ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
детский сад «Солнышко» р. п. за 2018/2019 учебный год
Мокшан, 2019
Уважаемые родители и гости официального сайта!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ детский
сад «Солнышко», в котором представлены результаты деятельности детского
сада за 2018/2019 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.

Деятельность ДОО осуществляется на основании Федерального закона «Об
образовании» от 21.12.2012 №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»,
Международной «Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией прав
ребенка», «Конституцией РФ», Законом РФ «Об основных гарантиях ребенка
в РФ», Постановлений Министерства образования Российской Федерации,
Устава детского сада, собственными традициями дошкольной организации, а
также на основании локальных документов.
Целью Организации является
всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса,
освоение целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.

Основными задачами Организации является
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей; оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Структура публичного отчета:
1. Общие характеристики образовательной организации.
2. Особенности образовательного процесса и управления ДОО.
3. Условия осуществления образовательной деятельности.
4. Организация питания в детском саду.
5. Медицинское обслуживание детей.
6. Доступ к информационным системам, соцпартнерство.
7. Взаимодействие с семьёй.
8. Обеспечение безопасности.
9. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОО.
10. Административно-хозяйственная деятельность.
11. Основные перспективы и планы развития ДОО
1. Общие характеристики образовательной организации
1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное,
муниципальное.
1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 18 октября 2016 года,
регистрационный № 0000807, выдана Министерством образования
Пензенской области на уровни образования: дошкольное образование. Срок
действия – бессрочно.
1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:
Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 5а. К зданию детского
сада есть два подъездных пути.

1.4. Режим работы: Режим работы детского сада и длительность пребывания
в нем детей составляет 10.5 часов (с 7.30 до 18.00) при пятидневной рабочей
неделе, выходные – суббота, воскресенье и праздничные выходные дни.
1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду
функционировало 4 группы, из них:
В 2018-2019 учебном году функционировало 4 группы, которые
посещали 102 воспитанника:
- одна группа для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет;
- три общеразвивающих группы с 3-х до 7 лет (1 группа – с 3 до 4 лет; 1
группа – с 4 до 5 лет; 1 группа – с 5 до 7 лет);
Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 90
мест (4 группы). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода
составляет 94 человека (4 группы).
1.6 Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных
форм дошкольного образования, консультационных пунктов для
родителей: нет.
2. Особенности образовательного процесса и управления ДОО
Педагоги ДОО работают по основной образовательной программе
дошкольного образования, разработанную дошкольной организацией с
учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А Васильевой, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО). Программа направлена на: создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. В реализации Программы участвуют дети, их
родители (законные представители), педагогические работники. После
вступления в силу закона РФ «Об образовании в РФ» и Приказа
Минобрнауки №1155 образовательная программа приведена в соответствие с
ФГОС ДО. Образовательный процесс построен с учетом принципа
комплексно-тематического планирования. Предусматривается реализация
принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и
фольклора, музыкальной, двигательной.
Парциальная программа:
Концепция и программа
социально-коммуникативного развития и
социального воспитания дошкольников
«Дорогою добра» Л. В.
Коломийченко).

Приоритетными в 2018–2019 учебном году являлись направления
социально-коммуникативного развития дошкольников. Данные направления
реализовывались в соответствии с
содержанием части программы,
формируемой участниками образовательных отношений, где представлены
выбранные
и/или
разработанные
самостоятельно
участниками
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности
(парциальные
образовательные
программы).
ДОО ведет основное и дополнительное образование. Количество единиц
дополнительного образования зависит от социального заказа родителей и
предпочтений детей.
С 2015 года ДОО работает в соответствии с Программой развития
МБДОУ детский сад «Солнышко» на 2015-2020 годы по направлению
социально-коммуникативного
развития
дошкольников.
Основная цель Программы развития: - совершенствование в ДОО
системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего
право каждого ребенка на качественное
дошкольное образование,
полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной
социализации и самореализации.
1. Создать систему управления качеством образования дошкольников,
путем введения:
- ФГОС ДО в образовательный процесс,
- новых условий и форм организации образовательного процесса
(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной
деятельности детей),
- новых образовательных технологии (проектная деятельность,
применение информационных и здоровьесберегающих технологий и
др.),
- пополнение методического и дидактического обеспечения.
2. Создавать условия для эффективного участия всех заинтересованных в
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения
детей.
3. Приступить к обновлению предметно-пространственной среды ДОУ, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Способствовать повышению компетентности педагогов в реализации
современных требований к образовательному процессу, освоения и
внедрения новых технологий и повышения эффективности использования
средств информатизации в образовательном процессе.
5. Развивать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.
6. Расширять связи с социальными партнерами.
7. Создавать условия для овладения педагогами ДОУ технологиями и
методиками формирования социально-коммуникативной компетентности
у дошкольников.

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая
система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется
Уставом ДОО и соответствующими положениями:
а) непосредственное руководство – заведующий ДОО
б) самоуправление:
•общее собрание работников,
• педагогический совет,
• родительский комитет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления ДОО установлены Уставом образовательной
организации.
3. Условия осуществления образовательной деятельности
Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет решать
образовательные задачи и осуществлять разностороннее развитие личности
воспитанников. Благодаря усилиям администрации, коллектива и помощи
родителей в ДОО создана база дидактических игр, наглядных пособий,
методической
литературы.
Программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса направлено на внедрение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Материально-техническая база ДОО достаточна для реализации
основной и дополнительных образовательных программ дошкольного
образования.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие
функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности,
творческих проявлений ребёнка, предполагает корректировку и развитие.
Организованная в ДОО предметно-развивающая предоставляет ребенку
свободу выбора форм деятельности; безопасна и комфортна; постоянно
совершенствуется за счет приобретения нового игрового оборудования и
мебели.
В 2018-2019 уч. году было приобретено игровое оборудование: уголок
природы, стенка для дидактических пособий, набор игровой мебели «Кухня»,
шкаф для посуды игровой.
В методическом кабинете имеется современная педагогическая
литература, наглядно-дидактические пособия в соответствии с ФГОС ДО.
Обновление и дальнейшее наполнение РППС планируется продолжить
в следующем учебном году.
ДОО осуществляло образовательную деятельность для детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по разработанной
адаптированной индивидуальной образовательной программе.
В ДОО созданы условия для развития детей раннего возраста (игровой
материал и оборудование для познавательной, продуктивной и творческой
деятельности, дидактический материал для развития сенсорики и др.).
Развивающая среда для детей дошкольного возраста способствует
разностороннему развитию детей (наглядный и иллюстративный материал,
художественная литература, настольно-печатные и дидактические игры,
оборудование для физической активности детей, материалы для детского
экспериментирования, игровое оборудование и др.).
Обеспеченность образовательного процесса ТСО:
1. Фортепиано
1
2. Магнитофон
1
3. Музыкальный центр
1
4. Телевизор
2
5. Мультимедийный проектор 1
Образовательная организация имеет выход в интернет, электронную
почту, функционирует сайт ДОО.
• официальный сайт ДОО: http://солнышко-сад-мокшан.рф/
e-mail: detsad.solnyshko2015@mail.ru
Имеется наличие условий для реализации задач по оздоровлению
и физическому воспитанию дошкольников:

•
•
•
•
•
•
•
•

кадровое обеспечение
наличие кабинета медицинского работника
система мероприятий лечебно-профилактической работы
система физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих
мероприятий
организация оптимального режима
рациональное сбалансированное питание
создание развивающей предметно-пространственной среды
наличие перспективных планов работы и др.

Оздоровительная работа в ДОО осуществляется на основе данных
состояния здоровья, уровня психофизического, сенсомоторного развития и с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Для успешной реализации образовательной программы педагоги
обеспечивают
также
и
психолого-педагогические
условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

Кадровый потенциал
Кадровый состав ДОО включает в себя всего - 16 человек, из них:
- административный персонал – 2 человека,
- педагогический персонал – 9 человек,
- обслуживающий персонал – 6 человек.
Педагогический состав включает в себя 6 воспитателей, 1 старший
воспитатель, 1 музыкальный руководитель, заведующий.
Действующий педагогический коллектив имеет образование:
- высшее образование - 4 педагога (44,4%);
- среднее профессиональное педагогическое – 5 педагов (55,5 %);
Стаж работы педагогов:
- до 5 лет-1 чел. (11,1%);
- от 5 до 10 лет – 1 чел. (11,1 %);
- от 10 до 20 лет – 3 чел. (33,3 %);

- свыше 20 лет – 4 чел. ( 44,4%);
Наличие квалификационной категории:
- высшая – 0 чел. (0 %);
- первая – 5 чел. (55,5 %);
- соответствие занимаемой должности – 2чел (22,2%) ;
Средний возраст педагогов -46 лет, средний педагогический стаж-18 лет.
С целью повышения своего профессионального уровня педагоги
МБДОУ регулярно посещали районные методические объединения и
областные консультации на базе ГАОУ ДПО ПИРО.
В 2018-2019 учебном году 2 педагога прошли курсовую переподготовку.
В этом учебном году аттестованы на; на первую – 1 педагог. Один педагог
аттестован на соответствие занимаемой должности.
4. Организация питания в детском саду
Детский сад совместно с Учредителем определяет потребность в
материальных ресурсах и продуктах питания, приобретает их в
централизованном порядке и на договорных началах.
Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х
разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания
в
Детском
саду
по
действующим
нормам.
Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением реализации продуктов возлагается на
медицинский персонал, заведующего.
Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в
соответствии с 10-дневным меню и состоит из необходимых пищевых
продуктов в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм.
В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл
приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100%
укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом
этаже, имеет отдельный выход.
При организации питания детей нами соблюдаются следующие
основные принципы:

• составление полноценных рационов питания;
• использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и
витаминов;
• строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим
особенностям детей различных возрастных групп;

• правильное сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом
работы организации;
• соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых
гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития
детей;
• учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с
этим
режима питания;
• индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его
здоровья,
особенностей развития, адаптации, наличия
хронических заболеваний;
• строгое соблюдение технологических требований при приготовлении
пищи, обеспечение правильной кулинарной
обработки пищевых
продуктов;
• повседневный контроль за работой пищеблока, правильной
организацией
питания детей в группах;
Рациональному и полноценному питанию в детском саду придается
большое значение. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят
вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки,
сберегая витаминный состав овощей и фруктов.
5. Медицинское обслуживание детей
Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается
штатным медицинским работником и медицинским персоналом ГБУЗ
«Мокшанская РБ», которые наряду с администрацией несут ответственность
за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечение качества питания. Детский сад предоставляет
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала детского сада оказываются бесплатно.
6. Доступ к информационным системам, соцпартнерство.
ДОО имеет возможность доступа к информационным справочноправовым системам, электронным методологическим программам. Также
имеется доступ в сеть Интернет (Только для сотрудников детского сада)
ДОО в 2018-2019 уч. году сотрудничала с организациями дошкольного и
начального звена общего образования ( СОШ № 2), ФОК, Бассейн
«Звездный», культуры (ДШИ, музей им. А.Г. Малышкина, районная детская
библиотека, РДК), а так же с организациями, обеспечивающими здоровье и

безопасность участников образовательного процесса (поликлиника, ГИБДД,
пожарная часть).
7. Взаимодействие с семьёй
Цель: педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в
образовательно-воспитательный
процесс.
Сотрудничество с родителями строится с учётом того, что социализация
ребёнка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным
проводником
знаний,
ценностей,
отношений.
Педагоги активно вовлекали в образовательный процесс родителей
воспитанников,
проводили
совместные
мероприятия,
конкурсы,
организовывали выставки. Продолжил свою работу семейный клуб
«Заботливые родители», «Молодая семья», «Содружество», «Волшебные
пальчики», «Совет бабушек и дедушек» подавалась информация на сайт
ДОО по вопросам воспитания, образования и развития ребенка.
При взаимодействии с родителями мы стремимся к созданию единого
пространства
развития
и
воспитания
ребенка.
Мы может сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия
в образовательном процессе всех его участников.
8. Обеспечение безопасности
В ДОО созданы необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников дошкольной организации. С детьми
проводятся занятия НОД по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности.
В течение учебного года с детьми систематически проводятся беседы,
образовательные мероприятия по правилам дорожного движения, о
безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. Дается
необходимая и актуальная информация родителям.
Пожарная безопасность:
Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и
необходимое количество противопожарных средств.
Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке;
выполняются
правила
пожарной
безопасности;
соблюдается
противопожарный режим.
Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия
персонала по обеспечению быстрой эвакуации.
Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на
которых отрабатываются действия всех участников образовательного
процесса и работников МБДОУ на случай возникновения чрезвычайной
ситуации.
Регулярно проводятся инструктажи по противопожарной безопасности.
Обеспечение
ситуаций:

безопасности

при

возникновении

чрезвычайных

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены
договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи.
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.
Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с
различными категориями сотрудников детского сада.
Санитарная безопасность:
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада
соответствует требованиям СанПиНа. В групповых комнатах постепенно
устанавливается мебель, регулируемая по высоте.
Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый
тепловой режим в зимнее время; соблюдается питьевой режим.
9. Финансовое
организации

обеспечение

функционирования

и

развития

Вся финансово-хозяйственная деятельность организации направлена на
реализацию уставных целей.
Финансирование деятельности ДОО строится на бюджетной
(муниципальное задание, целевые субсидии), внебюджетной деятельности и
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Источниками
формирования имущества и финансовых средств являются:
- средства, получаемые от Учредителя;
- внебюджетные средства;
- имущество, переданное ДОО;
- добровольные пожертвования родителей, других физических и
юридических лиц;
- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и
решений органов местного самоуправления.
ДОО расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому
назначению.
10. Административно-хозяйственная деятельность
За 2018-2019 уч. год проводились:
1. Своевременная организация прохождения работниками медицинских
осмотров: предварительных (при поступлении на работу) и периодических.
2. Озеленение и благоустройство территории (высажена рассада на клумбы,
ведется благоустройство детских площадок).
4. Ежегодный косметический ремонт в группах, пищеблоке.
5. Контроль за состоянием теплооснабжения и водоснабжения.
Своевременное устранение неисправностей.

6. Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники
безопасности, ПБ на рабочем месте.
7. Приобретение необходимых медикаментов.
8. Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей.
10.Построены прогулочные веранды для детей ясельного и старшего возраста
11. Частичный ремонт канализационных труб здания ДОО.
11. Основные перспективы и планы развития ДОО
•

•
•
•
•
•

ДОО работает в режиме развития. Перспективы и планы развития
ДОО изложены в Программе развития МБДОУ детский сад
«Солнышко» : создание гибкой управленческой системы;
рост профессиональной культуры педагогов, повышение
компетентности в области применения ИКТ;
улучшение материально-технического обеспечения для реализации
программы дошкольного образования;
сформированность ключевых компетенций дошкольников, в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;
доступность системы дополнительного образования;
создание ресурсного центра социально - коммуникативного развития
детей, в рамках сетевого взаимодействия.

расширение образовательного пространства через
социокультурными учреждениями поселка.

сотрудничество с

