Цель публичного доклада - становление общественного диалога и
развитие участия родителей и общественности в управлении учреждением.
Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации
о жизнедеятельности детского сада.
Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно
характеризующих жизнедеятельность ДОУ.
Уважаемые гости, родители и педагоги ДОУ!
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад МБДОУ «Детский сад №20
«Росинка» комбинированного вида» за 2016-2017 учебный год.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного
вида»
Юридический и фактический адрес: 652425, Кемеровская область, г.
Березовский, ул. Волкова, 20А; телефон: (8 - 384- 45) 3 - 25 – 20; 3 – 36 – 30.
Учредитель Учреждения: Управление образования Березовского городского
округа
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 652425, Кемеровская обл., г.
Березовский, пр. Ленина, 39, 3 этаж,телефон: (8-384-45) 3-48-11.
Организационно-правовая форма учреждения: Бюджетное учреждение
Сайт учреждения: http://rosinka20.ucoz.com/
Руководитель дошкольного образовательного учреждения: Лещинская
Елена Флоритовна. «Почетный работник общего образования РФ» .
Награждена медалью «За достойное воспитание детей».
Служебный телефон (8 - 384-45) 3-25-20
Заместитель заведующей: Журбенко Елена Вячеславовна
Служебный телефон (8 - 384-45) 3-25-20
Завхоз: Токарева Галина Витальевна
Старшая медицинская сестра: Ложеницына Лариса Валерьевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №20 "Росинка" комбинированного вида" (далее - ДОУ) открыто в 1989
году. В этом же году на базе ДОУ были открыты две специализированные
группы для детей с нарушением зрения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20
«Росинка» комбинированного вида» имеет бессрочную лицензию на право
осуществления образовательной деятельности серия 42ЛО1 №0000227,
выданную Государственной
службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области от 27 ноября 2013 года.
Режим работы ДОУ: понедельник-пятница: с 07.00 до 19.00 выходные дни:
суббота, воскресенье .
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Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной на
основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой.
В санаторных группах содержание воспитательно – образовательной
деятельности осуществляется согласно раздела «Содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей».
В детском саду функционируют две группы для детей с нарушением
зрения. Дети, посещающие эти группы, нуждаются в ежедневном проведении
лечения глазных заболеваний. С этой целью в детском саду оборудован
ортоптический
кабинет,
который
оснащен
офтальмологическим
оборудованием. Воспитатели работают в тесном контакте с медсестрой –
ортоптисткой, учителем – дефектологом, учителем – логопедом, педагогом –
психологом, выполняют их рекомендации. Таким образом, воспитанники,
имеющие нарушения зрения, получают комплексное психолого – медико –
педагогическое сопровождение.
Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в
соответствии с задачами воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста
и требованиями санитарно-гигиенических норм.
Дополнительные образовательные услуги
1. «Чародейка» - художественно – эстетическое направление (по
изодеятельности).
2. «До – ми – соль – ка» - художественно – эстетическое направление (по
музыкальному воспитанию).
3. «Здоровячок» - физкультурно – оздоровительное направление.
Предметно-развивающая среда.
В детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие
условия для организации и проведения образовательного процесса.
Развивающее пространство способствует удовлетворению потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
ориентировано на физическое и психическое здоровье всех субъектов
образовательного процесса.
Среда нашего детского сада выступает не только объектом и средством
деятельности ребенка, но и носителем культуры педагогического процесса,
предоставляет возможности проявления творчества и обеспечивает социально –
личностный рост.
Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой
для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования.
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Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить
воспитательно-образовательную работу с детьми на высоком и среднем уровне.
В ДОУ имеются:
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- кабинет логопеда/ дефектолога;
- музыкально - физкультурный зал;
- кабинет медсестры - ортоптистки;
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- бассейн;
- фитобар;
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей;
- участки для прогулок детей;
- помещения, обеспечивающие быт.
На территории детского сада имеются отдельные участки для каждой
возрастной группы, на которых размещены игровые постройки, имеются
теневые навесы.
Состав воспитанников ДОУ:
В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп (4 общеразвивающих,
2 группы комбинированной направленности для совместного образования
здоровых детей и детей с нарушениями зрения. Списочный состав 125 детей.
Среди воспитанников: мальчиков 52 % (65 ч.) и девочек 48% (60 ч.)
Комплектование групп
Наименование групп
1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Подготовительная к школе
группа
1 санаторная группа
2 санаторная группа
Итого по состоянию на
30.05.2017 г.

Количество детей
19
23
24
27
17
15
125

Структура управления ДОУ
Управление ДОУ носит общественно государственный характер
взаимодействия администрации на принципах единоначалии и коллегиальности
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с органами соуправления и самоуправления, в состав которых входят все
участники образовательного процесса, а также представители родительской
общественности, тем самым обеспечивается их потребности и интересы, что
является базовой ценностью нашего учреждения. В ДОУ функционируют
следующие органы самоуправления: Педагогический совет, общее собрание
работников, родительский совет.
Работа учреждения строится на основе нормативно – правового поля.
Специфика учреждения отражена в локальных актах, которые размещены на
официальном сайте ДОУ.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
1. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 13 педагогов. Из них:
2. воспитатели – 10;
3. учитель-логопед - 1;
4. музыкальный руководитель – 1 ;
5. инструктор по физической культуре – 1;
6. педагог – психолог – 1(совместитель);
7. учитель – дефектолог – 1 (совместитель);
8. инструктор по физической культуре (обучение плаванию) – 1 (совместитель);
9. педагог дополнительного образования - 1(совместитель);
Штат педагогических работников укомплектован на 100 %
Организация работы по профессиональному росту педагогов
Кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы детского сада
по реализации образовательной программы и высокую результативность
деятельности дошкольного учреждения.
Педагогические работники ДОУ участвуют в городских методических
объединениях, областных семинарах, проходят курсы повышения
квалификации на базе КРИПКиПРО г. Кемерово и переподготовку на базе
высших учебных заведений, получают высшее образование.
В течение года педагогические работники ДОУ поучаствовали в 17
конкурсах (это на 2 конкурса больше чем в прошлом учебном году), из них 6 –
городского уровня, 9 - всероссийского, 2 – областного.
Педагогические работники вели работу по обобщению своего
педагогического опыта, который представлен на страницах СМИ.
Взаимодействие с социумом.
ДОУ в течение года активно сотрудничал с представителями
родительской общественности. С 2010 года в детском саду функционирует
семейный клуб, который решает проблемы оказания помощи семьям в
воспитании детей.
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Согласно заключенным договорам о совместной деятельности с
Городским музеем, в детском саду организовано проходили выездные
выставки.
Детский сад сотрудничает с Центром развития творчества детей и
юношества, городским центром творчества и досуга, центральной городской
библиотекой, а также с театральными коллективами, которые на базе нашего
детского сада проводят театрализованные представления, интерактивные игры
и игровые обучающие программы.
Наши ребята становятся активными участниками театрализованных
представлений. Программы проходят интересно, весело и познавательно.
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ продолжают занимать активную
жизненную позицию, приучают детей с дошкольного возраста понимать
социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает старшая медсестра:
Ложеницына Лариса Валерьевна.
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце
учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям.
В ДОУ имеется медицинский кабинет. Медицинское оборудование, инвентарь в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в
соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения
соблюдены.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим
персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания воспитанников.
Состояние здоровья воспитанников. Для осуществления задач физического
воспитания в детском саду во всех возрастных группах оборудованы
физкультурные уголки.
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим
требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы.
В течение года в ДОУ проводились:
- закаливающие процедуры (полоскание горла кипяченой водой комнатной
температуры, точечный массаж, оздоровительный бег, дыхательная
гимнастика, посещение бассейна, фитотерапия).
Помимо перечисленных процедур дети регулярно принимали продукты,
обогащенные витаминами и минералами. Проводилась С – витаминизация
третьего блюда, ежедневно.
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Общая заболеваемость за 2016 – 2017 учебный год составила 22 дня на 1
ребенка, в т.ч.:
- простудная – 22 дня;
- инфекционная – 0
Посещаемость за 2016 – 2017 гг. составила 113 дней.
Часто болеющих детей 27 чел. (21,6%); воспитанников, имеющих
хронические заболевания) – 4 чел. (3,2%).
Организация питания детей в детском саду
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным меню.
В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение
10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной
пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую
ценность рациона.
В соответствии с меню в детском саду организовано 5 приемов пищи:
завтрак, 2 завтрак, обед, полдник и ужин.
Меню разработано таким образом, чтобы на эти 5 приемов пищи приходилось
основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической
ценностью.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая
ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график
выдачи готовой продукции для каждой возрастной группы, примерная масса
порций питания детей.
Технология приготовления блюд строго соблюдается.
На информационном стенде для родителей ежедневно прописывается меню. В
ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания
детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет
медицинская сестра детского сада.
Финансовое обеспечение. Источниками формирования имущества и
финансовых ресурсов ДОУ являются:
• собственные средства Учредителя;
• бюджетные и внебюджетные средства;
• имущество, переданное ДОУ собственником имущества;
• средства, полученные от родителей (законных представителей), за
предоставление
воспитанникам
дополнительных
платных
образовательных услуг, добровольные пожертвования других
физических и юридических лиц;
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•
•

доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также иных
видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому
назначению.
Административно – хозяйственная деятельность.
В 2016 – 2017 учебном году продолжали оснащение материально –
технического состояния ДОУ:
- приобрели мебель во II младшую группу;
- хозяйственные товары;
- медикаменты для медицинского кабинета;
- противопожарный инвентарь в электрощитовую (боты, перчатки,
щипцы);
- произвели предоплату на частичный ремонт системы отопления в
санаторных группах и II младшей группе;
- произвели предоплату на приобретение ткани для пошива комплектов
постельного белья;
- сделали поверку и техобслуживание огнетушителей;
- провели лабораторные исследования воды в бассейне;
В течение года за счет добровольных родительских пожертвований
сделана вентиляция в бассейне, приобретены строительные материалы для
косметического ремонта здания, а также ткань на занавес для оформления
музыкального зала и гардина для занавеса.
Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного года
была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в
целом, соответствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам,
удовлетворяют педагогический коллектив.
Проведенный анализ образовательной деятельности показал на
необходимость продолжить работу в следующих направлениях:
- создавать условия для повышения и формирования положительного
имиджа дошкольного образовательного учреждения;
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- объединить работу всех участников образовательной деятельности по
вопросам здоровьесбережения детей дошкольного возраста;
- совершенствовать деятельность педагогов по социально –
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены
цель и задачи на 2017-2018 учебный год.
Цель деятельности ДОУ в 2017 – 2018 учебном году: создание единого
образовательного пространства «детский сад – семья - социум»,
обеспечивающего каждому ребенку всестороннее развитие, эмоциональное
благополучие и обогащение его социального опыта.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ:
- формировать профессиональную компетентность работников детского
сада для повышения положительного имиджа дошкольного образовательного
учреждения.
- совершенствовать работу по здоровьесбережению воспитанников путем
вовлечения родителей в деятельность детского сада по данному направлению,
пропаганды знаний.
активизировать деятельность педагогов по
социально
–
коммуникативному развитию дошкольников посредством обновления
содержания психолого – педагогической работы по направлению деятельности
– «Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание».
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