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1.Вводная часть. 
 

Публичный отчет МКДОУ № 34 г.Никольское является важным 
средством обеспечения информативной открытости и прозрачности 
работы образовательного учреждения, формой широкого информирования 
общественности, прежде всего родительской, об образовательной 
деятельности детского сада, об основных результатах и проблемах его 
функционирования и развития. 

Материалы данного отчета помогут родителям ориентироваться в 
особенностях  воспитательно-образовательного процесса, а также 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 Публичный отчет является ежегодным и отражает состояние дел 
в образовательном учреждении и результаты его деятельности за 
последний отчетный период . 

 Публичный отчет является документом постоянного хранения, 
администрация МКДОУ обеспечивает хранение отчета и его доступность 
для участников образовательного процесса. 

2.Общая характеристика МКДОУ 
Нормативно-правовой статус: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №34 «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  Г. НИКОЛЬСКОЕ» является 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением в системе 
образования Тосненского района Ленинградской области.   
Лицензия РО№ 013156, срок действия  - бессрочная. 
Учреждение поставлено на учет в ИФНС России по Тосненскому району 
Ленинградской  области: 
ОГРН -102470189800  
ИНН / КПП – 4716013865 / 471601001. 
Лицензия по медицинской деятельности № ФС-47-01-000582 от 02.02.2012 
Учреждение расположено в двухэтажном здании.  
Год открытия: 1979 год  
Учредитель:  Администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области. 
В дошкольном учреждении функционирует 7 групп для детей с 1,6 до 7 лет. 
Одна группа для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР), комплектование 
которой осуществляется с заключением  психолого-медико-педагогической 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 
Адрес: 187026,  Россия, Ленинградская область, Тосненский район 
г.Никольское , ул.Школьная д.16 



Телефон/факс: 8 (813 61) 56-001 
Заведующий: Бажанова Наталья Валерьевна  
Заместитель заведующего по воспитательной работе: Туренко Наталья 
Владимировна 
Учреждение функционирует по 5-дневной рабочей неделе,10-ти часового 
и 12-ти часового пребывания  
 Режим работы: с 7.00 до 19.00 – 12-ти часовые группы 
и с 7.30 до 17.30 -10-ти часовые группы  
Выводы по разделу работы: 

1. Нормативная база учреждения приведена в  соответствие  требованиям 
законодательства РФ.  

Задачи по разделу работы на следующий год: 
1. В 2018 году продолжать работу по совершенствованию локальных 

актов учреждения в соответствии с изменениями законодательства РФ 

3.Состав воспитанников 
 
3.1.Контингент воспитанников дошкольного учреждения 

 
№ 
п/п 

Показатели 2016 год 2017год  

1. Списочный состав 
детей на конец 
года, в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

183 
 
 
131 
52 

202 
 
 
128 
74 

 
 
3.2.Контингент детей  
         На 31 декабря 2017 года составил -202 человека 
 Из них:  
 Дети до 3-х лет            74 человека 
 Старше  3-х лет                     128человек 
          Мальчиков-112 
          Девочек-90 
 

 
3.3.Численность детей по  возрастным группам на 31.12. 2017г. 

№ 
группы

 
Вид группы 

 
Возраст 

количество 
детей 

 

1 Группа раннего возраста  1,6-3 лет 25 

2 Первая младшая группа  2 – 3 лет 25 

3 Первая младшая группа 2 – 3 лет 24 

4 вторая младшая группа 3 -4 года 33 

5 средняя группа   4-5 лет 29 



6 старшая группа   5-6 лет 32 

7 Подготовительная  к школе группа   6-7 лет 22 

8 Группа ТНР 5-7 12 
 

3.4. Очередность в МКДОУ 

В детский сад принимаются дети в возрасте с  1,6 лет.  

 В соответствии с Положением о порядке комплектования, приема и 
отчисления в муниципальных образовательных учреждений будущие 
воспитанники   ставятся на очередь  в МКДОУ. 
 Каждый родитель может посмотреть свою очередь по свидетельству о 
рождении ребенка на сайте https://doo.obr.lenreg.ru/ 
Выводы по разделу работы: 

1. В течение 2017 года учреждение  было полностью укомплектовано 
воспитанниками. 

2.  Распределение детей по группам проводилось в соответствии с 
возрастными характеристиками. 

3. Различная образовательная направленность групп позволяет решать 
широкий спектр образовательных задач. 

Задачи по разделу работы на следующий год: 
1. В 2018 году провести комплектование группы раннего возраста, первой 

младшей группы 
 
4.Состояние здоровья воспитанников 

Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных  
состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития детей и с 
учетом индивидуальных личностных особенностей каждого воспитанника. 

В МКДОУ под контролем врача детской поликлиники осуществляется 
наблюдение за состоянием здоровья детей, ведется учет детей с 
хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете, дети 
распределяются по группам здоровья (табл. 1 и табл. 2) 

 

 

 

Табл. 1 

Типы заболеваний Число детей 

На 2015-
2016уч.г 

На 2016-
2017уч.г 

На 2017-
2018уч.г 



Органов зрения 2 2 2 

Болезнь крови  4 5 4 

Нарушение осанки - - - 

Аллергические 
заболевания 

10 11 10 

Болезни нервной 
системы 

9 9 9 

Болезни мочеполовой 
системы  

2 2 2 

Органы дыхания  - - - 

Бронхиальная астма  2 2 2 

 

Число  детей с хроническими заболеваниям , исходя из территориально 
расположенности г.Никольского, стабильно.Табл. 2   

Дети, отнесенные к группам здоровья. 

Группа здоровья 2015-16 уч.г. 

 кол-во детей 

2016-17 уч.г. 

 кол-во детей 

2017-18 уч.г. 

 кол-во детей

1 группа 74 67 70 

2группа 68 82 111 

3 группа 26 32 19 

4 группа - - - 

5 группа (инвалиды) 1 2 2 

ВСЕГО детей в ДОУ 169 183 202 

 

В течении года проводятся утренние гимнастики, три физкультурных 
занятий в неделю из них два занятия в зале и одно занятие на улице.  
Спортивные развлечения проходят  не только в ДОУ , но и в спортивных 
залах г.Никольское. Педагоги применяют здоровьесберегающие технологии 
(динамические  паузы, оздоровительные гимнастики, физминутки, дорожки 
здоровья, босохождение, обширное умывание, закаливающие процедуры, 
воздушные ванны, суджок терапию и т.д.) 
 



Общая заболеваемость: 

2015-16уч.г. 

 кол-во дето дней 
пропущенных по 

болезни  на 1 
ребенка 

2016-17 уч.г. 

 кол-во дето дней 
пропущенных по 

болезни  на 1 ребенка 

2016-17 уч.г. 

 кол-во дето дней 
пропущенных по 

болезни  на 1 ребенка

28 22 21 

    

Профилактические, закаливающие процедуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия дают  положительный результат, количество 
дней пропущенных одним ребенком по сравнению с предыдущими годами 
снизилась. 

4.2. Адаптация вновь поступивших детей. 
В 2017 году в детский сад было принято 83 воспитанника. Показатели 
прохождения адаптации вновь поступивших детей распределились 
следующим образом: 
 

Форма адаптации Кол-во 
детей 

2016 2017

Легкая 34  47 

Средняя 35 32 

тяжелая 6 4 
 
 

4.3. Сравнительный анализ  посещаемости и заболеваемости детей 

№ 
п/п 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

1. Списочный состав 
детей на конец года, 
в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

173 
До 3х 
лет- 46 
3-7 лет 
-127 

169 
До 3х 
лет- 48 
3-7 лет 
-121 

183 
До 3х 
лет- 52 
3-7 лет -
131 

202 
До 3х лет- 
75 
3-7 лет -127 

2. Среднегодовое 
число детей 
в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

163 
До 3х 
лет- 44 
3-7 лет 
-119 

159 
До 3х 
лет- 46 
3-7 лет 
-113 

170 
До 3х 
лет- 47 
3-7 лет -
123 

179 
До 3х лет- 
53 
3-7 лет -126 

3. Число дней, 
проведенных одним 
ребенком в 

155 
До 3х 
лет- 

159 
До 3х 
лет- 

139 
До 3х 
лет- 

146 
До 3х лет- 
137 



МКДОУ, в том 
числе: 
до 3 лет 
от 3 до 7 лет 
(детодни за год 
разделить на 
среднесписочный 
состав) 
 

160 
3-7 лет 
-179 

138 
3-7 лет 
-153 

143 
3-7 лет - 
136 

3-7 лет - 
155 

4. Количество дней , 
пропущенных 
одним ребенком по 
болезни в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

25 
 До 3х 
лет- 37 
3-7 лет 
-21 
 

24 
До 3х 
лет- 20 
3-7 лет 
-36 

20 
До 3х 
лет- 27 
3-7 лет -
17 

22 
До 3х лет- 
22 
3-7 лет -21,4

5. Количество случаев 
заболеваний на 
одного ребенка в 
том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

3 
 До 3х 
лет- 4,7 
3-7 лет 
-2,8 
 

3 
До 3х 
лет- 2 
3-7 лет 
-4 

2 
До 3х 
лет -3,5 
3-7 лет -
1,8 

3 
До 3х лет- 4 
3-7 лет -2 

6. Количество дней, 
пропущенных 
одним ребенком по 
болезни- грипп и 
ОРВИ, в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

19 
До 3х 
лет- 20 
3-7 лет 
-19 

18 
До 3х 
лет- 15 
3-7 лет 
-10 

14,7 
До 3х 
лет -5 
3-7 лет -
9,6 

18 
До 3х лет- 
15 
3-7 лет -11 

7. Количество случаев 
заболеваний на 
одного ребенка по 
болезни- грипп и 
ОРВИ, в том числе 
С 3 до 7 лет 
До 3-х лет 

2 
До 3х 
лет- 1 
3-7 лет 
-5 

2 
До 3х 
лет- 2 
3-7 лет 
-3 

1,4 
До 3х 
лет -1,9 
3-7 лет -
1,3 

2 
До 3х лет -3 
3-7 лет -3 
 

8. Количество дней 
работы МДОУ в 
году 

244 246 235 244 

 

 

4.4. Комплексные мероприятия по повышению уровня эффективности 
физкультурно-оздоровительной работы: 
- оптимизация  индивидуального подхода к ребенку с учетом состояния его 
здоровья и физического развития; 
- проведение ряда оздоровительных мероприятий в групповых помещениях 
под контролем медицинских работников (бодрящая гимнастика, воздушные 
ванны, гимнастика для глаз); 



- регулярная вакцинация детей в соответствии с календарем прививок, в том 
числе и вакцинация против гриппа; 
- проведение углубленного медицинского осмотра детей; 
- оформление в групповых помещениях информационных стендов по 
оздоровительной работе; 
- разработаны режимы двигательной активности для каждой возрастной 
группы; 
- разработка методических рекомендаций по включению в занятия 
здоровьесберегающих технологий. 
-ежегодное участие в детской спартакиаде г.Никольское между ДОУ города. 
Выводы по разделу работы: 

1. Уровень заболеваемости в МКДОУ уменьшился.  
2. В течение 2017 года посещаемость в детском саду была недостаточно 

высокой. В течении года воспитанники двух возрастных групп 
переболели ветряной оспой. В зимний период был длительный 
карантин по гриппу. Присутствуют пропуски по длительным отпускам 
родителей.  

3. Внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий требует 
дальнейшей работы. 

 
Задачи по разделу работы на следующий год: 

1. Проведение активной разъяснительной работы с родителями 
воспитанников по вопросу систематического посещения 
дошкольного учреждения. 

2. Продолжать работу по оптимизации  индивидуального подхода к 
ребенку с учетом состояния его здоровья и физического развития 

 
5.Организация питания 

В  учреждении организуется четырехразовое питание воспитанников в 
соответствии с примерным  10-дневным меню. В течение 2017 года доставку 
продуктов питания на договорной основе  осуществлял  поставщик ООО 
«Аскания»; ООО «Эвентус». 

 
Ведется систематический контроль за качеством питания, 

разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
сроков реализации продуктов ответственным за организацией питания в ДОУ 
зам. Зав. по ВР, медицинской сестрой, заведующим  Учреждения. 

 
6. Структура управления МКДОУ № 34г.Никольское. 

Административное управление МКДОУ осуществляет заведующий, он 
реализует оперативное управление образовательным учреждением,  
осуществляет мотивационно-целевую, информационно – аналитическую, 
планово – прогностическую, организационно – исполнительскую, 
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функцию. 

 



Ф.И.О. Должность Телефон Время приема 

Бажанова Наталья 
Валерьевна  

Заведующий, 
руководитель 

56-001 понедельник 
09.00 – 12.00  
14.00 - 16.00 

Туренко Наталья 
Владимировна  

заместитель 
заведующего по 

воспитательной работе 

56-001 среда 
14.00 - 16.00 

 
Основной задачей деятельности заместителя заведующего по 

воспитательной работе является  - координация и направление работы всех 
участников образовательного процесса с целью реализации основной 
общеобразовательной программы.  

Коллегиальные органы соуправления: 
- Общее собрание трудового коллектива МКДОУ. 
- Совет учреждения МКДОУ,   работает в соответствии с годовым 

планом.  
    Вопросы организации учебно-воспитательного процесса,  планирования, 
рассмотрения образовательных, воспитательных и инновационных программ 
осуществляет Педагогический Совет МКДОУ, который проводится 4 раза в 
год. 
 Выводы по разделу работы: 
Задачи по разделу работы на следующий год: 

1. Активизация работы по воспитательно-образовательному направлению. 
2. Усиление контроля в направлении создания безопасных условий в 

учреждении. 

7.Условия осуществления образовательного процесса 
 

7.1.  Основные данные по кадровому составу сотрудников МКДОУ 
 
     На основании штатного расписания 2017 г.  в МКДОУ утвержден штат в 
количестве 41.77 единиц. 
Общее количество сотрудников  в учреждении 40 человек.  
Из них педагогических сотрудников  17  человек. 
Штат сотрудников  МКДОУ укомплектован полностью.  

 
Образование работников учреждения (чел.): 

- высшее-5 
-среднее профессиональное-9 
- средне-специальное - 3 
- получают образование (заочное обучение)-0 
- молодые специалисты-0 

      7.   Имеют категорию (чел.): 
            - высшую-5  
            - первую-8 
            - без категории - 4 



*7.3Анализ квалификационного уровня педагогического состава: 
 

 

 
 
Квалификация педагогов ДОУ 

 высшей квалификационной категории – 29,4 %; 
 первой квалификационной категории -  47%; 
 имеющих соответствие занимаемой должности- 0%; 
 без категории – 23,6% 

7.4. Повышение квалификации сотрудников: 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКДОУ № 34     НА 31.12.17 г. 

 

РУКОВОДСТВО  

Фамилия Имя Отчество: Бажанова Наталья  Валерьевна 

Должность (дата приема в ДОУ): Заведующий МКДОУ с 28.04.1015 г. 

Тел.8(81361)56-001, Эл.почта: zzz777_777zzz@mail.ru 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности и профессиональной переподготовке: Высшее 
профессиональное,  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» переподготовка по программе «Специальная педагогика. Дефектология», 510 ч., 2018 
г. Диплом № 342406917119. 

ГОУ ДПО  «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, «Менеджмент в  образовании», 1250  
ч. диплом ПП-I № 940868, 2013 г. 

 Челябинский государственный педагогический университет «Педагогика и методика    дошкольного образования», 2010 г. Диплом  ВСБ  № 
0859341 

Данные о повышение квалификации:  

Институт доп. образования и профессионального обучения ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», КПК 
«Содержание и технологии введения ФГОС ДО», 72 ч., 2013 г. 

Институт контрактных управляющих ПК «Управление закупочной деятельностью организации», 168 ч., 2016 г. 

-«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», 2017г.  



- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 8 мес. 

 

Фамилия Имя Отчество: Туренко Наталья Владимировна 

Должность (дата приема в ДОУ): Заместитель заведующего по воспитательной работе  с 01.10.1015 г. 

Тел.8(81361)56-001, Эл.почта: zzz777_777zzz@mail.ru 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности и профессиональной переподготовке: Высшее 
профессиональное,  

ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 520 ч., 2015 г. 

«Забайкальский Государственный  Педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2003. 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Диплом  ИВС 0006993 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Методическая работа воспитателя специальной (коррекционной) школы и детского 
дома в условиях введения ФГОС специального образования, 72 ч., 2015 г.  

ЛОИРО КПК «Методическое сопровождение образовательной деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 2016 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 22 года 



Педагогический стаж: 20 лет 

Стаж работы по специальности: 2 год 3 мес. 

 

Фамилия Имя Отчество: Туренко Наталья Владимировна 

Должность (дата приема в ДОУ): Заместитель заведующего по безопасности  с 12.01.1016 г. 

Тел.8(81361)56-001, Эл.почта: zzz777_777zzz@mail.ru 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Высшее 
профессиональное,  

ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 520 ч., 2015 г. 

«Забайкальский Государственный  Педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2003. 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Диплом  ИВС 0006993 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Методическая работа воспитателя специальной (коррекционной) школы и детского 
дома в условиях введения ФГОС специального образования, 72 ч., 2015 г.  

Методическое сопровождение образовательной деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 2016 г. 

«Орана труда работников организаций», 40 ч., 2015 г. 

«Пожарная безопасность»,16 ч., 2015 г. 

-«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», 2017г.  

- «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок», 2017 г. 



Общий стаж работы: 22 года 

Педагогический стаж: 20 лет 

Стаж работы по специальности: 2 год 8 мес. 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

1. Фамилия Имя Отчество: Васковская Салихат Абудалгатовна 

Должность: Воспитатель 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. 

Ленинградское педагогическое училище, 1984 г. Воспитатель дошкольного учреждения. 

Диплом ДТ № 594558. 

Уровень квалификации: Высшая категория 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Организация и содержание кор-рекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 
имеющих нарушения речи, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 108 ч., с 15.09.14 – 12.12.14 г. 

- ЛОИРО КПК «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, имеющих нарушения речи, в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2017 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 



Общий стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

2. Фамилия Имя Отчество: Васильева Роза Михайловна 

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. 

ЛОЗПУ, 1980 г. Дошкольное воспитание. Диплом СТ № 093398 

Уровень квалификации: Первая Квалификационная Категория с ноября 2015 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Современные образовательные и воспитательные  технологии в ДОУ», 72 ч. 22.01.13  
- 26.04.13 г. 
ЛОИРО КПК «Развитие игровой деятельности дошкольников в свете требований ФГОС ДО», 72 ч.  2016 г. 

Общий стаж работы: 37 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

             3.Фамилия Имя Отчество: Захарчук Валентина Валентиновна 

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности  профессиональной переподготовке: Средне-
специальное. СГПУТУ №108 г. Ленинград ГАОУДПО ЛОИРО Диплом о профессиональной переподготовке  

№ ПП 002484, 2015 г. «Воспитатель дошкольной образовательной организации»  



Уровень квалификации: Первая Квалификационная Категория с января 2014 г. 

Данные о повышение квалификации: Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина», «ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2014 г. 

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина», «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 40 лет 

Педагогический стаж: 26 лет  

Стаж работы по специальности: 11 лет. 

4. Фамилия Имя Отчество: Золдырева Татьяна Николаевна 

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. 

ЛОЗПУ, 1992 г. Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Уровень квалификации: Первая Квалификационная Категория с декабря 2017 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Современные педагогические технологии развития интеллектуальных и личностных 
качеств ребенка – дошкольника», 114 ч. 24.09.12  - 21.12.12 г. 

ЛОИРО  КПК «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 19.04.16  - 10.06.16 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 40 лет 



Педагогический стаж: 28 лет 

Стаж работы по специальности: 28 лет года. 

5. Фамилия Имя Отчество: Карпова Лилия Ивановна 

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. 

ЛОЗПУ, 1980 г. Воспитатель детского сада. Диплом РТ № 126079 

Уровень квалификации: Первая Квалификационная Категория с декабря 2015 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Проектирование педагогического процесса по образовательной области «Познание», 
11.11.12 – 26.04.13 г. 

ЛОИРО  КПК «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 19.04.16  - 10.06.16 г. 

Общий стаж работы: 37 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

Стаж работы по специальности: 34 года. 

 

6. Фамилия Имя Отчество: Комарова Таисия Александровна  

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
специальное. Диплом о профессиональной переподготовке  № ПП 002145, 2015 г. «Дошкольное образование».  



Уровень квалификации: Высшая Квалификационная Категория с декабря 2015 г. 

Данные о повышение квалификации: Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина», «ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2014 г. 

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина», «Преемственность уровней образования  на начальной ступени в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 39 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет. 

7. Фамилия Имя Отчество: Леонтьева Ирина Анатольевна  

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. Удостоверение А № 148398 Профессиональная переподготовка «Дошкольное образование», диплом ПП № 001603, 2015 г. 

Уровень квалификации: первая Квалификационная Категория с декабря 2014 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Современные образовательные технологии в ДОУ», 72 ч., 2013 г. 

ЛОИРО КПК «Раннее детство: образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО»,72 ч. 19.10.16-16.12.16 г. 
- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 31 год 

Педагогический стаж: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

8. Фамилия Имя Отчество: Малышева Анна Борисовна 



Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. Выборгский педагогический колледж, 2007 г., Диплом АК № 1373617, Воспитатель детей дошкольного возраста с доп. 
подготовкой в области изобразительной деятельности. 

Уровень квалификации: первая Квалификационная Категория с июня 2013 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК », «ФГОС дошкольного образования», 72ч., 07.02.14 г. – 21.04.14 г.   

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина», «Современные  

игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 14 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

 

9. Фамилия Имя Отчество: Комиссарова Александра Эдуардовна  

Должность:  Инструктор по физической культуре 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: - Автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»,  
«Психолого-педагогическая и социальная работа». 



Европейский университет «Бизнес-Треугольник». Переподготовка по специальности» Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании», 700 ч., 2017 г. 

Уровень квалификации: Без категории 

Данные о повышение квалификации:  

- Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина»,  КПК «ФГОС дошкольного образования », 72 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 7мес.  

Педагогический стаж: 7 мес.  

Стаж работы по специальности: 4 мес. 

10. Фамилия Имя Отчество: Мкртчян Нелли Робертовна   

Должность: Педагог – психолог  

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Университет 
практической психологии и социологии УРАРТУ «Психология» 

Уровень квалификации: Без категории 

Данные о повышение квалификации:    

Общий стаж работы: 6 мес.  

Педагогический стаж: 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 4 мес. 

11. Фамилия Имя Отчество: Мкртчян Нелли Робертовна   



Должность:  Воспитатель 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Высшее. 
Университет практической психологии и социологии УРАРТУ «Психология». 

Уровень квалификации: Без категории 

Данные о повышение квалификации:    

- Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина»,  КПК «ФГОС дошкольного образования », 72 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 6 мес.  

Педагогический стаж: 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 4 мес. 

 

12. Фамилия Имя Отчество: Петровская Татьяна Александровна   

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Высшее 
профессиональное. ЛОИРО Диплом о профессиональной переподготовке  №2946 «Воспитатель дошкольной образовательной организации», 
258 ч., 2016 г. 

Гурьевский педагогический институт, 1981 г. Учитель истории и обществознания. 

Диплом ЕВ № 102959 

Уровень квалификации: первая Квалификационная Категория с декабря  2013 г. 



Данные о повышение квалификации:   ЛОИРО КПК, 2011 г. «Современные педагоги-ческие технологии развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка – дошкольника», 108 ч.  21.11.11  - 21.12.11 г. 

ЛОИРО КПК  ««Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 26.10.16  - 23.12.16 г.16 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 40 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет. 

13. Фамилия Имя Отчество: Савельева Наталья Валерьевна     

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Высшее 
бакалавриат. Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», 2016 г. 44.03.01 Педагогическое  образование.  

Диплом № 1647 

Уровень квалификации: Высшая Квалификационная категория с декабря 2016 г. 

Данные о повышение квалификации:   ЛОИРО КПК, 2011 г. «Современные педагоги-ческие технологии развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка – дошкольника», 108 ч.  21.11.11  - 21.12.11 г. 

- ЛОИРО КПК, 2017 г. «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» (вариативный блок: речевое развитие 
дошкольника), 72 ч.  19.09.17  - 06.12.17 г. 

Общий стаж работы: 21 год 

Педагогический стаж: 9 лет 



Стаж работы по специальности: 9 лет. 

14. Фамилия Имя Отчество: Хэ Татьяна Викторовна     

Должность: Музыкальный руководитель 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. Санкт-Петербургский музыкально-педагогический колледж, 2001 г. Музыкальный руководитель в ДОУ. 

Диплом СВ № 2083180 

Уровень квалификации: первая Квалификационная Категория с ноября  2013 г. 

Данные о повышение квалификации:   ЛОИРО КПК «Музыкальное развитие детей младшего возраста: традиционные и инновационные 
технологии», 144 ч. 

21.01.13 -16.04.13 г.   

ЛОИРО КПК «Музыкальное образование в дошкольной образовательной организации», 72 ч. 12.10.16 г. – 18.11.2016 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 16 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 12 лет. 

15. Фамилия Имя Отчество: Чугунова Надежда Николаевна     

Должность: воспитатель 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
профессиональное. ЛОЗПУ, 1998 г. 



Воспитатель детей дошкольного возраста. Диплом СБ № 0513053 

Уровень квалификации: Высшая Квалификационная Категория с ноября  2015 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 
имеющих нарушения речи, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 108 ч., с 15.09.14 – 12.12.14 г. 

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 23 года 

Стаж работы по специальности: 23 года. 

16. Фамилия Имя Отчество: Логинова Татьяна Витальевна      

Должность: учитель-логопед 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: ЛОИРО КПК 
«Современные технологии предупреждения и преодоления речевых расстройств», 28.09.2009 – 28.04.2010 г. 

Уровень квалификации: Высшая Квалификационная Категория с мая  2015 г. 

Данные о повышение квалификации: ЛОИРО КПК «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 
имеющих нарушения речи, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 108 ч., с 15.09.14 – 12.12.14 г. 

ЛОИРО КПК «Современные технологии предупреждения и преодоления речевых  

расстройств», 72 ч., 2015 г. 

Центр развивающих игр и методик «Взаимодействие детского сада и семьи в системе ФГОС ДО. Традиции и инновации», 36 ч. 2017 г. 

Общий стаж работы: 29  лет 



Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 29 лет. 

 

17. Фамилия Имя Отчество: Ляличева Светлана Юрьевна    

Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Высшее 
профессиональное. Автономное образова-тельное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина». Специалист по сервису и туризму. 

Диплом №4384 

Европейский университет «Бизнес-Треугольник» Переподготовка по специальности» Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании», 700 ч., 2017 г. 

Уровень квалификации: Без категории 

Данные о повышение квалификации:  ЛОИРО КПК «Организация взаимодействия с семьёй в свете требований ФГОС ДО», 72 ч. 12.10.16 – 
09.12.2016 г.  

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 6 лет 

Педагогический стаж: 1 г. 3 мес. 

Стаж работы по специальности: 1 г. 3 мес. 

 

18. Фамилия Имя Отчество: Евсюкова Ольга Михайловна    



Должность: Воспитатель   

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности профессиональной переподготовке: Средне-
специальное. Диплом о профессиональной переподготовке  № ПП 001597, 2015 г. «Дошкольное образование». 

Данные о повышение квалификации:   

- ЛОИРО КПК «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 16 ч., 2017 г. 

- ЛОИРО КПК «Особенности образовательной деятельности  в свете требований ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы:  8 лет 6 мес. 

Педагогический стаж: 4 мес. 

Стаж работы по специальности: 4  мес. 



Выводы по разделу работы: 
1. В течение 2017 года учреждение не испытывало потребности в кадрах. 

Свободных вакансий не было. 
2.  Кадровый состав сотрудников МКДОУ    соответствует  требованиям 

квалификационных характеристик и позволяет успешно осуществлять 
образовательный и воспитательный процесс. 

 
 
Задачи по разделу работы на следующий год: 
1. Повышение квалификации педагогов.      Систематизировать работу над 

совершенствованием профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам организации образовательного процесса на основе личностно – 
ориентированного подхода с использованием современных 
образовательных технологий. 

2. Повышение мотивации  педагогов на участие в профессиональных 
педагогических конкурсах разного масштаба и уровня. 

8.Состояние материально-технической базы. 
 
 Финансирование учреждения осуществляется из областного бюджета 
Источниками формирования имущества и финансовых средств 

учреждения являются: 
• Имущество, переданное учреждению Учредителем; 
• Смета МКДОУ, составленная  и сформированная  органами местного 

самоуправления; 
 

8.1.Здание и имущество  
Учреждение имеет в оперативном управлении  здание  общей 

площадью  1874.2 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права 
47 – АБ 434808)  
 Для реализации образовательных задач и в целях стабильного 
функционирования учреждения  в  здании имеются следующие  
оборудованные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 
учителя-логопеда, кабинет психолога, методический  кабинет, медицинский 
блок, пищеблок, прачечная, групповые комнаты, спальни, туалетные 
комнаты. 
   В ноябре 2017 года была открыта 8-я группа для детей дошкольного 
возраста «Теремок». 
В помещениях всех  групп создана развивающая  предметно-
пространственная  среда для всестороннего развития детей в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 
 



8.2.Земельный участок 
 Учреждение имеет в оперативном управлении  земельный участок общей площадью 8540 кв. м. 

(Свидетельство о государственной регистрации права 47 – АБ 434807) оснащен: 
• Игровыми прогулочными площадками для каждой отдельной группы  в количестве  8 
•  требуется спортивная площадка  
 В течение 2017 года на участке  силами родителей и сотрудников проводились большие работы по 

благоустройству территории: 
- были выпилены застаревшие деревья. Цель проведения работ: обновление насаждений, реализация 

возможности просматривания всей площади участка  для осуществления задач безопасности; 
- проводилось формирование крон деревьев с выпиливанием сухих и низкорасположенных веток; 
- в течение всего летнего периода проводился покос травы;  
- к началу летнего сезона все имеющееся оборудование было отремонтировано и покрашено; 
- силами родителей воспитанников были эстетически оформлены игровые площадки (клумбы, постройки); 
- к началу летнего сезона на цветниках учреждения  силами сотрудников была высажена рассада цветущих 

растений.  
- к летнему периоду произведена замена песка на игровых площадках. •  •  
 

8.3.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

             

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств

Утверждено 

бюджетной 

сметой 

Кассовое 

исполнение 

Отклонение 

раздела  подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Заработная плата  200  0700  0701  0210100160 111  211  1 499 245,18 1 499 245,18 1 499 245,18  0,00 



Заработная плата  200  0700  0701  0210171350 111  211  8 507 055,72 8 507 055,72 8 507 055,72  0,00 

Прочие выплаты  200  0700  0701  0210100160 112  212  6 500,00 6 500,00 6 500,00  0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

200  0700  0701  0210100160 119  213  454 484,49 454 484,49 454 484,49 

0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

200  0700  0701  0210171350 119  213  2 603 792,73 2 603 792,73 2 601 621,32 

2171,41 

Услуги связи  200  0700  0701  0210100160 242  221  25 200,00 25 200,00 22 980,59  2219,41 

Коммунальные 

услуги 
200  0700  0701  0210100160 244  223  2 252 278,40 2 252 278,40 1 561 670,29 

690608,11 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0701  0210100160 242  225  4 800,00 4 800,00 4 800,00 

0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0701  0210100160 244  225  131 430,00 131 430,00 131 390,13 

39,87 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0701  0240170490 244  225  84 500,00 84 500,00 84 500,00 

0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0701  02401S0490  244  225  8 450,00 8 450,00 8 450,00 

0,00 



Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0701  9990172020 244  225  262 000,00 262 000,00 262 000,00 

0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0709  0240112270 244  225  1 834 088,22 1 834 088,22 1 834 088,22 

0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

200  0700  0709  0240113420 244  225  88 680,00 88 680,00 88 680,00 

0,00 

Прочие работы, 

услуги 
200  0700  0701  0210100160 242  226  9 000,00 9 000,00 9 000,00 

0,00 

Прочие работы, 

услуги 
200  0700  0701  0210100160 244  226  33 900,00 33 900,00 30 300,00 

3600,00 

Прочие работы, 

услуги 
200  0700  0705  0250111900 244  226  34 500,00 34 500,00 34 500,00 

0,00 

Прочие работы, 

услуги 
200  0700  0709  0240112270 244  226  92 497,00 92 497,00 92 497,00 

0,00 

Прочие работы, 

услуги 
200  0700  0709  0240113420 244  226  154 300,00 154 300,00 154 300,00 

0,00 

Прочие расходы  200  0700  0701  0210100160 851  290  72 540,00 72 540,00 72 535,68  4,32 

Прочие расходы  200  0700  0701  0210100160 853  290  36 000,00 36 000,00 35 119,90  880,10 

Увеличение 

стоимости основных 
200  0700  0701  0210100160 244  310  143 900,00 143 900,00 120 916,55  22983,45 



средств 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

200  0700  0701  0210171350 242  310  1 668 400,00 1 668 400,00 1 668 400,00 

0,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

200  0700  0701  0210171350 244  310  525 000,00 525 000,00 525 000,00 

0,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

200  0700  0701  0210211810 244  310  232 350,00 232 350,00 232 350,00 

0,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

200  0700  0701  9990172020 242  310  68 000,00 68 000,00 68 000,00 

0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

200  0700  0701  0210100160 244  340  2 934 770,00 2 934 770,00 2 343 101,37 

591668,63 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

200  0700  0701  0210171350 244  340  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

200  0700  0701  0210211810 244  340  197 868,00 197 868,00 197 868,00 
0,00 



запасов 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

200  0700  0709  0240211440 244  340  54 700,00 54 700,00 54 700,00 

0,00 

На средства депутатов Хабарова И.Ф  была произведена замена оконных блоков  на сумму 250,000 рублей 
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          8.4.Компенсационные выплаты части родительской платы и льготная категория воспитанников 
Родители  имею право на ежемесячную компенсацию части родительской платы в размере: 

Бесплатно- дети инвалиды и  опекаемые дети оставшиеся без попечения родителей 

20% - за первого ребенка 

50%- за второго ребенка 

70%- за третьего ребенка 

Родительская плата в ДОУ установлена Постановлением администрации Тосненского района. 



 95% родительских средств используется на оплату продуктов питания,   

5%  на укрепление материально-технической базы. 

8.5.В течение 2017 года были приобретены и проведены работы в здании детского сада: 
 

 
Приобретение электрических плит – 2 шт. 105 000,00 
Частичный ремонт канализационных труб в 
группах «Колобок» и «Колокольчик» 

121000,00 

Замена оконных блоков 250000,00 
Приобретение детской игровой мебели 400000,00 
Приобретение детских стульчиков 17100,00 

Приобретение шкафов для туалетов 42 000,00 
всего 373 400,00 

 
 

Выводы по разделу работы: 
1. В течение 2017года учреждение работало в стабильном финансовом режиме. Исполнение бюджетной 

росписи близко к 100 %. Согласно коллективного трудового договора выплачивалась заработная плата 
сотрудников, регулярно осуществлялись коммунальные платежи.  

2. В течение 2017 года велась систематическая деятельность по укреплению  материальной   базы 
учреждения, проводилось большое количество хозяйственных работ. 
       3.Компенсация части родительской части выплачена в полном объеме 

 
Задачи по разделу работы на следующий год: 

1. Произвести следующие ремонтные работы: 



- замена водоснабжения, теплоснабжения и канализации  в подвале и внутри здания, электропроводки; 
- замена оконных блоков; 
- косметический ремонт коридоров и лестничных площадок; 
- замену ограждения; 
- замену старого полового  покрытия в групповых и спальных помещениях, на противопожарный линолеум; 
- ремонт крылец – 7 шт; 
- благоустройство и оборудование прогулочных участков на территории  учреждения. 

9.Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

9.1 План разработан на основе  основной общеобразовательной  программы ДОУ и примерной программой  « От 
рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, с учетом  целей и задач дошкольного образовательного 
учреждения, программ, определенных Уставом ДОУ и приоритетным направлением деятельности ДОУ – речевое 
развитие детей. 

 
Направление программы Автор и наименование программы Группы, обучающиеся по данной 

программе 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

«От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,  
М.А. Васильевой 
 М.А. Васильевой 

Группы общеразвивающей 
направленности  



Коррекция недостатков 
развития речи 

«Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи» Н.В. 
Нищева. 

Группы компенсирующей  
направленности 
 
 

 

 

Цель и задачи:  

Основная цель создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
всестороннее развитие психических, физических и личностных качеств ребенка в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Основными задачами являются: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений у детей с задержкой речевого развития; 

Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития 
детей. 

9.2. Реализация комплексных программ: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 



программа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

9.3  Парциальными программами: 

- «Топ-хлоп, малыш» программа по музыкальному развитию А.И. Бурениной (для детей с 1 года до 3 лет),  
«Ритмическая  мозаика » А.И. Бурениной (для детей с 3 до 7 лет); «Ладушки» И.Каплуновой. 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой.  

-«Юный эколог» программа по экологическому воспитанию детей С.Н.Николаева, М., «Мозаика-Синтез». 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

-«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, авторская программа по изобразительной деятельности Г.С. Швайко 

Реализация коррекционных программ: 

Программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи (4-7 лет) Н.В. Нищева 

Новые методики и технологии в работе ДОУ: 
 

 Здоровьесберегающие технологии (динамические  паузы, оздоровительные гимнастики, физминутки, 
дорожки здоровья, босохождение, обширное умывание, закаливающие процедуры, воздушные ванны, суджок 
терапия и т.д.) 

 Детское экспериментирование 
 Мнемотехника 
 Использование ИКТ 
 Технологии развивающего обучения 



С целью реализации всего спектра задач по охвату содержания и организации образовательного процесса  
реализуется ряд  дополнительных образовательных программ. 
 

9.3.МОНИТОРИНГ  ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ МКДОУ 
№34 г.Никольское за 2016-2017 г. 

Главной задачей педагогического коллектива является получение качественного образования воспитанниками 
дошкольного учреждения. В нашем дошкольном образовательном учреждении используется система мониторинга 
определения уровня освоения основной образовательной программы у детей разных возрастных групп. Мониторинг 
проводился в мае 2017 г. 

  Результаты итогового мониторинга образовательного         процесса  за 2016-2017  учебный год 

 Образовательные области Начало года Конец года Начало года Конец года 

 
1 

Познавательное развитие 3 4 3,5 4,4 

 
2 

Социально- 
коммуникативное развитие 

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

3 Речевое развитие 2,9 3,9 3,8 4,6 

 
4 

Художественно – 
эстетическое развитие 

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

5 Физическое развитие 3,4 4,1 4,2 4,7 



Выводы: 

1. Образовательная программа МКДОУ №34 «От рождения до школы»  освоена воспитанниками полностью. В 
целом по учреждению анализ показателей по освоению образовательных областей в основном на среднем и 
высоких уровнях. 

2. Результаты овладения знаниями по образовательным областям распределились следующим образом: 
- наилучшие показатели: физическое развитие; 
- несколько ниже – речевое и социально-коммуникативное развитие; 
- наиболее проблемными оказались – Художественно – эстетическое развитие и  познавательное развитие. 
В результате чего необходимо: 
1. Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения образовательных областей. 
2. Осуществлять индивидуальный подход к детям с целью улучшения освоения образовательных областей. 

 
В 2017 году дошкольное образовательное учреждение выпустило в школу 39 человек. 

Общий уровень готовности наших выпускников к школе можно оценить следующим образом: Всего выпускников 
39 человек. 

Уровень готовности к школе 2016-2017 г.,% 

уровень готовности высокий 73% 

средний уровень готовности 23% 

низкий уровень готовности 4 % 

Не готовы - 

 
 
 
Результаты коррекционной работы в логопедической группе 



 

 

Показатели 

Количество детей  

2016г.-2017г. 

Общее количество 12 

Выпущенные 8 

С чистой речью 4 

Со значительным улучшением 3 

Без улучшения - 

Остались на повторный курс 1 

 
9.4   Участие в смотрах - конкурсах различного уровня 

Педагоги и воспитанники активно участвуют в творческих конкурсах района и области:  
Региональные  и всероссийские конкурсы: 

 2017 год – участие воспитателя участие во всероссийском конкурсе «Детские сады - детям». 
2017 год – участие воспитателя Ленинградском областном региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 
номинации «Лучший воспитатель детского сада со стажем работы более 10 лет». Участник. 
2017 год – участие Туренко Н.В. Ленинградском областном региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 
номинации «Лучший заместитель заведующего по безопасности». 
2017 год – 1 воспитатель  Победителем Всероссийского профессиональ-ного фестиваля «Воспитатель года – 2017». 
Номинация: Экологическое воспитание в ДОУ. 

 
Проведена следующая работа с педагогами: 

1. «Круглый стол» по теме «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и 
сознательного отношения к природе через проектную деятельность». 

2. Мастер-класс «Использование «Лепбука» в экологическом воспитании дошкольников». 



3. Семинар: «Использование информационно – коммуникационных технологий в образовательном 
процессе ДОУ, как одно из условий повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области информационных технологий». 

4. Мастер-класс «Использование ИКТ в условиях дошкольного образовательного учреждения, как одна 
из эффективных форм повышения ИКТ – компетентности педагогов» 

5. Мастер-класс «Составление презентации». 

Консультации: 

1. «Мониторинг освоения ООП». 
2. «Нормативная база по экологическому воспитанию ». 
3.  «Актуальность проблемы экологического воспитания дошкольников. Требования ФГОС ДО к реализации 

образовательной области «Познавательное развитие». 
4. «Развитие познавательной активности дошкольников посредством экологического воспитания в соответствие 

ФГОС ДО». 
5. «Компьютер и дети». 
6. «Методическое сопровождение внедрения проектной технологии в ДОУ как одна из форм повышения уровня 

квалификации педагогов» 
7. «Порядок  аттестации  педагогических работников государственных и муниципальных учреждений», 

ознакомление с параметрами соответствия профессиональной деятельности педагогов требованиям 
квалификационной категории». 

Консультации для помощников воспитателей детского сада: 

1. «Организация питания детей в группах». 
2. Консультации по  индивидуальным вопросам. 

Проектная деятельность: 

Реализация управленческого проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 
ДОУ в свете современных подходов и технологий ». 



 
Были организованы и проведены конкурсы на базе ДОУ для педагогов: 

 Смотр готовности к новому учебному году; 
 Выставка детского творчества «Лето, красное!» 
 Смотр экологических уголков в группе; 
 Выставка рисунков «Берегите природу!»; 
 Смотр прогулочных участков к летне-оздоровительному периоду». 

Были организованы и проведены конкурсы на базе ДОУ для педагогов: 

 «Как я провел лето»; 
 «Осенняя сказка»; 
 Акция «Ребенок – главный пассажир» (проводится совместно с инспектором ГБДД)»; 
 «Жизнь без опасностей» - эстафета для старших (совместно с инструктором ПЧ №111 
 «Мы гордимся папами и дедушками»; 
 «Моя любимая мама  бабушка»; 

Работа с молодыми специалистами: «Школа молодого воспитателя». 

Групповые собрания проводились согласно плану работы воспитателей. 

9.5.Взаимодействие  ДОУ с другими образовательными учреждениями: 
 

 детской музыкальной школой - (экскурсии)  

 ПМПК, (обследование детей, индивидуальные маршруты детей группы риска, совместная деятельность 
воспитателей, логопедов и психологов) 

 детской поликлиникой - (комплексное медицинское обследование воспитанников, паспорт здоровья)   

 детской библиотекой (экскурсии, презентации, викторины, взаимопосещения) 

 ГИБДД- (пропаганда безопасности на дорогах ,мероприятия с сотрудниками ГИБДД)  



 пожарной частью- (пропаганда правильного обращения с огнём) 

 театрами и музеями города Санкт-Петербурга  (представления, интерактивные, театрализованные, 
обучающие игры, спектакли-премьеры) 

 Физкультурно-Оздоровительный комплекс «Надежда» -  (пропаганда ЗОЖ родителей и детей, спортивные 
мероприятия и праздники, осуществление программы физического развития (Спартакиада) 
Участие детей в совершенствовании социума повышает уровень социальной адаптации выпускников ДОУ, 
способствует адекватному восприятию каждым ребёнком себя и своих социальных связей.  
 

10.Работа с родителями 
 
10.1. Социальный состав семей воспитанников в 2017 год: 

1. Многодетные: 7 
2. Количество детей из неполных семей: 30 

                     В том числе матерей одиночек: 6 
3. Опекаемые: 1 
4. Количество детей инвалидов 2 

10.2.Анализ взаимодействия родителей с ДОУ 

Ежегодно проводится анкетирование родителей, для выявления общих проблем и путей их решения 

Родители ответили по-разному, но наиболее встречаемые ответы были: хорошим отношением к детям, 
индивидуальным подходом к каждому ребенку, домашней атмосферой, разнообразием занятий. 

  Самыми высокими баллами  были отмечены следующие позиции: квалификация педагогов и уровень их 
образования и коммуникативной культуры, отношение сотрудников к ребёнку, отношениями сотрудников к 
родителям. Максимальное число родителей удовлетворены взаимоотношениями с дошкольным учреждением. 



Выводы по разделу:  
Из выше следующего можно сделать вывод, что большинство родителей владеют информацией о работе 

детского сада, в группах хорошо работают информационные стенды для родителей, воспитатели постоянно 
информируют родителей о деятельности в учреждении и на сайте учреждения.  

 Родители максимально удовлетворены качеством предоставляемого дошкольного образования. 

 

11.Обеспечение безопасности 
Соответствие здания, территории и оборудования образовательного учреждения требованиям технической и 

пожарной безопасности 
 

Наличие автоматической 
системы пожарной 
сигнализации и её 
работоспособность 

АПС установлена,  функционирует 

Организация охраны и 
пропускного режима 

Домофон. Сторожа в ночное время и выходные 
дни. Тревожная кнопка- лицензионное 
предприятие  ООО «К-Щит» 

Наличие списков 
телефонов, обеспечивающих 
безопасность 

Есть 

Наличие поэтажных 
планов эвакуации 

Есть 

Наличие и состояние 
пожарных  

Состояние хорошее 



 
В течение 2017 года 

дополнительно решались 
следующие задачи: 

1. Внесение изменений и дополнений в нормативные документы и локальные акты, 
регламентирующие вопросы безопасности в МКДОУ; 

2. Систематическое проведение тренировочных эвакуаций в целях отработки действий сотрудников 
в ЧС.  

3. Систематический контроль за отсутствием посторонних лиц в здании детского сада, а также 
нахождения транспортных средств на территории МКДОУ. 

4. Установлено видеонаблюдение в здании ДОУ. 
 

Выводы по разделу работы: 
1. Прекращение доступа посторонних лиц в помещение МКДОУ; 
2. Созданы условия для быстрого и надежного оповещения всех сотрудников в случае ЧС. 
3. Созданы условия комфортные условий пребывания детей на территории МДОУ во время вечерней 

прогулки. 
Задачи по разделу работы на следующий год: 

(эвакуационных) выходов 

Состояние территории, 
наличие ограждения 

Состояние удовлетворительное, 
ограждение требует ремонта, ворота 
закрываются на замки  

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 

Предупредительные меры  

Проводятся инструктажи по обеспечению 
мер безопасности в учреждении и на участке, 
проводятся беседы с родителями, а также 
беседы и игровые занятия с детьми. 
Проводятся учебные эвакуации с детьми, 
отработка слаженности действий персонала в 
экстренных ситуациях и организованности 
детей. 



1.Продолжать работу по несению изменений и дополнений в нормативные документы и локальные акты, 
регламентирующие вопросы безопасности в МКДОУ,  «О квотировании рабочих мест для инвалидов». 

 2.Продолжать систематическое проведение тренировочных эвакуаций в целях отработки действий 
сотрудников в ЧС.  
 3. Продолжать систематический контроль за отсутствием посторонних лиц в здании детского сада, а также 
нахождения транспортных средств на территории МКДОУ. 
 

12. Основные проблемы общеобразовательного учреждения 
 

Основными сохраняющимися проблемами МКДОУ являются следующие: 
1. Пополнение юридической базы для создания грамотных нормативно-правовых отношений между МКДОУ и 
родителями воспитанников. 
2. Отсутствие достаточных финансовых средств: 
- на осуществление замены водоснабжения, теплоснабжения и канализации  в подвале и внутри здания, 
электропроводки; 
- на замену оконных блоков; 
- на косметический ремонт коридоров и лестничных площадок; 
- на замену ограждения; 
- на замену старого полового  покрытия в групповых и спальных помещениях, на противопожарный линолеума; 
- ремонт крылец – 7 шт; 
- на благоустройство и оборудование прогулочных участков на территории  учреждения. 
 

 



13. Основные задачи развития  образовательного учреждения на 2018 год 
1. Продолжать совершенствовать  нормативно-правовую и материально-техническую основу для 

внедрения ФГОС ДО. 
2. Продолжать активно взаимодействовать с учреждениями  г.Никольское (МБОУ Гимназия №1, 

МКУ СЦ «Надежда», МКУ «Никольский дом культуры»). 
3. Продолжать реализовывать новую систему взаимодействия с родителями воспитанников 

посредством интернет пространства. 
                  4.  Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к 
природе через проектную деятельность. 

5.Профессиональное мастерство педагогов ДОУ через управленческий проект по развитию ИКТ 
компетенции, с целью повышения качества образовательной деятельности». 

                  6.   Обеспечение для детей максимально широкого выбора разнообразных видов деятельности, 
выявление талантливых детей и развитие их творческих способностей. 

            
 

14.Общие выводы. 
 

В нашем дошкольной организации  создан работоспособный, творческий коллектив, способный решать весь 
спектр  задач, стоящих перед дошкольным образованием. 
Целью и задачами дошкольного учреждения в области сохранения и укрепления здоровья дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС является: 
 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физического и психологического комфорта. 
2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
3. Обеспечение здоровьесберегающего образовательного процесса 
4. Взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения с семьёй. 
        

Публичный доклад подготовили: 
Заведующий   Н.В.Бажанова 
Заместитель заведующего по ВР Н.В.Туренко. 
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