
Публичный доклад 

МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы 

 

1. Общая характеристика  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы открыто в 1975 году. 

Расположено в 3 микрорайоне вблизи центральной автодороги и 

железнодорожного вокзала. Вблизи ДОУ находятся детская и центральная 

библиотека, районный дом культуры, дом спорта. 

В ДОУ функционируют шесть возрастных групп. По состоянию на 1 

января 2015 года в ДОУ воспитывается 139 детей: из них 44 детей раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет, 95 детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 

детей с 7.00. до 19.00. 

В 2012 году ДОУ прошло лицензирование с бессрочным сроком действия. 

Традициями в работе являются: открытость образовательного процесса; 

уважение к личности ребенка и педагога; создание условий для развития 

каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей; 

ориентация на использование передовых педагогических технологий;  

активное включение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

основной общеобразовательной программой, планом работы, расписаниями 

НОД, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно  в соответствие СанПиН и Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

       Основная общеобразовательная программа составлена на основе 

программы «Радуга» Т.Н. Дороновой. В образовательный процесс введены и 

успешно реализуются «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой на группе детей раннего возраста; программа В.Г. 

Алямовской «Как воспитать здорового ребенка».  Наряду с комплексной 

программой «Радуга» в образовательном процессе используются парциальные 

программы, превышающие стандарт образования в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом развитии детей. 

В ДОУ создана экспертная группа педагогов, разработана дорожная карта, 

план - график мероприятий по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

      В работе с семьей используются  разнообразные активные формы: 

индивидуальные, наглядно-информационные, идет постоянный поиск и 

внедрение в практику новых нетрадиционных форм работы с семьей: 

проводятся дни открытых дверей, тематические вечера,  деловые игры, 

семинары-практикумы, тематические выставки, оформляются стенды и др. 

Родители - полноправные участники учебно-воспитательного процесса, 

организаторы праздников, развлечений, походов. В течение 4 лет организована 

работа семейного клуба «Здоровая семья». Все это  дает возможность 



родителям быть постоянными участниками совместного процесса воспитания 

и обучения детей. 

        Благодаря опыту и творчеству нашего педагогического коллектива, 

детский сад по праву может считаться вторым домом для ребят. Прежде всего, 

мы стремимся создать комфортную обстановку, в которой гармонично 

развиваются дети разных возрастов.  

        Конкурентными преимуществами дошкольного учреждения являются: 

 Социальное окружение и удобное расположение ДОУ; 

 Отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный 

педагогический коллектив; 

 Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и 

специалистов ДОУ. 

 Награды за участие в районных конкурсах. 

 Популяризация опыта ДОУ  в районе и республике. 

 Педагоги ДОУ принимают активное участие в мероприятиях как внутри 

дошкольного учреждения, так и на районном  и республиканском 

уровнях. 

 

3. Организация учебного процесса 

Режим организации непосредственно образовательной деятельности 

составлен с учетом возрастных норм и индивидуальных особенностей 

воспитанников, в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

При проведении НОД в группе раннего возраста, 1 младшей, младшей,  

средней группах, осуществляется деление детей на подгруппы и проводятся 

в утренние и вечерние часы, согласно режима дня. Лепка-аппликация  

чередуются через неделю.  

Длительность НОД определяется возрастными особенностями детей: 

группа раннего возраста, первая младшая – 8 – 10 минут; младшая, средняя 

группы – 15 – 20 минут; старшая группа – 25 минут; подготовительная – 30 

минут. 

Для сохранения физического и психического здоровья НОД носит 

интегративный характер. При составлении учебного плана учтено: НОД 

эстетического цикла занимает не мене 50% общего времени, отменяется 

НОД в дни проведения утренников, НОД, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся в первой 

половине дня в дни наибольшей работоспособности. 

Учебно-воспитательный процесс строится в рамках 5-ти дневной 

учебной недели. 

Учебный план обеспечивает реализацию приоритетного направления - 

физического развития детей, регионального компонента через проведение 

факультативных занятий, дополнительных занятий по физическому 

развитию детей, здоровьесбережение   и направлена на  развитие физических 

качеств  и умений детей, их способность вести здоровый образ жизни. 

Общее количество занятий не увеличивается и соответствуют временным 

нормам. 



   Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

   В детском саду установлены зимние и летние каникулы. Продолжительность 

каникул в течение учебного года устанавливается с 20 декабря по 10 января, в 

летний период с 1 июня по 31 августа. 

 

4. Образовательная политика и управление 

    Основная цель – построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

    В течение учебного года решались задачи: 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

проектную деятельность с семьями воспитанников. 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

3. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в 

соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

4. Развитие нравственно - этических качеств у дошкольников и формирование 

интереса к культуре посредством художественной литературы. 

   Приоритетным является совершенствование содержания дошкольного 

образования, методической и организационно-управленческой структуры ДОУ, 

использование современных педагогических технологий. 

   Работая, в автономном режиме развития в ДОУ создан Наблюдательный 

Совет и разработана нормативно-правовая документация. Реализация 

возможности участия в управлении ДОУ всех участников осуществляется 

через деятельность Наблюдательного Совета, Совета ДОУ, Педагогического 

Совета. Организация управления ДОУ соответствует уставным требованиям: 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству. В соответствии с требованиями ФГОС 

создана рабочая группа по реализации ООП. Опрос удовлетворенности работы 

в коллективе дал высокий процент удовлетворенности сотрудников работой. В 

детском саду работает система стимулирования и мотивации работников. 

 

5. Организация оздоровительной работы 

Работа по здоровьесбережению в ДОУ осуществляется согласно 

комплексно-оздоровительной программе «Здоровье», «Школа здорового 



питания», «Школа здорового человека», является частью программы развития 

ДОУ и результатом работы авторского коллектива и рассчитана для работы с 

детьми  от 1,5 до 7 лет. 

Программа модифицированная, адаптированная к условиям детского сада, 

отражает эффективные подходы к  комплексному решению вопросов 

оздоровления. 

Основная задача работы ДОУ  - сохранить и укрепить здоровье детей, 

сформировать привычку к здоровому образу жизни. 

Работа по оздоровлению детей  ведется согласно санитарным нормам и 

правилам; по трем направлениям: лечебно-профилактическому, лечебно-

оздоровительному и закаливающие мероприятия. Физическое развитие детей 

проходит через интеграцию образовательных областей. 

Созданы условия (спортивный зал, спортивная площадка, спортивные 

центры в каждой группе). Широко используются здоровьесберегательные 

технологии; традиционное и нетрадиционное оборудование и инвентарь. 

Проводятся разные виды закаливания. Разработаны модели двигательной 

активности детей в режиме дня. Охвачены различными видами оздоровления, 

отдыха и труда – 100% детей. 

Формы и методы оздоровительной работы с детьми 

• Корректировка учебной деятельности, расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• Адаптирование учебной программы физического воспитания к условиям 

работы ДОУ; 

• Пропаганда здорового образа жизни на занятиях познавательного цикла и 

ОБЖ; 

• Проведение родительских собраний с целью пропаганды ЗОЖ. Работа 

родительских клубов, лекториев; 

• Проведение круглых столов, встреч с представителями медико-

педагогической службы города; 

• Лечебно-оздоровительные мероприятия; 

• Проведение «Дней Здоровья»; Проведение спортивных соревнований; 

• Организация  физкультурных занятий с детьми в спорткомплексе; 

• Организация походов на природу; 

• Организация работы танцевального кружка; 

• Организованное посещение бассейна детьми старшей, подготовительной 

групп; 

• Организация кислородных коктейлей. 

       Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. В ДОУ для детей  организовано четырехразовое питание.  

       Работа в нашем дошкольном учреждении организована по целому ряду 

направлений, одно из которых – формирование у дошкольников основ 

рационального питания, воспитание у них культуры питания. В ДОУ проведен 

конкурс профессионального мастерства младших воспитателей «Организация 

питания в группах». Питание воспитанников в  ДОУ   организуется  в 



соответствии требованиям СанПиН. Денежная норма в день выполняется. 

Натуральные нормы выполняются в соответствии денежных средств, 

выделенных на организацию питания.  

Бюджетные деньги на питание – 539200  рублей;  

Родительские деньги на питание – 2304975  рублей. 

Общая сумма средств на питание –  2844175 рублей. 

В 2014 – 2015 году не выявлено нарушений в организации питания. 

 

6. Кадровое обеспечение 

  Детский сад укомплектован кадрами  в соответствии со  штатным 

расписанием. Структура штатного расписания ДОУ следующая: 

административно- управленческий персонал – 6%.педагогический персонал – 

44%, обслуживающий – 50%. В детском саду укомплектованность 

педагогических  кадров составляет 100%. 30% воспитателей имеют высшее, 

70% - педагогическое образование, что соответствует реализуемой основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, 2 педагога 

продолжают учебу в  учебных заведениях.  

Воспитатели постоянно участвуют в республиканских конференциях, 

районных конкурсах педагогических достижений, в районной конференции 

«Слагаемые педагогического творчества» с опытом работы и в выставке 

методических материалов. 

ДОУ активный участник в районных мероприятиях и конкурсах, в 

которых занимает призовые места. 

       Детский сад укомплектован кадрами  в соответствии со  штатным 

расписанием на 100%. 44% педагогов в ДОУ до 35 лет. В образовательном 

учреждении работает  молодой специалист  – 1 воспитатель. 

     Образовательный ценз педагогов соответствует уровню реализуемых ДОУ 

общеобразовательных программ 

     Повышением квалификации за 5 лет охвачено 100%.    

     Количество педагогических работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий – 5 педагогов. 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса: педагоги 

постоянно стремятся к самосовершенствованию собственной педагогической 

деятельности. Активно занимаются самообразованием, принимают участие в 

методической работе ДОУ, делятся опытом и перенимают его у других более 

опытных коллег. 

 

7. Материально-техническая база 

Материально-техническая база соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам; 

требованиям контрольно-надзорных органов: Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Росельхознадзора. 

В ДОУ имеется музыкальный зал, медицинский кабинет, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната, информационно-методический 

кабинет.  



Помещения детского сада оформлены и оснащены игровым, 

дидактическим, спортивным оборудованием, учебными пособиями для 

проведения учебно-воспитательной работы. 

ДОУ обеспечивает безопасные условия для жизнедеятельности, здоровья 

детей. Материальная база постоянно укрепляется  и пополняется. За счет 

средств бюджета в 2014 году приобретены игры, игрушки, учебные пособия, 

спортивный инвентарь на сумму 77000 рублей. Произведен текущий ремонт на 

сумму 105000 рублей. 

Проведение ремонтных работ 

Наименование выполненных работ Источник получения Сумма (руб.) 

Текущий ремонт Бюджет 215000 

Капитальный ремонт прогулочных 

веранд 

Премия руководителя 

АМР 

«Княжпогостский» 

145000 

Косметический ремонт в группах Спонсорские средства 130660 

Итого:  490660 

Обеспеченность оборудованием и аппаратурой 

Наименование выполненных 

работ 

Сумма (руб.) Источник получения 

Песок 8000 Привлечение спонсоров 

Приобретение учебных, 

дидактических, наглядных 

пособий, игр и игрушек 

152350 Бюджет  

Стульчики детские 72800 Внебюджет 

Противопожарная дверь  40000 Привлечение спонсоров 

Вырубка и вывоз тополей 60000 Бюджет 

Установка видеонаблюдения 155639 Бюджет 

Подключение к ЕДДС 89580 Бюджет 

Итого: 578369  

    Привлечение внебюджетных средств –  138367 рублей (через бухгалтерию  

управления образования   АМР «Княжпогостский»). 

 Основными источниками формирования внебюджетных средств являются 

добровольные пожертвования родителей. Оперативное управление 

поступающими внебюджетными средствами осуществляется через 

попечительский совет ДОУ. 

Виды деятельности 2013 – 2014 уч. г. 2014 

Платная деятельность (услуги), 

предусмотренная Уставом ДОУ 

58042,64 59723,54 

(остаток с 2013 

г.) 

Прочие платные услуги (добровольные 

пожертвования) 

88640 78643,76 

Спонсорские средства - 110950 

Всего доходов (тыс. руб.) 146682,64 249317,3 



Средства, полученные ДОУ за участие в районного конкурсе на 

присуждение премий руководителя администрации муниципального района 

«Княжпогостский» в отрасли образования в 2014 году направлены на 

капитальный ремонт прогулочных веранд ДОУ. 

  

8. Оценка качества образования 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебно-

тематический план выполняется всеми возрастными группами в полном 

объеме. Дети успешно освоили общеобразовательную программу – 100%.  

Итоговые результаты мониторинговых исследований за 2014 — 2015 

учебный год по всем возрастным группам свидетельствуют о том, что у детей 

преобладает высокий и средний уровень усвоения знаний.  Исходя из 

полученных данных диагностики следует отметить, что в МАДОУ правильно 

выбрана стратегия образования в отношении детей дошкольного возраста. 

Ярко выражена динамика развития дошкольников по всем интегративным 

качествам и образовательным областям. 

ДОУ в полном объеме реализует ООП и обеспечивает развитие 

воспитанников в соответствии с ней, а также реализует программу 

оздоровительной направленности с учетом потребностей воспитанников. 

В ДОУ обеспечивается психолого-педагогическая защищенность 

воспитанников; хороший уровень социальной адаптации и психолого-

эмоционального состояния детей в коммуникативной образовательной среде 

учреждения. 95% детей имеют высокий и средний уровень психолого-

педагогической готовности к обучению в школе. Они  социальной 

адаптированы и психолого-эмоционально защищены, коммуникативны в 

образовательной среде учреждения.  

100% воспитанников поступают в общие образовательные учреждения 

города. Обучение проходит в соответствии с Федеральным государственным 

стандартам начального образования. 

9. Анализ показателей деятельности 

Участие в районных, республиканских мероприятиях 

Республиканский уровень: 

- Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Муниципальный уровень: 

- Конкурс рисунков «Космическое путешествие» 

- «Лыжня России – 2015» 

- Конкурс рисунков «Я рисую Победу» 

- «Кросс наций- 2014» 

- Конкурс чтецов, посвященного Всемирному Дню матери 

- Конкурс чтецов «Все о той войне» 

- Конкурс рисунков «Я б в нефтяники пошел…» 

- Конкурс  «Безопасность глазами детей» 

- Смотр театральных постановок «Театральный калейдоскоп» 

- Концерт в РДК «Портрет моей мамы», «День космонавтики» 

- Концерт в ДДТ «День рождение Алисы» 

 

Результативность участия в районных, республиканских мероприятиях 



Республиканский уровень: 

- Конкурс «Безопасность глазами детей»  - диплом 2 место 

Муниципальный уровень: 

- Конкурс рисунков «Космическое путешествие» - диплом 1 место, диплом 1 

место 

- «Лыжня России – 2015»  - диплом 2 место, «За волю к Победе», «Самый 

юный участник» 

- Конкурс рисунков «Я рисую Победу» - диплом 3 место  

- «Кросс наций- 2014» диплом 1 место, 2 место, 3 место, «За волю к Победе»,  

3 сертификата 

- Конкурс чтецов, посвященного Всемирному Дню матери  - диплом 3 место 

- Конкурс чтецов «Все о той войне» - диплом 3 место 

- Конкурс рисунков «Я б в нефтяники пошел…» - диплом 3 место 

- Конкурс  «Безопасность глазами детей»  - диплом 2 место, диплом 2 место 

- Смотр театральных постановок «Театральный калейдоскоп» - диплом 

участника в номинации «Лучшая режиссерская постановка 

- Концерт в РДК «Портрет моей мамы», «День космонавтики» - благодарности 

за участие 

- Концерт в ДДТ «День рождение Алисы» - благодарности за участие 

 

Информация о деятельности ДОУ размещена на странице официального 

сайта администрации муниципального района «Княжпогостский» в разделе 

образование и в Национальном Реестре «Ведущие образовательные 

учреждения России» имеется свой логин и пароль.  

ДОУ зарегистрировано на официальном сайте государственных 

муниципальных учреждений (ГМУ) в сети Интернет www.bus.gov.ru., на 

котором размещена общая информация о  ДОУ и опубликованы электронные 

копии документов. 

ДОУ осуществляет обработку персональных данных, электронная форма 

заявления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 

данных сформирована на портале Роскомнадзора. 

Имеется электронная почта ДОУ: E-mail crasn.shapochka@yandex.ru, 

открыт сайт ДОУ http:// www.ds9.komipages.ru 

Педагоги ДОУ для обмена опытом  своей деятельности используют 

следующие сайты: 

 http://www.maam.ru/users/mushkaol                             http://www.kriro.ru/ 

 http://rcdokomi.ru/      -                                           http://pedstrana.ru 

Ежегодно с публичным докладом о деятельности ДОУ выступает 

директор на общем родительском собрании, отчет оформляется  на стенде ДОУ 

и на сайте. 

 Размещение и обновление информации в соответствии с требованиями 

законодательства на сайте ДОУ происходит постоянно. 
 

Директор –                       А.Н. Каика 
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