
 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет заведующего 

 Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

"Детский сад № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым" 

 Хлебниковой Надежды Николаевны 

 за 2021-2021 учебный год 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад  №  35  "Море"  г. Феодосии  Республики  Крым  расположен  

в пгт. Приморский по ул. Молодежная, д.4. Территория детского сада 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, клумбы. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Море" 

г.Феодосии Республики Крым" осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовой базой: - Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. №1155 - Законом «Об образовании в Республике 

Крым» от 17.06.2015 г. - Конвенцией ООН «О правах ребенка» - Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами для ДОУ - Уставом ДОУ - 

Коллективным договором - Правилами внутреннего трудового распорядка - 

Основной образовательной программой «Детского сада № 35 «Море». 

 Детский сад посещает 260 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 

Функционируют 8 групп. Из них: - одна вторая младшая группа (с 3 до 4 

лет); - две средних группы (с 4 до 5 лет); - две старших группы (с 5 до 6 лет); 

- две подготовительных группы (с 6 до 7 лет), одна разновозрастная группа (с 

4 до 7 лет). 

  Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп. Режим работы детского 

сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 07.30 до 18.00. 2 II.   

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Структура управления образовательным учреждением 

 

  Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ Управление 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

"Детский сад № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым" осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 

следующими локальными документами: 

  Договором между МБДОУ и родителями.  

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом.  

 Локальные акты  

 Штатное расписание  

 Приказы заведующего МБДОУ  

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

 Положение о Родительском Комитете 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о родительском собрании и др. 

 Расписание занятий, учебную нагрузку  

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

 

 В детском саду работает 42 человека, из которых 16 педагогов. 

Из них имеют: - высшее образование – 9 чел.; 

- среднее специальное – 7 чел.; 

- высшую квалификационную категорию имеют: 1 чел.  

 Педагоги и специалисты ДОУ активно посещают городские 

методические объединения, семинары, консультации, открытые занятия, 

занимаются самообразованием, обмениваются опытом. В детском саду 

создается положительный климат, благоприятные условия труда, рабочие 

места оборудуются соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и 

материалами, соответствующие требованиям безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основная цель ДОУ 

 

 Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 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.  

 Основными задачами образовательного процесса являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей ( в том 

числе их эмоционального благополучия); 

 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 - формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

5. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В детском саду имеется методический, 

медицинский, музыкальный кабинеты, музыкальный зал, музей народного 

быта, кабинет для проведения степ-аэробики, стадион, теплица, прачечная, 

пищеблок и другие служебные помещения.  

 В каждой группе созданы центры активности: 

- центр патриотического воспитания  

- центр творчества  

- центр литературы и театра  

- центр двигательной активности 

- центр сюжетно-ролевых игр 

- центр экспериментально-исследовательской деятельности  

- центр природы 

- центр конструирования  

- центр сенсорного воспитания и математики. 

  Также работает интернет-сайт, где родителя могут знакомиться с 

работой детского сада. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

 

 



 Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. В настоящее 

время в ДОУ произошла частично модернизация материально-технической 

базы ДОУ. Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами и 5 

ноутбуками, 2 мультимедийными  интерактивными  кабинетами, 

музыкальным центром, плазменными телевизорами  (1 в музыкальном зале, 8 

–в группах), цифровым пианино, мультимедийным оборудованием для 

музыкального зала. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием. Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. В этом учебном году пополнен 

фонд игрушек для воспитанников в группах. Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная 

литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания. Воспитательно-образовательный процесс Одним из важнейших 

направлений педагогического процесса является мониторинг результатов 

образовательной деятельности. Оценка качества образования в ДОУ 

проводится в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года на основе 

педагогического наблюдения, бесед с детьми, специальных диагностических 

методик. Данный мониторинг осуществляется с целью определения уровня 

освоения программного материала детьми всех возрастных групп, а также с 

целью выявления динамики детского развития. Годовой план составляется на 

основании анализа деятельности педагогического коллектива и ориентирует 

его на достижение конечного результата в воспитательно-образовательном 

процессе. Взаимодействие с родителями воспитанников Взаимодействие с 

родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. При 

этом решаются приоритетные задачи: повышение педагогической культуры 

родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Для решения этих задач 

используются различные формы работы: общие и групповые родительские 

собрания, консультации; проведение совместных мероприятий для детей и 

родителей; анкетирование; наглядная информация; показ занятий для 

родителей;  выставки совместных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Результаты образовательной деятельности 

 

 Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга.  

 Формы проведения мониторинга:  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); - 

диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 

  По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в МБДОУ. Мониторинг воспитательно-образовательной 

деятельности проводится по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы. Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития, 

остается стабильным. Воспитанники детского сада с педагогами и 

родителями принимали активное участие в различных мероприятиях: 1 

сентября - День знаний 27 сентября - День дошкольного работника День 

пожилого человека, выставка поделок «Дары осени»,  новогодние праздники 

в детском саду,  Святки-Колядки, Масленица, С праздником 8 марта!, День 

космонавтики, Светлая Пасха, 9 Мая, День защиты детей. 

Спортивные мероприятия: День матери, День защитника отечества, ПДД 

Безопасность в ДОУ: Неделя безопасности в детском саду, Инспектор ДПС в 

детском саду, Урок безопасности, Пожарная безопасность (плановое 

пожарное занятие «тушение пожара в детском саду»), Единый урок по 

профилактике правил дорожного движения. 

 Акция «Белый цветок», Неделя инклюзивного воспитания, День 

конституции Республики Крым, Европейская неделя иммунизации, Неделя 

здоровья. 

 

7. Взаимодействие с социумом 

 

  Музыкальная школа (в течении года) "Музыка в картинках" - 

музыкальная школа в детском саду. Участие в мероприятиях, проводимых в 

МБУК «ДК «Бриз» (концерт, посвященный Агнии Барто;  конкурс «Лесная 

красавица». 

Стенгазеты (совместные работы родителей и детей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  В 2020 - 2021 учебном году детский сад принимал участие: 

 -  1 место за участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасность детей в 

наших руках»;  

- 2 место за участие в республиканском этапе конкурса «Безопасность детей в 

наших руках»; 

- грамота за 1 место во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД 

Калиниченко Алиса  (6 лет);  

- 3 место в муниципальном этапе Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» Белоусов Тимофей, Скворцова Александра, 

Морозов Александр; 

- 2 место в муниципальном этапе Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» Примаченко Кирилл, Бацулин Алексей. 

Мирзохалова Амина; 

- 2 место в муниципальном этапе Республиканского конкурса детского 

вточрества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» 

Костюкова Ульяна, Назаров Кирилл; 

- 1 место во Всероссийском конкурсе «Родина» Шинкарев Андрей; 

- 1 место в муниципальном этапе  конкурса рисунков «Мир глазами детей» 

Рябкова Екатерина. 

 

8. Сохранение и укрепление здоровья 

 

 Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической 

культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения 7 Программы ДОУ. 

  Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной 

работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Работа по физическому воспитанию в дошкольном учреждении строится на 

основе диагностики, которую проводят педагогические работники с участием 

медицинского работника и инструктора по физической культуре. Результат 

работы обсуждается на педагогических совещаниях и отражается в тетрадях 

здоровья, оформленных в каждой группе. Для создания целостности системы 

здоровьесбережения детей очень важным является организация двигательной 

развивающей среды в дошкольном учреждении. В зале предоставлено 

разнообразное оборудование: обручи, гимнастические палки, мячи, фитболы, 

скакалки. Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются 

маты. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используют 

различные дорожки, косички, змейки. Уделяется большое внимание 



организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. В 

детском саду имеется стадион с резиновым покрытием, спортивное игровое 

оборудование. В целях оздоровления организма ребенка во всех группах 

проводятся различные виды закаливания: воздушные ванны, ходьба по 

коррегирующим дорожкам с элементами дыхательной гимнастики. 

Традиционно проводится неделя здоровья, где дети принимают участие в 

«Веселых стартах» и других мероприятиях, показывая уровень своего 

физического развития, получая эмоциональный заряд от своих достижений. 

 Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный 

кабинет, и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

 Проводятся профилактические мероприятия медсестрой: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия: - витаминотерапия, - с-

витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период). 

 Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является 

важным направлением деятельности нашего детского сада. 

 Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в 

ДОУ установлены такие формы организации: 

 - утренняя гимнастика; 

 - физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

 - физкультминутки;  

- гимнастика после сна;  

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

 - индивидуальная работа с детьми. 

  Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей:  

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;  

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна,  

- «Недели здоровья», 

 - самостоятельная двигательная деятельность детей.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Организация питания, обеспечение безопасности 

 

 Организация питания в МБДОУ организовано 3-х разовое питание на 

основе десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующим МБДОУ, медицинской сестрой. Продуктами детский сад 

обеспечивают поставщики по заявкам. Средняя стоимость питания одного 

ребенка в день в 2020-2021 г. - 117, 10 рублей.  

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

  Установлена современная пожарно-охранной сигнализация с выводом 

сигнала о пожаре на пульт МЧС. Обеспечение условий безопасности в 

МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена забором из сетки-рабицы. С детьми проводятся беседы, занятия по 

ОБЖ, развлечения на тему «Соблюдение правил безопасности на дорогах». 

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного  устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

 

10. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

 

  В 2020-2021 году согласно ФЗ-44 были проведены конкурентные 

способы закупок (электронный аукцион, запросы котировок):  

- поставка продуктов питания (говядина, мясо кур, сок, мука, сахар, масло 

растительное) на общую сумму 1 299 659,88 руб. 

В период «повышенной готовности» приобретены антисептики, средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки), бесконтактные термометры. В 

настоящее время ведется работа по закупкам малого объема в «электронном 

магазине» на площадке РТС-тендер в единой информационной системе. 

 Сделан ремонт:  

- косметический ремонт групповой комнаты  группы  № 1 «Жемчужинки»; 

- ремонт туалетной комнаты в холле 1 этажа здания; 

- косметический ремонт в коридоре 1 этажа;  

- косметический ремонт и художественное оформление стен на лестничных 

пролетах и ремонт лестничных площадок  на этажах; 

- ремонт прихожей группы № 7 «Морской конек». 

 



 

 Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, 

что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

 - приводится в соответствие нормативно-правовая база; 

 - положительные результаты освоения детьми образовательной программы;  

- складывается сплоченный творческий коллектив. 

 

 

11. Основные нерешённые проблемы: 

 

- капитальный ремонт пищеблока, прачечной, коридоров, групповых 

помещений, кровли. 

 

 

12. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

  Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ должен реализовать следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников 

воспитательнообразовательного процесса, 

- продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 Выводы по итогам года. Анализ деятельности детского сада за 

2020/2021 год выявил успешные показатели в деятельности МБДОУ. 

Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень освоения 

детьми программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. В 

МБДОУ складывается перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
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