
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ. 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги и родители. Представляем вашему вниманию 

отчет о работе Государственного Бюджетного Дошкольного Образовательного 

Учреждения  детский сад № 10 комбинированного вида в  2014-2015 учебном году. 

 

Учреждение имеет свой сайт в интернете и Группу в социальной сети, которые в 

интерактивном режиме информируют родителей о происходящих мероприятиях,  

где можно задать свои вопросы и поделиться предложениями и пожеланиями. 

 

В настоящее время в детском саду функционирует 7 групп. Из них: 1 группа 

раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), 2 логопедические группы и 4  группы для детей 

дошкольного возраста. 

 

Учреждение имеет бессрочную Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и Свидетельство о государственной аккредитации. 

 

В своей работе используем «Общеобразовательную программу дошкольного 

образования», разработанную рабочей группой педагогов и специалистов ГБДОУ с 

учетом особенностей типа и вида учреждения.  С кратким содержанием программы 

можно ознакомиться на сайте нашего учреждения. 

 

Штат сотрудников детского сада полностью укомплектован. 

Весь педагогический состав имеет специальное педагогическое образование. 55%  

педагогов имеет высшее образование, 45% - среднее профессиональное. 

 

По результатам аттестации 53% педагогов имеют первую, 30% - высшую 

квалификационные категории, 17% - молодые специалисты. 

 

Все педагоги повышают свой профессиональный уровень на различных курсах и в 

высших учебных заведениях.  

 

За активное сотрудничество с ИМЦ в повышении квалификации сотрудников 

заведующей, Свиридовой Ирине Васильевне объявлена благодарность, а так же 

вручена грамота от Отдела образования за многолетний добросовестный труд и 

профессионализм в работе. 

 

Наше дошкольное учреждение пользуется популярностью среди населения, 

благодаря чему у нас наполняемость групп - 100%. 

 

Шестой год подряд заведующий, Свиридова Ирина Васильевна, принимает участие 

в «Школе молодых руководителей», где делится опытом в документоведении с 

заведующими других дошкольных учреждений нашего района.  

 

Пристальное внимание уделяется коррекционной работе не только в 

логопедических группах, но и во всем саду в целом. Учителя-логопеды обследуют 

детей всех групп в октябре и марте с целью выявления недостатков речевого 



развития, консультируют родителей по вопросам речевого воспитания и дают 

рекомендации по интересующим вопросам. Продолжаем проводить логоритмику в 

речевых группах, которую проводят логопеды совместно с музыкальным 

руководителем. 

 

Так же не забываем и об оздоровительной работе. В учреждении ведутся 

физкультурные занятия в зале и на улице, закаливание, утренняя и бодрящая 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, логопедический массаж, 
спортивные праздники и т.д. Большой популярностью пользуется 

фитболгимнастика.  

 

Сотрудники дошкольного учреждения, а так же дети и их родители с мая по 

сентябрь занимались благоустройством и озеленением территории. Было высажено 

много рассады цветов, кустарников,  изготовлено различных украшений и 

инсталляций на клумбах, а так же разбит огород, где вырос замечательный урожай 

картофеля, помидор, кабачков, тыкв и сладкого перца.  

 

Работа с родителями идет в активном ключе: это и организация субботников, и 

спортивный праздник «Рыцарский турнир», в котором принимали участие не 

только дети, но и их папы. В качестве болельщиков были приглашены мамы 

участников и все желающие родители. А так же всевозможные праздники и 

музыкальные мероприятия. 

 

С накоплением опыта работы учреждения, традиционными стали такие 

мероприятия, как: 

 Совместные выставки работ детей и родителей 

 Мероприятия, посвященные памятным датам истории России 

 Масленичные гуляния 

 Проведение досугов по ПДД 

 

Наше учреждение продолжает сотрудничать с Библиотекой № 2 и ГБДОУ № 28. 

Дети с удовольствием посещают библиотеку и стремятся к новым знаниям. А на 

базе нашего ГБДОУ прошли замечательные соревнования детей подготовительной 

группы с воспитанниками ГБДОУ № 28 «По следам Гагарина» 

 

 

Благодарим вас за внимание. Желаем всем успешного развития и процветания. 


