
Отчет руководителя МКДОУ – детский сад №15  

за 2017 год 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №15 

«Теремок» функционирует с 4 июля 1977 года. 

Время работы детского сада с 7-15 до 17-45ч. Время пребывания детей 10 часов 30 минут. 

Цель работы ДОУ: создание благоприятных условий для разностороннего развития детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5-ти направлениям; для сохранения 

и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Методическая: Развитие инновационного мышления педкадров, вооружении их 

инновационными технологиями и методиками для творческого решения современных задач в 

новой социально-образовательной  ситуации (индивидуализация, дифференциация, интеграция, 

вариативность, познавательная мотивация, диалогичность и т.д). 

Задачи:  

1. Создать условия для раскрытия способностей всех воспитанников в организованной, 

совместной и свободной деятельности. 

2. Создать условия для развития инновационного мышления педагогов, способностей 

творческого решения современных задач. 

3. Создать условия для интегративного взаимодействия субъектов образовательного 

пространства. 

4. Внедрить в работу инновационные формы оптимального взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

5. Развивать предметно-пространственную среду групп 

Структура контингента ОУ (количество групп/человек) 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подг. 

 группа 

всего 

 

Первое полугодие 

2017 

- 3/51 3/60 2/42 3/60 213 

Второе полугодие 

2017 

- 4/67 2/39 3/59 2/40 205 

Управление учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иным нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, Уставом Учреждения.  

Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности администрации ДОУ 

детского сада и органов самоуправления.  

Государственно-общественное управление в нашем учреждении осуществляется 

согласно локальным актам и документам.  



В  детском саду существует следующие органы общественного управления: 

 

 

 

 

 

 

Условия для проведения образовательного процесса 

В детском саду имеется образовательная программа. В ней определены цели, задачи и 

особенности образовательного процесса. 

В детском саду  11 групп общеразвивающей направленности. Также имеется 1 музыкальный 

зал, 1 спортивный зал, 1 спортивная площадка, 1 логопедический кабинет. Для прогулок 

имеется 10 площадок.  

Оборудование групп, игровой материал соответствует санитарным нормам  и возрасту детей, 

распределено по зонам в соответствии с ФГОС ДО,  

В 2017 году для групп приобрели: театральные ширмы, игровые зоны: «Кухня», 

«Поликлиника» и т.д., щиты игровые пожарные.  

.  

В летний период, с помощью родителей, были сделаны ремонты в группах. 

Силами сотрудников облагорожена территория ДОУ: выпилен колючий кустарник и деревья 

мешающие поступлению солнечного света. Сделана заявка на удаление высоких деревьев в 

экологический отдел администрации ГО Среднеуральск. Для облагораживания территории 

ДОУ был приобретен кусторез.  

В музыкальном зале заменили обои, двери, шторы. 

В помещениях склада установлены противопожарные двери. 

Также приобретена посуда для детей. 

Результаты образовательной деятельности 

В мае 2017 г. выпустился в школу 60 детей. Из них:  

с высоким уровнем развития – 29 человек   

с среднем уровнем развития – 31 человек, 

с низким уровнем развития- 0 

Дети детского сада принимали участие 

Мероприятие Результат 

Всероссийский уровень 

Интернет акция «Пристегнись, Россия!» - 

Администрация ДОУ 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Педагогический 

совет 
Советы родителей Профсоюзная 

ячейка 



Конкурс «Новогодний талисман»  

Конкурс «Я-звезда» Диплом лауреатов 

Городской уровень 

Малые Олимпийские игры- 2017» Грамоты 

Фестиваль «Весенние капельки- 2017» Грамоты 

Фестиваль «Театральная весна – 2017» Грамоты 

Фестиваль «Быть матерью превыше счастья нет» Грамоты 

 

Сопровождение образовательного процесса 

Прачечный блок. В 2017г.  приобрели  костюмы сказочных персонажей. 

 С помощью Благотворительного фонда «Энергетик» в детском саду появилась спортивная 

площадка. 

Заменены окна всего детского сада, межкоридорные двери. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром из городской детской 

поликлиники медицинской сестрой. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников.  

Информация о вакцинопрофилактике детей: 

Дифтерия 97% 

Полиомиелит 97% 

Корь 100% 

Краснуха 100% 

Паротит 100% 

БЦЖ 100% 

Гепатит 97% 

Грипп 96% 

Клещевой энцефалит 90% 

 100% охвата нет т.к есть отказы от родителей воспитанников и медотводы 

Имеется подключение к сети Интернет. (5 компьютеров) 

Имеется электронная почта. Адрес: teremok15@e1.ru 

Имеется сайт ДОУ: teremok-15ds.ru  и страничка ДОУ в социальной сети «Детский сад №15 

Теремок» - онлайн» 

Количество педагогов пользователей – 12 человек 

Количество педагогов, владеющих мультимедиа – технологиями: 9 человек 

Предписания надзорных органов: не выполнено предписание пожнадзора по замене 

электропроводки. 

 

 

 

mailto:15@e1.ru


Кадровое обеспечение 
 

Укомплектованность штатов – 100% 

За 2017 год уволилось 3 человек. Принят1 человек. 

Вакансии: нет 

Педагогов – 19 человек 

I категории – 9 человек 

Высшей категории – 4 человека 

Высшее образование – 7 человек 

 

Прошли курсы повышения квалификации, в 2017 году, 18 педагог (95%). 

Прошли профессиональную переподготовку 6 воспитателей и 1 специалист 

Проучились на  курсах в 2017 г. по ГО и ЧС в соответствии с графиком назначенные лица 

 

В 2017 году получили награды:  Почетную грамоту Главы ГО Среднеуральск -1 чел (всего 9 

человек), Управления образования- 1 человек (всего 13) 

 

Показатели участия и результативности педагогов 

в городских  мероприятиях в 2017 году 

 

Мероприятия Кол-во участников 

Фотоконкурс «Ученые зверята и другие 

читатели» 

9 человек 

Городская акция «Помним и гордимся» Благодарность  всем педагогам 

Фестиваль «Весенние капельки» Благодарственное письмо  

Тематический фестиваль «Быть матерью 

превыше счастья нет»» 

Благодарственное письмо (Макшанова Т.А.) 

Лыжня России – 2017 4 человека (2 чел. – первое место, 1 чел.- второе 

место) 

День физкультурника Первое место 

Большие Олимпийские игры - 2017 Четвертое место 

Эксперт по аттестационным процедурам 2 человека 

  

Методические конкурсы  6 человек 

 

Наш детский сад активно сотрудничает с Отделом физической культуры, спорта и туризма  ГО 

Среднеуральск. В 2017 году нами были организованы и проведены такие мероприятия как:  

• Малые Олимпийские игры (для всех дошкольных учреждений города),  

• Большие Олимпийские игры – 2017, приуроченные к Дню дошкольного работника (для 

всех работников дошкольного образования города),  

• День физкультурника – 2017 (для детей ГО Среднеуральск),  

• Малая лыжня России- 2017 (3 детских сада) 



• Открытие ледового стадиона ГО Среднеуральск 

 

 

Основные проблемы детского сада: 

На сегодняшний день одной из основных проблем остается электропроводка.  

Также замена асфальтового покрытия не решена полностью 

Ограждение вокруг детского сада также требует замены. 

Осыпается фасад здания 

Протекает крыша над спортзалом. 

Деревья на территории ДОУ требуют кронирования 

 

Основные направления развития 

В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране главной задачей становится сохранение 

стабильности работы ДОУ, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, 

требованиями надзорных органов и сохранение стабильности кадров. 

 

Педагоги продолжат повышать профкомпетентность за счет курсов ИРО и участия в 

методических событиях ГО Среднеуральск.  

Продолжится сотрудничество с Отделом физической культуры и спорта. 

Для улучшения  материально- технической среды ДОУ планируется заменить отопительные 

радиаторы в вестибюле, приобрести мультимедийную доску в музыкальный зал, установить 

освещение над маркерными досками в группах. 

 


