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Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МДОБУ 

«Новоарбанский детский сад «Радуга»  

в котором представлены результаты деятельности детского сада  

 за 2021/2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада - обеспечить диалог и согласовать 

интересы всех участников образовательных отношений, 

проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования детского сада, планируемых 

мероприятиях и направлениях его развития.  

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  

1. Общая характеристика 

 Основные сведения  

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, 

бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: № 173   

от 21 .04.2016 г. Серия  12Л01  №0000786  на осуществление 

образовательной деятельности. Рег. №1021201053081. Срок 

действия лицензии – бессрочно 

Документы  

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

здание и участок детского сада расположены в зоне с особыми 

требованиями к качеству окружающей среды, вдали от 

магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: 425204, 

Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Новый, ул. 

Школьная д. 28. К зданию детского сада есть два подъездных 

пути: СО стороны улицы Водопроводная и со стороны улицы 

Железнодорожная. Также удобство транспортного расположения 

обеспечивают две остановки «п. Новый, ул. Водопроводная» и «п. 

Новый». 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 

продолжительностью работы групп 10,5 часов, ежедневный график 

работы - с 7:30 до 18:00, выходные - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

 

 

 



 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском 

саду функционировало 7 групп, из них: 

-вторая группа раннего возраста  общеразвивающей 

направленности с 2 до 3 лет – 1 группа 

-младшая группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет –  

1 группа; 

-средняя группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет –1 

группа; 

-старшая группа общеразвивающей направленности - от 5 до б лет 

– 2 группы; 

-подготовительная группа общеразвивающей направленности - от 

6 до 7 лет – 2 группы 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада 

рассчитано на 160 мест (7 групп). Фактическая наполняемость на 

конец отчетного периода составляет 174 ребенка  (7 групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено 

в зависимости от площади групповых. За отчетный год отмечено 

повышение числа воспитанников в группах.  

Динамика наполняемости групп за отчетный период  

Наименование 

групп 

Площадь 

групповых  
помещений 

(м/2) 

Количество 

мест  
(единиц) 

Фактическая  

наполняемость 

ПЧЁЛКА  48.1 24 27 

СОЛНЫШКО 

 

45.2 

 
18 23 

ЁЛОЧКА 
45.2 18 25 

 САМОЛЁТИК 46.4 23 24 

КОРАБЛИК 46.5 25 23 

СКАЗКА 49.0 26 26 

ПАРОВОЗИК 48.1 24 26 

 

Вакантные места для приёма (перевода) нет 

 1.7. Наличие групп кратковременногопребывания, 

инновационных форм дошкольного образования:  нет  

консультационных пунктов для родителей: имеется  

Консультационный центр  



1.8. Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных лиц: управление осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и органы управления 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским 

садом - Фёдорова Лариса Анатольевна, телефон: 57-81-78. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников 

2) педагогический совет:  

3) председатель — Фёдорова Лариса Анатольевна, телефон: 57-81-78, 

секретарь — Петухова Татьяна Сергеевна, телефон: 57-81-78 

4) управляющий совет 

Органы государственно -общественного управления: совет 

родителей. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году 

решены следующие задачи: 

-сформирована современная предметно-пространственная среда в 

музыкально-спортивном зале 

-созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

 1.10. Сайт учреждения: http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/dou10/default.aspx   

1.11. Контактная информация: заведующий Фёдорова 

Лариса Анатольевна, телефон: 57-81-78, е-mai1: 

12raduga.new@mail.ru   

старший воспитатель Попова Эльвира Ивановна — телефон: 57-81-78, 

е-mai1: 12raduga.new@mail.ru  

2. Особенности образовательного процесса  

Образование  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная  

деятельность ведется на основании основной образовательной  

программы  дошкольного образования, утвержденной 

приказом заведующего от 31/08/2020 г. Образовательная 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям — социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому и физическому развитию личности 

детей. Образовательная деятельность ведется через организацию 

различных видов деятельности: двигательной, познавательно- 

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/default.aspx
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фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной и игровой. Детский сад работает по 

Программе «От рождения до школы», под ред. Вераксы, 2015 г.  

 Экспериментальная деятельность: не велась.  

С января 2021 функционирует муниципальная инновационная 

площадка по теме: «Использование приёмов мнемотехники в 

развитии произвольной памяти детей дошкольного возраста».  

Авторские программы: на основе изучения потребностей 

участников образовательных отношений разработана программа по 

обучению детей английскому языку и грамоте. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных 

групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, 

направленные на укрепление здоровья детей. Основными 

формами оздоровительной работы являются: 

 двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, 

дни и недели здоровья, спортивные праздники, спортивный 

кружок, спортивные развлечения. 

 оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное 

умывание и полоскание полости рта круглый год; игры с водой, 

босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, 

прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные 

праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

витаминизация третьего блюда. В летний период ежегодно 

реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятии. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) 

помощи детям, в том числе детям с ОВЗ: для коррекции развития 

детей в штат детского сада входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед. Деятельность специалистов строится 

в соответствии с рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги:  
Среда Четверг 

1-3 неделя месяца 

-Кружок «Сказочка» (театрализованная 

деятельность) 

Руководитель Веденкова М С 
Группа:  старшая «Кораблик» 

Детей-12 

-Кружок «Радуга» (изостудия) 

Руководитель: Петухова Т.С 

Группа:  подготовительная  
«Сказка» 

Детей-12 

-Кружок ритмическая гимнастика 

«Непоседы» 
 Руководитель Никольская Л.Г 

-Кружок «Звездочёт»  (первичные 

представления о космосе) 
Руководитель Фатыхова Е Н 



Группа: подготовительная 

Детей-12 

Группа: старшая группа 

«Самолетик» 
Детей-12 

-Кружок «Что, где, когда» (экология) 

Руководитель Краснощёкова Д И 

Группа:  средняя «Пчёлка» 
Детей-12 

 

-Кружок «Пеледыш» 

 (обучение марийскому языку 

Руководитель Семёнова И Н 
Группа: подготовительная 

«Паровозик» Детей-12 

2-4 неделя месяца 

-Кружок «Дружные ребята» (правовые 

знания ) 

Руководитель Дроздова Л М 
Группа:  подготовительная «Паровозик» 

Детей-12 

-Кружок «Волшебные пальчики»  

Руководитель Таныгина О А 

Группа:  подготовительная 
Детей-12 

-Кружок «Родные просторы»  
Руководитель: Беляева ИВ 

Группа: средняя «Пчёлка» 

Детей-12 

-Кружок «Экономика и дети»  
Руководитель: Танатарова М.Н 

Группа:  средняя «Пчёлка» 

Детей-12 

 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду 

нет. 

В детском саду функционировал платный кружок - обучение грамоте 

старший воспитанников, который посещало 40 человек.  

2.б. Преемственность дошкольных образовательных программ 

и программ начального  общего  образования, 

взаимодействие с учреждениями общего образования: детский 

сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом 

Новоарбанской СОШ. Ежегодно между учреждениями составляется 

договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и 

воспитательных мероприятий. Педагоги детского сада помогают 

своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные 

интегрированные уроки с первоклассниками. 

2.7. Совместная работа с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта: в течение 

отчетного периода детский сад вел совместную деятельность: 

 с сельской библиотекой; 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и 

расширить совместную работу. 

2 .8.  Основны е формы  работы с  ро дителями  

( законным и представителями): наиболее эффективными формами 

работы с родителями в отчетном периоде стали: 



 родительские собрания; 

-индивидуальные консультации заведующего, администрации  

и  воспитателей детского сада    

-организация и проведения праздников, театральных постановок с 

участием родителей; 

  организация выставок детских работ, выполненных совместно 

с родителями, к каждому сезонному празднику; 

 стендовая информация, сайт ДОУ; 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры.  

З. Условия осуществления образовательной деятельности  

3.1. Организация предметной образовательной среды и 

материальное оснащение детского сада: детский сад имеет 100-

процентную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам. 

Материально - техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Информация о материально- техническом обеспечении 
и оснащенности  образовательного процесса. 
Информация о материально-техническом обеспечении, 

приспособленного для использования инвалидами и лицами с ОВЗ -нет  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах. 

   Для проведения воспитательно-образовательной  с детьми в детском 

саду созданы и оборудованы специальные помещения:  
- кабинет учителя – логопеда  http://12raduga.ucoz.ru/index/logopunkt/0-

132 
- музыкально 

физкультурный  зал  http://12raduga.ucoz.ru/index/muzykalnyj_zal/0-86 
             Организованная в  МДОБУ предметно - пространственная 

развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

          В методическом кабинете создан фонд методической и детской 

художественной литературы, который  включает следующие разделы: 

общественно-политическая литература, педагогика и психология, 

методика обучения и воспитания детей, воспитание в семье, совместная 

работа со школой, справочная литература (о нашей Родине, о музыке, 

http://12raduga.ucoz.ru/index/logopunkt/0-132
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живописи, словари и др.) а также журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник руководителя», "Справочник старшего воспитателя", 

«Ребенок в детском саду», «Обруч», "Управление дошкольным 

образовательным учреждением", "Музыкальный руководитель", 

"Дошкольная педагогика" и др.  В  мини - библиотеке детской 

художественной литературы (в группах),  размещены книги для детей 

дошкольного возраста, указанные в Программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ, Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г.  

 Библиотечный фонд МДОБУ "Новоарбанский детского сада "Радуга" 

постоянно обновляется. 

      На территории МДОБУ "Новоарбанский детский сад "Радуга", 

 расположено 7 прогулочных участков с крытыми верандами, 

спортивная площадка.     Для проведения  организованной 

образовательной деятельности физкультурой  в детском саду  имеется 

необходимое спортивное оборудование: шведские стенки, мячи, палки 

гимнастические, кегли, маты, массажные дорожки, скакалки, обручи и 

другое физкультурное оборудование. В групповых помещениях 

предметно - пространственная среда также соответствует реализуемой 

программе и возрастным особенностям детей. Оборудованы  уголки для 

физического развития, в которых имеется различное спортивное 

оборудование. 
            Средства обучения 

Материально-техническая база всех групп  соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В каждой 

группе имеется магнитофон.  

В музыкально - спортивном зале организованная 

 образовательная деятельность  с детьми проводится с использованием 

музыкального оборудования, имеется фонотека детских песен. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать свою работу с детьми.  В детском саду 

имеется: 3 компьютера,  принтеры, сканер, ксерокс, ноутбук, проектор с 

экраном, ламинатор, брошюратр. 

Связь и обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной 

почты  12raduga.new@mail.ru    и телефона (8 362) 57 81 78  

  

Использование компьютера в образовательной работе с детьми  

соответствует требованиям работы с персональными электронно 

вычислительными машинами, установленным в СанПиН. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: для детей с нарушениями речи в детском саду разработана 

mailto:12raduga.new@mail.ru


адаптированная программа, штат укомплектован профильными 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог). 

Доступная среда 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются 

помещения. 

                                                             Площадь на одного ребенка, кв. м 

Помещения 1,0 

Раздевальная 0,4 

Групповая  3,0 

Спальня 2,5 

Туалетная 1,6 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на прилегающей к детскому саду 

территории.  

Здание детского сада оборудовано: 

  кнопкой тревожной сигнализации; 

  прямой связью с пожарной частью;  

  противопожарным оборудованием; 

  охранно-пожарной сигнализацией; 

  системой видеонаблюдения; 

  -охрана сотрудником ЧОП 

  системой контроля и управления доступом; 

  металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

  ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

  уличное освещение; 

В 2021 году разработан паспорт антитеррористической 

безопасности, два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о  

совместной деятельности с Медведевской ЦРБ. В ДОУ имеется 

медицинский кабинет и изолятор.  Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами.  

Условия охраны и здоровья воспитанников  

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада 

построено и введено в эксплуатацию в 1985 году. Здание типовое, 

двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечено центральным  отоплением, канализацией, 

центральным холодным и горячим водоснабжением, имеются 



бойлеры. Состояние здание ДОУ на конец отчетного периода 

признано хорошим. В июле 2021 года в здании проведен текущий 

косметический ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского 

сада благоустроена - имеются огород, цветники, зеленые 

насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных 

кабинетах: соответствуют требованиям СанПиН  

3.б. Характеристика территории детского сада: 

территория ограждена и имеет наружное освещение. На 

территории имеется функциональная игровая зона. Она 

расположена с южной стороны и имеет: 

  индивидуальные площадки для каждой группы: 

закрывающиеся  песочницы, теневые навесы, игровое 

оборудование соответствующее возрастным особенностям групп; 

  спортивная площадка 

 огород 

 экологическая тропа 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными 

насаждениями, цветниками. 

3.7. Качество и организация питания: питание 4 -разовое, 

в соответствии с перспективным 10 -дневным меню, 

утвержденным заведующим. Для проверки качества питания в 

детском саду создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской 

платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечиваются дети с ОВЗ, дети-сироты, дети-инвалиды.  

(детский сад посещал 1 ребенок- инвалид) 

Условия питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в 

сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень 

заболеваемости воспитанников снизился: 
Учебный год 

 

Всего детей Число пропусков на 

одного ребенка 

2021-2022 174 1,3 

 

Анализ групп здоровья 
Год Списоч

ный 

состав 

 

Группы здоровья  

1 группа 2группа 3-я 

группа 

4-я 

группа 

2021- 
2022 

174 99 63 12 0 

 

Заболеваемость 
Учебный 

год 

Всего 

детей 

Грипп 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина  Ветряная 

оспа 

ЛОР 

инфекция 

2021-

2022 

174 32 1 0 3 2 

 

Одно из важных направлений охраны здоровья воспитанников - 

раннее выявление отклонений в состоянии их здоровья, для наиболее 

эффективной организации профилактической работы 

В детском саду оздоровительная программа  строится по 

следующим направлениям: создание условий для  физического 

развития и снижения заболеваемости воспитанников, реализация 

плана профилактических мероприятий, организация детской 

деятельности. Профилактические мероприятия: выполнение 

комплексов упражнений по профилактике плоскостопия, 

нарушений зрения, нарушения осанки,  дыхательная гимнастика, 

снятие умственной усталости во время занятий – проведение  

физкультурных минуток. Физкультминутка способствует укреплению 

организма воспитанников, ослаблению утомления, общение  

взрослых с детьми, повышает его работоспособность, развивает 

речь, координацию движений и мелкую моторику. В период повышенной 

заболеваемости гриппа, ОРВИ (весна, осень) проводится 

комплекс оздоровительных мероприятий и включает в себя: 

тщательный утренний фильтр, термометрию, выявление жалоб, 

наблюдение за состоянием воспитанников в течение дня. 



Педагоги учреждения понимают, что состояние здоровья 

воспитанников зависит от проведения профилактических 

мероприятий направленных на предупреждение и распространение 

инфекционных заболеваний. Для полноценного физического развития 

воспитанников реализация их потребности в движении в учреждении оборудован 

физкультурный зал. Используются разнообразные варианты  

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий. В каждой 

группе  оборудован уголок физической культуры, который 

помогает разумно  организовать досуг воспитанников, 

способствует закреплению двигательных навыков, полученных 

на физкультурных занятиях, развитию ловкости  и самостоятельности. 

 В  зависимости от состояния здоровья воспитанники  распределены по группам 

здоровья. В целом по детскому саду посещаемость  была на уровне 

прошлого года. Проводимые мероприятия для повышения  

посещаемости можно признать эффективными, но 

недостаточными для  полной реализации цели. В период 

эпидемии ОРЗ и ОРВИ много  воспитанников переболели ,  

родители из-за опасения заражения не водили детей в  

детский сад.  

      Вывод: к следующему периоду вакцинации против гриппа 

провести с родителями агитационную работу индивидуально и на родительских 

собраниях. Для получения положительного результата оздоровления 

нужно создать условия длительного пребывания на воздухе, предупреждение  

травматизма и профилактика вспышек инфекционных 

заболеваний, соблюдение личной гигиены детьми и взрослыми. 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, 

результаты участия воспитанников в городских и окружных 

мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги детского 

сада стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий. 

Участие воспитанников в различных мероприятиях.   

2021-2022 учебный год. 

Всероссийский уровень 

https://ту.таг1.ги/mai1/ 12raduga.new/photo/11244  

Республиканский уровень 

https://ту.таг1.ги/mai1/ 12raduga.new/photo/11243  

Муниципальный уровень 

https://my.mai1.ru/mai1/ 12raduga.new/photo/11242  

4.3. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о  

https://ту.таг1.ги/mai1/
https://ту.таг1.ги/mai1/
https://ту.таг1.ги/mai1/
https://ту.таг1.ги/mai1/
https://my.mai1.ru/mai1/


деятельности периодически публикуется в районной газете «Вести», 

республиканских журналах «Ямде лий», «Кече». 

ПРЕССА О НАС 

https://ту.таг1.ги/mail/ 12raduga.new/photo/500  

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского 

сада состоит из 32 человек, из них: 

— административный персонал —3 человека; 

— педагогический —11 человек; 

— обслуживающий — 12 человек. 

На конец отчетного периода имеется вакантная должность: 

-воспитатель 2 ставки 

-музыкальный руководитель 1, 75 
Руководство. Педагогический состав 
 

Возраст педагогического коллектива 
Год  

До 25 25-29 30-44 45-49 
49 и 

старше 

2021-2022 1 6 5 1 2 

 

О6разование: 
Учебный год Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

2021-2022 
8 8 

 

4 

 

Переподготовка: за отчетный период- 0 

Курсовую подготовку за последние 3  года  прошли все педагоги. 

Удостоверение и сертификаты  

https://my.mai1.ru/mai1/ 12raduga.new/photo/11251  

Освоение новых технологий: педагоги детского сада  

 знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических 

объединениях и открытых мероприятиях. 
 

Методические и иные документы, разработанные МДОБУ для обеспечения 
образовательного процесса 

Ссылки на страницы сайтов педагогических работников 

https://ту.таг1.ги/mail/
https://ту.таг1.ги/mail/
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%a0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.%20%d0%9f%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2.aspx
https://my.mai1.ru/mai1/
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dmedvedevo%2fdou10%2fDocLib5%2f%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%b8%20%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%2c%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%9c%d0%94%d0%9e%d0%91%d0%a3%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b92DDE107%2dD45C%2d416F%2dAB9A%2d3C00E54F9D9F%7d
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dmedvedevo%2fdou10%2fDocLib5%2f%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%b8%20%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%2c%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%9c%d0%94%d0%9e%d0%91%d0%a3%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b92DDE107%2dD45C%2d416F%2dAB9A%2d3C00E54F9D9F%7d
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dmedvedevo%2fdou10%2fDocLib5%2f%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%b8%20%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%2c%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%9c%d0%94%d0%9e%d0%91%d0%a3%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b92DDE107%2dD45C%2d416F%2dAB9A%2d3C00E54F9D9F%7d
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%a1%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2.aspx


5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги 

детского сада достигли успехов в различных областях.  

Участие педагогов в различных  мероприятиях 

 2021-2022 учебный год. 

Конференции  

https://ту.таг1.ги/mail/ 12raduga. new/photo/ 11246 

Вебинары  

https://ту.таг1.ги/mail/ 12raduga. пе'/р1зоо/11250 

Публикации 

https://ту. mail.ru/mai1/ 12raduga. пе'/р1зоо/1 1247  

Всероссийский уровень 

https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/16391 

Республиканский уровень 

https://ту. mail.ru/mai1/ 12raduga .new/photo/11243 

Муниципальный уровень 

https://ту. mail.ru/mai1/ 12raduga. пе'/р1зоо/1 1242 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: B отчетном году главными  

источниками финансирования детского сада являются средства 

местного бюджетов, внебюджетные средства. 

Финансово - хозяйственная деятельность 

 

https://bus.gov.ru/pub/info—card/13146  

Расходы на 1 воспитанника: расходы на  содержание одного 

воспитанника в  день составили 127 руб руб. 

6.2. Внебюджетная деятельность: B отчетном году на счет 

детского сада поступали добровольные пожертвования физических 

лиц. Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств 

фонда, структура доходов и расходов фонда 

Финансово - хозяйственная деятельность 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг:  

Платная услуга: английский язык, обучение детей грамоте  
Платные образовательные услуги 
 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их  

получения: 
Стипендии и иные виды материальной поддержки 
 

 

 

https://ту.таг1.ги/mail/
https://ту.таг1.ги/mail/
https://ту.таг1.ги/mail/
https://ту.таг1.ги/mail/
https://ту.mail.ru/mai1/
https://ту.mail.ru/mai1/
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/16391
https://ту.mail.ru/mai1/
https://ту.mail.ru/mai1/
https://ту.mail.ru/mai1/
https://ту.mail.ru/mai1/
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.aspx
https://bus.gov.ru/pub/info—card/13146
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%a1%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8.aspx


 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые  

принимаются детским садом с учетом общественной оценки его  

деятельности по итогам публикации  предыдущего доклада: 

публичный доклад детского сада за 2021/2022 учебный год был 

опубликован на своем официальном сайте. По итогам публикации 

родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации детского сада. Рекомендации родительской 

общественности были приняты и учтены, разработаны 

дополнительные направления развития детского сада. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. B отчетном году реализовано два запланированных в 

Программе развития детского сада направления: 

- сформирована современная предметно-пространственная среда 

на спортивной площадке детского сада;  

-созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям родного края.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:  

результаты мониторинга показывают, что B детском саду созданы  

необходимые условия для благоприятного психологического,  

эмоционального развития детей. Результаты анализа социально -

нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада . 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-

техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного 

развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к 

сотрудничеству с родителями. В основном родители  

удовлетворены качеством образовательных услуг‚ 

предоставляемых детским садом, кадровым составом, 

материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой 

следующие задачи: 



- пройти процедуру лицензирования на уровень образования  

«Дополнительное образование детей и взрослых»;  

- организовать психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста, не посещающих детской сад, и их родителей 

(законных представителей); 

- расширять формы работы с социальными партнерами; 

- способствовать укреплению материально-технической базы 

детского сада за счет приобретения современного благоустройства 

территории. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду:  

структурных преобразований в новом учебном году не 

планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует  

принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем 

учебном году детский сад планирует участие в районных, 

республиканских и всероссийских мероприятиях согласно плану 

Отдела образования, Марийского института образования, 

Министерства образования РМЭ, Министерства просвещения РФ и 

других мероприятиях проводимых в сети Интернет, на сайтах, 

которые имеют лицензию на образовательную  

деятельность. 

    Часть 11. ВАРИАТИВНАЯ  

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к 

изменению и совершенствованию педагогической деятельности с 

учетом потребностей государственной образовательной политики, 

к использованию новых технологий, расширению перечня 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и 

заказом родителей (законных представителей) воспитанников 

детского сада. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого 

ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие 

условия в детском саду, которые соответствуют уникальности 

каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 

представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.  

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их  



саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, 

реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. Мы координируем свои планы и действия, 

сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах 

наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто  

взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой 

официальный сайт, обменивается опытом с коллегами, 

представляет свои наработки на форумах разного уровня:  

муниципальном, региональном, федеральном. 

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с 

другими 

дошкольными образовательными организациями проявляются: 

 -наличием материально-технической базы; 

- укомплектованностью высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

-открытостью; 

- оказанием помощи дошкольникам с нарушением речи.  


