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Наименование 

раздела 
Содержание  

1.Общие 

характеристики 

учреждения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида, реализующий основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное  учреждение, 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности: Серия  42Л01  № 

0003450, регистрационный №  16392  от  29 сентября 2016г., бессрочно; 

Местонахождение: 652062, Российская Федерация, Кемеровская область, город  

Юрга, улица Фестивальная 3а. Телефон 8 (38451) 47642. Здание расположено 

внутри жилого комплекса микрорайона города. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Структура: 13 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного 

года- 303. 

Из них: 

1младшая группа № 1 (2-3 г) – 20 

1 младшая группа № 2 (2-3г) – 22 

2 младшая группа  №8(3-4 г)- 23 

2 младшая группа № 9(3-4г) – 24 

Средняя группа  № 3(4-5л) – 21 

Средняя группа № 7 (4-5л) – 25 

Средняя группа № 12 (4-5л) - 25 

Старшая группа № 5(5-6л)- 24 

Старшая группа № 10(5-6л) – 24 

Старшая группа № 11(5-6л) - 23 

Подготовительная № 4(6-7л) – 24 

Подготовительная № 6(6-7л) – 23 

Подготовительная № 13(6-7л) – 24 

Группа кратковременного пребывания – 1 ребенок 

Структура управления: 

Заведующий: Толкачева Светлана Николаевна, 

 стаж управленческой деятельности -  9лет. 

Зам. зав. по безопасности образовательного процесса  Литош Татьяна 

Владимировна – общий стаж работы  - 33лет, по должности зам. зав  по БОП стаж 

– 7 лет.  

Старший воспитатель  Евменова Анастасия Александровна  – высшая 

квалификационная категория, стаж работы-  21 год, 

Воспитатели: 26 

Музыкальный руководитель- 2 (3,25 ставки) 

Старшая медсестра- 1 ставка  

Медицинская сестра (бассейн) - 1ставка 

Инструктор по физической культуре (бассейн) – 1 (1,5 ставки) 

Инструктор по физической культуре – 1 (0,5 ставки) 



Учитель-логопед – 2  (3 ставки) 

Педагог-психолог – 1 (1 ставка) 

Формы самоуправления: общее собрание работников, Управляющий совет, 

педагогический совет; 

Адрес электронной почты: mdou-sun40@yandex.ru 

 Адрес сайта ДОУ:   https://www.mbdou40yurga.com/  

2.Особенности 

образовательног

о процесса 

  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «ДСКВ № 40 

«Солнышко» определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования. Данная программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы   «От рождения до школы» / под ред. Вераксы 

Н.Е., Васильевой М.А, Комаровой Т.С.; в соответствии с федеральными 

государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному  и художественно-

эстетическому. При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции  всех образовательных областей. 

Социальное партнерство: 

 МБУК «ЦБС г. Юрги Детская юношеская  библиотека - филиал № 2 г. Юрги» 

 ГИБДД 

 ФГКУ  «17 отряд ФПС по Кемеровской области» 

 Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего 

Востока. 

 Музей краеведения г. Юрги 

 МБОУ ДПО «ПК»  ИМЦ г. Юрги 

 ИП Сазонов Н.Ф. 

 МБДОУ «ДСКВ 42 «Огонек» 

В ДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на 

укрепление психофизического и психологического здоровья детей, развития 

физических качеств, через реализацию программы физического воспитания и 

оздоровления детей «Солнышко»: 

 профилактика: гибкий, щадящий режим; сбалансированное питание; 

гигиенические процедуры; комплексы по профилактике нарушений осанки, 

зрения, плоскостопия; гимнастика после дневного сна;   прогулки; бассейн;  

кислородные коктейли; психогимнастика;  прием витаминов; организация занятий 

и  бесед по пропаганде ЗОЖ 

 закаливание: обширное умывание; сон с доступом свежего воздуха; 

босохождение; воздушные и солнечные ванны; организация оптимального 

теплового и воздушного режима помещений; прогулки при любой погоде 

(согласно СанПиН); прием детей на улице; 

 организация двигательного режима: утренняя гимнастика; подвижные 

игры; элементы спортивных игр; спортивные праздники, досуги; физкультурные 

развлечения; занятия хореографией; музыкальные и физкультурные  занятия; 

плавание; оздоровительный бег; занятия на спортивной площадке; экскурсии; 

индивидуальная работа с детьми по развитию движений; недели здоровья; 

самостоятельная двигательная активность. 

В образовательных областях    программы ДОУ: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» педагогами 

проводятся занятия по формированию знаний о нормах здорового образа жизни, 

устройстве человеческого организма, правильном питании, безопасного 

поведения, разных видов спорта с обязательным включением физкультминуток. 

https://www.mbdou40yurga.com/


Построение медицинского сопровождения работы МБДОУ ведется на основе 

современных требований по следующим направлениям: 

1.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемической обстановки: 

 контроль за санитарным состоянием всех помещений и территории 

ДОУ и соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

 профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

 противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

 осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

 формирование у детей навыков личной гигиены. 

2.Обеспечение психологического комфорта', 

 индивидуальный режим в период адаптации вновь поступивших детей; 

 создание психологического комфорта в групповом коллективе; 

 совершенствование развивающей среды, эстетическое оформление  фойе и 

коридоров ДОУ. 

3.Рациональное питание; 

 4 разовое питание с соблюдением натуральных норм; 

 витаминизация (фрукты, соки,  овощи); 

 введение фитонцидов (лук, чеснок); 

 контроль за соблюдением сроков реализации продуктов,   технологией  и   

качеством:   приготовления   пищи,   за   санитарным состоянием кладовых 

и пищеблока. 

4.Физическое развитие; 

 режим закаливания; 

 физические и дыхательные упражнения; 

 упражнения на профилактику плоскостопия и коррекцию осанки; 

 физкультурные занятия  

 двигательный,   режим   в   группе   и   на   участках   (60-70%   времени   

уделяется движению); 

 Динамические паузы в форме подвижных игр 

 Проведение физкультурных досугов, спортивных праздников, дней 

здоровья 

5. Лечебно-оздоровительные мероприятия; 

 соблюдение гибкого режима дня 

 соблюдение температурного режима 

 основы закаливания 

 профилактика ЛОР заболеваний, ОРЗ и гриппа 

 вакцинопрофилактика 

 употребление кислородного коктейля (осень – весна) 

Работа по приоритетному направлению ДОУ 

В 2018-19 уч. году на базе ДОУ работала  муниципальная базовая площадка по 

взаимодействию педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО.  Данная базовая методическая площадка  была открыта  

под руководством старшего воспитателя Евменовой А.А. в сентябре 2015 года и 

осуществляет свою деятельность  по сегодняшний день.  
Цель работы МБМП – оказание педагогической и психологической 

поддержки педагогам ДОУ в сотрудничестве с семьей.  
Задачи МБМП:  

-  изменение взаимодействия семьи и образовательной организации в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 

направленные   на вовлеченность родителей к реализации    ФГОС; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе через ИКТ 

технологии;  

- оказание помощи педагогам в планировании взаимодействия с родителями 

в рамках семинарских занятий и проектной деятельности; 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой инновационных   форм работы с родителями. 



 
        В течении периода работы МБМП в  2018-2019 уч. года было  запланировано 
и проведено 3 мероприятия на уровне города:  

 Творческая мастерская для воспитателей «Технологии взаимодействия с 
семьями воспитанников»-17 октября 2018г. 

 Педагогическая гостиная для старших воспитателей «Перспективные 
формы работы с родителями»- 27 марта 2019г. 

 Семинар-практикум для воспитателей «Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательном процессе»-25 апреля 2019г. 

В связи с актуальностью данного направления  и уже накопленного опыта работы,  

представить опыт работы ДОУ по данному направлению в рамках работы  

городской проблемной группы заведующих ДОУ, организовать и провести 

областной  семинар по взаимодействию с семьями воспитанников.  

Дополнительные образовательные и иные услуги (на бесплатной основе). 

В 2018 – 19 уч. году воспитанники всех возрастных групп ДОУ активно 

занимались  плаванием,  так же в соответствии с перспективным планированием 

велась работа во всех возрастных группах по ОБЖ, ЗОЖ, художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников. Воспитанники ДОУ 

участвовали в городских спортивных состязаниях  по плаванию на базе ДОУ № 42 

«Огонек», ДОУ № 36  «Жемчужинка», в нашем учреждении  были организованы и 

проведены городские соревнования по плаванию среди воспитанников старших 

групп посвященные Дню защитника отечества 23 февраля. 

Основные формы работы с родителями: 

Консультации, работа консультативного пункта, родительские собрания,  

конкурсы, выставки, индивидуальное консультирование, анкетирование, 

совместное проведение праздников, развлечений, дни открытых дверей, открытые 

просмотры ООД в рамках дня открытых дверей, день самоуправления, наглядная 

стендовая информация, родительские клубы выходного дня, родительская 

конференция. 

3.Условия 

осуществления 

образовательног

о процесса 

  

РППС, Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными 

материалами, литературой, игровым оборудованием и т.д.: 

Характеристика здания - общая площадь  1793,2 кв.м. 

Площадь групповых помещений  1595,5  кв.м. 

Площадь земельного участка составляет  11016,0 кв.м. 

 В ДОУ имеются:  

кабинет заведующего;  

методический кабинет;  

медицинский кабинет;  

процедурный кабинет; 

изолятор;  

кабинет зам. зав по АХЧ, специалиста по кадрам; 

музыкальный зал; 

физкультурный зал;  

кабинет педагога-психолога; 

2 кабинета учителя – логопеда; 

Бассейн; 

групповые помещения  с отдельными спальнями; помещения, обеспечивающие 

быт, и т. д.  

На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием. На территории 

ДОУ разбиты цветники, посажены деревья, где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

В детском саду имеются: групповые помещения, спальные, раздевальные, 

туалетные комнаты; буфетные, спортивный зал, оснащенный современным 

оборудованием пищеблок, прачечная, гладильная, кастелянная. 

 Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым 

учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 



обучения.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %) - 100%.  

Обеспеченность спортивным инвентарем (в %) - 100%.  

Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая печать,  

детская художественная литература (в %) - 100%.  

Учебный процесс оснащён наглядным дидактическим и учебно-игровым 

оборудованием (в %) - 100%.  

Имеются современные технические средства: проектор, экран, ксерокс, телевизор-

9, DVD-5, музыкальный центр-2, в  апреле 2019 года приобрели электронное 

фортепиано на музыкальный зал, оборудование для оформления  комнаты 

психологической разгрузки.  

Наличие компьютерной техники- ноутбук – 4шт, компьютер - 4шт, принтер – 2шт, 

принтер-сканер-копир – 2шт:  

 Все оборудование отвечает современным требованиям. 

Материально-техническая база в течении года постоянно пополнялась. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС) с 

выводом на центральный пульт охраны. Создана  группа быстрого реагирования. 

ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются электронный замок, внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, 

работает дежурный вахтер, в учреждении соблюдается пропускной режим,   

установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение, в течении учебного года 

дополнительно установлено 2 наружных и 1 внутренняя видеокамера. 

Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий, предписаний Роспотребнадора в учреждении  - нет. 
В 2018-2019 году в учреждении проведена проверка Кузбассобрнадзора, 

предписания исполнены в срок и в полном объеме.   Созданы необходимые 

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

персоналом проводится своевременно согласно, утвержденного плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. В штатном расписании 

учреждения имеется должность заместителя по безопасности образовательного 

процесса. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из 

детской поликлиники (по договору), старшей медицинской сестрой, медицинской 

сестрой (бассейн), находящихся в штате ДОУ. Врач-педиатр  работает в детском 

саду 1 день в неделю, им осуществляется  лечебно-профилактическая помощь 

детям, проводится диспансеризация  декретированных возрастов (3, 5, 7 лет). 

Совместно с медсестрой   осуществляется вакцинация. 

Медицинский блок имеет лицензию.   

Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

Медицинский персонал, администрация и педагогический персонал несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников. В учреждении реализуется программа здоровья «Солнышко». 

В режиме дня продумана система работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей:  

проведение закаливающих мероприятий (полоскание горла,   обливание холодной 

водой рук до локтя, босохождение и др.); 

 соблюдаются требования СанПина,   

 санитарно-гигиенический режим,  

 режим освещения,  



 подбор и расстановка мебели,  

 тепловой и температурный режим, режим влажных уборок, проветривание 

помещений, питьевой режим.  

 проводятся гимнастика, физминутки, оздоровительные игры и упражнения,  

закаливающие мероприятия. 

     Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья являются 

соблюдение режима прогулок,  физкультурные занятия,  в том числе на воздухе, 

занятия в бассейне, досуги, праздники,   проводимые в ДОУ.   

4. Кадровый 

потенциал 

  

Характеристика педагогического состава: 

Всего по штату воспитателей- 26,  

Старший воспитатель - 2 

Музыкальный руководитель-2 

Инструктор по физич. культуре -2 

Педагог - психолог -  1 

Учитель-логопед - 2 

Вакансии: нет 

Характеристика по уровню образования: 

- высшее- 21 

- среднее специальное-14 

-  руководитель ДОУ и старшие воспитатели  имеет переподготовку по профилю 

деятельности  «Менеджмент в организации» 

Характеристика по квалификационной категории: 

- высшая категория- 17 

- 1 кв. категория- 16 

- без категории- 2 

Характеристика по педагогическому стажу: 

- до 5 лет- 7 

- от 5 до 10 лет-12 

- от 10 до 15 лет-3 

- свыше 15 лет- 12. 

Курсовая переподготовка, обучение: 

Прошли в течении учебного года обучение на курсах повышения квалификации   4 

педагога. 

 

 

5. Результаты 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость и заболеваемость детей: 

Посещаемость: 

- средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила:   62,6% (высокий 

процент заболеваемости воспитанников дошкольных групп ветряной оспой ) 

 

Учебный год Пропуск 1 ребенком по 

болезни 
ясли сад 

2018-2019 21 16 
2017-2018 26 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Распределение детей по группам здоровья: 

 
 

 

В 2018-2019 учебном году детский сад принял активное участие в конкурсах 

различного уровня: 

 

Участие педагогов  и воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня: 

 

Приложение № 1 к публичному докладу руководителя ДОУ за 2018 и год 

6.Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

учреждения 

 

 

  

6.Финансово-хозяйственная деятельность 

Распределение средств внебюджета учреждения по источникам их получения 

(с мая  2018  по май  2019). 

Структура основных расходов 

Вид расхода Всего средств ( тыс. руб) 

Бюджетные средства за 2018 год 

Оплата труда, 

 
24 156 300 

Питание 5 542 385,00 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 22 200 

Коммунальные услуги (вода, свет, тепло) 1589516,80 

Ремонт кровли 800 000 

Ремонт вентиляции бассейн и пищеблок 300 000 

Замена аварийных окон 107 000 

Компьютерно-копировальная техника 60 000 

Иллюминация для оформления окон, здания 20 000 

Столы детские 6 шт 11 880 

Стул детский  31 820 

Итого  32 641 101.8 

Родительские средства:(с мая 2018 и по май 2019г.г) 
№ Содержание работы сумма 

1 Моющие средства 145 566 

2 Орг.техника 56 400 

3 Медикаменты 10 000 

4 Посуда 9 997 

5  Светильники + трансформаторы 4 970 

6 Спец.оценка условий труда 15 000 

7 Стиральная машина 24 299 

8 Строит.материалы 8 152 

9 Обучение + конкурс 26 000 

10 Мягкий инвентарь  42 744 

11 Обследование (соскоб) 7 975 

12 Запасные части (для ремонта сан. техника, ремонтные 

работы по сантехнике) 

24 124 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

5 группа 



13 Оборудование для кабинета психолога 7 428 

14 Пластиковые окна(установка + обслуживание)  21 700 

15 Радиаторы 10 000 

16 Утилизация ламп 8 890 

                                                                               Итого 423 245 

Спонсорская помощь, добровольные пожертвования: 

 Содержание работы сумма 

1 Ремонт теневого навеса  36 000 

2 Установка пластикового окна спальня гр. 2 11 400 

3 Телевизоры (2шт, гр 3, гр 10) 23 800 

4 Входная дверь гр. 10 18 700 

5 Электронное пианино 63 327 

6 Ламинатор  и брошуратор  5 000 

3 Итого 146 727 

 Средства с аренды помещений: 

№ Содержание работы сумма 

1 Установка пластиковых окон  коридор (3шт) 52 500 

2 Водонагреватели  4шт 20 400 

3 Строительные материалы  10 000 

 Итого 82 900 

Бюджетные средства (субвенция на учебные расходы на 2018 год): 

№ Содержание работы сумма 

1 Сто детский 6 шт. 11 880 

2 Канцелярия  13 292 

3 Стул детский  37 000 

4 Оборудование для кабинета психолога+муз. 

инструменты 

40 750 

 Итого 102 922 

Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались 

Учреждение имеет ежемесячно доходы от приносящей доход деятельности, а 

именно сдает в аренду помещение плавательного бассейна, пищеблока. 

7.Заключение 

Перспективы и 

планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. Создается современная  развивающая предметно – пространственная среда в 

группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

3. Осуществлялось сотрудничество в социумом,  продолжается основной этап 

реализации  проекта по работе с семьей; 

4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в 

организацию воспитательно-образовательной работы ДОУ и применение 

активных форма работы с семьей. 

5. Нет роста заболеваемости детей  за счет  использования различных здоровье 

сберегающих методик и реализацию программы здоровья. 

6. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами.  

 

 

 



 

 

 

Перспективы развития: 

- повышать профессиональный уровень педагога в  соответствии  со стандартами 

педагога; 

-совершенствовать деятельность методической службы в условиях введения 

ФГОС ДО, продолжить деятельность  городской методической площадки;  

- организовать и провести на базе ДОУ областной семинар по работе с 

родителями, городские соревнования по плаванию среди воспитанников  

старшей возрастной группы; 

- стимулировать  творчество и педагогический поиск сотрудников,   через 

активное участие в конкурсном  движении различного уровня, в том числе очных 

конкурсах профессионального мастерства; 

   - совершенствовать систему управления ДОУ, чрез реализацию  стратегического 

плана  деятельности по направлению: «Кадровая политика» (Программа развития  

ДОУ); 

    - пополнять развивающую  предметно- пространственную  среду в группах в  

соответствии с  ФГОС ДО,  за счет средств субвенции на учебные расходы, 

внебюджетных средств; 

- продумать расстановку кадров на новый 2019-2020уч. год в связи с открытием 

2 групп коррекционной направленности»; 

Задачи  ДОУ на следующий год: 

1. Организация образовательного процесса в ДОУ  в соответствии  

образовательной  программой ДО; 

2. Организовать работу по взаимодействию  со школой № 8; 

3. Совершенствовать работу с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями)  по здоровье сбережению, через  организацию совместных   

экотуристических походов, поездки в Аквапарк,   провести в новом учебном году 

городские соревнования по лыжам среди  воспитанников подготовительных к 

школе групп в честь всемирного дня лыжника на приз Н.А. Мастыко. 

4.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

использования ИКТ технологий в образовательном процессе, реализацию ФГОС 

ДО  через использование активных форм методической работы,  повышения 

квалификации через курсовую подготовку, прохождение процедуры аттестации и 

сертификации; 

5.Совершенствовать систему профилактико - оздоровительной работы с 

педагогическим персоналом ДОУ, через работу  психолого-педагогического клуба  

«Гармония»; 

6. Реализация перспективного плана работы с персоналом в режиме развития и 

инновационной деятельности на 2016-2020г.г. 


