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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.29)учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте образовательной организации в с сети «Интернет». 

Настоящий публичный доклад является отчет педагогического коллектива о результатах 

работы за 2019-2020 учебный год. 

Данный отчет дает возможность широкой общественности, прежде всего родителям 

воспитанников, более подробно ознакомиться с концептуальными итогами развития 

образовательного учреждения, в котором воспитываются и развиваются их дети, 

результатами внутреннего мониторинга качества образования. 

 

Общая характеристика учреждения 



Наименование 
Содержание раздела 

раздела 
 

Аналитическая часть 
 

Общие сведения об 

организации 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 10 «Детский сад комбинированного вида» 

Краткое наименование: МАДОУ № 10 «Детский сад 

комбинированного вида» 

Юридический адрес: Россия, 650907, город Кемерово, ж.р. Пионер, 

ул. Пионер, 9 

Телефон: 8(3842) 57-16-91, 8 (3842) 57-10-26 

Электронная почта: 

mdou10skazka@mail.ru 

Сайт: 

http://mdou10skazka.ru/ 

Заведующая: Рябинкина Любовь Станиславовна 

 
Учредителем МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» (далее 

– ДОУ) является муниципальное образование города Кемерово. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово и управления образования администрации 

города Кемерово. 

Адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская 

Набережная, дом 7. 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: 

№ 16812 от 03 мая 2017г Серия 42 Л01 № 0003877 

 

 

 

Режим работы: 

 

 
Пятидневная рабочая неделя, 

ежедневно с7.00до19.00 

Выходные– суббота, воскресенье, 

а также праздничные дни, установленные законодательством РФ и 

mailto:mdou10skazka@mail.ru
http://mdou10skazka.ru/


Обеспечение безопасности 

Основныминаправлениямидеятельностиадминистрациидетскогосадапообеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;-охранатруда. 

По этим направлениям проведена большая работа. В детском саду установлены 19 

видеокамер, электронные замки. 

Имеются первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты, 

пожарная сигнализация оповещения, все запасные выходы доступны и находятся в полном 

порядке, заключен договор с вневедомственной охраной. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Пожарная дружина (3человек) прошла обучение. 

Организация охраны труда в МАДОУрегламентируется основными нормативными 

документами:Устав,коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности,план 

работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности.6 сотрудниковпрошли обучение 

по охране труда, имеютудостоверения и право проводить инструктажи и 

обучениесотрудников, проводится аттестация рабочих мест (из52 мест аттестовано 35). 

Регулярно проводятся инструктажи с различными категориями сотрудников:по 

противопожарной безопасности,по обеспечению безопасности при возникновении ЧС и по 

охране труда, соблюдению правил техники безопасности. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Исходя из понимания безопасности образовательного процесса, как суммы созданных 

безопасных условий для обучения и здоровья воспитанников, следует отметить, что в 

детском саду предприняты конкретные организационные меры, направленные на 

обеспечение безопасности детей: 

Результативность работы коррекционных групп 

Педагогическийпроцессдлядетейснарушениемречиорганизуетсявсоответствиис 

возрастнымипотребностямиииндивидуальнымиособенностямиразвитиявоспитанников, 

объединяющейхарактеристикойкоторых,являетсяналичиеунихспецифических 

нарушенийречиприналичиинормальногослухаизрения,сохранногоинтеллекта. 

Все направления коррекционно- образовательной работы взаимосвязаны, поэтому 

задачи решаются комплексно. Основной принцип-единство диагностики, коррекции и 

развития. Исходным моментомслужитстартоваяпсихолого-

педагогическаяилогопедическаядиагностикадетей. В 2020г.  

80%детейимеютхорошуюречь. 

Организация коррекционной работы в ДОУ включает несколько тесно 

взаимосвязанных аспектов: 

СозданиеусловийдляполноценногоразвитияречивсехвоспитанниковДОУ.Отбордетейв 

логопедическиегруппыДОУчерезПМПКидиагностиканарушенийразвитияречи. 



Систему коррекционной работы. Систему взаимодействия всех 

специалистов. Систему 

планирования(психологопедагогическоесопровождениевоспит 

анников).Систему работы с родителями. 

Систему работы с социумом. 

Обобщение опыта работы. 

Дляреализациипредназначенияипоставленныхзадачколлективдошкольногоучреждения 

ведетуглубленнуюработуповсемвышеперечисленнымнаправлениям. Созданыусловия: 

- кабинетыдляспециалистов; 

- речевыеуголкинагруппах,сподборкойнеобходимыхигр,альбомов,иллюстрацийит.п.; 

- наличиенеобходимойметодическойлитературыикартотекповсемнаправлениямработы 

сдеть ми; 

- подборкапособийповсемнаправлениямречевогоразвития: 

звуковойкультуреречиобучени 

юграмотеграмматическомустро 

юречиразвитиюсловаряразвити 

юсвязнойречиразвитиюмелкой 

моторики 

- кабинетыспециалистовоборудованыкомпьютерамиипринтерами,вгруппахимеютсяте 

левиз орысвозможностьюподключениякПК. 

Коррекционнаяработасдетьмипроводится: 
 

Специалистами(учителями- 

логопедами,педагогомпсихологом,музыкальнымруководителем,руководителемпофизи 

ческомувоспитанию,воспита телемпоИЗО). 

Воспитателями. 

Родителями(позаданиюспециалистов). 

МеждувсемислужбамиДОУналажентесныйконтакт,разработанаиотлаженасистема 

взаимодействия,составленыпланыработы,разработанырекомендациипоработескаждым 

ребенком.Накаждогоребенкаведется:медицинскаякарта,речеваякарта,портфолиоидругая 

документациясопровождения. 

Приорганизацииработысдетьмиучитываетсяследующее: 

Уровеньразвитиядетей,речеваяпатология. 

Возрастныеииндивидуальныеособенности. 

Способыпроведениязанятий: 

фронтальныйподгрупповой 

индивидуальный 

Фронтальныезанятияпроводятсявопределеннойсистеме,поединомуплану.Вкаждом 

занятииобязательнопредусматриваютсяупражненияпозакреплениюправильного 

произношения,развитиюфонематическогослуха,овладениюнавыкамиэлементарногоан 



ализа 

исинтеза,развитиюсловаря,связнойречи,грамматическогострояречи.Обязательным 

условиемявляетсявключениезаданийпоразвитиюпознавательныхпроцессов:памяти, 

восприятия,внимания,воображения,мышления.Главнаяцельиндивидуальныхзанятий– 

устранениедефектовпроизношения.Подгрупповыезанятияпроводятсясдетьми,имеющи 

ми 

схожиеречевыепроблемы.Каждоезанятиеначинаетсяспроведенияактивнойипассивной 

артикуляционнойгимнастики.Вовсезанятиявключаютсяэлементытренинга,самомассаж 

а, 

релаксации,психогимнастикиит.п.;используетсядифференцированныйподходпривыбо 

ре 

заданийиматериала.Кромеобычныхметодовиприемов:словесных,наглядных,практичес 

ких 

идидактических,мырегулярноиспользуеминновационныеметодыиприемыкоррекционн 

ых воздействий,в том числе с использованием средств ИКТ. 

Комплекснаяработапопознавательно-речевомуразвитиюикоррекцииречипозволяетнам 

добиватьсяхорошихрезультатоввработе.Результативно-аналитическийэтаппоказал,чтодети, 

выпускающиеся в школу, подготовлены к школьному обучению. 

Помимонепосредственнойработысречевымидетьми,учителя-логопедыипсихолог 

участвуютвработепсихолого-медико- 

педагогическогоконсилиума(ПМПк),являющегосяодной 

изформвзаимодействияспециалистовДОУ,объединяющихсядляпсихологомедикопедагогиче 

скогосопровождениявоспитанников,проводятконсультативно-педагогическую 

работусродителями. 

Психологическаяслужба 

Педагог-психологвМАДОУосуществляетсвоюдеятельностьвсоответствиис«Положениемо 

психологическойслужбе»игодовымпланомработы. 

Психологическаяслужбазанимаетсяпроведениеминдивидуальныхигрупповыхзанятийс 

детьмипоразвитиюинтеллектуально-познавательнойиэмоционально-волевойсфер, 

установлениемпсихологическиблагоприятногоклиматавдетскомколлективе.Система 

коррекционныхмернаправленана:активизациюпознавательнойдеятельностиисоциальнотруд 

овую адаптациювоспитанников;повышениеуровняумственногоразвитиядетей; 

формированиеудетейотдельныхвысшихпсихическихфункций(памяти,внимания,восприятия 

идр.);овладениевоспитанникамизнаниямиобокружающеммире,формированиеунихопыта 

практическогообученияинавыкасамостоятельногопоискаинформации;коррекцию 

недостатковэмоционально-личностногоисоциальногоразвитиядетей. 

Главнаяцельпсихологическойслужбы–этосозданиеусловийдляполноценного 

психическогоразвитиявоспитанниковдетскогосада. 

Большоевниманиеуделяетсяиндивидуальнымивозрастнымособенностямивозможностям 

ребенка.Наблюдениеииспользованиесоответствующихметодиккаждойгруппы,выявление 

особенностейвзаимоотношенийвоспитателясдетьмиидетеймеждусобойпозволяет 

определитьдифференцированныйподходкдетямприобученииивоспитании.Результаты 



диагностическойработыобсуждаютсянапедагогическихсоветах,учитываютсяв 

консультативнойработесродителями,чтоявляетсяосновойдлясоставлениярекомендацийдля 

педагоговповопросамразвивающей,образовательнойивоспитательнойработы. 

Психодиагностическаяработавдетскомсадуведетсяпонесколькимнаправлениям: 

1. Диагностикапознавательнойсферыдетей(групповаяииндивидуальная). 

2. Диагностикаэмоциональнойсферы(групповаяииндивидуальная):проявлениеагрессивного 

повед ениядетей,страхи,тревожность,эмоциональнаяотзывчивостью 

3. Диагностикаготовностидетейкшколе(групповаяииндивидуальная). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Психологомсовместноспедагогамибылисозданыусловиядлямаксимальноблагополучного 

периодаадаптациидетей(беседысродителями,индивидуальныеигрупповыеконсультациис 

родителями,подготовкапамятокиинформационныхлистов,нахождениеродителейвгруппеи 

др.).Дляпреодолениятрудностейвадаптационныйпериодсдетьмипроводилисьигры,беседы. 

Педагог-психологМАДОУвсвоейдеятельностиуделяетбольшоевниманиеконсультированию 

родителейпопроблемамвоспитанияиразвитияихдетей,котороеорганизуетсяпозапросам 

самихродителейилипедагогов,атакжепоитогампсихологическойдиагностики.Основными 

причинамиобращенияродителейзаконсультациямибылитакиевопросы,как:адаптациядетей 

кДОУ,гиперактивностьребенка,готовностькшкольномуобучению,семейноевоспитание 

детей,особенностиразвитияребенкавтомилииномвозрастеивозрастныекризисы. 

ОсновнымипричинамиобращенияпедагоговМАДОУзаконсультациейявлялисьвопросы 

развитиядетей,коррекцииповедениядетей,нарушенийвмежличностныхотношениях 

сверстниковипутейихпреодоления,гиперактивностидетейиеекоррекции,личностного 

развитиядетейидругие. 

ПсихологМАДОУпринимаетучастиевпедсоветах,семинарах,деловыхиграх,открытыхзанятия 

хпед 

агоговвовсехвозрастныхгруппах;проводитразличныемероприятия:консультацииспедагогам 

ииро 

дителями,анкетированиесотрудниковипедагогов,психологическиетренингисколлективомдет 

ског осада,анкетированиеродителей. 



Здоровьевоспитанников,мерыпоохранеиукреплениюздоровья,организациипитани 

я 

Современноеразвитиеобществавыдвигаетксистемеобразованиядошкольниковновые 

требования.Этитребованиясформированысучетомфакторов,оказывающихвлияниена 

состояниездоровьявоспитанников.Охранаиукреплениездоровьядетей,всестороннеефизическ 

оера звитие,закаливаниеорганизма– 

одноизведущихнаправленийдеятельностиучреждения,посколькуполноценноефизическоераз 

вити еиздоровьеребенка–этоосноваформированияличности. 

МедицинскоеобслуживаниедетейвМАДОУобеспечиваюторганыздравоохранения.За 

МАДОУорганамиздравоохранениязакрепленмедицинскийперсонал,которыйнарядус 

администрациейМАДОУнесетответственностьзаздоровьеифизическоеразвитиедетей, 

проведениелечебно-профилактическихмероприятий,соблюдениесанитарно-гигиенических 

норм,режимаиобеспечениякачествапитания.МАДОУпредоставилопомещениес 

соответствующимиусловиямидляработымедицинскихработников,осуществляетконтрольих 

работывцеляхохраныиукрепленияздоровьядетейиработниковМАДОУ.Медицинскиеуслуги 

впределахфункциональныхобязанностеймедицинскогоработникаоказываютсябесплатно. 

ВДОУимеетсяифункционирует: 

- медицинскийблок(кабинетмедсестры,процедурныйкабинет,изолятор); 

- физкультурныйзал; 

- спортивнаяплощадка; 

 
Медицинскаяработапроводитсясогласноплануработы,ежегоднопроводитсяосмотрдетей 

узкимиспециалистамидетскойполиклиники,каждыйгоддетивыпускныхгрупппроходят 

диспансеризацию. 

Длянаиболееэффективнойорганизацииоздоровительныхипрофилактическихмероприятийв 

МАДОУразработанииспользуетсямониторингсостоянияздоровьявоспитанников,чтоважно 

длясвоевременноговыявленияотклоненийвихздоровье.Изучениесостоянияфизического 

здоровьядетейосуществляетсяинструкторомпофизическомувоспитаниюимедицинскими 

работниками.Ведетсястрогийконтрольздоровьядетей,состоящихнадиспансерномучете. 

ВМАДОУсистематическипроводитсясанитарнопросветительскаяработасродителями.Медик 

иипедагогипостояннознакомятихспланомоздоровите льныхмероприятий. 

 
Вцеляхпрофилактикизаболеванийпроводятсяследующиемероприятия: 

Принимаютсядетивдетскийсадтолькососправкойотучастковоговрача. 

Вовсехгруппахпроводятсязакаливаниечерезмытьерукпрохладнойводой, 

воздушныеванны,упражненияпоследневногосна. 

Проветриваниеикварцеваниепомещенийвсоответствииссанитарными 

нормамипографику. 

Соблюдаетсятемпературныйрежим. 

Соблюдаетсяпитьевойрежим; 

Физкультурныезанятиявзалеинаулице. 

Физкультминуткинавсехзанятиях. 

Ежедневныепрогулкинасвежемвоздухе. 



Вмладшихгруппахведетсяутреннийфильтр.Приемдетейпроводитсявоспитателямиистаршей 

медсестрой:измеряетсятемпература,осматриваетсязевикожа,опрашиваютсяродители-нет 

лижалоб. 

Привыявленииуребенказаболевания,ребенокнаправляетсядлядальнейшегообследования, 

консультации,лечениявлечебноеучреждениеилидетскоеспециализированноеучреждениепо 

нужномупрофилю. 

Изтаблицывидно,чтоидетснижениеколичествадетей,имеющихпервуюгруппу 

здоровья,количестводетей,имеющихтретьюгруппуздоровьясохраняетсянапрежнемуровне. 

 
Анализпосещаемостиизаболеваемости 

ДиспансеризациядетейвДОУпроводитсябригадойспециалистов,включаяпедиатра. 

Послемедицинскогоосмотраданныеосостоянииздоровья:взятиенаучет,снятиесучета, 

рекомендациидоводятсядосведенияродителейипедагогов. 

Взаключениехочетсяотметить,чтоцеленаправленнаяреализацияздоровьесберегающихтехно 

логийобеспечилаиндивидуальныйподходккаждомуребенку.Темнеменее,вырослоколичество 

случаевзаболеванийангиной. 

Питаниеявляетсяоднимизважныхфакторов,обеспечивающихнормальноетечениепроцессовро 

ста, физическогоинервно- 

психическогоразвитияребенка.Организацияпитанияосуществляетсявсоответствиисутвержде 

нны м10- 

дневнымменюдлядетейот2хдо7лет.Накаждоеблюдоимеетсятехнологическаякартасрецептур 

ойипорядкомприготовленияблю дсучетомвременигода. 

Согласносанитарно-гигиеническимтребованиямвдетскомсадуорганизовано5-разовое 

питаниедетейв10часов(фрукты,натуральныесоки),.Ежедневнодетиполучаютнеобходимое 

количествобелков,жировиуглеводов,витаминизированыпродукты.Врационеприсутствуют 

свежиефрукты,овощи,соки,кисломолочныепродукты. 

Контролькачествапитания,разнообразиеивитаминизацияблюд,закладкапродуктов 

питания,кулинарнаяобработка,выходблюд,вкусовыекачествапищи,правильностьхраненияи 

соблюдениясроковреализациипродуктовпитанияосуществляетмедсестрадетскогосада 

совместносбракеражнойкомиссиейдетскогосада. 

Состояниеработыпоукреплениюздоровьядетейноситоптимальныйдлядошкольного 

учрежденияхарактер.Впрофилактическойработесдетьмизадействованвеськоллектив,с 

родительскойобщественностьюпроводитсяпросветительскаяработа,направленнаяна 

пропагандуздоровогообразажизни. 

 

Проблемы и основные направления ближайшего развития МАДОУ 

 
ИсходяизанализадеятельностиМАДОУ,наиболееуспешнымиможнообозначить 

следующиепоказатели: 

- пополнениепредметноразвивающейсредывгруппахиметодическогообе 

спеченияв соответствиисрекомендациямибазовойпрограммы; 



- наличиесобственныхметодическихнаработокупедагогов; 

- участиевжизнидетскогосадародителей; 

- совершенствованиеработыпопреемственности; 

- стабильноположительныерезультатыосвоениядетьмиосновнойобщеоб 

разовател ьнойпрограммы; 

- большойохватдетейдополнительнымобразованием. 

 
Основныминаправлениямидеятельностидетскогосадастанут: 

Совершенствованиеоздоровительной,коррекционно- 

развивающейдеятельностисдетьми 

спривлечениемсоциальныхпартнёровиродительскойобщественности; 

Привлечениедетейиродителейкактивномуучастиювразличныхконкурсах,смотрах, 

фестивалях,развиваятемсамымтворческийпотенциалдетей. 

Проявлениеактивностиипредставленияопытаработыдетскогосадачерезучастиев 

конкурсах,семинарахразличногоуровня,методическихобъединениях,сотрудничествосо 

средствамимассовойинформации; 

Дальнейшеепривлечениетворческогопотенциалародителейвобразовательныйпро 

цесси 

использованиеразличныхформсотрудничествасродителямичерезвовлечениеихвсовмес 

тную деятельность; 

Совершенствованиематериальнойбазы,улучшениесостоянияпомещений. 


