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 Введение 

Публичный отчет муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения (далее ДОУ) –  аналитический публичный документ в форме периодического 

отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения.  

Цель: обеспечение информационной открытости и прозрачности учреждения, 

широкого информирования общественности об образовательной деятельности, основных 

направлениях, результатах его функционирования и развития в  отчетный (годичный) 

период.  

  

1. Общая характеристика ДОУ   

Местонахождения: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 

ул.Орджоникидзе, 12  

К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улиц Трактовая и 

Орджоникидзе. Также удобство транспортного расположения обеспечивает автобусная 

остановка  

Стоянки для автомобильного транспорта нет. 

ДОУ осуществляет   образовательную   деятельность на основании лицензии от «26» 

декабря    2016 г. N 19193 Серия 66Л01 № 0005470, выданной Министерством общего и  

профессионального образования  Свердловской области  от 26.12.2016, № 2884 - ли.   

   Срок действия лицензии – бессрочная 

    Свидетельство о государственной   аккредитации ДД 003460 

     Регистрационный номер 5396 от 22.04.2010 года 

Режим работы МДОУ: 

- Рабочая неделя – пятидневная; 

- Длительность работы учреждения – 10 часов; 

- Пребывание детей в ДОУ с 07.30 – 17.30; 

- Суббота и воскресенье - выходные 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ 

 Структура и количество групп: в отчетном периоде в ДОУ функционировало 6 групп, 

из них: 

- 1 группы раннего возраста общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

- 5 групп дошкольног возраста общеразвивающей направленности – от 3 до 7 лет; 
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Группа Количество воспитанников 

1-я младшая  (2-3 года) 15 

2-я младшая (3-4 года) 16 

Средняя 1 (4-5 года) 15 

Средняя 2 (4-5 года) 13 

Старшая (5-6  лет) 18 

Подготовительная (6-7 лет) 20 

 

  Согласно имеющейся площади ДОУ и требованиям СанПиН – количество 

воспитанников - 102 человека. Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 96 (6 групп). За отчетный год отмечено снижение числа воспитанников в  

старшей группе. 

  Контингент воспитанников ДОУ формируется с учетом одновозрастного 

принципа. Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий 

образовательного процесса, предельной наполняемости в соответствии с новыми правилами 

СанПиН. Порядок комплектования групп на новый учебный год производится ежегодно на 1 

сентября. В течение года проводится доукомплектование учреждения в соответствии с 

нормативами наполняемости групп. В соответствии с Санитарными правилами  СП 

2.4.3648-20 количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты.  

 Групп кратковременного пребывания в ДОУ нет. 

 В ДОУ организован Консультационный пункт для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольное учреждение 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является -  

Заведующий Проскурякова Олеся Александровна, которая осуществляет текущее 

руководство деятельностью ДОУ, телефон 8 (34374)7-03-90 

Заместитель заведующего: Рожкова Татьяна Васильевна, телефон 8 (34374)7-03-90 

Заведующий хозяйством: Лапшинова Марина Михайловна, телефон 8 (34374)7-03-90 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников ДОУ, 

Наблюдательный совет, педагогический совет, советы родителей (законных 

представителей). 

 В управлении ДОУ принимают участие Учредитель и Управление образования 
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 План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

- Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества учебно-

воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; 

- Активное использование в работе  он-лайн образования; 

- Внедрение профстандартов педагогов. 

- Расширение диапазона форм работы с родителями (законными представителями); 

- Активное участие воспитанников и педагогов в различных конкурсах. 

 Телефон: Тел.: 8(34374)7-03-90 

 e-mail: mkdou.1@mail.ru 

 Сайт учреждения: Детский сад №1 г. Сысерть | Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 «Василёк» (xn---1-7kcqcvo7bhadk7isa.xn--

p1ai)  

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

  

Программное обеспечение ДО 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется  

образовательной программой дошкольного образования ДОУ, разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением в соответствии с ФГОС ДО, учетом примерной  

образовательной программы  и использованием литературных источников по 

образовательной программе «Детство» и парциальных программ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Образовательная программа дошкольного образования ДОУ принята решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 г.) и утверждена приказом заведующей 

от 28.08.2018 №  44/1 - ОД (с изменениями от 24.08. 2021 г. приказ №  54 - ОД ). 

Образовательная программа ДОУ реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей через специфичные для каждого возраста воспитанников виды 

деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и др. и предусматривает 

обязательную часть образовательной программы (не менее 60%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии и среды в 

ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей, 

наличие инклюзивных программ 

http://сысерть-садик1.рф/
http://сысерть-садик1.рф/
http://сысерть-садик1.рф/
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 Для всех возрастных групп разработаны планы мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

- двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

ежедневные прогулки, НОД по двигательной активности, дни и недели здоровья, 

спортивные досуги, развлечения; 

- оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год, игры с водой, босохождение после сна и в летний период; 

соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, спортивные праздники, досуги и развлечения; 

луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация третьего блюда  

 На  летний период разрабатывается план летней оздоровительной работы с 

целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

 В каждой возрастной группе имеется физкультурный уголок. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

  Функционирует логопедический пункт.   Разработана и реализуется 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи». В ДОУ имеется  ППк (психолого-педагогический консилиум) для 

оказания специализированной помощи детям, в т.ч. детям общеразвивающих групп.  

Дополнительные образовательные услуги 

 Образовательное учреждение платных дополнительных услуг не оказывает. Воспитанники 

старших и подготовительной групп в количестве 24 человек посещают кружки при центре 

внешкольного воспитания,  

Взаимодействие с социальными структурами   

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ   в течение учебного года 

коллектив поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями. 

  МАДОУ сотрудничает с организациями и предприятиями по различным 

направлениям деятельности, по вопросам обеспечения функционирования, безопасности 

жизни и здоровья участников образовательных отношений, защиты прав и интересов детей, 

организации питания и медицинского обслуживания. Сотрудничество осуществляется на 

основе утвержденных и согласованных планов взаимодействия на учебный год. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество с МАОУ СОШ № 

23. Школа является базовой для выпускников детского сада. В ДОУ утвержден и согласован 



6 

 

с заместителем директора МАОУ № 23 план по реализации преемственности с отметкой о 

выполнении. 

Воспитанники детского сада посещают МБУК «Городской центр досуга», детскую 

библиотеку, занимаются дополнительно в кружках «Малышок», спортивных секциях.  

Проводятся экскурсии в пожарную часть, краеведческий музей и музей П.П. Бажова.   

С целью охраны прав детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних 

осуществляем сотрудничество с ПДН и ТКДН и ЗП Сысертского 

района. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется педиатром ГБУЗ 

СО «Сысертская ЦРБ». 

       Тесное сотрудничество - с Управлением образования Администрации СГО, 

организационно-методическим центром, с образовательными учреждениями города и 

района.      

Основные формы работы ДОУ с родителями воспитанников: 

- родительские собрания через WhatsApp; 

- индивидуальные беседы; 

- выставки (творческих работ, фотовыставки); 

- мастер – классы; 

- утренние беседы; 

- проекты; 

- конкурсы; 

- природоохранные акции; 

- анкетирование; 

- информационные стенды; 

- официальный сайт ДОУ; 

- взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  
 

 Организация предметной образовательной среды 

 Учреждение имеет удовлетворительную материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности. Состояние  МТБ соответствует 

педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным правилам.  

       Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. В 4 группах имеются следующие помещения: групповая комната, 
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спальная, приемная, умывальная. В 2  – групповые комнаты совмещены со спальной.  

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны. 

 В ДОУ имеются  специальные помещения, оборудованные для определенных 

видов образовательной работы - музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

совмещен с кабинетом педагога-психолога. 

Музыкально-физкультурный зал укомплектован синтезатором, музыкальным 

центром, аудиовизуальными пособиями и оборудованием, оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, декорации, ширма для 

кукольного театра), музыкально-дидактическими пособиями аудио и видеозаписями, 

дидактическим материалом, контейнеры для спортинвентаря, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, гимнастические скамейки,  скакалки по количеству детей 

массажная дорожка, дуги, тоннель. 

            В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, бубен, 

бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки)  

ДОУ в достаточном количестве обеспечено учебными материалами, наглядными 

пособиями. Но есть проблемы:  недостаточное количество настольных, дидактических игр,   

игрушек и игровых предметов. 

       В образовательном процессе активно используются ТСО:  ноутбук, DVD плеер, 

телевизор, музыкальный центр. Так же педагоги активно используют в своей работе   

сканер,  принтер, проектор, экран. Но в каждой возрастной группе необходимо наличие 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования,  что может представлять широкие возможности для коммуникации. В 

настоящее время педагоги используют оборудование, которое представлено в музыкальном 

зале и методическом кабинете и умело сочетают традиционные методы обучения и 

современные информационные технологии. 

 
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья созданы 

следующие условия: 

 -  план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

объектов и услуг 

- при входе в ДОУ вывеска с названием организации, графиком работы и  план здания,  

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне для слабовидящих 

- адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 
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- 1 и последняя ступени лестницы выделены контрастным цветом 

- разработан паспорт доступности 

- в штате ДОУ имеется два дипломированных специалиста по работе с детьми с ОВЗ: 

педагог - психолог и учитель – логопед; 

- все  педагога прошли обучение по программе: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО» , 72 часа 

- организовано взаимодействие со специалистами службы ТОПМПК,   обеспечено 

психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательных 

отношений относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом 

направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в ДОУ.  

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  

пожарной безопасности в Российской Федерации» в ДОУ», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования  и науки  в учреждении созданы необходимые 

условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в здании и на 

прилегающей территории образовательного учреждения.  

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, разработаны  инструкции по охране труда.  

 В ДОУ осуществлены следующие мероприятия: 

-        установлена кнопка экстренного реагирования милиции; 

-        ведется круглосуточное дежурство в здании (сторож в ночное время и выходные, 

персонал - в дневное время); 

-        территория  ограждена  металлическим забором по периметру высотой 2 метра и 

закрывается в ночное время; 

-    на входе в здание  установлен домофон; 

-        имеется наружное освещение; 

-        ведется видеонаблюдение;  

Для обеспечения пожарной безопасности детей здание детского сада оборудовано 

автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 
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эвакуацией людей при пожаре. Пожарная безопасность обеспечена системой 

автоматической сигнализации и радиосистемой передачи извещений «РОКОТ-4». В ДОУ 

имеются первичные средства пожаротушения, два раза в год проводятся учебные 

тренировки-эвакуации с участием воспитанников и работников ДОУ. На каждом этаже есть 

планы эвакуации.      

Осуществляется административный контроль за соблюдением инструкций по охране 

труда, имеется необходимая нормативно-правовая документация (Инструкции, положения, 

журналы, приказы). Проводятся в системе инструктажи. 

ДОУ охраняется в дневное время силами дежурных администраторов, в ночное 

время и выходные дни - силами сторожей. 

Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников образовательного учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение охраняется в дневное время силами 

дежурных администраторов, в ночное время и выходные дни – силами сторожей. 

Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада.  

В ДОУ систематически отслеживается: 

- состояние мебели в группах, 

- освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

- санитарное состояние всех помещений учреждения и его территории. 

- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Медицинское обслуживание.   

У ДОУ заключен договор на медицинское обслуживание с ГАУЗ СО  «Сысертская 

ЦРБ». Имеется лицензированный медицинский кабинет,  оснащенный  медицинским  

оборудованием: ростомер, медицинские весы, бактерицидная лампа стационарная,   

таблица для определения остроты зрения  холодильник для хранения вакцины.  

Материально-техническая база.  

Здания детского сада находятся в удовлетворительном состоянии и  требуют 

капитального ремонта. Детский сад имеет  холодное и горячее водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. Во всех группах имеется горячая и холодная вода, 

установлены пластиковые окна, произведен ремонт фасада.  
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Характеристика территории ДОУ. 

Территория  ограждена и имеет наружное освещение. На территории имеется 

функциональная игровая зона. Она расположена с южной стороны и имеет:  

- индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям 

групп. 

Игровые площадки оснащены зелеными насаждениями, цветниками, малыми 

архитектурными формами 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

санитарными правилами, с утвержденным 10-ти дневным меню. Продукты, включенные 

в список товаров ФГИС, имеют сопроводительные ветеринарные документы, 

зарегистрированные в ИС Меркурий. 

     На каждое блюдо имеется технологическая карта. В ДОУ создана бракеражная 

комиссия по питанию, контролирующая работу пищеблока. 

     Для организации питания используются средства родительской платы и местного 

бюджета. Бесплатным питанием обеспечены опекаемые дети, дети-инвалиды 

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости:  % заболеваемости  выше 

прошлогоднего, в связи с пандемией и  отсутствием системы в закаливающих мероприятиях, 

недостаточной двигательной активностью детей в течение дня в домашних условиях 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом показал, что показатель с I 

группой здоровья практически не изменилось,  с   III группой  здоровья  уменьшилось на 6,5  

%, с IV  детей нет, большая часть  детей со II группой здоровья 

Достижения воспитанников. 

Достижения воспитанников. 

       Воспитанники ДОУ занимают призовые места, получают благодарственные письма и 

грамоты. Так в этом учебном году наши воспитанники активно участвовали в 

муниципальных конкурсах  «Дорога и дети» - 5 воспитанников  старшей группы 2 

(воспитатель Джураева Е.В.) (Сертификат за активное участие), муниципальный конкурс 

чтецов 2 чел. (дети с ОВЗ) - Сертификаты (учитель-логопед Позднякова В.Ю),  

воспитанники старшей группы 2, первой младшей, второй младшей  и подготовительной 

групп приняли участие в конкурсе изобразительного искусства по программе «Родники»- 28 

детей отмечены Сертификатами за участие, педагоги Джураева Е.В., Пьянкова Н.А., 

Карнаухова Н.И., Ванчинова О.А. отмечены Благодарственными письмами МАУ ДО «ЦВР 

СГО», Дети старшей группы 1 в конкурсе «Лучшее мероприятие по пропаганде профессии 
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защитника Отечества» в номинации «Проекты» - 12 детей и педагоги Самбурская С.В., 

Пирожкова Л.Н. отмечены сертификатами за участие; 8 детей – 1ой младшей, старшей 2 (8 

чел) – «Эколята», воспитанники подготовительной группы участники областного 

творческого детского конкурса «Я горжусь!!!» (15 чел. воспитатель Полых Е.С., музрук 

Пирожкова Л.Н.), 1 воспитанница получила 3 место в номинации соло с детьми 6-7 лет в 

конкурса исполнителей детской песни  

«Детство. Лето. Дружба. Мир!», посвященного 

Дню защиты детей  среди воспитанников 

дошкольных учреждений (музрук Пирожкова Л.Н.) 

  20 детей участвовали в интернет- конкурсах на разные тематики – педагоги и дети 

отмечены Грамотами и Сертификатами. 

            Большое участие дети принимают в конкурсах на уровне ДОУ. 36 детей средних, 

старших и подготовительных групп в конкурсе «Улыбка осени», 40 человек всех возрастных 

групп в конкурсе «Мамочка любимая моя» 

Мнение родителей и представителей (законных представителей)  о деятельности 

ДОУ и качестве предоставляемых им услуг:  по итогам анкетирования родителей 

(законных представителей)  в мае 2022 года «Удовлетворенность качеством образования 

ребенка»  составила 95,1 % . 

Информация СМИ о деятельности ДОУ: публикации на официальном сайте ДОУ, 

районная газета «Маяк» 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

Педагогический состав ДОУ  11 человека, из них: 

- Воспитатели - 8 человек; 

- Музыкальный руководитель -1 человек 

- Учитель - логопед - 1 человек 

- Педагог-психолог - 1 человек. 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет 

хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 

63,6 % педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 18,2 % - высшую, 18,2% - СЗД 

По возрасту педагоги делятся:  до 40 лет – 2;  50 лет – 2; до 55 – 5; до 60 лет – 2;  

Все педагоги имеют педагогическое образование, из них:  

- высшее –  7 – 63,6 %; 

- среднее профессиональное образование –  4– 36,4 % 
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В течение учебного года 3 педагога прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с графиком, и 9 педагогов обучились на курсах офлайн.  

Развитие кадрового потенциала. Педагоги принимают активное участие  в 

профессиональных конкурсах:  

   6  педагогов  участвовали в различных интернет-конкурсах, активно участвуют в 

вебинарах по интересующим вопросам. Образовательное учреждение отмечено 

Благодарственным письмом УО СГО, Союз Отходоперерабатывающих предприятий УрФО 

ООО «Утилизирующая компания ЮГ» за участие в конкурсе «Наши друзья _Эколята» за 

раздельный сбор мусора и повторное использование материалов. 

Воспитатель Щербакова А.И – участник муниципального конкурса «Воспитатель 

года 2021 (Сертификат за участие). Иванова О.Г., Пирожкова Л.Н. (Сертификат за в 

фестивале педагогических идей); Тагирова З.Р., Джураева Е.В., Пирожкова Л.Н. обобщали 

свой опыт на ММО воспитателей. 

Также педагоги регулярно размещали материалы на личных страничках 

официального сайта ДОУ, Самбурская С.В. поместила статью о патриотическом воспитании 

детей. 

 

Соотношение воспитанников, приходящегося на 1 взрослого:  

- воспитанники/педагоги  - 1/ 9 

- воспитанники/все сотрудники – 1/4 

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование.  

Бюджетное финансирование:  Бюджетное финансирование ДОУ в 2021-2022 учебном  

году складывалось из местного и областного бюджетов, внебюджета и дополнительных 

субсидий. 

Структура расходов ДОУ:  

Местный бюджет:  

Расходы ДОУ включают коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение – 2 000 000,00), вывоз мусора (55 000,00), продукты питания 

(3 000 294,50), интернет (20 400,00), связь (10 848,00), начисления на оплату труда 

(25 130 140,00), налоги (25 000.00), техническое обслуживание (пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки – 244 132,41), медосмотры (124 600,00), хозяйственные нужды – 

103 766,80. 

Областной бюджет: 254 650,00 

Внебюджетная деятельность:  4 800 000, 00 руб. 

Были выделены дополнительные субсидии на ремонт ДОУ в сумме 2 700 000,00  
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 Льготы для отдельных категорий воспитанников:    

- при оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальном учреждении. 

- компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми. Основание:  Постановление АСГО от 23.12.2021 № 2934 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Сысертского городского округа от 10.12.2018 

№ 1839 «Об установлении размера и порядка внесения платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Сысертского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, связанных с исполнением решений, которые 

принимаются ОУ с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада, нет. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации.  

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых ОУ в течение года по итогам 

общественного обсуждения нет. 

 Заключение. Перспективы и планы развития 

      Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:  Анализ деятельности 

ДОУ за 2021-2022  учебный год свидетельствуют о положительной динамике 

большинства показателей эффективности  функционирования и развития: 

1.  Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2.  Повысился  уровень профессионализма педагогических и управленческих кадров. 

3.  Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

4.  Обеспечивается безопасность образовательного процесса, открытость учреждения. 

5. Наполняемость групп  соответствует требованиям санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.4.3590-20 

7. В ДОУ устойчиво функционируют коллегиальные органы управления 

Приоритетные задачи на следующий год. 
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1. Формировать основы финансовой грамотности у детей. 

2. Повышать квалификацию профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Создавать благоприятные условия для развития экологической культуры развивать 

любознательность и бережное отношение к окружающему в процессе исследовательской 

деятельности. 

4. Повышать взаимосвязь учителя - логопеда с воспитателями, родителями для улучшения 

 результативности коррекционной работы. 
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