


 

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 сети «Интернет».  

Настоящий публичный доклад является отчет педагогического коллектива о 

результатах работы за 2020-2021 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 - 57 91 , 8 (3842)  - 10 - 26   

Электронная почта:   

mdou10 skazka@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 д ни, установленные законодательством РФ и   

http://mdou10skazka.ru/
http://mdou10skazka.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 обучение сотрудников, 

проводится аттестация рабочих мест (из52 мест аттестовано 52). 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  

Педагогический процесс для детей с нарушением речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями ииндивидуальными особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых, является 

наличие у них специфических нарушений речи при наличии нормального слуха и 

зрения, сохранного интеллекта. Все направления коррекционно- образовательной 

работы взаимосвязаны, поэтому задачи решаются комплексно. Основной 

принцип-единство диагностики, коррекции и развития. Исходным 

моментомслужитстартоваяпсихологопедагогическаяилогопедическаядиагностика

детей. В 2020г.  80%детейимеютхорошуюречь.  



Организация коррекционной работы в ДОУ включает несколько тесно 

взаимосвязанных аспектов:  

СозданиеусловийдляполноценногоразвитияречивсехвоспитанниковДОУ.Отбордете

йв логопедическиегруппыДОУчерезПМПКидиагностиканарушенийразвитияречи.  

Систему коррекционной работы. Систему взаимодействия всех 

специалистов. Систему планирования (психолого – педагогическое 

сопровождение   воспитанников). Систему работы с родителями.  

Систему работы с социумом.  

Обобщение опыта работы.  

Для реализации предназначения и поставленных задач коллектив дошкольного 

учреждения ведет углубленную работу по всем выше перечисленным 

направлениям. Созданы условия:  

- кабинеты для специалистов;  

- речевые уголки на группах, с подборкой необходимых игр, альбомов, 

иллюстраций т.п.;  

- наличие необходимой методической литературы и картотек по всем 

направлениям работы с детьми;  

- подборка пособий по всем направлениям речевого развития:  

звуковой культуре речи  

обучению грамоте, 

грамматическому строю речи 

развитию словаря развитию 

связной речи развитию мелкой 

моторики  

Коррекционная работа с детьми проводится:  

Специалистами(учителями- логопедами, педагогом психологом, музыкальным 

руководителем, руководителем по физическому воспитанию, воспитателем 

Воспитателями.  

Родителями (по заданию специалистов).  

Между всеми службами ДОУ налажен тесный контакт, разработана и отлажена 

система взаимодействия, составлены планы работы, разработаны рекомендации по 

работе с каждым ребенком. На каждого ребенка ведется: медицинская карта, речевая 

карта, портфолио и другая документация сопровождения.  

При организации работы с детьми учитывается следующее:  

Уровень развития детей, речевая патология.  

Возрастные и индивидуальные особенности.  



Способы проведения занятий:  

фронтальный подгрупповой  

индивидуальный фронтальные занятия проводятся в определенной системе, по 

единому плану. В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по 

закреплению правильного произношения, развитию фонематическогослуха, 

овладению навыками элементарного анализа и  синтеза, развитию словаря, связной 

речи, грамматического строя речи. Обязательным условием является включение 

заданий по развитию познавательных процессов: памяти, восприятия, внимания, 

воображения, мышления. Главная цель индивидуальных занятий– устранение 

дефектов произношения. Подгрупповые занятия проводятся с детьми, имеющими 

схожие речевые проблемы. Каждое занятие начинается с проведения активной и 

пассивной артикуляционной гимнастики. Вовсе занятия включаются элементы 

тренинга, самомассажа,  

   релаксации, психогимнастики и т.п.;  используется дифференцированный подход при 

выборе  

заданий и материала. Кроме обычных методов и приемов: словесных, наглядных, 

практических и дидактических, мы регулярно используем инновационные методы 

приемы коррекционных 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,объединяющихсядляпсихологомедикопедаг

огиче скогосопровождениявоспитанников,проводятконсультативно-педагогическую 

работусродителями.  

Психологическая служба  

Педагог-

психологвМАДОУосуществляетсвоюдеятельностьвсоответствиис«Положениемо 

психологической службе» и годовым планом работы.  

Психологическаяслужбазанимаетсяпроведениеминдивидуальныхигрупповыхзан

ятийс детьмипоразвитиюинтеллектуально-познавательнойиэмоционально-

волевойсфер, 

установлениемпсихологическиблагоприятногоклиматавдетскомколлективе.Система 

коррекционныхмернаправленана:активизациюпознавательнойдеятельностиисоциальн

отруд овую адаптациювоспитанников;повышениеуровняумственногоразвитиядетей;  



формированиеудетейотдельныхвысшихпсихическихфункций(памяти,внимания,воспри

ятия 

идр.);овладениевоспитанникамизнаниямиобокружающеммире,формированиеунихопы

та практическогообученияинавыкасамостоятельногопоискаинформации;коррекцию 

недостатковэмоционально-личностногоисоциальногоразвитиядетей.  

Главнаяцельпсихологическойслужбы–этосозданиеусловийдляполноценного 

психическогоразвитиявоспитанниковдетскогосада.  

Большоевниманиеуделяетсяиндивидуальнымивозрастнымособенностямивозможностя

м 

ребенка.Наблюдениеииспользованиесоответствующихметодиккаждойгруппы,выявлен

ие особенностейвзаимоотношенийвоспитателясдетьмиидетеймеждусобойпозволяет 

определитьдифференцированныйподходкдетямприобученииивоспитании.Результаты 

диагностическойработыобсуждаютсянапедагогическихсоветах,учитываютсяв  

консультативнойработесродителями,чтоявляетсяосновойдлясоставлениярекомендаций

для педагоговповопросамразвивающей,образовательнойивоспитательнойработы.  

Психодиагностическаяработавдетскомсадуведетсяпонесколькимнаправлениям:  

1. Диагностикапознавательнойсферыдетей(групповаяииндивидуальная).  

2. Диагностикаэмоциональнойсферы(групповаяииндивидуальная):проявлениеагрессив

ного повед ениядетей,страхи,тревожность,эмоциональнаяотзывчивостью  

3. Диагностикаготовностидетейкшколе(групповаяииндивидуальная).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Психологомсовместноспедагогамибылисозданыусловиядлямаксимальноблагополучно

го 

периодаадаптациидетей(беседысродителями,индивидуальныеигрупповыеконсультаци

ис 

родителями,подготовкапамятокиинформационныхлистов,нахождениеродителейвгруп

пеи 

др.).Дляпреодолениятрудностейвадаптационныйпериодсдетьмипроводилисьигры,бесе

ды. Педагог-

психологМАДОУвсвоейдеятельностиуделяетбольшоевниманиеконсультированию 

родителейпопроблемамвоспитанияиразвитияихдетей,котороеорганизуетсяпозапросам 



самихродителейилипедагогов,атакжепоитогампсихологическойдиагностики.Основны

ми 

причинамиобращенияродителейзаконсультациямибылитакиевопросы,как:адаптацияде

тей 

кДОУ,гиперактивностьребенка,готовностькшкольномуобучению,семейноевоспитание 

детей,особенностиразвитияребенкавтомилииномвозрастеивозрастныекризисы. 

ОсновнымипричинамиобращенияпедагоговМАДОУзаконсультациейявлялисьвопросы 

развитиядетей,коррекцииповедениядетей,нарушенийвмежличностныхотношениях 

сверстниковипутейихпреодоления,гиперактивностидетейиеекоррекции,личностного 

развитиядетейидругие.  

ПсихологМАДОУпринимаетучастиевпедсоветах,семинарах,деловыхиграх,открытыхза

нятия хпед  

агоговвовсехвозрастныхгруппах;проводитразличныемероприятия:консультацииспедаг

огам ииро  

дителями,анкетированиесотрудниковипедагогов,психологическиетренингисколлектив

омдет ског осада,анкетированиеродителей.  

Здоровьевоспитанников,мерыпоохранеиукреплениюздоровья,организациипит

ани я  

Современноеразвитиеобществавыдвигаетксистемеобразованиядошкольниковнов

ые 

требования.Этитребованиясформированысучетомфакторов,оказывающихвлияниена 

состояниездоровьявоспитанников.Охранаиукреплениездоровьядетей,всестороннеефиз

ическ оера звитие,закаливаниеорганизма– 

одноизведущихнаправленийдеятельностиучреждения,посколькуполноценноефизическ

оераз вити еиздоровьеребенка–этоосноваформированияличности.  

МедицинскоеобслуживаниедетейвМАДОУобеспечиваюторганыздравоохранения.За 

МАДОУорганамиздравоохранениязакрепленмедицинскийперсонал,которыйнарядус 

администрациейМАДОУнесетответственностьзаздоровьеифизическоеразвитиедетей, 

проведениелечебно-профилактическихмероприятий,соблюдениесанитарно-

гигиенических 

норм,режимаиобеспечениякачествапитания.МАДОУпредоставилопомещениес 

соответствующимиусловиямидляработымедицинскихработников,осуществляетконтро

льих 

работывцеляхохраныиукрепленияздоровьядетейиработниковМАДОУ.Медицинскиеус

луги 

впределахфункциональныхобязанностеймедицинскогоработникаоказываютсябесплатн

о.  

В ДОУ имеется и функционирует:  

- Медицинский 

блок(кабинет 

медсестры,проц



едурный 

кабинет,изолято

р);  

- физкультурный

зал; - 

спортивнаяпло

щадка;  

  
Медицинскаяработапроводитсясогласноплануработы,ежегоднопроводитсяосмотрдете

й 

узкимиспециалистамидетскойполиклиники,каждыйгоддетивыпускныхгрупппроходят 

диспансеризацию.  

Длянаиболееэффективнойорганизацииоздоровительныхипрофилактическихмероприят

ийв 

МАДОУразработанииспользуетсямониторингсостоянияздоровьявоспитанников,чтова

жно 

длясвоевременноговыявленияотклоненийвихздоровье.Изучениесостоянияфизического 

здоровьядетейосуществляетсяинструкторомпофизическомувоспитаниюимедицинским

и 

работниками.Ведетсястрогийконтрольздоровьядетей,состоящихнадиспансерномучете. 

В МАДОУ систематически проводится санитарно просветительская работа с 

родителями. Медики и педагоги постоянно знакомят их с планом оздоровительных 

мероприятий.  

  
В целях профилактики заболеваний проводятся следующие мероприятия:  

Принимаются дети в детский сад только со справкой от участкового 

врача. Во всех группах проводятся закаливание через мытье рук 

прохладной водой, воздушные ванны, упражнения после дневного сна.  

Проветривание и кварцевание помещений в соответствии с 

санитарными нормами по графику.  

Соблюдается температурный режим.  

Соблюдается питьевой режим;  

Физкультурные занятия в зале и на улице.  

Физкультминутки на всех занятиях.  

Ежедневные прогулки на свежем воздухе.  

В младших группах ведется утренний фильтр. Прием детей проводится воспитателями 

и старшей медсестрой:измеряетсятемпература,осматриваетсязевикожа,опрашиваются 

родители-нет ли жалоб.  



При выявлении у ребенка заболевания, ребенок направляется для дальнейшего 

обследования, консультации, лечения в лечебное учреждение или детское 

специализированное учреждение по нужному профилю.  

Изтаблицывидно,чтоидетснижениеколичествадетей,имеющихпервуюгруппу 

здоровья,количестводетей,имеющихтретьюгруппуздоровьясохраняетсянапрежнемуров

не.  

  
Анализ посещаемости и заболеваемости 

Послемедицинскогоосмотраданныеосостоянииздоровья:взятиенаучет,снятиесучета, 

рекомендациидоводятсядосведенияродителейипедагогов.  

Взаключениехочетсяотметить,чтоцеленаправленнаяреализацияздоровьесберегающихт

ехно логийобеспечилаиндивидуальныйподходккаждомуребенку. 

Питаниеявляетсяоднимизважныхфакторов,обеспечивающихнормальноетечениепроцес

совро ста, физическогоинервно-  

психическогоразвитияребенка.Организацияпитанияосуществляетсявсоответствиисутв

ежедневным меню для детей от 2х до 7 лет. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта с рецептурой и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано5-

разовое питание 

детейв10часов(фрукты,натуральныесоки),.Ежедневнодетиполучаютнеобходимое 

количествобелков,жировиуглеводов,витаминизированыпродукты.Врационеприсутству

ют свежиефрукты,овощи,соки,кисломолочныепродукты.  

Контролькачествапитания,разнообразиеивитаминизацияблюд,закладкапродуктов 

питания,кулинарнаяобработка,выходблюд,вкусовыекачествапищи,правильностьхране

нияи 

соблюдениясроковреализациипродуктовпитанияосуществляетмедсестрадетскогосада 

совместно с бракеражной комиссией детского сада.  

Состояниеработыпоукреплениюздоровьядетейноситоптимальныйдлядошкольног

о учреждения характер. В профилактической работе с детьми задействован весь 

коллектив, с родительской общественностью проводится просветительская работа, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни.  

  

Проблемы и основные направления ближайшего развития 

МАДОУ  

  
Исходя из анализа деятельности МАДОУ, наиболее успешным и можно 

обозначить следующие показатели:  



- пополнение предметно развивающей среды в группах и 

методического обеспечения 

соответствиисрекомендациямибазовойпрограммы;  

- наличиесобственныхметодическихнаработокупедагогов;  

- участиевжизнидетскогосадародителей;  

- совершенствованиеработыпопреемственности;  

- стабильноположительныерезультатыосвоениядетьмиосновнойоб

щеоб разовател ьнойпрограммы; - 

большойохватдетейдополнительнымобразованием.  

  
Основными направлениями деятельности детского сада станут:  

Совершенствование оздоровительной, коррекционно- развивающей деятельности 

с детьми с привлечением социальных партнёров в родительской общественности;  

Привлечениедетейиродителейкактивномуучастиювразличныхконкурсах,смотрах, 

фестивалях,развиваятемсамымтворческийпотенциалдетей.  

Проявлениеактивностиипредставленияопытаработыдетскогосадачерезучастиев 

конкурсах,семинарахразличногоуровня,методическихобъединениях,сотрудничествосо 

средствамимассовойинформации;  

Дальнейшеепривлечениетворческогопотенциалародителейвобразовательныйпро 

цесси  

использованиеразличныхформсотрудничествасродителямичерезвовлечениеихвсовме

с тную деятельность;  

Совершенствованиематериальнойбазы,улучшениесостоянияпомещений.  


