
 
 



Структура Учреждения и количество групп: 

В ДОУ функционируют следующие группы: 

 5 групп общеразвивающей направленности 

 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи) 

Всего в ДОУ в 2016-2017 учебном году дошкольное образование по общеразвивающим 

программам дошкольного образования получало 227 детей. 

 Также в  ДОУ функционируют 3 группы кратковременного пребывания 

«Адаптационная»  для детей от 1 года до 3 лет – 45 человек. 

Общая численность воспитанников МАДОУ «Золотая рыбка» – 269 детей. 
 

Длительность пребывания воспитанников в ДОУ в группах общеразвивающей 

направленности 12 часов (с 07.00 до 19.00), в группах кратковременного пребывания не 

более трех часов от одного до пяти раз в неделю по выбору родителей (законных 

представителей). 

Организационно-правовая форма ДОУ – муниципальное образовательное учреждение. 

Учредителем ДОУ является публично-правовое образование – муниципальное  

образование  г.Черногорска в лице Администрации г. Черногорска. 

Место нахождения Учредителя: 655154, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. 

Советская, д. 66 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет Городское управление образованием 

Администрации города Черногорска. 

Отдельные полномочия и функции Учредителя в сфере управления и распоряжения 

имуществом осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Черногорска. 

Собственником имущества ДОУ является администрация города Черногорска. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом в ДОУ является заведующий. К 

компетенции заведующего относится текущее руководство деятельностью ДОУ в 

соответствии с пунктами 4.7 - 4.9 Устава ДОУ. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

― Общее собрание работников - представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ.  

― Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Председателем Педагогического совета 

является заведующий ДОУ – В.В.Коренная. 

― Наблюдательный совет - создан с целью реализации  права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников 

на участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений.   

― Совет Учреждения - реализует принцип государственно-общественного характера 

управления образованием. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 

органов управления ДОУ осуществляется в соответствии с Положением (ознакомиться с 



текстами положений можно на сайте ДОУ). Деятельность коллегиальных органов 

управления ДОУ организована в тесном контакте с администрацией ДОУ. 

Деятельность коллегиальных органов управления организована в тесном 

взаимодействии с администрацией Учреждения. Результативность указанной 

деятельности за 2016 – 2017 уч. год: 

1. В течение учебного года педагоги и родители организовали участие Учреждения в 

городских конкурсах, наиболее значимые мероприятия: 

― за подготовку к новому 2016-2017 учебному году Учреждение отмечено дипломом 

первой степени за лучшую подготовку образовательных организаци1 к началу 

нового 2016-2017 учебного года в номинации «Дошкольная образовательная 

организация» 

― в марте 2017 года награждены грамотой за участие в городском смотре-конкурсе 

«Создание условий для развития театрализованной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

― в апреле 2017 года Учреждение приняло участие в XIII спартакиаде 

педагогических работников  - 1 место. 

Вывод:  ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами, приоритетными направлениями государственной политики в сфере 

образования Российской Федерации. Механизм управления ДОУ способствует развитию 

инициативы участников образовательной деятельности. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 Образовательная программа ДОУ разработана с учётом: 

 общих задач, обозначенных в основной образовательной программе   дошкольного 

образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

 коррекционно-развивающих задач речевого развития воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - 

Н.В. Нищева.  

 задач парциальных программ дошкольного образования следующей направленности: 

 физическое развитие: программа «Старт» автор Л.В. Яковлева, 

 познавательное развитие:  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

     возраста» автор Р.Б. Стёркина, 

 художественно-эстетическое развитие:  

 программа «Театр-творчество-дети»  автор Н.Ф. Сорокина,  

 программа «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова  

 социально-коммуникативное развитие: программа «Я, ты, мы» автор 

     О.Л. Князева,  Р.Б. Стёркина. 



 Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив 

Асочакова Л.В. и др.  

Образовательная программа ДОУ направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом на 

основе комплексно-тематического планирования.   

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно - 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на 

возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития воспитанников.  

Охрана и укрепление здоровья детей:  учитывая основные тенденции в дошкольном 

образовании – формирование у детей общечеловеческих ценностей, а также состояние 

здоровья воспитанников, коллектив детского сада уделяет особое внимание охране и 

укреплению здоровья, что является одной из главных ценностей и базовой потребностью 

человека. Проанализировав составляющие здорового образа жизни, коллектив детского 

сада разработал систему работы по охране и укреплению здоровья воспитанников, что 

включает в себя: 

 физическое развитие детей;  

 охрана психического здоровья детей; 

 организация двигательного режима; 

 организация рационального питания; 

 профилактика заболеваний щитовидной железы (йодированный хлеб, 

йодированная соль, калия йодид); 

 закаливающие мероприятия. 

        Для успешной реализации поставленных задач в нашем дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: 

1.Организована оздоравливающая предметная среда, направленная на стимулирование 

различных видов детской деятельности; 

2.Присутствует доброжелательная, благоприятная атмосфера в коллективе; 

3.Обеспечивается активное взаимодействие всех субъектов образовательного 

пространства; 

4.Обеспечивается активная позиция детей в воспитательно - образовательном процессе. 

        Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников решаются интегрировано в 

процессе освоения всех образовательных областей, опираясь  на  задачи, отражающие 

специфику каждой образовательной области с обязательным психологическим 

сопровождением. 

В ДОУ осуществляется инновационная деятельность по реализации ФГОС ДО: 

- 22.12.2014 г. МАДОУ «Золотая рыбка» присвоен статус региональной 

инновационной площадки по введению ФГОС ДО в РХ; 



- с 10.09.2015 г. ДОУ принимает участие в реализации городского проекта 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов в контексте ФГОС дошкольного 

образования через сетевое взаимодействие». 

Организована работа консультационного центра по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в соответствии с действующим законодательством. Наиболее 

востребованная тематика вопросов консультирования родителей:  

― организация работы с детьми кратковременного пребывания,  

― подготовка детей раннего возраста к поступлению в детский сад,  

― организация работы с детьми раннего возраста.  

 С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в Российской федерации  в 

ДОУ установлено сетевое взаимодействие по реализации Образовательной программы 

ДОУ с организациями, осуществляющих образовательную деятельность, также 

использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности:  

― организации культуры  

― иные организации, обладающие ресурсами, предусмотренными образовательной  

Программой.  

Работа с родителями направлена на обеспечение эффективного взаимодействия 

ДОУ и семей воспитанников в целях повышения качества образовательной деятельности с 

дошкольниками. Взаимодействие с родителями (законными представителями) строилось в 

соответствии с планом работы ДОУ, планом работы с родителями в каждой возрастной 

группе посредством как традиционных форм взаимодействия (через групповые уголки для 

родителей, папки передвижки, индивидуальное консультирование, собрания родителей и 

пр.) так и современных форм взаимодействия. 

Перспективы: С целью создания условий для активного участия родителей в 

образовательной деятельности организовать поиск и апробацию эффективных 

современных формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Вывод: Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО.  Применение современных 

эффективных форм работы с семьёй способствует успешному, содержательному общению 

с родителями на принципах партнёрства и доверия 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования через целевые 

ориентиры. Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

через создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 



 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Для оптимального физического развития детей в ДОУ функционирует 

физкультурный зал, оборудованный современными тренажёрами, мягкими модулями и 

другим инвентарём. На территории детского сада имеется спортивная  площадка с 

необходимым оборудованием для полноценного физического развития детей 

дошкольного возраста.  

Комната психологической разгрузки с сухим бассейном, световыми, звуковыми и 

сенсорными установками, способствующими снятию эмоционального напряжения, 

психологического дискомфорта, повышения настроения, работоспособности и снятия 

мышечного тонуса. 

Развивающая предметная среда детского сада - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребёнка дошкольного возраста и его 

личности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Оборудование безопасно, эстетически привлекательно, соответствует требованием 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Пространство 

групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для творчества, 

оборудование для самостоятельной и совместной деятельности. 

На территории детского сада расположены:  спортивная  площадка, прогулочные участки 

с игровым оборудованием (для 7 групп). Оформлены цветники, клумбы, 2 огорода. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

Администрация детского сада успешно решает задачи, направленные на защиту 

здоровья и сохранение жизни воспитанников и персонала, создания и поддержания 

защищенности объектов детского сада,  совершенствование системы безопасности.  
 

По электро-пожарной безопасности  

- детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами ППБ; 

 - разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; 

 - разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной 

эвакуации  

проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 

пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.); 

 - проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 

детского сада; 
 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок:  

кабинет врача, процедурный кабинет, 2 изолятора, коктейль-бар.  



Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники.  

Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 

специалистами в работе с детьми.  
 

Качество и организация питания  

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация 

здорового питания.  

В ДОУ выполняются следующие принципы рационального здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, 

норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время 

приёма пищи. Ежедневно включаем в меню фрукты, соки, напитки из шиповника, молоко.  

Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включаются лук, 

чеснок.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

В качестве показателя оценки индивидуальных достижений развития детей в 

Учреждении определена инициативность, включающая: творческую инициативу, 

инициативу как целеполагание и волевое усилие, коммуникативную инициативу, 

познавательную инициативу.   

Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. 

Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам, у большинства воспитанников 

сформированы основные возрастные характеристики: 

― сформирована познавательная инициатива - дети умеют проводить простейшие 

рассуждения, проявляют интерес к новым предметам, объектам, явлениям и пр. 

окружающего мира, 

― дети принимают участие в ролевом взаимодействии, в диалогическом общении, 

― проявляют интерес к лепке, рисованию, конструированию, ставят перед собой цель, 

умеют договариваться, задают вопросы. 

По итогам учебного года сформированность инициатив у воспитанников ДОУ 

составила 82%. (творческая инициатива, инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

коммуникативная инициатива, познавательная инициатива). 

Результаты работы ДОУ по снижению заболеваемости  

Количество детей 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

267 282 269 

Заболеваемость  

(в дето/днях)  
7,2 6,7 6,7 

 

           Педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие во Всероссийских, муниципальных и 

Республиканских  конкурсах. По итогам конкурсов  наши воспитанники и подготовившие их 

педагоги награждены дипломами победителей и сертификатами участников. 

 

 

 



Конкурсное движение 

Дети: 
 

Уровень конкурса Результат 

Муниципальный  «Юные чтецы» Сертификаты  

Муниципальный «Юные знатоки ПДД» Грамота за участие 

Всероссийский  1 место – 20 детей 

Сертификаты – 10 детей 

 

Педагоги: 
 

Уровень конкурса Результат 

Муниципальный 

 «Лучший педагогический проект» 

«Психологический тренинг для педагогов 

детского сада» 

 

1 место 

3 место 

Республиканский 

«Профессиональный дебют» 

 

2 место 

Всероссийский 

«Экология и мы» 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 «Вопросита» 

«Лучший конспект» 

«Кладовая знаний педагога ДОУ» 

«Концептуальные основы ФГОС дошкольного 

образования» 

 

3 место 

1 место 

1 место 

Сертификат  

1 место 

2 место 

Международный 

 «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС» 

 

1 место 

 

 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. 

Всего педагогов — 21 

Из них узких специалистов —  6 (28 %) 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства. Сравнительный уровень квалификации педагогов 

представлен в таблице: 
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21 14 4 3 3 4 - 5 3 - 8 13 

 



Впервые аттестованы в этом году: 

- на соответствие занимаемой должности – 0 

- на 1 квалификационную категорию – 2   

- на высшую квалификационную категорию – 0 

Прошли курсовую подготовку в этом году: 
Квалификационные курсы – 4 

Менеджмент – 1 

Прочее – 0 

 

Возрастная категория Стаж педагогической работы  

до 

30 

лет  

от 

30 до 

40 

лет  

от 40 

до 50 

лет 

свыше 

50 лет 

до 5 

лет 

от 5 

до 

10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

свыше 

20 лет 

12 6 1 2 15 3 - 1 2 
 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанники/педагоги — 13 детей 

воспитанники/сотрудники — 5 детей 
 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, текучести кадров 

нет. Педагоги имеют высокий профессиональный уровень 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования родителей), доходы от платных образовательных услуг. В 2016-2017 

учебном году в Учреждении организована  систематическая работа платных 

образовательных услуг. Информация о платных образовательных услугах представлена на 

сайте Учреждения. 

Внебюджетные средства, средства, полученные от платных образовательных услуг, 

использовались для приобретения канцелярских принадлежностей для воспитанников 

(альбомы, краски, карандаши, гуашь, цветная бумага, картон и пр.), светового оформления 

к новому году, мелких ремонтных работ и др.  

В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) 

предусмотрены льготы – компенсация части родительской платы. Информация размещена 

на сайте Учреждения в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки».  
 

Вывод: Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

эффективное, безопасное проведение образовательной деятельности 

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Публичный доклад принят с учётом мнения совета Учреждения, дополнений и 

изменений в содержание не поступило. Отмечена удобная форма изложения информации, 

чёткость и лаконичность. 

 По итогам обсуждения Публичного доклада принято решение:  

1. Публичный доклад разместить в информационных уголках групп, на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет: zolotodou.ru 

2. Оформить буклет с основным текстом Публичного доклада. 

file:///C:/Users/Usr/Desktop/zolotodou.ru


 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Для повышения эффективности и качества работы с детьми создать условия для 

организации образовательной деятельности в 2017 - 2018 учебном году в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников по организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Оптимизировать работу по включению родителей в образовательную деятельность 

посредством использования эффективных форм взаимодействия. 

 Оптимизировать работу по формированию звуковой культуры речи воспитанников 

через использование эффективных методов и приемов. 

 Оптимизировать работу по формированию математических представлений у 

воспитанников через внедрение Концепции развития математического  

образования в Российской  Федерации 

 


