Публичный доклад
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10»
за 2016 - 2017 учебный год.

Информация о ДОУ.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №10»
Юридический и фактический адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район .
поселок Богородское , дом 7.
телефон: 8 (496) 545-34-88
e-mail: mbdou10_gaes@mail.ru
Сайт учреждения: http://10sp.detkin-club.ru/
Учредитель: Администрация Сергиево-Посадского муниципального района
Руководитель: заведующий Татьяна Николаевна Чернова
Пояснительная записка.
Публичный доклад МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» содержит
проблемно-ориентированный анализ деятельности организации за 2016- 2017 учебный год.
Основная цель публичного доклада ДОУ – становление общественного диалога
,организация партнерской деятельности в работе образовательного учреждения в соответствие с
ФГОС.
Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о работе МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №10»
Данный документ предназначен для родителей (законных представителей)
воспитанников, учредителя, социальных партнеров образовательной организации,
общественности. Содержание отчета поможет познакомиться с работой детского сада и
сориентироваться в особенностях образовательного процесса.
Общие сведения.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» имеет бессрочную лицензию на
осуществление образовательной деятельности :
серия 50Л 01 № 76606 от 01.11.2016 г.
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №10» введено в эксплуатацию в 1982 году. МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №10» расположено по адресу: Московская область, Сергиево- Посадский
район, поселок Богородское, дом 7. Здание типовое, кирпично-панельное, двухэтажное,
рассчитанное на 12 групп..
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.
В настоящее время работают 10 групп, из них 2 ясельных и 8 садовских. МБДОУ работает
в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19:00 часов. Воспитанники МБДОУ пользуются
льготами согласно законодательству РФ. Посещение детей МБДОУ происходит по режиму работы
учреждения.
Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин
2.4.1 3049-13.
Нормативно- правовой основой развития детского сада являются:
Конституция РФ
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-З
Трудовой
кодекс Российской Федерации. Принят 21.12.2000.г
Семейный Кодекс Российской
Федерации;
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования»

Требования
СанПиНа
2.4.1.3049-13
Конвенция о правах ребенка от 3.12.1989г
Программа развития ДОО
Основная образовательная Программа ДОУ
Локальные акты ДОУ
Основной целью работы нашего дошкольного учреждения является: организация
воспитательно – образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с
федеральными государственными стандартами.
Основные направления деятельности ДОУ: охрана жизни и здоровья детей, психологическая и
эмоциональная защищенность детей, выявление и развитие способностей воспитанников.
Комплектование новых групп происходит ежегодно до 1 сентября на основании заявления
родителей, направления управления образования и медицинских документов ребенка.
В 2016 – 2017 учебном году в ДОУ функционировало 10 групп :
I младшая группа ( 3-4 лет) – 2
II младшая группа ( 3-4 лет) – 2
Средняя группа ( 4-5 лет) –2
Старшая группа ( 5-6 лет) – 2
Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) -2
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам
наполняемости групп.
Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ««Детский сад
комбинированного вида №10»» функционирует в соответствии с нормативными документами
в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально
благополучный. Преобладают дети из полных семей.
Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает.
Структура управления ДОУ.
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
««Детский сад комбинированного вида №10»» осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», в редакции от 03.06.2016 г., а так же следующими документами:
-Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10».
- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом.
- Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
- Штатным расписанием.
- Локальными актами.
- Договором между МБДОУ и родителями.
-Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников МБДОУ.
- Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ.
- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей и сотрудников в МБДОУ

- Основной образовательной программой МБДОУ.
- Расписаниями занятий, учебной нагрузкой.
- Перспективными планами работы воспитателей и специалистов.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативноинформационного обеспечения управления.Управление ДОУ осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем − Администрацией
Сергиево-Посадского муниципального района. Заведующий осуществляет непосредственное
руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются: - Общее собрание МБДОУ. Педагогический совет МБДОУ. - Родительский комитет МБДОУ. - Первичная профсоюзная
организация.
Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает
проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития МБДОУ,
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния
трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны
и безопасности условий труда работников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ,
обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью,
определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, утверждает
общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ и
утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
передового педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ.
Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции: содействует организации
совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь в укреплении материальнотехнической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.
Первичная профсоюзная организация осуществляет координацию взаимодействия между
руководством и трудовым коллективом. Способствует наилучшей организации воспитательнотрудового процесса.
Вывод: В МБДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием
работы учреждения. Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений.

Анализ системы методической работы.
Методическая работа в дошкольном учреждении представляет собой целостную систему
деятельности, направленную на обеспечение высокого качества реализации стратегических
задач ДОУ. Методическая работа была направлена на:
- развитие творческого потенциала и повышение мастерства педагогов;
- внедрение проектного метода в учебно-воспитательный процесс ДОУ;
- реконструкцию развивающей предметно – пространственной среды в соответствие с ФГОС.
Фактическое количество сотрудников 59.
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением Татьяна Николаевна Чернова
имеет высшее педагогическое образование, стаж работы 19 лет, первую квалификационную
категорию. Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают: старший воспитатель Тамара
Владимировна Пименова , психолог Инесса Александровна Хангильдина , логопед Елена
Анатольевна Кизуб, инструктор по физической культуре Нина Юрьевна Леонтьева, музыкальный
руководитель Марина Львовна Беглякова , музыкальный руководитель Надежда Юрьевна
Синькова,
20 воспитателей.
Все педагоги имеют высшее и специальное педагогическое образование.
Основными целями деятельности Учреждения являются : разностороннее, полноценное
развитие личности ребенка ; приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
социализация детей в обществе сверстников; подготовка детей к школе.
Основными задачами Учреждения являются :
Предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного дошкольного
образования по основной образовательной программе и дополнительным программам
дошкольного образования; Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания , обучения и развития детей;
Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, личностному,
эмоциональному и физическому развитию ребенка;
создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии
ребенка;
взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;
разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов
образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей
(законных представителей).
Образовательный и квалификационный уровень педагогов.
На сегодняшний день в учреждении трудятся 26 педагогических работников:. Из штатных
педагогических работников высшее педагогическое образование имеют 13 (50%) человек, 1 –
неоконченное высшее (8%). Среднее профессиональное образование имеют 9 (35%)
педагогических работников. В настоящее время обучаются в высших учебных учреждениях – 4
человека, в средних учебных профессиональных учреждениях – 2 человека (в том числе и
помощники воспитателя).
Высшую квалификационную категорию имеют 3 (12%) педагога. Первую
квалификационную категорию имеют 14 (56%) педагогических работников, 3 (12%) педагога
аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 (23%) педагогических работников не
имеют квалификационной категории.
Таким образом, доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
– 68%.

Курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году прошли 5 педагогов по темам:
«Воспитатель дошкольной образовательной организации» и «Работа педагога дошкольной
образовательной организации с родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО».
Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на РМО района, семинарах, практикумах,
педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. Успешной реализации
намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами:
педсоветы, теоретические и практические семинары, деловые игры, дискуссии, выставки, круглые
столы, смотры-конкурсы, творческие отчеты; накопленный материал собирается и формируется
в творческие папки.
Работа с кадрами в 2016-2017 учебном году была направлена на повышение профессионализма,
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи
педагогам.
Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Воспитательно-образовательный процесс .
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 10»», составленной на основе программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дополнительно используется
парциальная программа дошкольного образования под редакцией О.Л. Князевой «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры».
Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом
профессионального уровня педагогического коллектива.
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического
мониторинга. Формы проведения мониторинга: - срезы занятий; - наблюдения, итоговые занятия; мониторинг навыков и умений воспитанников на конец учебного года.
Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и
выше среднего уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
МБДОУ. Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами
была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ. Дети, посещающие детский сад, в
основном успешно освоили программу МБДОУ.
В течение года воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимали
активное участие в различных конкурсах. Выполнение детьми программы осуществляется на
хорошем уровне.
Годовые задачи реализованы в полном объеме.
Материально-техническое обеспечение ДОУ.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
Здание детского сада светлое, имеется отопление, водопровод, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии:
- групповые помещения – 10
- кабинет заведующего - 1
- методический кабинет - 1

- физкультурный зал -1
- музыкальный зал -1
- пищеблок - 1
- прачечная - 1
- медицинский кабинет -1
- кабинет логопеда -1
-кабинет психолога -1
- комната-музей «Русская изба» -1.
Все кабинеты оформлены.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная
среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного»
для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая
среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.
В настоящее время в МБДОУ произошла частично модернизация материальнотехнической базы.
Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами и 1 ноутбуком, 1мультимедийным
проектором.
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Пищеблок полностью
оснащен кухонным и холодильным оборудованием.
Организованная в МБДОУ предметно-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.
Вывод: Предметно-пространственная среда в МБДОУ способствует всестороннему
развитию дошкольников.
Взаимодействие с родителями воспитанников.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом
решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
-изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;
-групповые родительские
собрания, консультации;
-проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
-показ занятий для родителей;
-выставки совместных работ;
-посещение открытых мероприятий и участие в них.
Работает консультативная служба специалистов МБДОУ: учителя-логопеда, педагога- психолога,
врача-педиатра и старшей медсестры.
Вывод: в МБДОУ создаются условия для удовлетворения запросов родителей детей по их
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ, участвовать в жизни
детского сада.
В коллективе сложился благоприятный психологический климат, есть свои традиции,
которые передаются от старшего поколения молодым специалистам. Коллектив отличает
стабильность, активность, постоянное развитие.
Охрана и укрепление здоровья детей.
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность
процессов реализации и освоения Программы МБДОУ. Одно из основных направлений
физкультурно-оздоровительной работы нашего МБДОУ − это создание оптимальных условий для
целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных
умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим
упражнениям. Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-правовых
документов: - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Для всех возрастных
групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на
тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста, впервые посещающих МБДОУ,
практикуется специальный адаптационный режим.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется врачом-педиатром и
медицинской сестрой. Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. МБДОУ курирует врач-педиатр
поликлиники, которая осуществляет лечебно- профилактическую помощь детям, даёт
рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных,
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по
реабилитации детей в условиях детского сада.
Медицинский блок включает в себя: медицинский, процедурный кабинеты, которые
оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Проводятся
профилактические мероприятия.Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачамиспециалистами.
Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением
деятельности нашего детского сада. В МБДОУ имеется специально выделенное помещение,
оборудованное под спортивный зал. Для занятий с детьми в зале имеются необходимое оснащение
и атрибуты. Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ
установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
- двигательная разминка между занятиями;
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки и подвижные игры на свежем воздухе;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми.
Вывод: Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
СанПиН. Администрация, медицинская сестра осуществляют систематический контроль за

выполнением санитарно-гигиенических требований в ДОУ, за соблюдением режима, проведением
профилактической работы по оздоровлению детей. В работе ДОУ большое внимание уделяется
охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости
детей и в следующем году продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа жизни.
Организация питания.
В МБДОУ организовано 3-х разовое питание на основе двадцатидневного меню,
утверждённого заведующим МБДОУ «Детский сад №10». В меню представлены разнообразные
блюда. При составлении меню соблюдаются требования нормативов энергетической ценности
продуктов и калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.
Поставка продуктов осуществляется на контрактной основе, договора заключаются на полугодие
и на квартал. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.
Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, старшей
медицинской сестрой.
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На
пищеблоке имеется бракеражный журнал. На каждый день пишется меню-раскладка.
Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития
ребенка.
Обеспечение безопасности.
В ДОУ действует контрольно-пропускной режим. Охрана учреждения в дневное время
осуществляется сотрудниками ДОУ. В ночное время дежурит сторож. Ежедневно
проводится осмотр здания, и территории ДОУ с записью в журнале. Установлена
оперативная связь с пожарной службой, УВД, МЧС.
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано:
- Системой внешнего видеонаблюдения по периметру здания ДОУ –видеокамеры
-Камерой видеонаблюдения на центральных воротах
- Автоматической пожарной сигнализацией
- Кнопкой тревожной сигнализации.
- Системой дымоудаления
- Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами)
- Имеется ограждение по периметру участка.
- Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия
персонала по обеспечению быстрой эвакуации.
- Составлен паспорт безопасности.
Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых
отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников детского
сада на случай возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специальные
беседы, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам безопасного
поведения.
Вывод: Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно –
гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса
осуществляется на достаточном уровне

Социальная активность и партнерство ДОУ.
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых задач
детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют
разностороннему развитию воспитанников. Детский сад взаимодействует с поликлиникой поселка
Богородское ГБУЗ №6, Детской школой искусств, Богородским филиалом Высшей школы
народных искусств, Физкультурно-оздоровительным комплексом «Лотос», досуговым Центром
«Звездный». Дети старшей и подготовительной групп бывают на экскурсиях в Музее Богородской
фабрики игрушки, библиотеке посёлка. Дети подготовительной группы посещают курсы
подготовки к школе. Совместно с Детской школой искусств проводятся тематические
мероприятия. Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил успешные показатели
деятельности МБДОУ:
-Учреждение функционирует в режиме развития.
- Хороший уровень освоения детьми программы
- В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к
профессиональному развитию.
Выводы.
На основе анализа итогов работы ДОУ за 2016-2017 учебный год делаем вывод, что задачи,
поставленные перед коллективом -выполнены полностью.
Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели:
- Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с
законодательством РФ
- Реализация требований ФГОС ДО в деятельность ДОУ. Повышение профессионального мастерства педагогов. - Участие
родителей в жизнедеятельности детского сада.
- Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов.

действующим

Слабые стороны деятельности коллектива:
- Оснащение игровых центров в группах не в полной мере соответствует
требованиям ФГОС ДО.
- Требуется повысить качество работы с
социумом.
Перспективы:
- расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, с учётом запросов родителей;
повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное
улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства
педагогов;
- поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; - увеличение
количества инновационных технологий, авторских разработок и включение их в учебновоспитательный процесс;
- формирование и подготовка кадрового резерва.
Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ
располагает достаточными техническими, педагогическими и материальными ресурсами,

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта,
востребованного родителями и социумом.

