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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 312».  

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития. 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 312» за 2016 –2017учебный год. 

 

                   1. Общие сведения  об образовательном учреждении 

 

1.1 Общая характеристика учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 312 г.   Челябинска» 

Наш адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина 11-а 

Дата создания: 1966г. 

Телефон: (351) 772-42-37 

E-mail: mdoy-312@mail.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребывание детей 

-07.00 -19.00 

Адрес сайта: mdoy312.ucoz.ru 

Тип учреждения –  дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения - детский сад. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

Учредителем   МДОУ «ДС № 312 г. Челябинска»   является  Комитет по делам 

образования города Челябинска.   

Заведующий МБДОУ «ДС № 312 г. Челябинска»: Денисова Ирина Ивановна 

 

МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска» - имеет отдельно стоящие 

здание. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.    

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Участки оснащены прогулочными верандами 

(теневыми навесами), малыми архитектурными формами (беседками). Они 

частично обеспечивают затененность в летний период, поэтому используются 

раскладные зонты, что создает благоприятные условия для прогулок. Спортивная 

площадка оборудуется для развития у детей основных движений; имеется 

площадка для подвижных игр, спортивных развлечений и соревнований.  

Главная цель деятельности МБДОУ «ДС № 312 г. Челябинска» – создание 

благоприятных условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольного возраста, всестороннее развитие психических и 

mailto:mdoy-312@mail.ru


физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии  серия  74 Л 02 

№0001765 от 29.04.2016 года   выдано Министерством образования и науки 

Челябинской области, лицензия предоставлена бессрочно, имеется приложение, 

реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

В соответствии с данной лицензией детский сад имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного воспитания с приоритетными направлениями: 

• «Физкультурно-оздоровительное», 

• «Художественно-эстетическое», 

• «Познавательное», 

• «Речевое» 

• «Социально - коммуникативное».      

     

 2. Порядок приема детей в  МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска» 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Положение о комплектовании воспитанниками МБДОУ« ДС № 312 г. 

Челябинска», направления Комитета по делам образования г. Челябинска. 

В МБДОУ « Детский сад  № 312 г. Челябинска» функционирует 6 групп. 

Списочный состав детей  в 2016-2017 учебном году составил 156 человек. 

 Из них: 

- 1 группа детей раннего возраста -  21 детей. 

- 5 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

      -2 младшая группа (3-4 года) – 1, количество детей – 33 

      -Средних групп       (4-5 лет) – 1, количество детей –30 

      -Старших групп       (5-6 лет) – 2, количество детей –52 

      -Подготовительных к школе групп (6-7 лет) – 1, количество детей – 20 

                               

        3. Структура Управление  МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска» 

     Администрация  ДОУ: 
        1.Заведующий ДОУ   

        2.Зам. заведующего по АХЧ 

        3.Старший воспитатель 

Руководство МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ и действующим законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Руководство  

деятельностью МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска»  осуществляется 

заведующим, которая назначена на должность Учредителем   в соответствии с 

должностной инструкцией.                                                                                                                                                           

В состав органов самоуправления МБДОУ «Детский сад № 312 г. 

Челябинска» входят:                                                        



- Педагогический совет МБДОУ;                                                                                 

- Общее собрание  трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 312 г. 

Челябинска»;                                                                       

- Совет родителей МДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска 

Руководство МБДОУ «Детский сад № 312 г. Челябинска» регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами. 

                 4. Условия осуществления образовательного процесса 
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для организации индивидуальной, творческой деятельности детей предоставлено 

достаточно времени в режиме дня.  

 Основные цели педагогической деятельности в МДОУ: 

- создание современной инфраструктуры дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающей непрерывное развитие педагогических кадров, 

владеющих современными технологиями педагогической поддержки детей в 

культурной идентификации и разностороннем развитии личности гражданина 

России. 

Основные задачи: 

- выявление потенциальных возможностей педагогов в развитии и 

жизнетворчестве детей, овладение инновационными образовательными 

технологиями и повышение информационной культуры педагогов, участие в 

сетевом педагогическом сообществе района; 

- возрождение духовных ценностей семьи, духовно-нравственных ценностей 

национально-региональной культуры. 

В детском саду создаются  условия для организации и проведения 

образовательного процесса. 

На данном этапе современную инфраструктуру ДОУ составляют: 
- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- медицинский кабинет 

- физкультурно-музыкальный зал 

- игровые площадки на улице 

В каждой группе имеются комнаты: 

- раздевальная 

- игровая 

- умывальная 

- спальная 

5. Кадровое обеспечение 

В течение 2016/2017  учебного года в детском саду численность 

педагогических работников составила 15 человек. 

Возрастной ценз педагогов: старше 55 лет – 1 педагог, от 35 до 55 лет –6 

педагогов, от 25 до 35 лет – 7 педагога.  Высшее педагогическое образование  



имеют 5 (29,4%) педагогических работника,  среднее специальное – 6 (35,3%). 

     

5.1.Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

 № 

П/П 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество педагогов Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего 0 0 

3. Старший воспитатель 1 0 

4. Методист 0 0 

5. Воспитатель 12 0 

6. Психолог 1 0 

7. Инструктор физкультуры 1 0 

8. Музыкальный руководитель 1 0 

 

   Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 5 29,4 

Незаконченное высшее образование 1 5,9 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

6 35,3 

Среднее образование 5 29,4 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория 

 
Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 3 20 

Первая  квалификационная категория 4 26,7 

Без квалификационной категории 8 53,3 

 

 По состоянию на конец учебного года в дошкольном образовательном 

учреждении высшую квалификационную категорию имеют - 3 чел. (20%), первую 

категорию - 4 чел. (26,7%), соответствие),  не имеют категории –  8 чел. (53,3%) 

человек. 



В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги 

ДОУ систематически проходят аттестацию. 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж  

(полных лет) 

Количество 

педагогов 

% 

1-3 года 5 29,4 

3-5 лет 2 11,8 

5-10 лет 5 29,4 

10-15 лет 4 23,5 

15-20 лет 1 5,9 

20 и более лет - - 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Учебный год  ГБУ ДПО ЧИППКРО МБОУ ДПО УМЦ 

2015-2016г. 3 (17,75) 2 (11,85) 

2016-2017г. 5 (29,4%) 12 (70,6%) 

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов играет 

обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить 

прогрессивные изменения на этапе модернизации дошкольного образования, 

расширить практические знания воспитателей и педагогов о современных 

методах, технологиях, предоставить возможность обмена опытом. В 2016/2017 

учебном году 15 педагогов  прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, что составило 100 % от общего числа педагогических работников. 

 

Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная категория 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.год 

Высшая категория - 1 2 

Первая категория - 1 1 

Созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров. Все 

педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, посещают районные 

методические объединения  , участвуют в семинарах и педагогических советах, 

занимаются самообразованием: знакомятся с  новинками педагогической 

литературы,  изучают периодические издания по воспитанию и образованию 

дошкольников. 

           



 6.Состояние предметно-пространственной развивающей среды 

Предметно-развивающая 

среда 
Использование предметно-развивающей среды ДОУ 

Групповые помещения 

• образовательная деятельность 

• игровая и творческая деятельность детей 

• экпериментирование 

• оздоровительные мероприятия с группой детей 

• групповые родительские собрания 

Методический кабинет 

• библиотека детской и методической литературы 

• дидактические, наглядные, демонстрационные пособия,  

• консультирование педагогов 

• проведение педагогических советов, деловых игр, 

семинаров-практикумов, творческих мастерских, тренингов, 

творческих гостиных, мастер-классов 

• аудио-видео банк 

Медицинский кабинет 

• антропометрические обследования детей 

• прививочный кабинет 

• медицинские осмотры детей 

• изолятор 

Музыкальный зал  

• групповые праздники, утренники, музыкальные досуги 

• образовательная деятельность 

•           индивидуальная работа с детьми 

• театрализованные представления 

Физкультурный зал 

 

• физкультурные праздники, досуги с детьми и родителями 

• образовательная деятельность  

• индивидуальная работа с детьми 

• консультирование воспитателей и родителей 

 Кабинет психолога 
• занятия индивидуальные и групповые с психологом 

• консультации родителей и педагогов. 

 

7. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 
В соответствии с письмом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.03.2017  №16-03/1302   МБУ ДПО УМЦ были обобщены 

результаты анкетирования «Изучение мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания образовательных услуг»  за второй квартал 

2017года. Результаты на 26.06.2017 предложены ниже в таблице.  

 

Наименова

ние 

учреждения 

Контингент 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Код услуги 80.10.1 

кол-во 

проголосова

вших 

полностью 

удовлетворяет 

частично 

удовлетворяет 

совершенно не 

удовлетворяет 
кол-

во 

показатели 

в % 

кол-

во 

показатели 

в % 

кол-

во 

показатели 

в % 



МБДОУ 

«ДС №312 

г. 

Челябинск» 

156 

 

170 129 75.88 40 23.53 1 0.59 

 

Присмотр и уход Код услуги 80.10.1 

кол-во 

проголосовав

ших 

полностью 

удовлетворяет 

частично 

удовлетворяет 

совершенно не 

удовлетворяет 

кол

-во 

показате

ли в % 

кол

-во 

показате

ли в % 

кол

-во 

показате

ли в % 

170 128 75.29 42 24.71 0 0.00 

 

  

     Вывод: 100 % родителей из проголосовавших положительно оценивают 

качество предоставляемых услуг по присмотру и уходу, а 99,41 %   

удовлетворены качеством  условий реализации основной образовательной 

Программы  ДОУ. 

    Анализ состояния образовательного процесса   позволяет сделать вывод о  том, 

что родители (законные представители) оценивают работу МБДОУ «Детский сад  

№312 г. Челябинска»  в 2016-2017 учебном году на достаточном уровне. 

                 

8. Результаты методической работы и распространение 

инновационного опыта 
Для повышения профессионального мастерства педагоги МДОУ в 

2016/2017 учебном году участвовали в различных методических мероприятиях 

как внутри МДОУ, так и на более высоком уровне.  

 

№ 

п/п/ 

Наименование мероприятия, конкурса Результат 

1. Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) 

2 статьи 

2. Городской Смотр-конкурс «Цветущий город-2016» 

 

Грамота 2 место 

 

3. Городской конкурс «Хрустальная капель» 

 

Лауреаты  II степени 

 

4. Городской конкурс  «Зимние фантазии» 

 

Диплом 1 степени 

 

                      9. Взаимодействие с родителями 
Совместная работа детского сада и родителей строится на принципах 

содействия и взаимопонимания. В детском саду функционирует родительский 

комитет, представители которого избираются на групповых родительских 

собраниях. Из членов родительского комитета избирается председатель 

родительского комитета. Родительский комитет имеет право обсуждать вопросы 



педагогической и хозяйственной деятельности учреждения и принимать решения 

для исполнения всеми родителями, в соответствии с Уставом. 

 В течение 2016-2017 учебного года в МБДОУ  было проведено 15 

групповых и 2 общих родительских собраний, а также проведены консультации  

по запросам родителей, беседы, анкетирование по темам в соответствии с 

годовым планом детского сада. Воспитатели и родители работают в тесном 

контакте в деле воспитания и образования детей. 

В течение прошедшего учебного  года с участием родителей проводились: 

праздники, досуги, выставки, конкурсы, соревнования и др. 

Наиболее активные родители оказывали помощь в пополнении предметно – 

развивающей среды в группах: изготовление различных атрибутов для 

театрализации, подвижных игр и др.; участвовали в оснащении игровых уголков и 

пополнении информативных стендов, в проводимых смотрах – конкурсах. 

 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

• укрепление здоровья детей 

• создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами 

ДОУ); 

• защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания; 

• формирование личности ребёнка и индивидуальная работа; 

• организация семейного досуга. 

В этих целях используются: 

• информация для родителей на сайте ДОУ, стендах, в папках передвижках, 

тематических ширмах, информационных листах узких специалистов; 

• семинары – практикумы; 

• деловые игры рассматриванием проблемных ситуаций, решением 

педагогических кроссвордов и. т. д. 

• дни открытых дверей для родителей с просмотром образовательной 

деятельности в музыкально – спортивном зале, на спортивной площадке; 

• досуговые мероприятия, праздники с участием родителей. 

 

              10.   Использование ИКТ - технологий в работе с детьми 
 

 В 2016-2017 учебном году педагоги эффективно работали с ИКТ, а именно: 

создали презентации с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей 

своей возрастной группы  и успешно продемонстрировали свой опыт в рамках 

недели открытых просмотров НОД в ДОУ. Чередование демонстрации 

красочного материала и беседы с детьми помогают в большей мере добиться 

поставленных целей. Грамотно подобранный материал позволил отследить 

уровень знаний детей и спланировать дальнейшую работу. Для этого педагоги 

будут продолжать использовать мультимедийное оборудование. 



11. Участие в конкурсах, смотрах, праздниках, соревнованиях, акциях  

разного          уровня в 2016 – 2017 учебном году МБДОУ  

«ДС № 312 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Название Участие в районных 

мероприятиях 

Участие в городских 

мероприятиях 

Фактическое 

количество 

участников 

Результат Фактическое 

количество 

участников 

Результат 

1.  Городской Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

  1 участие 

2.  Фестиваль  творчества 

«Хрустальная капель» 

2 человек Грамота за 

участие  

  

3.  Спартакиада «Малышок»   

-веселые старты 

10 человек участие   

-лыжный праздник 5 человек участие   

-легкоатлетическая  эстафета 10 человек участие   

4.  Конкурс детского творчества 

«Озорные коньки» 

  13 

человек 

участие 

5.  Конкурс масленичных кукол 

«Масленичная красавица» 

  5 человек Сертификат 

участника 

6.  Конкурс творческих работ 

«Рождественская мечта» 

  14 человека Диплом 3 

степени 

7.  Городской конкурс по БДД 

«Стань светлее и моднее» 

  9 человек Сертификат 

участника  

8.  К 80-летию 

Тракторозаводского р-на  

конкурс «На планетарной 

границе Урала и Сибири» 

  6 Сертификат 

участника 

9.  Открытый городской 

фестиваль-конкурс «Пришла 

весна, пришла Победа!» 

  2 Грамота за 

участие 

10.  Городской конкурс  «Зимние 

фантазии» 

 

  2 Диплом 1 

степени 

 



В течение 2016-2017 учебного года коллектив ДОУ  принял участие в 10 

конкурсах районного, городского значения, было задействовано 79 педагогов и 

детей. 

                   12. Обеспечение безопасности 

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

    В учреждении   имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за 

безопасность. 

 

                 13. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром  «ДГКБ№ 2 

г. Челябинска» (Договор  от  14.01.2017 г.) 

Оснащение медицинского блока включает в себя: медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор, что позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение каждого ребенка. 

 

Курирующий врач- педиатр  осуществляет: 

• профилактические осмотры детей, 

• санитарно-гигиенические мероприятия (обследование один раз в год); 

• делают профилактические прививки; 

• проводят антропометрические измерения детей в начале и конце учебного 

года; 

• проводят  оздоровительную работу с детьми. 

  

                  14.  Показатели здоровья воспитанников 
 В дошкольном учреждении созданы все условия для воспитания и 

образования детей дошкольного возраста: к новому учебному году проводится 



косметический ремонт групповых помещений, коридоров, мест общего 

пользования; соблюдается санитарно-гигиенический, световой, тепловой, 

питьевой режим.  

В начале нового учебного года педагогами ДОУ проводится обследование 

физического состояния детей. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния здоровья детей, перенесенные инфекционные и другие заболевания, 

эмоциональный настрой, разрабатываются пути их оздоровления.  

В своей работе педагоги используются такие природные факторы как: 

Воздух (дыхательная гимнастика, воздушные ванны) 

Вода (обширное умывание водой) 

Солнце (солнечные ванны) 

Земля (хождение босиком - летом) 

Закаливающие мероприятия осуществляются с индивидуальным подходом 

к детям по согласованию с медицинскими работниками и родителями.   

Физкультурные занятия проводятся по утвержденному регламенту НОД, как в 

физкультурном зале, так и на воздухе, учитывая индивидуальные особенности 

детей.  

 

Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания коллектива. Дважды в год проводится мониторинг уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, 

ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития Высокий Средний Низкий 

Всего детей в ДОУ  156, из них: 12% 81% 7% 

 

Заболеваемость 

Показатели 2016-2017 

уч. год 

Среднесписочный состав 156 

Всего дней посещения 248 

Посещаемость 95% 

Посещаемость на 1 ребенка в год 88% 

Пропуски 12% 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 142 

Число пропусков на одного ребенка в год 32 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 72 

Средняя продолжительность одного заболевания 8 

Количество случаев заболевания 158 



Количество случаев на одного ребенка 88 

Количество часто и длительно болеющих детей 36 

Число детей ни разу не болевших за год 42 

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

состав)*100 

28% 

 

Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 уч. г. 12 125 19 - 

2016 – 2017 уч. г. 21 119 16 - 

За анализируемый период отмечается незначительное  повышение количества 

детей с 1 группой здоровья и понижение, количества детей 2 и 3 групп. Это 

можно  объяснить общим снижением уровня здоровья населения, наличием 

неблагоприятной экологической обстановки в регионе и.т.п. 

 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям (состоящих на Д-учете) 

№ п/п Классификация болезней 2016г 2017г. 

1 Болезни органов дыхания 4 8 

2 Болезни эндокринной системы 2 1 

3 Болезни органов пищеварения 12 14 

4 Болезни мочеполовой системы 5 5 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки - - 

6 Болезни костно-мышечной системы - - 

7 Болезни нервной системы - - 

8 Болезни системы кровообращения - - 

9 Психические расстройства - - 

10  Врожденные аномалии - - 

 

Ведущее место в патологии занимают заболевания  пищеварения (по МКБ в 

эту группу входят и пупочные грыжи, которые дают основное количество 

наблюдаемых, органов дыхания. Большое количество патологий объясняется 

несколькими причинами: 

ухудшением здоровья населения вообще; 

врожденными патологиями детей; 

неблагополучными социальными условиями; 

и тем, что некоторые дети, поступающие в детский сад, имеют в анамнезе 

диагностированные патологии разного рода. 

 



Показатели адаптации вновь прибывших детей  в 2016-2017 уч. году 

Всего детей по группам 

Характер адаптации 

Легкая 
Средней 

тяжести 
Тяжелая 

Крайне 

тяжелая 

1младшая группа 19 11 8 - - 

2 младшая группа 9 7 2 - - 

Средняя группа 4 3 1 - - 

Старшая группа №2 3 2 1 - - 

Старшая группа №4 2 1 1 - - 

Подготовительная 

группа 
- - - - - 

Итого: 37 24чел. 13чел. - - 

% 100% 64,8% 35,2% -- - 

 

Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной 

заболеваемости детей. Успешность процесса адаптации проявляется в 

поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного периода. В 2016-

2017 учебном году в ДОУ поступили 37 человек: из них  64,8% легко 

адаптировались к условиям детского сада, 35,2% детей перенесли среднюю 

степень адаптации,   адаптации в усложненной форме у вновь поступивших детей 

не выявлено. 

Данные о травматизме 

Место 2016 2017 

В ДОУ 0 0 

Дома 3 0 

Таким образом, заболеваемость по сравнению с 2015-2016 уч.  годом 

значительно снизилась.  

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 

показывает средний уровень результативности образовательной деятельности в 

данном направлении.  

Работа по оздоровлению детей проводилась на достаточном уровне. 

 

                  15. Организация  питания 

 В  МБДОУ организовано 4-х разовое горячее питание. Блюда готовятся на  

пищеблоке МБДОУ. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным 

меню, разработанным с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и  пищевых веществах и утвержденным заведующим. При 



организации питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня. 

Стоимость питания (на 1-го ребёнка) в 2016 — 2017 учебном году составила 

86 рублей. 

 В ежедневный рацион входят мясо, рыба, сыр, масло, овощи, молочные 

продукты, соки.  Контроль за качеством питания разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,   

правильностью хранения, соблюдения сроков реализации продуктов возлагается 

на администрацию ДОУ. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный 

контроль качества пищи. 

  Продукты питания поставляются в МБДОУ «Детский сад  №312  

Челябинска» ООО «Русский хлеб», ООО «Мясное раздолье», ООО «Продснаб», 

ООО «Комбинат социального питания»  на основании Договора и заявок на 

поставку необходимого количества продуктов при наличии сертификатов 

качества и ветеринарного свидетельства. 

В учреждении реализуется деятельность по социальной поддержке семей 

воспитанников. Льготы по родительской плате за 2016-2017 учебный год 

получали малообеспеченные, многодетные семьи, воспитанники участников 

боевых действий,  опекуны воспитанников. 

                 

16.  Финансовые ресурсы и их использование 
Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. В течение 2016-2017 учебного года повышенное внимание 

уделялось вопросам безопасности, укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, обновления и совершенствования материально - 

технической базы учреждения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было 

поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, 

энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  

системы отопления к началу отопительного сезона, проводится ремонт и поверка 

приборов для теплоузла, средств защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники с использованием природных объектов в оформлении, 

альпийская горка, фитогрядка,  искусственный водоем и др. 

 



Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому 

обеспечению: 

1. Полный косметический ремонт групп №2,3,4,6, коридор 1 этажа, 

медицинский кабинет. 

2. Замена 21 оконных блоков в групповых помещениях.  

3. Приобретены: игровые малые формы, медицинское оборудование, 

учебно-методическое пособие, игровое оборудование, музыкальные инструменты, 

оргтехника, информационные стенды. 

Оценка материально-технического обеспечения 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1. Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической 

базы требованиям основной 

образовательной программы  

частично 

соответствует 

Степень использования материальной базы 

в образовательном процессе  

2 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  

1 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

частично 

соответствует 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

частично 

соответствует 

2. Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

2 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

2 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

2 

 

В ДОУ в основном созданы необходимые материально-технические 

условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось на  уровне вышесреднего.  Остается проблемой оснащение 



групповых помещений игровой мебелью, в связи с увеличивающим количеством 

детей в группах. 

 

Таким образом, подводя итог работы МБДОУ «Детский сад №312 г. 

Челябинска» в 2016 – 2017 учебном году следует выделить  основные 

направления работы МБДОУ «ДС №312 г. Челябинска» в 2017-2018 учебном 

году, для обеспечения качества освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям. 

2.Создать условия для: 

- профессионального и творческого развития педагогических работников; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, образования и охраны здоровья детей; 

 3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 

посредством технических средств, игрового оборудования, учебно-методических 

комплектов. 

  4. Повысить квалификационный и образовательный уровень вновь прибывших 

педагогов. 

  5. Контролировать  рост заболеваемости детей  за счет  использования 

различных здоровьесберегающих технологий. 

  6. Использовать дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование разнообразных форм работы с семьей. 

  

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в  2017-2018 

учебном году в МБДОУ «ДС №312 г. Челябинска» годовыми задачами 

методической работы являются: 

1.Повысить профессиональную компетентность педагогов с целью обеспечения 

качества освоения воспитанниками ООП ДОУ. 

2. Создать условия для повышения творческой и познавательной активности 

детей посредством организации игровой  деятельности. 

 

 

  

  

 
 


