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Пояснительная записка 

Представляя на ваше обсуждение ежегодный публичный отчет, мы, сотрудники и руководитель 

детского сада № 9 «Солнечный» глубоко убеждены в том, что налаживание связей с 

общественностью – необходимость сегодняшнего дня. 

Публичный отчет – это информационная справочная основа для организации конструктивного 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса: в первую 

очередь потребителей услуг – детей и их родителей и, конечно же, работников детского сада: 

воспитателей, педагогов-специалистов, других заинтересованных лиц. 

Представляя публичный отчет, предлагаем вашему вниманию анализ состояния 

образовательного процесса за 2014-2015 учебный год. Постараемся осветить меры, 

предпринимаемые администрацией по улучшению качества образования дошкольников, 

ответить на часто задаваемые вопросы. 

Отличительной чертой образовательного процесса МБДОУ детский сад №9 является его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, 

установки, направленность личности. 

Данный отчет представлен на сайте в сети Интернет http://solncecad.ucoz.ru/ 

Интернет-сайт на сегодня мы рассматриваем как главный и основной механизм обеспечения 

принципов государственной политики — открытости и прозрачности деятельности нашего 

учреждения и предоставления объективной информации всем пользователям глобальной сети. 

Наш сайт предоставляет максимум информации о ведении образовательного процесса, 

деятельности педагогов, представления работы педагогического совета детского сада, о планах 

и значимых событиях, результатах конкурсов. Периодичность обновления сайта 

еженедельная, в зависимости от потребностей, мы отслеживаем и анализируем его 

посещаемость. Сайт также выполняет и функцию «обратной связи»: предоставлена 

возможность посетителям оставлять свои отзывы, комментарии и пожелания о работе 

сотрудников детского сада. Вы можете также воспользоваться данной возможностью, 

ознакомившись с публичным отчетом. 

Мы надеемся, что представленный материал позволит Вам сегодня и в дальнейшем 

объективно оценить деятельность дошкольного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1. Общая информация. 

МБДОУ детский сад №9 «Солнечный» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Ростовской области, Администрации Каменского района, решениями Отдела 

образования Администрации Каменского района, уставом ДОУ, договором между учреждением 

и родителями (законными представителями) МБДОУ детский сад №9 «Солнечный» является 

юридическим лицом, открывает счета в соответствии с законодательством, имеет печать, штамп 

со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. Имущество находится в оперативном 

управлении. 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название дошкольного 

образовательного учреждения (по 

Уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида второй категории № 9 

«Солнечный» Каменского района Ростовской 

области 

Вид ДОУ 
Дошкольное образовательное учреждение детский 

сад 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Каменский район» 

Год основания 1979 год 

Юридический адрес 
347842 Ростовская область Каменский район 

посёлок Чистоозёрный, ул. Юбилейная, д. 31 

Телефон 8(863)65-5-00-65;89061801296 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество Евтухова Галина Викторовна 

Банковские реквизиты (ИНН, КПП, 

БИК, л/с) 

ИНН 6114006984 

КПП 611401001 

р/сч. 40701810960151000186 ГРКЦ ГУ банка 

России по Ростовской области, г. Ростов – на – 

Дону 

л/сч. 20586У27470 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение, детский сад №9 

«Солнечный» функционирует на 

основе Устава 

 зарегистрированного 19декабря 2011 года 

Свидетельство о регистрации в 

налоговом органе (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

серия 61 № 006310882, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 21 

по Ростовской области 
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Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

№ 2226, от 29.03.2012 год, бессрочно, выдано 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области  

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 
№ 1223181 от 16.05.2008 г. 

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Формы самоуправления 

Совет МБДОУ, педагогический совет, 

родительский комитет ДОУ, общее собрание 

(конференция) работников МБДОУ 

Формы государственно-

общественного управления 
 муниципальное образовательное учреждение 

 РЕСУРСНАЯ БАЗА ДОУ 

Помещение и его состояние (год 

капитального ремонта) 

состояние помещений удовлетворительное, 

капитальный ремонт не производился, год ввода 

эксплуатации здания 1979 г.  

Тип здания 2-х этажное, отдельно стоящее 

Технологическая оснащенность 
(количество персональных 

компьютеров, из них в локальных 

сетях, в Интернете) 

2 персональных компьютера, подключение к 

Интернету имеется 

http://solncecad.ucoz.ru/ -сайт ДОУ. 

 СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Гибкое зонирование предметно-

игровой среды 

игровая зона, уголки ряжения, ИЗО уголки, 

развивающие зоны соответствующие возрасту 

детей, подводное царство, планетарий, казачий 

уголок. 

Музыкальный зал  Совместно с физкультурным залом 

Физкультурный зал  спортивный инвентарь имеется. 

 ТЕРРИТОРИЯ ДОУ 

Площадь 4953,4 кв. м 

Зеленые насаждения Имеются 50% от общей площади 

Цветники Имеются 

Количество групповых площадок 
6 площадок, оборудованы теневым навесом- 6 

площадок 

Оборудование (песочницы, МАФ, 

спортивные снаряды) 
Имеются (но необходимо заменить) и дополнить 

Другие объекты на территории 

МБДОУ 
 Спортивная площадка 

 

http://solncecad.ucoz.ru/
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Раздел 2.Укомплектованность групп детьми в 2014- 2015 уч.год 

Основной структурной единицей МБДОУ детского сада №9 «Солнечный» является группа 

(всего в саду 6 групп). 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Возрастная категория 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 18 Первая младшая группа 

«Дюймовочка» 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая 1 25 Вторая младшая группа 

«Улыбка» 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 24  Средняя группа «Б» 

«Сказка» 

От 4 до5 лет Общеразвивающая 1 24 Средняя группа «А» 

«Почемучки» 

От 4до 6 лет Общеразвивающая 

(разновозрастная) 

1 20 Старшая группа «А» 

«Радуга» 

От 5до 6 лет  Общеразвивающая 1 19 Старшая группа «Б» 

«Чебурашка» 

Всего  6 групп 132 ребёнка  

 

Раздел 3. Расстановка и комплектация педагогических кадров  

на 2014-2015 учебный год 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование  Педагог. 

стаж 

Квалифик. 

категория 

Возраст 

Первая младшая 

группа 

«Дюймовочка» 

Диденко 

Людмила 

Михайловна  

Средне-

специальное 

7 лет 1категория 39лет 

Дзивульская 

Жанна Ивановна  

Среднее 

специальное 

22 года 2 категория 46 лет 

Средняя «Б» 

группа «Сказка» 

Насонова Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

7лет 1 категория 26 лет 

Коновалова 

Наталья 

Георгиевна 

 Среднее 

специальное 

23 года 1 категория 44года 

Средняя группа 

«А» 

«Почемучки» 

Сучалкина 

Марина 

Николаевна 

 Среднее 

специальное 

28 лет Высшая 

категория 

46 лет 

Полякова 

Людмила 

Анатольевна 

(студентка 5 

курса ЮФУ) 

4 года 1 категория 38 лет 

Старшая группа 

«Б» 

«Чебурашка» 

 Сероштан Нина 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

32 год Высшая 

категория 

61 год 

Карташова Нина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

42 год Высшая 

категория 

63 года 
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Старшая группа 

«А» «Радуга» 

Деркач Надежда 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

21 год 1 категория 59 лет 

Исмайылова 

Наталья 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

5 лет 1 категория 38 лет 

Вторая младшая 

группа 

«Улыбка» 

Митрофанова 

Юлия 

Вадимовна 

 Среднее 

специальное 

25 лет 1 категория 45 лет 

Шитикова Ольга 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

12лет 1 категория 33года 

Психолог Сибилева Юлия 

Петровна 

Высшее 4 года 1 категория 30 лет 

Учитель-логопед Венгерова 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 38 лет 1 категория 58 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Григорьева 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее 8лет 1 категория 31 год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Писменскова 

Оксана 

Александровна 

Среднее 

специальное 

17 лет 1 категория 40 лет 

Зам. 

заведующего по 

воспитательной 

и методич. 

работе (0,50 

ставки) 

Сероштан Нина 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

32 года Высшая 

категория 

61 од 

 

3.1.Кадровое обеспечение в ДОУ: 

В 2014-2015 учебном году состав педагогического персонала по штатному расписанию 

составил 13 воспитателей, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Всего-17педагогов. 

Уровень образования педагогов. 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

образование Высшее 2 12% 5 29% 6 35% 

Среднее 

специальное 

14 82% 11 65% 11 66% 

Средне полное 1 6% 0 0 0 0 

Проходят 

обучение 

6 35% 1 6% 0 0 

 переподготовка 0 0 7 41% 9 53% 

квалификация Категория 12 71% 13 76% 16 94% 

 Высшая 1 6% 3 18% 3 18% 
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категория 

 
Первая 

категория 
9 54% 12 72% 12 72% 

 
Вторая 

категория 
2 12% 1 6% 1 6% 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 0 0 0 0 

 Без категории 5 29% 4 24% 1 6% 

Курсы повышения квалификации 3 18% 2 12% 4 24% 
 

Уровень образования руководителя ДОУ. 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

образование Высшее 1 100% 1 100% 1 100% 

 переподготовка 0 0 0 0 1 100% 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 100% 1 100% 1 100% 

Курсы повышения квалификации 0 0 0 0 1 100% 
 

Уровень образования учебно-вспомогательный персонал 

 (помощники воспитателя) -6 человек. 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

образование Высшее 0 0 1 17% 1 17% 

Среднее 

специальное 

2 33%  2 33% 2 33% 

Средне полное 4 67%  3 50% 3 50% 

Проходят 

обучение 

4 67%  3 50% 3 50% 

 

 Раздел 4.  Образовательная политика дошкольного образовательного учреждения 

На основании Концепции модернизации Российского образования до 2020 года выдвинуты 

новые социальные требования к системе образования, согласно которым современному 

образовательному учреждению необходимо обеспечить новое качество дошкольного 

образования. В связи с этим мы определили следующую миссию для дошкольного учреждения: 

удовлетворение потребностей государства и родителей в качественном дошкольном 

образовании, обеспечивающем разностороннее развитие детей на основе использования в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий и технологий компетентностно-

ориентированного образования.  

Стратегической целью нашего учреждения является создание условий для всестороннего 

формирования личности ребенка с учетом его психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей. 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
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1. Создание и поддержка здоровьесберегающей среды, формирование навыков и привычек 

здорового образа жизни у воспитанников группы оздоровительной направленности. 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

3. Формирование представления о способах обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

навыков адаптивного безопасного поведения, осознанного отношения к различным 

проблемным ситуациям. 

4. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

5. Побуждение выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской деятельности, 

формируя для этого умения и навыки музыкальной деятельности (слушание, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, пение). 

6. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям. 

7. Повысить уровень педагогической компетентности педагогов посредствам освоения и 

внедрения ФГОС к структуре и реализации образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А Васильевой. 

8. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный 

подход, посредствам интеграции образовательных областей. 

9. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектной творческой 

деятельности; осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

10. Накапливать опыт работы по взаимодействию ДОУ и семьи в вопросах экологического 

воспитания, ознакомления детей с ПДД. 

11. Осуществлять координацию между ДОУ и родителями по вопросам воспитания обучения 

и развития детей. 

4.2. В нашем детском саду создана благоприятная и комфортная обстановка, способствующая 

разностороннему развитию дошкольников, обеспечивается выполнение Программы воспитания 

и обучения по всем направлениям развития и обучения ребенка, осуществляется деятельность 

по внедрению инновационных технологий в работу с детьми, наблюдается рост показателей 

развития творческого воображения, мышления и познавательных интересов, что благоприятно 

сказывается на общей подготовке детей. 

В течение учебного года решались задачи годового плана по созданию педагогических условий 

для развития и самореализации личности ребенка и педагогов; накапливанию опыта по 

взаимодействию ДОУ и семьи; проводится работа по введению ФГОС в ДОУ. 

Наш детский сад принимал участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях: в 

областном конкурсе «В будущее по безопасной дороге» в номинации «Засветись в темноте» и 

заняли третье место; в областной профилактической операции «Зимним дорогам – безопасное 

движение; в областном конкурсе «Безопасная дорога в детский сад» создали паспорт дорожной 

безопасности ДОУ.  

На базе нашего детского сада прошел казачий фестиваль «Казачьи сказы» и МО по физкультуре 

«Становление ценностей здорового образа жизни и овладение его нормами и правилами». Были 

проведены конкурсы на лучший буклет, рисунок, аппликацию с участием родителей по ПДД, 

обновлен уголок по ПДД, мы также работаем над проектом «Вместе с родителями – за 

безопасность детей на дороге». Так же был проведен семинар – практикум физкультурным 

руководителем на тему «Спортивный инвентарь своими руками», круглый стол «Подведение 

итогов работы по ПДД «Правила движения – достойны уважения»», четыре педсовета, четыре 

заседания родительского клуба «Грамотейка», где работа организовывалась по направлению 
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«Встреча со специалистом» (учителем – логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре).  

В детском саду функционируют три общесадиковских проекта: «Донской край – Родина моя»; 

«Правила движения – достойны уважения»; «Культура Донского края». Воспитатели и 

специалисты ведут кружки: «Юный эколог»; «В здоровом теле – здоровый дух»; «Цветные 

ладошки»; «Пластик – шоу». В апреле месяце прошел месячник здорового питания, где были 

использованы работы детей и родителей, сделан фотоколлаж, изготовлены образцы эмблем 

любимых блюд, проведены консультации и родительские собрания по группам. Проводимый 

оперативный контроль по подготовке групповой документации, по подготовке воспитателей и 

специалистов к занятиям был систематический. В течение учебного года были просмотрены 

занятия во всех педагогов. 

Наш детский сад работает по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

с опорой на примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Эта программа направлена на 

достижение стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое 

обеспечивает интеграцию образовательных областей. Образовательная деятельность проходит в 

различных формах с учетом возрастных и психологических особенностей детей (игровой, 

вопрос – ответ, конкурсы, головоломки, диалоги, задания). Программа построена на основе 

принципов интеграции, наглядности, индивидуального подхода к ребенку. Для успешной 

реализации «Программы» в детском саду сложилась взаимовыручка и взаимоуважение, 

оптимизм и культура общения. Дети воспитываются в атмосфере доброжелательности, 

уважительного отношения к их запросам и потребностям. 

Первостепенной задачей детского сада, на протяжении многих лет, является охрана жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. Проанализировав диаграмму по развитию 

интегративных качеств по группам и по детскому саду в целом можно сделать вывод, что 

полученные результаты позволяют говорить о том, насколько правильно ведется работа в 

нашем ДОУ. Высокие интегративные качества показали любознательность, эмоциональность, 

владение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. Обобщая полученные 

данные можно сформулировать выявление затруднения в развитии интегративных качеств 

ребенка, определить вероятные причины и наметить работу по их устранению. 

 Мониторинг освоения образовательных областей показал, что коллектив педагогов с 

поставленными задачами справился и добился высоких результатов. В школу ушли 36 будущих 

учеников с высокими показателями, как в освоении образовательных областей, так и в развитии 

интегративных качеств. 

Раздел 5 Вывод: Перспективы и планы развития 

 Нами пройден определенный этап в области достижения качества дошкольного образования. 

Однако, если мы хотим двигаться дальше в этом направлении, а мы хотим двигаться дальше!, 

то наша задача совершенствовать достигнутые результаты. Проведенный анализ качества 

образовательной деятельности ДОУ позволяет нам на основе конкретных фактов определить 

сильные ее стороны и наметить приоритетные направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения на следующий 2015-2016 учебный год: 

 Обновление качества и форм организации образовательного процесса, обеспечение 

устойчивого развития учреждения на основе удовлетворения образовательных потребностей детей, 

родителей и социума. 
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 Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. Введение в 

структуру управления детским садом Попечительского совета. 

 Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям. 

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

 Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого компонента как 

приоритетного для дошкольного возраста. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 

современными педагогическими технологиями, активизация процесса популяризации 

передового опыта. 

 Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 

разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе. 

 

 

Заведующий МБДОУ: Евтухова Галина Викторовна. 

 


