
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

за 2015-2016 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детского сада № 62г. Челябинска" 

 

 

I.Общие характеристики заведения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного образования 

Статус: автономное   учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: серия  74Л02  № 00001799, № 12690   от 16.05.2016г; 

Местонахождение: 454100 г. Челябинск, улица 40- летия  Победы дом 15 

строение А.   

МАДОУ "ДС №62 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" находится в северо-западной части г. Челябинска в Курчатовском 

районе. Проезд общественным транспортом до остановки «Лыжная база». Хорошо развитая сеть 

транспортных коммуникаций в данном районе обеспечивает доступность детского сада для населения. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с  07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп. 

Проектная мощность МАДОУ "ДС № 62 г. Челябинска" составляет 280 место. Формирование групп 

осуществляется по возрастному принципу.  

В 2015-2016 учебном  году в МАДОУ  функционировали 12 групп, из них: 3 группы для детей раннего 

возраста с 2 до 3 лет; 2 группы для детей младшего возраста (с 3 до 4 лет);  3 средних группы  (с  4 до 5 лет); 

2  старших группы (с 5до 6 лет); 2 подготовительных к школе  группы  (с 6 до 7 лет). Общая численность 

воспитанников составила 280 детей  

 

Количество и наполняемость групп 

Возрастная группа  Количество групп  Количество детей  

Первая младшая группа (2-3 года)  3  63 

Вторая младшая группа (3-4 года)  2  50  

Средняя группа (4-5 лет)  2  75  

Старшая группа (5-6 лет)  2  48  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  3  45  

Всего  12  281 

Структура управления:  
Управление МАДОУ "ДС № 62 г.Челябинска" строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными органами управления МАДОУ "ДС № 62 г. Челябинска" являются Наблюдательный совет и 

заведующий.  

Полномочия Наблюдательного совета и заведующего реализуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом МАДОУ "ДС № 62г. Челябинска".  

 

Контактная информация администрации  

МАДОУ "ДС № 62 г. Челябинска": 

Должность  Ф.И.О.  Телефон  

Заведующий МАДОУ "ДС №62 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА" 

Агольцова Юлия Александровна 8(351) 796-69-70  

 Заместитель заведующего по УВР Жумабаева Лариса Анатольевна 8(351) 796-69-70 

Главный бухгалтер  Чимбилеева Светлана 

Викторовна 

8(351) 796-69-70 



Завхоз Козлова Ольга Владимировна 8(351) 796-69-71 

 
Органы государственно-общественного управления. 

Формами государственно – общественного управления в ДОО являются: 

 Наблюдательный Совет,  

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогический совет.  

Порядок деятельности органов государственно-общественного управления регламентируется 

соответствующими Положениями. Деятельность органов самоуправления, функционирующих в дошкольном 

учреждении дает возможность реализовать инициативу педагогов, родителей, общественности в управлении 

учреждением, в решении актуальных задач образования дошкольников.  

Приоритетные задачи деятельности ДОУ  в текущем учебном году 

В 2015-2016 учебном году деятельность МАДОУ "ДС №62 г. Челябинска" была направлена на решение 

следующих приоритетных задач:  

1. Обеспечение условий для физического и психологического благополучия участников 

образовательного процесса. 

2.Повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей предметно-

пространственной среды в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Контактная информация 
e-mail: doy62kurch@mail.ru  

факс 8(351) 796-69-70 тел. 8(351) 796-69-70; 8(351) 796-69-71 

Cайт ДОУ: www.doy62.ucoz.ru  

 

 

II.Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной деятельности:  
Организация образовательного процесса в МАДОУ "ДС №62 г. Челябинска" осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), разработанной  на основании 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ МОиН от 

17.11.2013г. № 1155) и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (2015г). 

В ООП ДО  определены цели, принципы, содержание и условия реализации образовательной деятельности 

дошкольной организации. Основная образовательная программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Реализация содержания образовательных областей осуществляется на основе следующих авторских  

программ и технологий: 

  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобиридзе «Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство», 2016 

 Л.М. Шипицына «Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками»,2010  

 Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста»,2004  
 Н.Ф.Сорокина  Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество - дети»  
 Е.С. Бабунова, С.Багаутдинова  «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс, 

2014г. 

 

http://www.doy62.ucoz.ru/


Охрана и укрепление здоровья детей: 

В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

 комфортные условия пребывания, положительный психологический климат 

  личностно - ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

- валеологического просвещения детей и  родителей, 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

 

   Организация специализированной (коррекционной) помощи детям: 

С целью организации коррекционной работы с детьми, имеющими недостатки речевого развития, в МАДОУ 

функционирует логопедический пункт. Коррекционную работу с детьми проводит  учитель-логопед. 

 Основными задачами работы логопедического пункта являются:  

 коррекция нарушений в развитии устной речи;  

  своевременное предупреждение нарушений развития устной и письменной речи.  

В течение 2015-2016 учебного года  коррекцию речевого развития получили  57 человек 5-7 лет. Выпущено 

36 человек. По результатам итоговой диагностики:  

- с нормативной речью – 31 человек 

- со значительными улучшениями – 5 человек 

- без улучшений – нет 

- оставлено для прохождения обучения – 21 ребенок. 

Под руководством педагога – психолога в ДОУ осуществляется организация психологического обеспечения 

образовательного процесса. На основе результатов психологического мониторинга личностного и 

интеллектуального развития дошкольников, в течение года планировалась и осуществлялась коррекционно-

развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста. Коррекционно-развивающая работа включала 

в себя как психологическую, так и педагогическую работу. Психологическая часть: развитие слабо 

сформированных отдельных функций и процессов у детей старшего дошкольного возраст планировалась и 

осуществлялась педагогом-психологом. Педагогическая часть – педагогами и родителями на основе 

рекомендаций педагога-психолога. 

 Основные направления коррекционной работы:  

 психологическое сопровождение процесса адаптации; 

  повышение самооценки, развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция тревожности и агрессии. 

Основная цель коррекционно-развивающих занятий - содействовать личностному, эмоционально-волевому 

и интеллектуальному развитию детей 5—7 лет, формированию психологической готовности их к обучению 

в школе. 

 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ не осуществляются. 

 

Взаимодействие с учреждениями общего образования 

МАДОУ "ДС №62 г. Челябинска"  тесно взаимодействует с МОУ СОШ №4. На основе договора о  

сотрудничестве разрабатывается план совместных мероприятий ДОУ и школы. 

Данное сотрудничество позволяет решать проблемы преемственности в системе "детский сад – школа". 

Традиционными стали посещения дошкольниками школьной библиотеки, музея. Знакомство детей с 

учителями, экскурсии по школе, погружение в  школьную  атмосферу   способствует повышения уровня 

мотивационной готовности, благоприятной адаптации будущих первоклассников к новым условиям 

обучения. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 
 - улучшение подготовки детей к обучению в  школе; 

- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

- углубление интереса детей к жизни в школе; 

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, 

возникающей при поступлении ребенка в школу.                   

Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с детьми – 



дошкольниками и первоклассниками 

- ознакомительные экскурсии дошкольников в школу, 

-знакомство детей  с будущими учителями,   

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе, 

-  встречи родителей с будущими учителями. 

 
Социальное партнерство:  

Социокультур

ные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) 

взаимодействия 
Результат взаимодействия 

МОУ СОШ №4 Подготовка к  

адаптации в школе 

 Экскурсии в школу.  Посещение кабинетов,  

школьного стадиона, столовой 

знакомство с библиотекой, 

спортивного зала. Беседы детей 

с учителями начальных классов 

в школе.   

Поликлиника 

№3 

- Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

-  Просвещение 

родителей и детей с 

целью профилактики 

заболеваний. 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 3-4 лет, 5-7 лет и 

детей, состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами поликлиники 

(ЛОР, окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование на 

гельменты  1 раз в год. 

Учет индивидуальных 

особенностей здоровья детей 

при планировании 

образовательного процесса. 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей.  

Институты 

повышения 

квалификации 

педагогов  

ГОУ 

ЧИППКРО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

- курсовая переподготовка Удостоверения о курсовой  

подготовке 

 МОУ УМЦ г.  

Челябинска 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ по 

ИКТ 

- курсовая переподготовка 

 

Создание условий открытости 

учреждения.  Разработка ЭОР. 

Обмен опытом с коллегами. 

МОУ СОШ 

№12 

Преемственность в 

работе со школой. 

Развитие творческого 

потенциала детей.  

Концерт  студии хореографии 

«Непоседы». Выступление 

выпускников    ДОУ. 

Встреча детей ДОУ и 

выпускников. Создание 

положительного  отношения к 

школьной жизни. 

Городская 

детская 

библиотека  

№12 

Расширение круга 

чтения детей. Создание 

условий социального 

детского  опыта  

Экскурсия  в библиотеку. 

Викторины. 

Посещение библиотеки с 

родителями. 

 

Участие в конкурсах детско-

взрослого творчества 

Театры 

 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей. 

Знакомство с 

различными видами 

театров: 

драматическим, 

кукольным, камерным. 

Организация  спектаклей в ДОУ. Спектакли кукольных театров:  

Новый художественный театр, 

ТЮЗ,  Областной театр кукол. 



Областной 

театр кукол 

Приобщение  детей к 

искусству кукольного 

театра. 

Проведения мастер-класса для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Как оживает кукла …» 

Заслуженная артистка РФ 

Балдина Н.В. 

Участие детей 

подготовительных групп в 

мастер-классе. 

ЧГПУ 

 

Изучение и анализ 

студентами 

организации 

образовательной 

деятельности  с детьми 

с нарушением речи в 

условиях 

логопедического 

пункта. 

Обеспечение базы для практики 

студентов факультета 

коррекционной педагогики, 

проведение открытых 

мероприятий. 

Овладение студентами 

функциями  учителя-логопеда.  

Проведение диагностических 

исследований  нарушения речи 

детей в средних и старших 

группах ДОУ 

ЮУрГУ 

 

Изучение и анализ 

студентами 

организации системы  

интернет безопасности  

в образовательной 

организации 

Обеспечение базы для практики 

студентов кафедры информатика 

и вычислительная техника 

Проведение мониторинга 

интернет -безопасности 

организации. Сопровождение  

процесса сетевого хранения  

персональных  данных ОО. 

 

 
Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

     В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одной из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 
ФГОС ДО определена роль родителей как важнейшего института социализации ребёнка, субъекта 

образовательного пространства и обозначено взаимодействие с семьёй как отдельное направление по 

реализации 

     На основании данных положений в ДОУ выстроена система работы, определяющая родителей как 

субъектов и равноправных партёров  образовательного процесса ДОУ. 
Задачи интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

•ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

• участие в: спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в деятельности  совета родителей; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

•обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

     В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы с родителями воспитанников:  родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, конкурсы, выставки, анкетирование, совместное проведение праздников, развлечений, открытые 

просмотры НОД, наглядная стендовая информация. Новой формой сотрудничества с родителями стал 

«Семейный театр». Родители приняли активное участие в  тематических праздниках, конкурсах творческого 

мастерства  «Новогодняя елочка», «Типография Безопасности»; Параде дошколят, посвященном Дню 

Победы. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды ДОУ. Материальное оснащение. Обеспеченность 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие 



детских библиотек 

В ДОУ имеется 

 для каждой возрастной группы имеется помещение для игр и образовательной деятельности, спальные 

комнаты, приемные комнаты, комнаты гигиены. 

 медицинский  блок: кабинет, процедурная, изолятор. 

  методический кабинет, 

  музыкальный зал (совмещен с физкультурным),  

 кабинет музыкального руководителя,  

 логопедический пункт, 

  кабинет педагога-психолога, 

 12 прогулочных площадок с верандами, игровыми постройками. 

  спортивная площадка с современным покрытием. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории ДОУ. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев, кустарников,  цветники, мини  

огороды, березовая роща, альпийская горка. В течение 2016 году на территории ДОУ высажены хвойные 

деревья.  На  прогулочных площадках  установлено  современное  игровое и  спортивное оборудование. 

  Предметно-развивающая среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, 

постоянно пополняется и является динамичной.  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на формирование 

активности воспитанников,  в достаточной степени обеспечивает развитие различных видов детской 

деятельности.  Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям.  
Каждая группа имеет: групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную 

комнаты. При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют творческий 

подход, сохраняют единый стиль дошкольного учреждения. В группах созданы условия для всех видов 

детской деятельности: игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. Для осуществления образовательного  

процесса и комфортного пребывания детей имеются: познавательные, игровые уголки, центры 

исследовательской деятельности, и художественного творчества,   центры театрализованной деятельности. В 

2016-2015 учебном году  пополнены или вновь организованы физкультурные уголки группы, оснащенные   

современным инвентарем   и   нетрадиционным спортивным оборудованием.  Активное участие в реализации 

проекта  «Лучший физкультурный уголок группы» активное участие приняли педагоги и родители ДОУ. 

Образовательная среда в ДОУ постоянно обновляется  с учетом ФГОС, возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня 

каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие.  Творческой группой  ДОУ разработаны макеты 

уголков  комфорта для детей (уголки уединения), маркеров игрового пространства.  В ходе конференции 

«Современная предметно-пространственная среда ДОУ» педагоги  провели анализ  ППРС групп и защитили  

проекты организации группового пространства в соответствии с ФГОС ДО.  

Проблема реформирования предметно-пространственной среды ДОУ остается актуальной.  Требуется 

продолжить работу по оснащению спортивным оборудование и инвентарем  физкультурно-музыкального 

зала, а так же обновление предметно - развивающей среды групп в соответствии современными  

требованиями.  Наблюдается недостаточно количество  игрового, дидактического, учебного материала для 

обеспечения индивидуализации образования. Не  соответствие оборудования  требованиям  

полифункциональности и вариативности. 

Существуют риски старения библиотечного  и методического фонда ДОУ,  в связи   с  отсутствием  

финансирования данных статей. В течение учебного года  осуществлялась подписка на  периодические 

издания психолого –педагогического направления за счет  средств вне бюджета. 

 Использование компьютера в образовательной работе с детьми 
 Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень ИКТ –компетенций на курсах повышения квалификации  МБУ 

ДПО УМЦ г. Челябинска,  используют информационно-коммуникативные технологии  в организации 

образовательного процесса с воспитанниками. 

Технические условия (Wi-fi  технологии, техническое обеспечение ДОУ) позволяют педагогам пользоваться   

интернет-ресурсами, ЭОР.  В течение года  реализовались проекты информационного обеспечения 

образовательного процесса: 



 "Электронное планирование образовательного процесса", что позволило создать банк Планов 

образовательной работы: 

 автоматизированная  информационная система  "Мониторинг развития детей" - минимизировать 

время на  заполнение результатов педагогического мониторинга, совершенствовать  планирование 

индивидуальной работы с детьми.  

 В группах №5, №6,  №8  родители помогли организованны  автоматизированные рабочие  места воспитателя, 

с использованием стационарного оборудования.  В остальных группах воспитатели пользуются  

переносными системами работы (ноутбук). 

В 2016г. перезаключен договор  с провайдеров интернет услуг об увеличении скорости. Это способствовало 

более  качественной подготовке воспитателей к образовательной деятельности и  быстрому обмену 

информацией .  

Актуальной остается проблема создания локальной сети ДОУ, расширение  зоны  доступа интернета.. 

    Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в 

детском саду являются:  

 пожарная безопасность  

 антитеррористическая безопасность 

  обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда 

  охрана здания и территории учреждения от противоправных действий, осуществляемая охранным 

предприятием ЧОП «Варяг» 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создан штаб добровольной пожарной дружины. ДОУ 

обеспечено средствами первичного пожаротушения, средствами защиты  при ЧС техногенного характера 

На входных дверях ДОУ году установлена система контроля доступа входных дверей (домофон), имеются 

внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, 

работает  дежурный администратор. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение 

целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с 

персоналом проводится своевременно согласно  плана. 

C воспитанниками проводится работа по  обучению противопожарной безопасности и профилактике детского 

дорожного травматизма. В ДОУ систематически проводились инструктажи и тренировки по эвакуации детей.  

В течение учебного года с детьми дошкольного возраста были организованны  экскурсии  по городу, игровые 

и образовательные ситуации  способствующие формированию  навыков  здорового образа жизни, 

безопасного поведения в разных экстремальных ситуациях. 

Медицинское обслуживание 

Медицинский блок ДОУ  состоит из кабинета приема, процедурного кабинета, изолятора и санузла. Имеется 

современное медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

ДОУ  имеется лицензия  на осуществлении медицинской деятельности. Это позволяет организовывать работу 

по оказанию медицинских услуг на базе ДОУ. Ведется прием врачом – педиатром детской поликлиникой №3 

(по графику работы) воспитанников детского сада,  персоналом поликлиники выполняются 

профилактические прививки, проводятся мед.осмотры детей  врачами – специалистами. 

Просветительскую работу по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляет инструктор по гигиене 

ДОУ. 

Материально- техническая база 

ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1985 году. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация (требуют ремонта и частичной 

замены). 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии),  

электронными средствами, средствами ТСО  ДОУ обеспечено. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением учебно-

воспитательного процесса.  

В течение 2015-2016 учебного года  повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования материально - 



технической базы учреждения. 

По заключениям  надзорных органов    созданные в ДОУ  условия  реализации ООП ДО  полностью 

соответствуют  санитарным требованиям  и требованиям пожарной безопасности. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в исправном состоянии 

конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится 

подготовка  системы отопления к началу отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для 

теплоузла, средств защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников,  цветники, мини  огороды, березовая роща, альпийская горка. В течение 2016 году на 

территории ДОУ высажены хвойные деревья. 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению: 
1. Ремонт  двух лестничных пролетов 2 этажа. 

2.Замена оконных блоков в медицинском кабинете, бухгалтерии,  групповых помещениях групп №№ 

2,5,10,8, частично в коридоре 1 этажа.  

3. Замена на противопожарной линолеум в группа  №№10,5,7,4,9,2. 

4. Замена раковин в группах №№5,6. 

5. Смена сантехнического оборудования (краны) в группах №№8, 9 

6. Капитальный ремонт входа в подвал. 

7. Постройка веранды на  прогулочном участке группы №2. 

8.Установка игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках  групп  №№ 11, 12, 7, 8. 

9. Ремонт музыкально-спортивного зала. 

10. Ремонт групповых помещений групп №№4,10,8,2.  

 

Качество и организация питания: 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно–гигиеническими требованиями. Десятидневное 

меню выдерживается. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. Инструктором по гигиеническому воспитанию осуществляется ежедневный контроль качества 

приготовления блюд и приема пищи.  
Выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2014г. характеризуется высокими 

показателями  и составляет 86,5%,  что больше на 1,5% ,  к запланированному. отмечается положительная 

динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению рационального, сбалансированного питания 

детей; 
 

4. Результаты  деятельности ДОУ 
 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим 

годом. 

Показатели заболеваемости воспитанников  

Показатели 2014 2015 

Среднесписочный состав 280 280 

Всего дней посещения 247 247 

Посещаемость 45259 46828 

Посещаемость на 1 ребенка в год 161,6 167,2 

Пропуски 22848 22117 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 3143 3292 

Число пропусков на одного ребенка в год 81,4 79 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 11 11,75 

Средняя продолжительность одного заболевания 9,8 13 



Количество случаев заболевания 320 338 

Количество случаев на одного ребенка 1,14 1,2 

Количество часто и длительно болеющих детей 10 8 

Число детей ни разу не болевших за год 30 39 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на списочный 

состав)*100 

11% 14% 

Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2014 г. 28-10% 128-46% 123-43% 1-0,3% 

2015 г. 34-11,8% 144-50,6% 102-36% 0 

Анализ здоровья воспитанников ДОУ за 2015-2016 учебный год показывает увеличение количества 

детей с 1 группой здоровья и значительный рост количества детей 2 группы, снижение детей с 3 группой 

здоровья.  

Значительно уменьшилось количество детей с патологиями. Сняты с диспансерного учета детей с 

заболеваниями нервной системы и системы кровообращения (анемия), болезнями органов дыхания. 

Уменьшилось количество долго и часто  болеющих детей. 

Уменьшилось число детей среднего и старшего дошкольного возраста, болеющих простудными 

заболеваниями. 

Прирост пропусков по простудным заболеваниям составили дети  младших групп.  Увеличилось 

время  вылечивания. Дети дольше находятся на больничном листе, вылечиваются более качественно, 

возвращаются в коллектив без остаточных явлений. 

 Благоприятными факторами улучшения  здоровья детей стали 

 сбалансированное питание  

 соблюдение режима дня 

 закаливание детей 

 организация двигательного режима групп 

 создание условий двигательной деятельности детей в групповых помещениях и на  прогулочных 

участках 

 образовательная работа по формированию здорового образа жизни 

 сотрудничество со  специалиста МБУЗ  ДГКП  №3 и других лечебных учреждений 

  активная позиция родителей дошкольных групп по вопросу сохранения здоровья детей 

Неблагоприятные факторы, влияющие на состояние здоровья детей 

 низкий уровень подготовки вновь поступающих детей к условиям ДОУ: не соблюдение родителями 

режима дня,  правил здорового питания,  условий укрепления иммунитета детей 

 высокий уровень тревожности родителей, гиперопека вновь поступивших детей 

 сокращение нагрузки педагога – психолога.  

 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

 Одним из показателей результативности деятельности   дошкольного учреждения являются участие 

воспитанников, педагогов, образовательного учреждения  в мероприятиях и конкурсах различных 

уровней.  

 

В 2015-2016 учебном году дошкольное учреждение принимало активное участие в мероприятиях различного 

уровня.  

 Международный 

уровень 

 Федеральный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Районный уровень 

Воспитанники ДОУ  

"Музыкальный олимп" 

 Международное 

Региональный 

творческий конкурс 

1.Городская спартакиада 

старших дошкольников.  В 

1. Районный этап 

городской 



фестивальное движение. 

Диплом лауреата 1 

степени. 

"Мамино сердце" 

Диплом лауреата 1 

степени. 

 

составе команды Курчатовского 

района.  

2. Диплом гран-при городского 

фестиваля творческих 

коллективов ДОУ «Хрустальная 

капель» 

3. Диплом Гран-при  фестиваля 

театральных коллективов 

"Серебряная маска". 

 

спартакиады старших 

дошкольников.  

 Лыжные гонки. 1 

место в 

индивидуальном 

зачете; 

 Фитнес- 

программа; 

 "Веселые старты". 

 2. Отборочный этап 

городских 

интеллектуальных 

состязаний 

"Почемучки".  

 

Педагоги  ДОУ 

1. "Музыкальный 

олимп" 

 Международное 

фестивальное движение 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

Лауреата 1 степени 

2. Международный 

конкурс «Актерское 

мастерство». Диплом 

победителя. 

 

Региональный 

творческий конкурс 

"Мамино сердце" 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку Лауреата 

1 степени 

  

 

  

 

Отборочной этап 

городского конкурса 

"Воспитатель года - 

2016". 

Представление опыта 

инновационной 

деятельности в 

рамках работы 

- районных  и 

городских 

методических 

объединений 

Курчатовского 

района воспитателей 

и  музыкальных 

руководителей;   

- курсов 

повышения 

квалификации; 

- городского  

семинара 

руководителей 

театральных 

коллективов и 

музыкальных 

работников. 

Публикации опыта 

работы педагогов в 

сборнике I 
Международной 

научно-практической 

конференции г. 

Чебоксары. 
«Педагогика XXI 

века: теория, 

практика, 

перспективы»; I 

Всероссийской 

научно-практической 



конференции 

«Воспитатель нового 

поколения».  

Образовательное учреждение 

  Проведение на базе ДОУ 

- семинара  «Современные  

технологии развития речи дети 

средствами театрализованной 

деятельности»;  

- семинара для слушателей 

курсов повышения 

квалификации  МБО ДПО УМЦ 

г. Челябинска.   

Представление инновационного 

опыта работы на выставке, 

посвященной августовской 

конференции работников 

образования -2016. 

  Показ 

воспитанниками ДОУ 

спектаклей для детей  

детских садов  

микрорайона. 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах 

 
Для получения информации о качестве  созданных в  ДОУ условий и предоставляемых услуг,  проведено 

анкетирование  родителей. Для проведения общественно-профессиональной оценки качества   работы ДОУ 

использованы   анкеты, разработанные  ФГАУ ФИРО. 

В опросе принимали участие 172 респондента, что составляет 62% от списочного состава воспитанников. 

Доля родителей, удовлетворённых качеством реализации   основной образовательной программы ДОУ 

составляет 95%. 

  Респонденты положительно ответили на вопрос о     подготовке детей к обучению в школе. 3,9% (5 

человек)  - высказали негативную оценку, но  не аргументировали свой ответ.  5% респондентов (9 человек)- 

затруднились ответить.  

 98%  родителей  отмечают удовлетворенность компетентностью педагогического персонала,  построения 

взаимоотношений между педагогами и  родителями. 

 Большинство,98,2%,  родителей отмечают профессиональные качества педагогов, работающих с детьми. 

Неудовлетворенность  по данному вопросу высказали 1,1% (2 человека). 

В ДОО не оказываются дополнительные образовательные услуги. В комментариях родителей групп 

младшего возраста  звучит предложение "чтобы в детский сад приходили педагоги (ввели доп.кружки и 

занятия). 

2.  Удовлетворенность условиями реализации  ООП ДОО высказали 95% респондентов.   

2.1. Большинство родителей (90,6%)   устраивает материально-техническое обеспечение детского сада. 

8% (14 человек) не удовлетворены созданными в ДОУ условиями . Родители  прокомментировали данные 

ответы следующим образом. 

- "следует оборудовать группы постоянными техническими средствами обучения"; 

- "внутри ДОУ созданы условия безопасности, а на территории -нет видеонаблюдения". 

2.2. На вопрос  о качестве  питания в дошкольной организации  

 положительно ответили 94% ,  

4,6%  (8 человек) - высказали отрицательное отношение  

1,4 (2человека) -затруднились ответить. 

2.3.  97%  устраивает управление ДОО. 

3% (4 человека) - не высказали мнение по данному вопросу. 

3. Доля родителей, удовлетворённых качеством  предоставляемых образовательных услуг составляет 98% 



 В комментариях родители выражают благодарность  педагогическому и обслуживающему персоналу за 

«созданный психо-эмоциональный комфорт пребывания детей  в ДОУ»  

Резюме:   Наблюдается высокая степень удовлетворенности родителей  

  созданными в МАДОУ "ДС №62 г. Челябинска" условиями реализации ООП ДОО 

  качеством реализации  основной образовательной программы ДОУ 

качеством  предоставляемых образовательных услуг 
Способствующие факторы: заинтересованность родителей  деятельностью ДОУ; реализация  

инновационной программы сотрудничества с родителями "Семейный театр", создание условий  совместного 

участие в решение задач образовательной программы -   "Рекомендации для родителей по  образованию детей 

в условиях семьи", тематические выставки, конкурсы;  участие родителей групп старшего возраста в 

спортивных соревнованиях ДОО; участие родителей в конкурсных движениях муниципального 

регионального уровней; активная поддержка  родителей детей - участников конкурсов и соревнований 

районного,  городского, международного уровне. 

Перспективы: оптимизировать средства информирования родителей обо всех 

направлениях деятельности образовательного учреждения, поиск эффективных форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Информация СМИ о деятельности ДОУ  в 2015-2016 учебном году  

 Газета "Челябинский рабочий" от 18.03.2016, от 06.04.2016 

/http://mediazavod.ru/articles/daily/kultura/malyshi-iz-detskikh-sadov-chelyabinska-vyshli-na-bolshuyu-

stsenu/?sphrase_id=63765/ 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав персонала (возраст, 

образование, переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 

Численность работников МДОУ ДС № 62  - 60 человек, из них 29 педагогов.  
Сведения об образовании, стаже  и возрасте  педагогических кадров  

29 педагога  (на   май   2015) 
Образовательный уровень 

Высшее педагогическое  Среднее специальное 

  педагогическое 

Обучается в 

педагогическом колледже  

17 человек 

57% 

11  человек 

 36% 

1 

3% 

Стаж педагогической работы 

до 3 лет 3-10 лет 11-20 лет 20 и более лет 

6человек 

 21% 

8 человека 

27,5  % 

5человек 

17,5 % 

10 человек 

34% 

Возраст педагогов 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 60 и более лет 

 5 человек 

17% 

9 человек 

31% 

10 человека 

35% 

2 человек 

7% 

3 человека 

10% 

В течение 2015-2016 учебного года   педагогический коллектив  детского сада обновлен педагогами 

имеющими стаж  педагогической работы более 3-х лет,  с высшей категорией и без категории. Данные ставки 

были предложены в связи с переездом   воспитателя  в другую местность и декретными отпусками двух 

педагогов. 

Количество педагогов, работающих в ДОУ менее двух лет  (на 01.06. 2015г)  составляет  5 человек. 

В текущем учебном году повысили квалификационный уровень 5 педагогов, 2 педагога  прошили 

квалификационные испытания   на высшую категорию, 2 воспитателя    - на   1 квалификационную 

категорию,  2 педагога сдали на соответствие должности.   

 

 

 



Статистические данные о квалификации педагогических работников 

Учебный год  Количество (%) педагогов по уровню квалификации 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

должности 

Без 

квалификацион

ной категории 

Аттестовано в 

текущем году 

2015-2016 31% 34% 4% 31% 24% 

 

Профессиональному росту педагогов способствует система управления повышения квалификацией 

педагогического состава ДОУ. Профессиональному росту педагогов способствовало обучение  на курсах  

повышения квалификации  в ГОУ ДПО ЧИППКРО, ЧГПУ, МБОУ УМЦ. В течение учебного года курсы 

повышения квалификации прошли 57% педагогического персонала. 100% педагогического коллектива 

освоили программы по реализации ФГОС ДО.  

 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, научная и 

экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах) 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению квалификации является 

работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования организована работа 

по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и результативности работы. 

 Заместитель заведующего по УВР  является руководителем городского профессионального 

сообщества старших воспитателей и заместителей заведующих ДОУ. 

Повышению мастерства педагогов способствует участие воспитателей  в городских профессиональных 

сообщество педагогов. Воспитатели ДОУ: Федорова С.Е., Дьячкова Е.А., Цвелева Т.В., Богданова В.В., 

Подкорытова Н.С., Кузьмина Ю.В., Хафизова В.Н.  приняли участие в семинарах, мастер-классах  педагогов 

Курчатовского района. 

 Опыт работы в рамках ГПСП  и курсов повышения квалификации педагогов г. Челябинска  

представляли педагоги ДОУ: 

 Нартова Ю.А. «Сказкотерапия как метод воспитания детей с учетом гендерных особенностей 

развития» 

 Котельникова А.В. «Моделирование и использование моделей для развития познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста» 

 Гусева Т.Н. «Музейная педагогика  как форма познавательного развития детей дошкольного возраста» 

 Савоненко Л.Г. «Новые формы взаимодействия с родителями в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 Шешукова Н.М. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольниками средствами 

театрализованной деятельности»; 

 Цвелева Т.В. «Использование информационно-коммуникационных технологий в работе ДОУ с 

родителями». 

 Воспитатели Дьячкова Е.А. и Кузьмина Ю.В. приняли участие I Всероссийской научно-практической 

конференции г. Чебоксары. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического опыта 

работников детского сада, что отражается в публикациях педагогов. 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, воспитанники/все 

сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал). 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 педагога (воспитатели и специалисты) составляет  10,4 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого  (все сотрудники) равно   4,8 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование. Внебюджетная деятельность. 
ДОУ работает в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств (родительская оплата). 

Родительская оплата полностью расходуется на питание детей. Помимо основных источников 

финансирования имеются и дополнительные - благотворительные пожертвования родителей, помощь 



депутатов городской Думы.  

Распределение средств бюджета 
Расходование средств ведется по строго установленным формам отчётности, в соответствии с 

разработанными меню-требованиями и другими рекомендованными формами учета. В современных условиях 

усилия руководства направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств и 

организацию работы по привлечению внебюджетных средств.  В  2015 году за счёт средств бюджета города 

выделяются субсидии: на заработную плату сотрудников, налоги, коммунальные услуги (отопление, 

потребление электроэнергии, водоснабжение, канализация), услуги по содержанию имущества ( техническое 

обслуживание инженерных и электрических сетей),организацию питания воспитанников. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.  
Выделяются средства на поддержку малообеспеченных семей  (питание детей), компенсацию в части 

родительской платы, взимаемой с родителей, за содержание ребенка в ДОУ 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения (за 2015 

финансовый год) 

Источник финансирования  Расходование средств 

Областное финансирование  -  компенсация в части родительской  платы, 

взимаемой с родителей, за содержание ребенка в 

ДОУ 

- питание малообеспеченных детей 

Муниципальное )городское ) финансирование  - питание детей 

- питание малообеспеченных детей 

- оплата труда, 

-начисления на заработную плату 

-  услуги связи 

-  коммунальные услуги 

- работы, услуги  по содержанию имущества 

 
   Структура основных расходов 

Вид расхода Всего средств ( руб) 

Оплата труда, 

Начисления на заработную плату 

16 702,3 

Питание 5 207,9 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 40,6 

Коммунальные услуги 1633,5 

Работы, услуги по содержанию  имущества 871,2 

 

Наличие фонда  поддержки ДОУ: Нет 

Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным 

учреждением с учётом общественной оценки её деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада. 

Перед учреждением в 2015 – 2016 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Создание организационно-методических условий повышения профессионализма педагогических кадров в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  



2. Обеспечение условий для физического и психологического благополучия участников образовательного 

процесса. 

3. Разработка модели предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии современными требованиями.  
 

Реализация поставленных задач: 

1. Основная образовательная программа МАДОУ разработана в  соответствии с нормативными требованиями 

и с учетом Примерной основной образовательной программы ДОО. 

2.  Разработана Программа  здоровьесберегающей среды МАДОУ. 

3. Реализованы  просветительские программы для родителей по вопросам сохранения здоровья детей.  

4. Проведена работа по повышению квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей. 

5.Отработаны оптимальные режимы организации двигательной активности детей в режиме дня. 
6. Обновлена здоровьесберегающая  развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

7. Проведен анализа насыщенности и содержательности предметной  среды групп, соответствие требованиям 

ФГОС. 

8. Разработаны макет «Паспорта предметно - развивающей среды группы", проекты  по организации  

предметно-пространственной среды  группы9 

9. Создание  современной среды группы при участие родительской общественности ( группы №1, №12, №4, 

№5, №9, №7),оснащение среды групп игровыми маркерами пространства (группа № 3, № 6, №5, №9) 

 
Общественная оценка позволила выявить сильные и слабые стороны деятельности 

учреждения: 

К сильным сторонам можно отнести: 

  наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность 

 образования, спектр вариативных образовательных услуг; 

 работа педагогического коллектива, в большинстве ориентированного на инновации в 

 образовании; 

  большой опыт позитивного взаимодействия с родителями по социально- 

 педагогическому просвещению с целью повышения воспитательного потенциала 

 семьи, а также восстановлению социальной активности семьи в условиях 

 разбалансированности социальных отношений; 

  позитивный опыт в развитии информационно-технологических составляющих в 

 образовательной деятельности; 

  позитивный опыт организации воспитательной работы в ДОУ; 

 

Требуется организация деятельности по решению проблем, обозначенных в программе развития ДОУ 

по направлениям:  

-реализация системы ХАССП; 

-обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

 - повышение эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ. 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

 В течение 2015-2016 учебного года воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

  В ДОУ созданы  материально-технические условия осуществления образовательного процесса, требуется  

продолжить работу по  созданию  предметно-развивающей среды в соответствии с   современными 

требованиями, 

  Повышению  рейтинга успешности ДОУ в районе и в городе способствовала эффективно выстроенная 

работа с родителями, социальными партерами ДОУ.  

   Наблюдается рост кадрового потенциала ДОУ: повышение  уровня квалификации педагогов, 

результативности участия  в конкурсах профессионального мастерства. 



   Перспективы развития:  

Анализ деятельности  коллектива ДОУ за 2015-2016учебный год  показывает, выполнение работы достаточно 

качественное, удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, не влияющие на общее состояние работы.  

Реализация ФГОС ДО требует от коллектива деятельности в инновационном режиме. Анализируя результаты 

введения  и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  отмечаем,  

 что работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в следующем 

направлении:  

 создание условий для самореализации дошкольника в процессе художественно-эстетической  и 

исследовательской деятельности в условиях ДОУ 

 организация деятельности по решению проблем, обозначенных в программе развития ДОУ по 

направлениям: реализация системы ХАССП; обеспечение повышения профессионального мастерства 

педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; повышение эффективности 

работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ. 

 

Приоритетные задачи  деятельности коллектива  ДОУ на следующий год: 

1.Оптимизация  условий, способствующие самореализации дошкольника в процессе художественно-

эстетической  и исследовательской деятельности 

2. Создание условий для развития профессиональных объединений в ДОУ 

3.Создание условий по вовлечению работников ДОУ в процесс управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 

предстоящем году. 

 Фестиваль детского творчества  г. Челябинска «Хрустальная капель»  март- апрель 2016 

 XХI городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса имени Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель») ноябрь 2016 

 Городской конкурс «Безопасность в информационном обществе» октябрь -ноябрь 2016 

 Городской открытый конкурс творческих работ «Рождественская мечта» ноябрь – декабрь 2016 

 Региональный конкурс вокалистов "Мамино сердце" ноябрь 2016г. 

 Городские интеллектуальные состязания «Почемучки» апрель 2106г. 

 Интернет - конкурсы профессионального педагогического мастерства 

 Интернет - конкурсы детского художественного творчества 

 

 


