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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО за 2020 – 2021 учебный год 

1. Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения 

      Лицензия на образовательную деятельность: серия 42Л01 № 0002143 от 30 июня 2015 

года. Срок действия – бессрочно. 

      Место нахождения Учреждения: 652401, РФ, Кемеровская область, г. Тайга, улица 

Мира,3б. 

      Режим работы: С 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.  

     Структура и количество групп:  

      В МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО в 2020 -2021 уч.г. функционировало 5 групп: 4 группы 

общеразвивающей направленности и 1 группа комбинированной направленности (коррекция 

речи), общей численностью 102 ч.  
    Наполняемость групп: вторая группа раннего возраста - 15 ч.; младшая группа – 16 ч.; 

средняя группа -22 ч.; старшая группа № 2 – 22 ч.; подготовительная к школе группа № 3 – 23 ч. 

     Структура управления: управляющая система Учреждения состоит из двух структур: 

      1 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру: 

      1 уровень управления: заведующий - Л.М. Позднякова. 

      2 уровень управления: старший воспитатель - Н.С. Ухарская, заведующий хозяйством - Г.Н. 

Черкасова, старшая медсестра – Обыскалова Т.В. Объект их управления - часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям (педагогический состав, учебно - вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал). 

      2 структура - общественное управление: Наблюдательный совет; педагогический совет 

(осуществляет общее управление педагогической деятельностью); Общее собрание (обсуждает 

Устав ДОУ, изменения и дополнения к нему, коллективный договор, обсуждает и принимает 

локальные акты, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка). 

      Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации Тайгинского городского округа. Начальник Управления образования – Светлана 

Александровна Сухонда. Адрес: 652401, г. Тайга, ул. Щетинкина, д.56; тел: 8 (384-48)2-50-40 

    Контактный телефон руководителя образовательной организации Лидии Михайловны 

Поздняковой: 8(384-48) 2-61-99 

     Контактная информация: электронная почта: taygamadou1@mail.ru; официальный сайт 

учреждения: https://madou1tgo.nethouse.ru 

    Целью на 20-2020 учебный год является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

     2. Особенности образовательного процесса.  

    Программно-методические ресурсы, используемые в ДОУ  
    МАДОУ «Детский сад №1» ТГО реализует: Основную образовательную программу 

дошкольного образования; адаптированную образовательную программу для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

  Парциальные программы:  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки». и др.; Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи, 2014 г.; Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание   детей 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи», 

2014г.; Нищева Н.В «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

2015 г., Николаева С.Н. «Юный эколог», 2014 г.; Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 

у дошкольников», 2014 г. 

     Для успешной организации комплексного сопровождения воспитанников в ДОУ имеется 

ПМПК. В соответствии с планом в ДОУ проводились:  
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-мониторинг здоровьесберегающей деятельности, речевого развития воспитанников, 

педагогическая диагностика уровня развития детей;  

-обеспечение условий для двигательного режима, санитарно-гигиенических условий, 

закаливания, индивидуальной работы по коррекции физических качеств;  

-коррекционно-развивающие мероприятия с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии;  

-просветительские мероприятия для родителей. 

    В детском саду осуществляется комплекс мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

закаливание и физическое развитие. Заболеваемость в среднем на одного ребёнка в 2020 году 

составила 6,6 дней.  

     Особое внимание уделяется преемственности в работе детского сада и школы. Специалисты в 

своей работе руководствуются различными рекомендациями и критериями готовности детей к 

обучению в школе, что способствует успешной адаптации детей от дошкольного к школьному 

детству.  

   В Учреждении используются современные образовательные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: здоровьесберегающие технологии; личностно-ориентированное 

взаимодействие; диалоговое, проблемное, информационное обучение; технология проектного 

обучения.  

     3. Условия осуществления образовательного процесса 

    3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное оснащение.  
Предметно-развивающая среда включает: физкультурно-оздоровительную работу с детьми; 

познавательное развитие ребёнка; художественно-эстетическое развитие детей; социально-

личностное развитие детей; речевое развитие и коррекцию недоразвития речи.  

   В течение учебного года были проведены тематические проверки, в ходе, которых замечаний 

не было. Для реализации поставленных задач были проведены смотры-конкурсы «Готовность 

групп к новому учебному году», на лучший «Центр конструирования». Созданные в группах 

центры обеспечивают свободный доступ для всех категорий детей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     4. Результаты деятельности ДОУ 

     В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на построение образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. Для решения намеченных задач были 

реализованы следующие мероприятия: педагогические советы, семинары-практикумы, дни 

открытых дверей, участие в городских и на уровне ДОУ конкурсах, мероприятиях, акциях. Под 

руководством педагогов, воспитанники ДОУ приняли активное участие в конкурсах различного 

уровня: Муниципальный конкурс «Живая классика», (победители); Муниципальный конкурс 

чтецов, (победители); городской фестиваль «Звёздочка, зажгись!», (участие); участие в акции 

«Сохраним первоцветы»; областной конкурс детского рисунка «Наследники Великой победы», 

(участие); областной конкурс «Сказка ложь, да в ней намёк» (участие); областной конкурс для 

детей и молодёжи «Творчество и интеллект, номинация «Дымковская барышня» (1 место); 

всероссийская интернет викторина «Моя родина – Россия» (1 место); всероссийский интернет 

конкурс «Детское творчество» (1 место); всероссийский конкурс «Детское творчество» (1 место), 

всероссийская интернет акция «75-ая годовщина Победы в ВОВ» (2 место). 

   В течение года педагоги приняли участие в конкурсах различного вида: Муниципальный этап 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Лесенка успеха - 

2020» (победитель); ежегодный областной методический фестиваль открытых мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Галерея национальных героев», (1 место); 

областной конкурс «Воспитатели России 2020» в номинации «Лучший профессионал 

образовательной организации» имени Выготского – 2020»;  областной конкурс методических 

разработок, посвященный 300 - летию Кузбасса (участие); областной конкурс мастер-классов 
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«Вместе за безопасность» (участие); областной конкурс «Лучший образовательный сайт» 

(участие); городской фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» (участие). 

     По результатам электронного анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности качеством образования в г. Кемерово по данным АИС на сентябрь месяц 

наблюдается положительные отзывы о качестве работы педагогов, который составил 99 %. 

     5. Кадровый потенциал. 

     Образовательный уровень педагогов: высшее – 8 (50%); среднее специальное 

педагогическое – 7 (50%). 

    Уровень квалификации педагогов: высшая категория – 2 (13%); первая – 9 (56%).  

     Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации составляет - 15 педагогических работников/102 воспитанника. 

     5. Финансовые ресурсы ДОУ  

     На основании Постановления главы Тайгинского городского округа от 05.03.2021 г. №89 -П 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных организациях Тайгинского городского округа» установлен размер 

родительской платы за содержание детей в МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО с 01.03.2021 г. 

родительская плата составляет 2287 руб.  

    6.Решения, принятые по итогам 

    Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными целями 

и задачами. Ведется работа по приведению развивающей предметно - пространственной среды в 

группах в соответствии с ФГОС ДО. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее 

на качество оказания образовательных услуг. Установлено эффективное взаимодействие с 

родителями через вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ и применение активных, нетрадиционных форм работы с семьей. Контролируется рост 

заболеваемости детей за счет использования различных здоровьесберегающих технологий. ДОУ 

укомплектовано кадрами. 

     Заключение 

     Проведенный анализ результатов деятельности детского сада показывает, что к настоящему 

времени в МАДОУ «Детский сад №1» ТГО сложилась образовательная инфраструктура, 

способная обеспечить реализацию права ребенка на качественное образование, создано единое 
образовательное пространство по решению проблем воспитания и развития дошкольников.      

    Приоритетными задачами на 2021 – 2022 учебный год являются: 

         1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность.  

     2. Продолжить работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

     3. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 


