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 СЛАЙД №1 

Отчет заведующего МБДОУ детского сада №35 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

СЛАЙД № 2 

Шатун Лидии Михайловны: Образование высшее Абаканский 

педагогический институт учитель начальных классов, Московский 

государственный университет государственное и муниципальное 

управление, педагогический стаж работы 44года. Работаю в данном 

учреждении с 1994года. 

СЛАЙД № 3 

Анализируя работу МБДОУ детского сада, в период с 2014 года по 

настоящее время хочется сказать, что работа была  направлена на 

ознакомление педагогов  с выходом нового актуального закона «Об 

Образовании в РФ» №273ФЗ от 29 в декабре 2012 года и Федерального 

государственного Образовательного стандарта , который вступил в силу с 

01.01.2014года.  Для этого рабочей группой педагогов была разработана 

«Дорожная карта по усвоению знаний по ФГОС»   на 2014-2016 годы. 

ЦЕЛЬ создания «Дорожной карты»-создание системы  системно-

управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

ФГОС в МБДОУ детский сад №35.Цель была поставлена довольно сложная 

так как в детском саду не было старшего воспитателя в течении 3-х лет, но 

созданная команда из  узких специалистов, педагогов, имеющих большой 

педагогический опыт, знания, желание работать по-новому  прикладывали 

все силы для того, чтобы работа в данном направлении продолжалась по 

намеченному плану. 

СЛАЙД №4  

Были поставлены задачи:1. Создать условия для внедрения и реализации 

ФГОС .2. Привести в соответствие всю нормативно-правовую базу( Устав 

МБДОУ детский сад № 35,должностные инструкции т. д.) 3.Организовать 

методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС в 

детском саду( методическое обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по внедрению ФГОС в наше дошкольное 

учреждение.)4.Психологически настроить педагогов на данную работу. А это 

было довольно сложно. Так контингент педагогов совершенно разный. Мало 
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педагогов с высшим образованием. Были педагоги, которые прошли только 

перепрофилирование т.е. бухгалтер стал воспитателем, технолог - 

воспитателем т.е необходимо  сформировать было кадровую политику так, 

чтобы каждый смог понять, если хочешь работать, то учись, 

самообразовывайся, повышай свой профессиональный статус. 

СЛАЙД  № 5 

Все годы, начиная с 2014 года в детском саду вся педагогическая работа, 

была направлена на улучшение методического обеспечения, предметно-

развивающей среды в группах детского сада по изучению образовательных 

областей, так как методической литературы, методических пособий по ФГОС 

было недостаточно. 

СЛАЙД № 6 

 Педагоги детского сада старались всеми силами: кто своими руками, кто в 

интернет- магазине, но годовой план выполнялся. Проводились 

консультации, мастер- классы ,открытые мероприятия, защита проектов 

,презентации. Все было направлено на выполнение « Дорожной карты по 

ФГОС». Проблема одна: Старшему поколению трудно еще перестроиться 

работать по-новому, а молодому, усвоить до конца, что от них требуют. 

СЛАЙД № 7 

Один из главных моментов в этот период - это взаимодействие  с 

общественностью,  с семьей, с социумом по внедрению ФГОС ДО. : участие 

в инструктивно-методических семинарах, вебинарах с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников в области 

организации образовательного процесса и обновления содержания 

СЛАЙД  № 8 

 образования в соответствии с ФГОС в нашем детском саду, это  организация 

общих и групповых родительских собраний по вопросам внедрения ФГОС 

ДО, используя различные формы сотрудничества с семьей, используя в 

реализации  самые различные направления сотрудничества и методы  

СЛАЙД № 9 

изучения семьи: оказание помощи семье в воспитании узкими специалистами 

(консультационный центр по четвергам); вовлечение в образовательный 

процесс родителей, а также в культурно-просветительную работу в период 
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проведения открытых мероприятий;  участие в создании условий для 

реализации личности ребенка, готовя для родителей и близких людей особые 

нетрадиционные поделки, подарки, показывая малышам всевозможные 

интересные театрализованные преставления ; изучение запросов семьи и их 

удовлетворение через совершенствование образовательного процесса, 

посещение семьи , обследование семьи, и как вывод построение стратегии 

воспитания и развития ребенка ,и конечно же, составление плана работы с 

родителями на будущий год. 

СЛАЙД №10 

 Большую работу по данному вопросу в нашем детском саду проводит 

инспектор по защите прав ребенка воспитатель Плохая Роза Сергеевна., 

старший воспитатель Выборнова Юлия Владимировна. 

СЛАЙД №11 

 Родители оказывают большую помощь   в организации и подготовки таких 

мероприятий районного масштаба как 

СЛАЙД №12 

« Солнечные зайчики» «Мини-олимпиада», всевозможные спортивные 

мероприятия , которые организовываются на уровне Крымского района. 

Один из основных вопросов по информированию родителей- размещение на 

сайте детского сада  информации о введении ФГОС ДО. Включение 

администрации детского сада во всех публичных докладах раздела 

отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ детский сад №35. 

СЛАЙД №13 

Организовывая работу по исполнению федеральных и региональных 

требований к детским садам, в части создания условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДОО, наш детский 

сад и вся рабочая группа разработали план проектной 

деятельности(долгосрочный проект),первый этап которого -организационный 

январь 2014 года- март 2014года- изучение (мониторинг) образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений педагогов при изучении 

ФГОС для разработки тем по самообразованию. Было проведено 

анкетирование; разрабатывались педагогические мероприятия, направленные 

на систематизацию знаний о педагогических технологиях 
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Второй этап нашей деятельности- реализация : март 2014- май 2016года-

внедрение проектной деятельности в условиях партнерского взаимодействия 

взрослого и ребенка в процессе различной видов деятельности. 

Третий этап- результативный: март 2014-май 2016года-создание и апробация 

проектов ,распространения для повышения профессионального роста наших 

педагогов ,   размещения на сайте ДОУ весь имеющийся в наличии материал, 

который глубже раскрывал работу нашего детского сада по выполнению 

муниципального заказа.  (на данный момент еще является проблемой так как 

педагоги довольно мало выставляют свои педагогические 

разработки).Организация работы постоянно действующего внутреннего 

практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО» . Большую роль здесь играют наши педагоги- 

наставники. 

СЛАЙД №14 

 Малую  активность наши педагоги проявляют в проведении районных и 

городских  мероприятиях. Администрации детского сада это очень не 

нравится , но мы считаем, что это говорит о недостаточности знаний в 

вопросах педагогического мастерства (18 человек не имеют 2 года работы в 

нашем детском саду ,7 человек вышли из декретного отпуска и большое 

количество педагогов ушли на заслуженный отдых). 

СЛАЙД №15 

Но жизнь не стоит на месте и мы постоянно повышаем  профессиональный 

уровень педагогов, которые стараются проявлять свою активность в стенах 

нашего детского сада. 

СЛАЙД №16 

В 2016 году была написана новая Программа Развития  МБДОУ детский сад 

№35 на 2016-2020годы. Актуальность корректировки программы развития 

ДОУ на 201602020годы обусловлена изменениями, связанными с 

вступлением Закона «Об Образовании в РФ» и ФГОС ДО. ,где 

законодательство признает дошкольное образование, как новый уровень 

общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования и указывает нам , дошкольным работникам, 

задуматься о качестве дошкольного образования в ДОУ,  где главной задачей 

является поддержка разнообразия детства , построение работы на основе 

взаимодействия взрослых с детьми используя интересы и возможности 
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каждого ребенка, а также с учетом социальной ситуации его развития. Да, 

проблема качества дошкольного образования  в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер .В нашем детском саду главная 

проблема-это низкая посещаемость детей ДОУ. Это очень сильно 

сказывается на качестве образования  по итогам 17-18 учебного года 

результаты таковы: высокий уровень-45%, средний -48%, низкий-7%(мы все 

понимаем. Что это все условно). 

  По вопросу посещения  детьми детского сада ведется  большая работа с 

родителями, но однако: много детей посещают спортивные  кружки, секции, 

танцевальные студии, многие находятся на домашнем режиме   и т.д. 

СЛАЙД №17 

В данный момент в условиях реформирования Образования, детский сад 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, основным 

результатом которой должно стать очень тесное содружество с социумом: 

СОШ№3,СОШ№20, музеем, библиотекой , микрорайоном ,где находится 

детский сад, где проживает ребенок. Поэтому педагогический процесс 

должен строиться  на:  а) подготовке ребенка к будущей жизни, б) заботе о 

его полноценном детстве. 

СЛАЙД №18 

Ежегодно в МБДОУ детский сад №35 пишется Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №35 города Крымска 

муниципального образования Крымский район ,которая соответствует 

требованиям написания программы дошкольного образования. Программа 

детского сада определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, единственно в 

Программе нашего детского сада еще слабо разрабатывается вариативная 

часть, на что следует обратить особое внимание старшему воспитателю. 

Вот  уже два года в нашем детском саду рабочей группой создается план 

учебно-воспитательной работы под руководством старшего воспитателя 

Выборновой  Юлии Владимировны, а также вся необходимая методическая 

документация для педагогического процесса: учебный план, календарный 

планы, перспективное планирование. Пишется своевременно и утверждается 

ежегодно на августовском педагогическом совете в начале учебного  года. 

СЛАЙД №19 
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На данный момент обеспеченность педагогическими кадрами в нашем 

детском саду  составляет 100%,но проведение аттестации на первую и 

высшую категорию на очень низком уровне. В течении 2017-2018 года 

аттестовано всего 3 педагога на соответствие занимаемой должности,2 

педагога –первая квалификационная категория. Поэтому на сегодняшний 

день эта у нас одна из основных задач -   аттестация  педагогических кадров. 

Для этого необходимо постоянно расширять и обновлять теоретические 

знания педагогов в связи с повышением требования к уровню квалификации , 

а также в связи с необходимостью  освоения современных методов решения 

профессиональных задач по подготовке к аттестации. 

СЛАЙД №20 

Средний возраст педагогов 36-40 лет и многие педагоги, не имеющие 2 года 

работы в нашем детском саду, но ,однако,  мы должны выполнять 

Федеральную целевую программу Развития Образования в РФ-это 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально- 

ориентированного развития Российской Федерации и равных возможностей 

подготовки детей к обучению в школе. 

СЛАЙД №21 

Поэтому наш детский сад активно включился в данную программу по 

оптимизации и увеличению мест в ДОУ; по увеличению охвата дошкольным 

образованием детей любого возраста; по улучшению условий содержания 

детей в детском саду. В нашем детском саду за счет оптимизации были 

открыты две группы за счет 

СЛАЙД №22 

 освободившихся площадей. Было принято по этой программе более 90 

детей. В детском саду используются вариативные формы дошкольного 

образования: кратковременное пребывание детей  дошкольного возраста в 

закрепленной группе детского сада(3-5)часов; адаптационная группа для 

детей 2-3 лет на 2-3 часа с родителями. Планируем открыть группу 

выходного дня .С 1 февраля  2019 года открыли одну группу полного дня по 

заявлению родителей. 

СЛАЙД №23. 

Охрана жизни и укрепление физического  и психического здоровья ребенка, 

а также развития их творческого потенциала- это одна из основных задач 
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детского сада. Для этого у нас созданы все условия: имеется прекрасный 

музыкальный, физкультурный залы, несколько спортивных площадок .За 

здоровьем следят две квалифицированных медицинских сестры. С детьми 

проводит спортивные мероприятия квалифицированный инструктор по 

физической культуре, имеющий  первую квалифицированную категорию. 

Все музыкальные мероприятии организовывают 3 музыкальных 

руководителя ,которые используют современные технологии для улучшения 

жизни ребенка в детском саду их эмоционального благополучия, а также 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка ,как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой. 

СЛАЙД №24  

Проблемы, которые требуют решения: доступность дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в 

нашем детском саду уже не 3 а  4 группы компенсирующей направленности, 

работающие по Комплексной образовательной  программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

Н.В.Нищевой, где прописано начинать работу с детьми, начиная со среднего 

возраста. На будущий год мы все-таки планируем открыть одну группу для 

детей среднего возраста для детей с тяжелым нарушением речи. Каждый 

учитель-логопед пишет свою индивидуальную программу с учетом 

индивидуальных способностей детей данной возрастной группы, 

основываясь на комплексную программу Н.В.Нищевой. В детском саду 

также имеется Адаптированная программа для детей с нарушением речи. 

Слайды № 25-27. 

  Наполняемость 2013-2018годы 

Воспитанники-лица, осваивающие образовательные программы , а педагоги 

это физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с ДОУ и 

выполняют свои непосредственные должностные обязанности по 

воспитанию ,обучению и организации образовательной деятельности наших 

воспитанников. Главным для всего нашего коллектива является обеспечивать 

качественное и в полном объеме выполнение муниципального задания, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Так за данный период в нашем детском саду 

серьезных нарушений инструкции по охране жизни и здоровья детей не 

было, случаи травматизма отсутствуют, но  единственное 2015году ребенок 

играл с мячом ,бросил мяч вверх, мяч задел плафон, плафон падая, касается 
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головы ребенка по касательной. Травмы не было ,но родители возмущались 

наличию таких круглых  тяжелых, ненадежных плафонов. вскоре мы их 

заменили на лампы с хорошей защитой. 

Администрация детского сада неоднократно участвовала в оптимизации 

штатного расписания МБДОУ детского сада №35 

На данный момент вся нормативная база МБДОУ детского сада№35 

находится в соответствии с требованиями закона: Устав МБДОУ детский сад 

№35; Коллективный договор МБДОУ детский сад №35; Положение о 

стимулировании работников детского сада №35, имеются все необходимые 

локальные акты для осуществления образовательного процесса и решения 

хозяйственных вопросов, имеются за все годы в детском саду тарификация 

педагогических  кадров и штатное расписание. С каждым работником 

заключен трудовой договор (эффективный контракт).Приказы по личному 

составу и по основной деятельности находятся в полном порядке. Заработная 

плата сотрудников сдается вовремя , нареканий со стороны бухгалтерии не 

было, перерасхода заработной платы не наблюдалось. Регулярно работники 

детского сада проходят курсы повышения квалификации .На сегодняшний 

день 100% прохождение курсов, как педагогами, так и помощниками 

воспитателей. Аттестация рабочих мест составляет -100%.Медицинский 

осмотр сотрудников соответствует требованиям САНПИН. Регулярно 

принимаем меры по улучшению организации питания, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в пищеблоке, ежедневно в пищеблоке в 

7-00 утра работает дежурный администратор и проверяет наличие всех 

продуктов питания и санитарное состояние, но 2015году у нас в пищеблоке 

был инцидент с поваром, мы вынуждены были уволить , я за это еще 

получила выговор. Предписания всех  надзорных органов за эти годы носили 

рекомендательный характер. Штрафов со стороны контролирующих органов 

не было. Жалобы со стороны родителей за эти 5 лет были за 

недобросовестное выполнение должностных обязанностей педагогов, но 

старалась принимать своевременные меры по урегулированию конфликтов. 

На замечания со стороны управления образования реагировала 

незамедлительно, старалась исправлять ошибки своевременно. 

СЛАЙД №28 

Подошли к самому главному и основному вопросу- 

 материально- техническое оснащение нашего детского сада с 2014-2018 

годы. Здание детского сада 1987 года постройки, которое требует 
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постоянного  ухода и присмотра: канализации, водоснабжения, отопления,  

кровли, территории детского сада, оконные блоки, освещение, пищеблок, 

пожарные входы и выходы, сигнализация, аварийное освещение и т. д. 

Начиная с 2018 года наш детский сад активно включился в Программу 

развития Образования  в Российской Федерации. 

СЛАЙД №29 

Для этого в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в данный момент 

находится 3 пакета документов по капитальному ремонту: кровля детского 

сада, отмоска здания детского сада, оконные блоки детского сада,а по 

благоустройству детского сада мы получили положительное заключение для 

передачи в ХЭС и для участия в Программе  на сумму 5.420.000 рублей. 

Надеемся на дальнейшее получение положительных результатов для участия 

в проектах Краснодарского края. 

СЛАЙД №30 

Активно работаем над проектно-сметной документацией по строительству 

вновь строящегося здания на территории детского сада для двух групп, 

строительство, которого запланировано на 2019-20120 годы 

А сейчас хочу представить отчет по материально-техническому детского сада 

за 2014- 2018годы: 

Материально-техническое оснащение  за 2014 год 

в МБДОУ детского сада №35, г.Крымска 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица учета Стоимость работ в 

тыс.руб. 

1 Моющие средства шт 10000,00 

2 Спиливание 

аварийных деревьев 

60 шт 98925,12 

3 Замена вентиляции 2шт 53590,00 

4 Ремонт кровли  99936,00 

5 Установка 

внутренних дверей 

6шт 40000,00 

6 Приобретение факса 1шт 5000,00 

7 Холодильник 1шт 26300,00 

8 Шкафчики для 

одежды 

4шт 30800,00 

9 Магнитола 1шт 2990,92 
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10 Системный блок 1шт 10791,00 

11 Монитор 1шт 6186,00 

12 Шкаф для пособий 4шт 8000,00 

13 Принтер цветной 1шт 4200,00 
 

Материально-техническое оснащение  за 2015 год  

в МБДОУ детского сада №35, г. Крымска 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица учета Стоимость работ в 

тыс.руб. 

1 Столы и стулья для 

детей 

 150000,00 

2 Мягкий инвентарь  99000,00 

3 Трехсекционная 

мойка для 

пищеблока 

 1шт 23629,00 

4 Установка мойки 

для мытья рук 

 12029,00 

5 Методическая 

литература 

 48600,00 

6 Электроовощерезка 1шт 26000,00 

7 Картофелечистка 1шт 33000,00 

8 электропечь 1шт 40500,00 

9 Установка пожарной 

сигнализации 

 403349,00 

10 Мясорубка для 

пищеблока 

1шт 32000,00 

11 Моющие и 

чистящие средства 

 90000,00 

Материально-техническое оснащение  за 2016 год 

в МБДОУ детского сада №35, г. Крымска 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица учета Стоимость работ в 

тыс.руб. 

1 Уголок для 

родителей 

12шт 9600,00 

2 Пылесос «Самсунг» 2шт 14000,00 

3 Бензопила 1шт 11000,00 

4 Краска  41760,00 

5 Холодильники 2шт 106000,00 

6 Постельные 

принадлежности для 

 98350,00 
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детей 

7 Игрушки  160000,00 

8 Пищеварочный 

котел 

1шт 148592,00 

9 Установка 

видеонаблюдения 

 226663,00 

Материально-техническое оснащение  за 2017 год 

в МБДОУ детского сада №35, г. Крымска 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица учета Стоимость работ в 

тыс.руб. 

1 Установка пандуса  160000,00 

2 Сплит система 2шт 50000,00 

3 Моющие и 

чистящие средства 

 80000,00 

4 Игрушки  130000,00 

5 Методическое 

пособие 

 25000,00 

6 Оргтехника 

(принтеры) 

 18000,00 

7 Оргтехника 

(ноутбуки) 

 85000,00 

8 Магнитофоны 2шт 5000,00 

9 Плазменный 

телевизор 

1шт 24000,00 

10 Проектор 1шт 12500,00 

11 Подставка для 

проектора 

1шт 5000,00 

12 Шкафчики детские  125000,00 

13 Спортивный 

инвентарь 

 60000,00 

14 Посуда  64800,00 

15 спецодежда  30000,00 

16 Ремонт веранды  400000,00 

17 Мебель  371500,00 

18 Текстиль  308600,00 

19 Оборудование для 

прачечной 

 53000,00 

20 Медикаменты  12210,00 

 

Материально-техническое оснащение  за 2018 год  
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в МБДОУ детского сада №35, г. Крымска 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица учета Стоимость работ в 

тыс.руб. 

1 Моющие средства  86500,00 

2 Спецодежда  20000,00 

3 Установка теневого 

навеса 

 500000,00 

4 Монтаж системы 

аварийного 

освещения 

 43592,40 

5 Установка 

противопожарных 

дверей 

 31000,00 

6 Пароконвектомата  224200,00  

7 Оргтехника   554386,00 

8 Игрушки  166884,00 

 

 

Делая вывод о проделанной работе за период с 2014 года по 2018 годы 

хочется сказать, что МБДОУ детский сад №35 это живой , действующий 

организм, который требует постоянного обновления , усовершенствования. 

Для этого нашему коллективу необходимо постоянно работать 

 над: 

1.кадровой политикой в ДОУ 

2. методическим обновлением 

3.качеством образовательного процесса 

4.повышением количества и качества аттестуемых  педагогов в ДОУ 

5.повышением качества выполнения муниципального заказа 

6.открытием платных услуг 

7.регулярным материально-техническим оснащением ДОУ 

8.повышением профессиональной этики педагогов. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


