОО установлены Уставом образовательной организации. 

Заведующий ОО: Афанасьева Александра Геннадьевна, образование – 

высшее. 

Образовательная организация имеет  сайт: 

 официальный: d127.sochi-schools.ru 

Контактная информация ДОО:  

http://d127.sochi-schools.ru/


Тел: 8-988-140-16-28 

e-mail: dou127@edu.sochi.ru 

2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Образовательная деятельность МДОБУ  в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется  в соответствии с ООП дошкольного 

образования, разработанной творческой группой педагогов на основе ООП 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В группах компенсирующей направленности (группы №10,№13) - в 

соответствии с АОП дошкольного образования, разработанной творческой 

группой педагогов на основе ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под редакцией  Н. В. Нищевой.   

Методическое обеспечение соответствует перечню методических 

изданий рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Методическую работу рассматриваем как целостную систему, 

определяющую направления в педагогической деятельности: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; развитие творческого 

потенциала педколлектива; достижение оптимального уровня образования и 

развития личности каждого ребенка, которое включает: прогнозирование, 

программирование, планирование, регулирование. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

планировании. 

Особое внимание  в Программе  уделяется  развитию  личности  

ребенка, сохранению  и укреплению здоровья  детей, а также воспитанию  у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий  подход в решении различных жизненных  ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 
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МДОБУ находится в едином образовательном пространстве 

 
Социальными партнерами учреждения являются многие предприятия и 

учреждения микрорайона Лазаревского района, что позволяет осуществлять 

качественную реализацию ОПП ДО и АОП ДО на более высоком уровне. 

Организация Содержание работы 

Образовательные 

организации 

п.Лазаревское 

Решение вопросов непрерывного 

образования, преемственности в обучении и 

воспитании дошкольников и младших 

дошкольников 

Кинотеатр 

«Восход» 

Привлечение детей к культурно-массовым 

мероприятиям. 

ДШИ № 4 
Организация совместных праздников, 

выставок детского рисунка 

ЦНК 
Экскурсии, встречи с художественными 

коллективами, совместные праздники 

Центральная 

библиотека 

п.Лазаревское имени 

Одоевского 

Экскурсии, викторины, беседы о творчестве 

писателей, поэтов и художников 

Этнографический 

музей  

Знакомство с бытом и культурой народа, 

празднование народных праздников, тематические 

Центральная 

библиотека 

п.Лазаревское 

имени 

Одоевского 

ДШИ №4 

Кинотеатр 

«Восход» 

Этнографичес

кий музей 

Учреждение 

здравоохранен

ия 

Центр 

национальных 

культур 

Образовательн

ые 

организации 

п.Лазаревское 

МДОБУ центр  

дополнительног

о образования 

для детей 

«Радуга» 

Спортивный 

комплекс 

«Лазаревски

й» 

МДОБУ 

детский сад 

№127 



выставки 

Учреждения 

здравоохранения 

Оздоровление воспитанников учреждения. 

Лазаревский 

спортивный комплекс 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

МДОБУ центр 

дополнительного 

образования для детей 

«Радуга» 

Посещение кружков центра 

   

В   2018-2019 учебном году педагогический коллектив ДОУ решал 

следующие задачи:     

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством инновационных методов работы. 

2.Совершенствование работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста посредством внедрения современных технологий. 

3.Работа над созданием условий для вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ.   

4.Расширение, углубление и систематизирование представлений о 

городе Сочи и его достопримечательностях.   

5. Совершенствование работы   по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры. 

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ МДОБУ ЗА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное участие в 

муниципальных и зональных конкурсах, концертах, мероприятиях: 

-команда МДОБУ№127  награждена за  участие  в представлении ко 

Дню дошкольного работника, в новогоднем представлении в ЦНК; 

-команда МДОБУ№127 награждена за активное участие в 8 районных 

соревнованиях по подвижным видам спорта среди детей дошкольных 

учреждений г.Сочи в номинации   «Быстрые, ловкие, смелые», 2018 г.; 

 -команда воспитанников ДОУ№127 –активные участники 

муниципального смотра-конкурса «Парад дошкольных войск»- награждены в 

номинации «Лучший командир»; 

-активные участники смотра-конкурса «Дед Мороз и ПШИК». 

-активные участники конкурса-выставки «Весна. Пасха. Возрождение». 

 

Информация об участии педагогов/воспитанников  г. Сочи в 

городских и краевых мероприятиях 
 ФИО 

воспита

нника 

Группа Название конкурса Результат  ФИО педагога 

  Подготовител

ьная группа 

№10 

 Всероссийский игровой 

конкурс «Человек.Природа.Мир 

сказок» 

Победител

ь 

(1этап)/уча

стник (2 

этап) 

Яшина Инга 

Владиславна 

  Городской . 

Смотр-конкурс «Дед Мороз и 

участник Корневкина 

Наталья 



ПШИК» Вячеславна  

  Городской . 

Смотр-конкурс «Дед Мороз и 

ПШИК» 

участник Саркисова 

Елена 

Александровн

а 

  Городской . 

Смотр-конкурс «Дед Мороз и 

ПШИК» 

участник Яшина Инга 

Владиславна 

Крылов

а Ольга 

Подготовител

ьная №10 
Городской . 

Конкурс-выставка «Весна. 

Пасха. Возрождение» 

 Диплом 3 

степени 

Яшина Инга 

Владиславна 

 Подготовител

ьная №15 
Городской . 

Конкурс-выставка «Весна. 

Пасха. Возрождение» 

участник Мишутина 

Елена 

Васильевна 

 Старшая 

группа №17 
Городской . 

Конкурс-выставка «Весна. 

Пасха. Возрождение» 

участник Корневкина 

Наталья 

Вячеславовна 

 Подготовител

ьная №11 
Городской . 

Конкурс-выставка «Весна. 

Пасха. Возрождение» 

участник Гуляева Елена 

Николаевна 

Лата 

Алексей  

Подготовител

ьная №15 
Городской . 

 «Отчизны верные сыны», 

презентация 

2 место Мишутина 

Елена 

Васильевна 

Парадее

ва 

Анастас

ия  

Подготовител

ьная №14 
Городской . 

 «Отчизны верные сыны», 

рисунок 

3 место Карпенко 

Алла 

Викторовна 

Кириче

нко 

Кирилл 

Старшая 

группа №8 
Городской . 

 «Отчизны верные сыны», ДПИ 

1 место Саркисова 

Елена 

Александровн

а 

Ходько 

Павла 

Подготовител

ьная №15 

Конкурс МЧС  2 место  Мишутина 

Елена 

Васильевна 

Пыжова 

Латифа 

Подготовител

ьная группа 

№10 

Конкурс МЧС  2 место Яшина Инга 

Владиславна 

Ходько 

Павла 

Подготовител

ьная №15 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», литературный 

конкурс 

2 место Мишутина 

Елена 

Васильевна 

Лазарен

ко 

Полина  

Подготовител

ьная №11 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», литературный 

конкурс 

3 место Гуляева Елена 

Николаевна 

Бабенко 

Валерия 

Старшая 

группа №17 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», литературный 

конкурс 

3 место Корневкина 

Наталья 

Вячеславовна 

Чудино

в 

Всеволо

Подготовител

ьная №11 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

1 место Гуляева Елена 

Николаевна 



д первоцветов», декоративно-

прикладное творчество 

Безборо

дова 

Виталин

а 

Подготовител

ьная №11 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», декоративно-

прикладное творчество 

2 место Гуляева Елена 

Николаевна 

Парадее

ва 

Анастас

ия 

Подготовител

ьная №14 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», декоративно-

прикладное творчество 

1 место Карпенко 

Алла 

Викторовна 

Лузина 

Дарья   

Средняя 

группа №1 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», декоративно-

прикладное творчество 

2 место Голякова 

Марина 

Павловна 

Белецка

я 

Евгения 

Старшая 

группа №17 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», фотография 

1 место Пыжова 

Светлана 

Валерьевна 

Кулагин

а Ника 

Старшая 

группа №3 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», фотография 

1 место Извозчикова 

Алина 

Игоревна 

Бедикян 

София 

Старшая 

группа №13 
Городской . 

Экологический фестиваль 

«Дошколята-защитники 

первоцветов», фотография 

1 место Тушканова 

Елена 

Аракеловна 

Коваль 

Елисей 

Старшая 

группа №9 
Городской . 

Конкурс для детей с ОВЗ 

«Золотое сердце», 

художественное творчество 

участник Воронцова 

Каролина 

Николаевна 

Аброще

нко 

Владисл

ав  

Подготовител

ьная группа 

№15 

Городской . 

Конкурс для детей с ОВЗ 

«Золотое сердце», 

художественное творчество 

участник Мишутина 

Елена 

Васильевна 

Анисова 

Ника  

Подготовител

ьная группа 

№10 

Городской . 

Конкурс для детей с ОВЗ 

«Золотое сердце», 

художественное творчество 

участник Яшина Инга 

Владиславна 

Чугуй 

Артем  

Старшая 

группа №13 
Городской . 

Конкурс для детей с ОВЗ 
«Золотое сердце», 

художественное творчество 

участник  Тушканова 

Елена 
Аракеловна 

Вуколов 

Владим

ир  

Старшая 

группа №13 
Городской . 

Конкурс для детей с ОВЗ 

«Золотое сердце», 

художественное творчество 

участник  Тушканова 

Елена 

Аракеловна 

Попова 

София 

Старшая 

группа №8 

«Городской конкурс рисунка 

среди дошкольных 

образовательных организаций 

г.Сочи, посвященного Году 

театра» 

1 место Саркисова 

Елена 

Александровн

а 

Зинина Старшая «Городской конкурс рисунка 1 место Саркисова 



Мария группа №8 среди дошкольных 

образовательных организаций 

г.Сочи, посвященного Году 

театра» 

Елена 

Александровн

а 

Папазян 

Анна 

Старшая 

группа №8 

«Городской конкурс рисунка 

среди дошкольных 

образовательных организаций 

г.Сочи, посвященного Году 

театра» 

2 место Саркисова 

Елена 

Александровн

а 

 
Информация об участии педагогов г. Сочи в городских и краевых мероприятиях 

Дата, 

место 

выступл

ения  

(город) 

Название мероприятия Тема выступления Основание 

(приказ ___ 

№… от… ) 

г.Сочи «Педагог-психолог Кубани», 

муниципальный этап краевого 

конкурса 

Победитель в 

номинации 

«Креативный подход в 

работе педагога-

психолога» /Кузьменко 

Л.А. 

 

г.Сочи Городской конкурс 

профессионального мастерства 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи-2019» 

Участник/ 

Яшина Г.Д., 

воспитатель 

 

Г.Сочи Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов дошкольных 

организаций г.Сочи по теме 

«Семья как основа развития 

ребенка», круглый стол 

«Семейные традиции» 

Участник/ 

Яшина Г.Д., 

воспитатель 

04.04.2019г.№1

6, Сочинский 

филиал ГБУ 

«Центр 

диагностики и 

консультирова

ния» 

Краснодарског

о края, 

Сочинский 

филиал 

Г.Сочи Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов дошкольных 

организаций г.Сочи по теме 

«Семья как основа развития 
ребенка», круглый стол 

«Семейные традиции» 

 Участник/ 

Яшина Г.Д., 

воспитатель 

04.04.2019г.№1

6, Сочинский 

филиал ГБУ 

«Центр 

диагностики и 
консультирова

ния» 

Краснодарског

о края, 

Сочинский 

филиал 

г.Сочи Смотр – конкурс «дед Мороз и 

ПШИК» 

Участник/Туко Л.Ю. Приказ УОН 

г.Сочи от 

15.03.2019г.№3

34 

Г.Сочи Подвижные эстафетные игры 

«Олимпийские резервы 2018» 

Участник /Мишутина 

Е.В. 

 



14.03.20

19г., 

г.Красн

одар, 

ул.Сорм

овская, 

167 

«Современные технологии работы 

с дошкольниками с ОВЗ» 

Участник/ 

слушатель 

(ФИО: 

Назарова Г.Д., 

учитель-логопед; 

Яшина Г.Д., 

воспитатель 

Приказ УОН 

г.Сочи 

07.03.2019г. 

№290 

Г.Сочи Всероссийский «Праздник эколят-

Молодых защитников Природы», 

муниципальный жтап 

Корневкина 

Н.В..\участник 

Вх.06.05.2019

№01-20/5451, 

УОН г.Сочи 

 

Информация о публикациях в профессиональных изданиях  

педагогов  г. Сочи (2018-2019 уч.г.) 

Предм

ет 

 ФИО Название СМИ Тема статьи Выходные данные 

 Яши

на Инга 

Владиславн

а 

«Инфоурок» «Социализация 

дошкольников 

посредством 

образовательной 

деятельности» 

https://infourok.ru/standart 

 Мишутина 

Елена 

Васильевна 

«Инфоурок» «В гостях у цифры 8» https://infourok.ru/standart 

 Тушканова 

Елена 

Аракеловна 

«Инфоурок» Конспект занятия по 

развитию речи в 

старшей группе №13 

«Игрушки» 

https://infourok.ru/standart 

 Воронцова 

Каролина 

Николаевна 

«Инфоурок» «Инновационные 

направления с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

системе дошкольного и 

начального 

образования» 

https://infourok.ru/standart 

 Кузьменко 

Лидия 

Алексеевна 

«Образователь

ный портал 

Маам» 

«Музыкально-

психологический 

проект для родителей и 

детей» 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/muzykalnaja-

psihologija-dlja-roditelei-

i-deti.html 

 Кузьменко 

Лидия 

Алексеевна 

«Международн

ый каталог 

«Конспекты 

уроков» 

«Музыкальная 

психология» 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/ 

 Саркисова 

Елена 

Александро

вна  

ИГ «Основа» 

издатель 

Всероссийских 

практических 

журналов для 

учителей-

предметников, 

администраци

и школы и 

воспитателей 

ДОУ 

«Путешествие в 

осенний лес» 

www.c-osnova.ru 

  

 

https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalnaja-psihologija-dlja-roditelei-i-deti.html
http://www.c-osnova.ru/


3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
На протяжении последних лет в МДОБУ детский сад №127 одним 

ключевых направлений является оптимизация социально- положительного 

климата в коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного 

взаимодействия родителей и детского сада. 

 Наличие разных категорий родителей требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой 

семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии  с 

годовым планом.  

Работа с родителями в течение учебного года планировалась и  

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Создание презентационного имиджа ДОУ. 

 Обновление банка данных о семьях. 

 Изучение нормативных документов. 

 Совместное участие в деятельности ОО. 

Особенное  внимание в 2018-2019уч. г. уделялось вопросам организации 

безопасности жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной 

информации для родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная 

педагогическая пропаганда «Безопасное детство». Эти и прочие мероприятия 

проходили в ДОУ в течение года. 

Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными актами учреждения, заключались договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников. В МДОБУ №127 

систематически проходят заседания родительского комитета, родительских 

собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей  в активную 

жизнь учреждения.  

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для 

родителей. 

Функционирует сайт дошкольного учреждения. 

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной 

работе (благоустройство групп, участков). 

Значительно повысился процент посещаемости  родителями 

мероприятий, проводимых в ДОУ. 

Педагоги вовлекали в образовательный процесс родителей 

воспитанников, проводили совместные мероприятия, конкурсы, 

организовывали выставки, создавали совместные проекты.  

В 2018 году были запланированы и проведены традиционные 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; 

продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и детей; выставки и 

конкурсы: «Дары осени», «Новогодний калейдоскоп», « Нам есть чем 

гордиться», «Мой папа», «Моя мама-лучше всех», « День космонавтики», 

«Пасха», «Мой воспитатель», «Мама, папа, я здоровая семья» и т.д. 

При взаимодействии с родителями педагогический коллектив  стремится 

  к созданию единого пространства развития и воспитания ребенка. 

4.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



В ДОО расположены 18 групповых помещений, музыкальный и 

физкультурный залы,  18 прогулочных участков, которые используются для 

ведения как непосредственно образовательной деятельности, так и 

воспитательно-образовательной деятельности в режимных моментах. 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-

техническое обеспечение: в детском саду есть компьютеры, принтеры, выход 

в интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

В образовательном процессе участвуют  26 педагогов, что составляет 

100% по штатному расписанию. Педагоги систематически повышают свою 

квалификацию.  Принимают участие в методических объединениях, 

семинарах,   конкурсах педагогического мастерства и др. 

 

Мониторинг освоения детьми ООП ДО  

 2018-2019уч.г. 
 

Образовательные 

области 

Дошкольные группы от 5-7  лет (подготовительные группы) 

Гр.10 

(ТНР) 

Гр.11 Гр.14 Гр.15 Итого: 

Познавательное 

развитие 

4,7 4,4 3,9 5 4,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4,7 4,5 3,9 5 4,6 

Речевое развитие 4,7 4,4 4 5 4,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

4,6 4,5 4 5 4,5 

Физическое развитие 4,8 4,4 4,1 5 4,6 

Образовательные 

области 

Дошкольные группы от 4-6  лет (старшие группы) 

 Гр.13 

(ТНР) 

Гр.12 

 

Гр.17 Гр.18 Гр.8 Гр.9 Гр.3 Итого

: 

Познавательное 

развитие 

4 3 4,6 4 3,9 3,8 4,2 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4 3 4,3 4 4 3,9 4,5 4 

Речевое развитие 3 3 3,8 4 3,9 3,5 4,3 3,6 

Художественно-

эстетическое развитие 

4 3 4 4,8 4 3,6 3,9 4 

Физическое развитие 4 3 4,6 4 4 4,4 4,4 4 

Образователь 

ные области 

Дошкольные группы от 3-5 лет  средние группы) 

 Гр.1 Гр.4 Гр.16 Итого: 

Познавательное 

развитие 

3,7 4,6 3,9 4 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

3,6 4,6 4,2 4,1 

Речевое развитие 3,4 4,4 4,1 4 

Художественно-

эстетическое развитие 

3,6 4,2 3,9 3,9 



Физическое развитие 4,1 4,6 4,2 4,3 

 

 

Образовательные 

области 

Группы раннего возраста от 3 до 4 лет 

Группа №5 Группа №6 Группа №7 Итого: 

Познавательное 

развитие 

4,2 3,4 3,5 3,7 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

4,2 3,4 3,4 3,7 

Речевое развитие 4,1 3,2 3,2 3,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

4,3 3,3 3,5 3,7 

Физическое развитие 4,4 3,5 3,5 3,8 

Образовательные 

области 

Группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

Группа №2 ГКП 

Познавательное 

развитие 

3.5 3 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

3.4 3 

Речевое развитие 3,4 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

3.2 3 

Физическое развитие 3.3 3 

 

 В ДОУ имеется материально-техническая база, достаточная для 

реализации основной  программы  дошкольного образования: 

 образовательное пространство, 

 развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС). 

  Предметно-пространственная среда в ДОО выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую,  организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию, отвечает ФГОС и способствует качественной 

организации образовательного процесса по реализации образовательных 

областей ООП дошкольного образования. 

Организованная  предметно-пространственная  среда: 

  Инициирует познавательную и творческую активность детей; 

  Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

  Обеспечивает содержание детской деятельности; 

  Безопасна и комфортна; 

  Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 

  Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

 Предусматривается реализация принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 



конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

В 2018-2019 учебном году приобретены игрушки на сумму 120 000 

рублей. Обновление и дальнейшее наполнение развивающей среды 

планируется продолжить в следующем учебном году. 

В музыкальном зале есть электропианино, музыкальный центр, для 

праздников и досугов. 

В группах новая мебель, детские столы и стулья с регулируемыми 

ножками. Все групповые ячейки на первом этаже оснащены теплыми полами. 

В методическом кабинете имеется современная педагогическая 

литература и электронная база данных методических материалов,  

презентаций, иллюстративного материала. С момента функционирования 

детского сада была оформлена подписка на современные педагогические 

печатные издания для педагогов. 

Успехи в административно-хозяйственной работе (материально-

техническая база): 

 Проведены ремонтные косметические работы; 

 Проведена работа по благоустройству МДОБУ № 127; 

 Высажена рассада на клумбы, проведено благоустройство детских 

площадок, посеяны газоны, покраска бордюров; 

 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Анализ деятельности детского сада за 2018-2019уч.г.  определил 

успешные показатели деятельности МДОБУ№127: 

1.Учреждение функционирует в режиме развития; 

2.Хороший уровень освоения детьми программы; 

3.В ДОУ сложился перспективный, творческий  коллектив 

педагогов, имеющих потенциал и профессиональному развитию. 

В работе МДОБУ №127 большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Анализ заболеваемости среди воспитанников - 

выявлен средний показатель. Посещаемость – 73%. 

6.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Кадровый состав МДОБУ №127 включает в себя всего – 73  человек, из 

них: 

  административный персонал – 3 человека, 

  педагогический персонал – 26 человек, 

  обслуживающий персонал – 44 человек. 

   В МДОБУ работают 26 педагогов, из них аттестованы на 

квалификационные категории: 

Общая численность аттестованных педагогов  20 человек - 77%. 

- на высшую – 1 человек - 4% 

- на первую –   1 человек - 4% 

- имеют «соответствие  занимаемой должности» – 6 человек - 24%. 

- не имеют квалификационную категорию 6 человек  (вновь прибывшие) 

– 23%. 

Педагогический стаж работы 

До 10 лет - 18 педагогов 

До 20 лет – 5 педагогов 



Свыше 20 лет – 2 педагога 

Образовательный ценз: 
Почетное звание «Почетный работник общего образования российской 

Федерации» -1 человек  

С высшим образованием – 15 педагогов 

Со средним специальным – 8 педагогов 

(Неоконченное высшее – 2) 

По возрасту: 

До 30 лет – 2 человека 

До 50 лет – 20 человек 

Свыше 50 лет – 3 человека 

   Воспитательно-образовательный процесс осуществляют: 
заведующий, старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, логопед, 20 

воспитателей. 
 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МДОБУ. 

   Организация рационального питания дошкольников – одна из 

основных задач деятельности МДОБУ №127. Проводимая работа 

многоплановая и вопросами питания занимается  администрация. Работа 

ведётся в соответствии с требованиями Сан Пин, нормативно-правовыми 

документами: «Закон об образовании в РФ», Положением о дошкольном 

образовательном учреждении, приказами по МДОБУ: 

- Об организации питания детей в МДОБУ. 

- О создании Совета по питанию. 

- О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб. 

- О работе бракеражной комиссии. 

    Составлен план работы Совета по питанию, в котором прописана 

организационная работа, работа с кадрами, родителями воспитанников, 

поставщиками, контроль за организацией питания. Заключаются договора с 

поставщиками продуктов питания. В МДОБУ ведётся контроль за санитарным 

состоянием пищеблока, детских групп, проверяется качество приготовления 

пищи, разнообразие меню, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил. Проводятся тематические и оперативные проверки: «Контроль за 

организацией питания», «Состояние ОТ на пищеблоке». 

     Дошкольники получают полноценное сбалансированное 4-х разовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник. 

     Ведётся 10-ти дневное меню, технологические карточки 

приготовления блюд, бракераж готовой продукции, бракераж 

скоропортящейся продукции, протоколы заседания Совета по питанию, акты 

проверок. 

8.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

            Здоровье детей – важнейший показатель их развития. В 

воспитательно-образовательном процессе педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии: 

 двигательный режим, 

 режим пребывания детей в МДОБУ, 

 закаливающие процедуры, 



 оздоровительно-профилактические и лечебно-коррекционные 

мероприятия, 

 занятия физической культурой (НОД), 

 логоритмические упражнения, 

 создание атмосферы психологического комфорта. 

                  Физкультурно-оздоровительная работа – одно из приоритетных 

направлений деятельности МДОБУ№127. 

        Во всех возрастных дошкольных группах созданы условия для 

сохранения психофизического здоровья дошкольников.  

            Один раз в год проводится диспансеризация детей врачами-

специалистами.  

       Занятия по физической культуре проводит инструктор по 

физической культуре. К воспитанникам  применяется  дифференцированный 

подход при определении нагрузок, учитывается физическое развитие, группа 

здоровья. Внедряется комплекс упражнений для профилактики нарушений 

осанки, плоскостопия. 

           С родителями проводятся беседы, консультации. Оформляется 

наглядная агитация. 

           Заключён договор с городской поликлиникой о медицинском 

обслуживании. В целях охраны здоровья разработан план   оздоровительной 

работы.   

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МДОБУ. 

В МДОБУ№127  безопасности уделяется достаточное внимание. Это 

проявляется: 

 в охране жизни и здоровья детей (безопасности в проведении НОД, 

на прогулке, экскурсиях, профилактике ДТТ, пожарная безопасность); 

 в охране труда работников; 

 пожарной безопасности; 

 профилактике чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористической защите. 

По данному направлению деятельности ведётся нормативно-правовая 

документация: 

 план работы по пожарной безопасности; 

 план профилактической работы по антитеррористической защите; 

 план работы по охране труда. 

Издаются приказы по МДОБУ, работают комиссии, оформляются 

протоколы, акты по результатам проверок.  Ежегодно вносятся изменения и 

дополнения в паспорт безопасности. 

В МДОБУ №127 отсутствует детский травматизм. В этом направлении с 

воспитанниками проводятся занятия, беседы, инструктажи перед проведением 

физкультурных занятий, подвижных игр, спортивных мероприятий, 

экскурсий. 

Разработан пакет документов по организации антитеррористической 

деятельности: 

 приказ об организации пропускного режима в учреждении; 

 инструкции по действиям при обнаружении подозрительных 

предметов; 



 инструкции по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону и в письменном виде; 

 паспорт безопасности; 

 номера телефонов экстренных служб; 

 обязанности ответственных лиц эвакуации детей; 

 памятки по антитеррору; 

 план профилактических занятий с воспитанниками в случае 

террористической угрозы. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОО И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

грамотное ведение финансовой деятельности приводит учреждение к 

постоянному улучшению материально-технической базы и образовательной 

среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на 

реализацию уставных целей. 

Финансовая политика 2018-2019 учебного года была направлена  на 

максимальное освоение   бюджетных   средств,  экономный  режим 

потребления электроэнергии,  расхода  холодной воды;  рациональное 

использование денежных средств. 

 

11.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 
Перспективы и планы развития ДОУ:  

 Усовершенствовать вариативные формы сотрудничества с семьей 

по воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 Развивать единую информационную среду детского сада. 

 Создавать необходимые условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Основная цель: обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования для детей. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 Обеспечение  равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников ДОУ в школе. 

 Обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования. 
 


