
Публичный доклад 

 за 2015-2016 учебный год 
 

  

 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад 

«Подсолнух»  функционирует с 5 октября 2013 года. 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Подсолнух». 

  Сокращенное название:  МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 

  Юридический адрес : 392024 Россия, ул. Свободная, дом 14 а, г.Тамбов 

     Электронный адрес: podsolnyh68@mail.ru   

   Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 В настоящее время функционирует  13 групп, наполняемость – 371 воспитанник 

Подготовительная – 3 группа 

Старшая – 4 группы 

Средняя – 1 группы 

2-я младшая – 1 группы 

Ранний возраст – 1 группа 

Компенсирующая 2 группы 

Группа кратковременного пребывания -2 группы 

   МБДОУ «Детский сад Подсолнух» имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности № 18/125 от 24 июня 2015, выданную Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования г.Тамбова. 

 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением.  

     В нашем детском саду созданы следующие формы самоуправления: 

▪ педагогический совет; 

▪ общее собрание совета родителей; 

       Деятельность ДОУ осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании» 

от 21.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». Международной 

«Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Законом 

РФ « Об основных гарантиях ребенка в РФ», Постановлений Министерства образования 

Российской Федерации,  Устава детского сада, собственными традициями  дошкольного 

учреждения, а также  на основании локальных документов.  

      Образовательный процесс в детском саду регламентируется ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад «Подсолнух», Программой развития, учебным и годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности. 

      Цель Учреждения: 

  Формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.            
     Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального     

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основные виды деятельности ДОУ 

 реализация основной  образовательной программы дошкольного образования; 

 воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей; 

 оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского персонала, контроль 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 обеспечение  функционирование системы внутреннего мониторинга качества  образования в 

Учреждении; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 организация питания детей; 

   В 2015-2016 учебном году в МБДОУ была реализована общеобразовательная программа, 

составленная на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Программа    рассматривается как модель организации 

образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид 

дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности: 

эколого-валеологическое воспитание, воспитание детей с ОВЗ (нарушение зрения).  

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

раннего и дошкольного возраста и направлена на:  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок   учебной  

деятельности,  обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья  

детей дошкольного возраста.  

        Содержание Программы включает совокупность образовательных областей (физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-эстетическое), 

которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. Программа обеспечивает  

освоение  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 



Модель образовательного процесса  

  Образовательный процесс в течение дня состоит из  трёх блоков: 

 Первый блок: утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: ·               

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в форме игр-занятий. 

Третий блок: вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, образовательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

     В течение дня реализуются все образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

     Организуя пространственную предметно-развивающую среду в группах, наши педагоги 

учитывают принцип личностно-ориентированной модели воспитания. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В групповых 

комнатах все расположено удобно и доступно для детей. Разные символы каждого центра 

позволяют им легко ориентироваться в группе.  Игровые центры расположены так, что дети 

могут свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  Задача 

современной дошкольной организации — заложить нравственные основы в детях, которые 

сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, воспитать любовь к родному 

краю, к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает воспитанникам первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Предлагаемый детям 

материал  меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (подборки фотографий, 

пейзажей, выставки и т. д.)  

   Педагоги оформили подборку дидактических игр, разработали картотеки подвижных игр, 

физминутки, пальчиковые игры, сюжетно-ролевые игры, художественную и методическую 

литературу.   

    Групповые помещения  оборудованы в соответствии с требованиями по созданию 

предметно-развивающей среды: 

  - игры для интеллектуального и сенсорного развития; 

  - детская мебель; 

  -  центры художественно-эстетического развития; 

  -  мини-лаборатории для проведения опытнической деятельности; 

  -  уголки творчества; 

  -  интеллектуально-развивающие уголки; 

   - экологические центры.      



 Таким образом, в детском саду создана благоприятная атмосфера для полноценного 

развития дошкольников. 

 

Кадровое обеспечение. 

      Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками. 

Численность педагогических работников составляет – 30 человек, коллектив объёдинён 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы ДОУ.  

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее педагогическое образование – 80%, среднее специальное – 20%.  

 высшую квалификационную категорию – 5% педагогов,  

 первую квалификационную категорию – 92 % педагогов 

           Средний возраст педагогов 38 - 39 лет.  

       Одно из основных направлений методической деятельности в 2015 – 2016 учебном году - 

целенаправленная работа по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в соответствии с реализацией ФГОС ДО. В детском саду созданы 

необходимые условия для профессионального роста педагогов.     В наличии план курсовой 

подготовки и аттестации  педагогических кадров. Работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности  педагогов ведётся в тесном контакте с институтом 

повышения квалификации ТОИПКРО г. Тамбова.          

В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку: 

квалификационные курсы – 11 человек (40 %); 

учёба в  ВУЗе – 1 человек (3 %) 

Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию также на проводимых в детском саду: 

семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых мероприятиях с 

детьми и т.д. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: педсоветы, деловые игры; выставки; творческие 

отчёты, накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

В течение учебного года педагоги активно принимали участие в методических объединениях 

на уровне  муниципалитета (организация и проведение на базе МБДОУ «Детского сада 

«Подсолнух» семинара по инклюзивному образованию, реализации ФГОС ДО, в рамках 

курсов повышения квалификации), мастер-классы в рамках обмена опыта. Кроме того  

педагоги ДОУ - имеют публикации в журналах и сети интернет 

 

ФИО педагога Материал   Сайт  

М.Н.Поросятникова 

Т.В.Русакова 

Использование элементов песочной терапии в 

развитии эмоциональной сферы детей с ОВЗ 

Участник научно-

практической 

конференции 

И.Ю.Корабельникова Лучший конспект в номинация «Творческие 

работы» 

сайт: Школа – сад 

21 века 

Е.А.Бастрыкина 

Н.Г.Конюхова 

Н.Ю.Черкасова 

Формирование доверия к миру и 

оптимистического взгляда на жизнь в процессе 

социализации детей с ОВЗ 

9 всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

А.В.Волкова Лучший конспект занятия «Волшебный 

пластилин» 

сайт: Школа – сад 

21 века 

 

 Наши педагоги участники конкурсов муниципального, областного и всероссийского уровня 

ФИО педагога Конкурс  Результат  

Е.А.Бастрыкина  Областной конкурс «Лучший Сертификат победитель 



воспитатель Тамбовской области» 

2015г 

конкурса 

С.В.Попова Мастер-класс для педагогов «Игра. 

Общение. Движение», «Арт-терапия 

в развитии творческих способностей 

детей»» 

Обобщение опыта в рамках 

педагогической гостинной 

О.В.Устинова, 

С.В.Попова, 

Е.С.Мусс, 

О.В.Советских 

Муниципальный конкурс «Поющий 

детский сад - 2016» 

сертификат призёров 

Т.В.Бурмистрова Всероссийский конкурс детского 

патриотического рисунка  «Я рисую 

мир» 

Сертификат участника 

О.В.Кожевникова Всероссийский конкурс «Звёздочка в 

ладошке» 

Сертификат победителя 

А.В.Волкова Всероссийский конкурс «Наш друг 

светофор» 

диплом 1 степени 

О.В.Советских Международный конкурс «Мы 

вместе» 

диплом лауреата 1 степени 

Л.В.Кудрявцева Всероссийская викторина «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Сертификат участника 

М.Н.Поросятникова Всероссийский вебинар «Развитие 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в игровой 

деятельности» 

сертификат участника 

Педагогический коллектив ДОУ  стабильный, работоспособный. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Всё это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В мае 2016 года в рамках фестиваля «Наши достижения» в МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух»  был организован день открытых дверей для родителей по организации 

дополнительного образования с дошкольниками. Родители не только присутствовали на 

педагогических мероприятиях, но и приняли активное участие в отчётном концерте с 

участием воспитанников. День открытых дверей завершился дружеским футбольным матчем 

между воспитанниками.  

   Перспективы развития: 

 совершенствование методов и приёмов в работе с воспитанниками в соответствии с 

современными требованиями; 

 целенаправленная деятельность педагогического коллектива по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

 создание разнообразных видов методической продукции (методические разработки); 

 повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

 Результаты выполнения основной общеобразовательной  программы 

      Образовательная деятельность учреждения направлена на обеспечение реализации 

основных направлений развития дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Предоставление 



образовательных услуг детям с ОВЗ, обеспечение равных стартовых возможностей при 

переходе к ступени школьного обучения. Работа коллектива детского сада в 2015 – 2016 

учебном году была направлена на решение следующих цели и задач: 

    Цель: реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1. Совершенствование содержания работы в образовательных областях познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, посредством использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий проектного типа в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Повышать эффективность речевой работы с детьми, через внедрение эффективных 

методик по развитию связной речи, фонетико-фонематической стороны речи, а так же 

звуковой культуры речи. 

   Детский сад функционирует, как первая ступень образования, поэтому в соответствии с 

законом «Об образовании» воспитательно-образовательный процесс выстраивается на 

основании основной  образовательной программы МБДОУ. Результаты мониторинга уровня 

освоения Программы воспитанников, их достижения свидетельствуют об удовлетворительной 

работе по освоению основной образовательной программы 

Наряду с положительными результатами выявлены и основные проблемы: 

 достаточно высокий процент заболеваемости воспитанников в период учебного года  

 недостаточно дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

приёмов и методов воспитания и развития  

Перспективы развития: 

 совершенствование работы по  организации оздоровительной работы с дошкольниками: 

оздоровительный бег ежедневно, витаминизация блюд, совместная целенаправленная работа 

с родителями по формированию у дошкольников навыков ЗОЖ; 

 организация работы в рамках образовательной деятельности с детьми 2-7 лет с целью 

развития социально-коммуникативных навыков; 

 организация практикумов по  речевому развитию детей для родителей, с показом 

конкретных методов и приёмов речевого развития дошкольников с целью систематизации и 

повышения качества речевых навыков детей. 

 

Коррекционно-оздоровительная работа 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи.   Разработана 

адаптированная программа  коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

речевом развитии.  Учителями-дефектологами совместно с воспитателями разработана 

адаптированная программа для детей с нарушением зрения. Для детей со сложными 

диагнозами специалистами ДОУ и педагогами разработаны индивидуальные маршруты 

развития. 

По результатам аналитического отчета за 2015-2016 учебный год были определены 

следующие задачи коррекционной работы:  

- осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии у 

воспитанников; 

- развитие зрительного и слухового восприятия у воспитанников с нарушением зрения; 

- формирование  у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, работе с детьми ОВЗ (нарушение зрения), помощь им в организации 

полноценной предметно пространственной развивающей среды, в соответствии с ФГОС ДО; 

- использование традиционных и инновационных технологий, направленных на коррекцию 

речевых нарушений, профилактику и сохранение зрительных анализаторов  воспитанников. 

Достижение воспитанниками уровня речевого развития, соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям по результатам ПМПК составляет 57,1%. 

Устойчивые результаты: 



1. Система мониторинга возможных достижений воспитанников ДОУ свидетельствует о 

положительной динамике результатов освоения образовательной программы, 

оздоровительной и коррекционно- развивающей работы во всех возрастных группах.  

2. Высокий уровень материально – технического обеспечения. 

4. Стабильность педагогических кадров. 

5. Формирование компетентности педагогов: систематическое повышение квалификации 

педагогов, построение методической работы с учетом анализа затруднений педагогов, 

представление опыта работы на педагогических советах; 

Результаты работы ДОУ  соответствуют требованиям муниципального задания.  

         В учреждении созданы оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности ребенка путем единства 

обучения и воспитания. Организация комплексной диагностической и коррекционной работы 

с дошкольниками, как педагогами ДОУ, так и узкими специалистами -психологом, учителем - 

логопедом, дефектологами позволяет своевременно выявлять детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов, а так же повысить уровень подготовки детей к школе. 

Сотрудники детского сада ведут целенаправленную работу по  созданию стимулирующей, 

развивающей среды. 

Перспективы развития  

 Создание авторского модифицированного плана работы с детьми ОВЗ; 

 готовность педагогов к обновлению содержания дошкольного образования, т. е.  

проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Работа по физическому воспитанию  и анализ состояния здоровья воспитанников.  

 Образовательный процесс в ДОУ строится на основе здоровьесберегающей технологии: 

создан благоприятный для здоровья детей режим дня, ориентированный на возрастные 

особенности детского организма, соблюдается интервал между видами деятельности, 

четырехразовое питание, целесообразное соотношение   двигательной и интеллектуальной 

активности детей, пребывания детей внутри и вне помещения и др. Соблюдаются санитарные 

требования к условиям пребывания детей в ДОУ: выполняется воздушно-температурный 

режим, мебель и оборудование размещены относительно источников света; соответствует 

ростовым показателям детей, чистота в помещениях. Медицинские и оздоровительные 

мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости детей проводятся в комплексе. 

      В начале учебного года было проведено обследование физического развития детей. 

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, перенесенные ими 

заболевания, эмоциональный настрой, был скорректирован план работы по оздоровлению и 

профилактике, разработана система закаливающих мероприятий. В осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы задействованы все сотрудники дошкольной 

организации. 

    В соответствии с годовым планом  в группах всех возрастных групп центры двигательной 

активности воспитатели пополнили оборудованием для организации игр и упражнений 

оздоровительного характера. 

     В течение года особое внимание уделяется формированию навыков здорового образа жизни 

(личной гигиене, заботе об окружающих, о профилактике заболеваний, безопасности 

жизнедеятельности, правила первой помощи, поддержание порядка в окружающей обстановке 

и др.). В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатели обогащают представления 

детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

закаливании. В соответствии с программными задачами и возрастными особенностями дети 

овладевали новыми видами движений, комплексами ОРУ с предметами и без предметов, 

строевыми упражнениям.                                                                                                                     

 

Организация внутренней системы качества оценки образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 



           В соответствии с новыми требованиями развития дошкольного образования в  нашем 

ДОУ в 2015-2016 учебном году разработаны новые  подходы для оценки качества 

 образования через реализацию мониторинга качества образования. Оценка образовательного 

учреждения складывается из оценок качества работы команды управления, качества ООП ДО, 

образовательной среды, достижений воспитанников, квалификации педагогов, 

психологического климата в детском саду, его материальных и интеллектуальных ресурсов. 

Используемые в ДОУ критерии для измерения и сравнения качества деятельности  построены 

на основе концепции современного образовательного учреждения и с учётом международных 

стандартов управления качеством.  

Так как мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз, для 

разработки программы мониторинга качества образования мы разработали следующий 

алгоритм действий: 

- определение и обоснование объектов мониторинга; 

- проецирование этого объекта в соответствующий метод мониторинга; 

- анализ, систематизация полученных данных; 

- оценка и интерпретация полученных данных; 

- соотнесение с данными предшествующих мониторингов (если таковые в наличии); 

- прогнозирование возможных изменений. 

В нашем дошкольном учреждении на данный момент  система мониторинга качества 

образования разработана   по шести блокам:  

- качество основной образовательной программы; основной адаптированной программы 

- кадровый потенциал; 

- психолого-педагогические условия реализации ДО; 

- материально-технические ресурсы ДОУ; 

- развивающая среда; 

- коррекционная работа, (инклюзивное образование). 

        По каждому из перечисленных блоков информации составляются технологические карты 

для сбора, анализа информации и принятия управленческого решения. В каждом из блоков 

определено содержание информации, кто, когда её собирает и где она используется. 

Условиями для эффективной реализации мониторинга качества образования в МБДОУ 

«Детский сад «Подсолнух» являются: 

 компетентность и всесторонность в выделении объектов мониторинга качества, в 

организации деятельности всех субъектов мониторинга; 

 регулярность и своевременность сбора и предоставления информации; 

 оптимальность количества объектов мониторинга качества, информационных данных; 

 обеспечение быстрой обратной связи. 

К методам мониторинга качества образования в ДОУ относятся: 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые тестовые задания; 

 проведение контрольно – оценочных занятий; 

 собеседования с педагогами, родителями и детьми; 

 анкетирование; 

 анализ документации, хронометраж режима и др. 

      На начальном этапе работы по внедрению мониторинга качества образования, в ДОУ 

возникла необходимость формирования общих целей по отслеживанию качества образования, 

 распределения прав и обязанностей между работниками, организации непрерывности 

мониторинга, мотивации субъектов МКО, координации, контроля и регулирования 

совместных действий для исключения хаотичности и стихийности в экспертизе и оценки 

качества образования. Эти задачи будем решать комплексно и целенаправленно в процессе 

организационного управления мониторингом качества образования.  

Перспективы развития 

  Построение управляющей подсистемы в ДОУ    как аппарата управления качеством; 



 адаптация системы ДОУ к изменениям во внешней среде и повышению качества 

образовательных услуг; 

 модернизации организационной структуры управления ДОУ; 

 

Административно-хозяйственная работа и оценка материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ 
Административно-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Руководство хозяйственной деятельностью: 

МБДОУ полностью укомплектовано  учебно-вспомогательным  и обслуживающим 

персоналом,  

В течение учебного года коллектив работал стабильно, нарушений Правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. 

Рабочие графики оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно 

производилась замена. 

  Были проведены следующие   проверки: 

- готовность учреждения к новому учебному году; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности; 

- выполнение требований, норм и правил охраны труда. 

     Результаты данного контроля положительные. Нарушений  не выявлено. Результаты 

контроля показали, что в учреждении хозяйственная деятельность осуществляется на должном 

уровне. Произведен большой объем хозяйственных работ: косметический ремонт всех 

групповых помещений, пищеблока, коридорных помещений. Благоустройство территории 

ДОУ (туристическая полоса, зелёный театр, расширена тропа здоровья, обновление хвойных 

растений) 

     Работа административно-хозяйственной службы оценивается удовлетворительно. 

     Результаты деятельности МБДОУ в 2015-2016 учебном году показали, что основные 

годовые задачи выполнены.  

  

  

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


