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Публичный доклад
за 2016-2017 учебный год

х. Ленинский
Тимашевский район

Публичный доклад о деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 37 за 2016-2017 учебный год
Название раздела
1. Общие
характеристики
заведения

Содержание
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад комбинированного вида, реализующий основную
образовательную программу дошкольного образования
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность: № 0000181 серия
23Л01 от 13 июля 2012 года/ с приложением/
Место нахождения: 352741, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский район, хутор Ленинский, ул. Космонавтов 1 «А»
тел. (886130) 39 1 08
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 10,5 часов
Структура: 8 групп с фактическим числом воспитанников на
конец учебного года- 126 человек
Из них:
1 младшая группа – 15 человек
2 младшая группа – 21 человек
Средняя группа -23человека
Старшая логопедическая группа-14 человек
Подготовительная логопедическая группа- 14 человек
Разновозрастная группа- 33 человека
Группа кратковременного пребывания -3 человека
Группа семейного воспитания – 3 человека.
Структура управления:
Заведующий: Наумова Татьяна Валентиновна, соответствие
занимаемой должности, стаж управленческой деятельности-2 года
Старший воспитатель: Бабич Алевтина Ивановна,- высшая
категория, стаж работы – 30 лет,
Воспитатели: 9 чел.
Музыкальный руководитель: 1,5 ставки
Инструктор по физ. культуре-1 ставка
Учитель-логопед -1,5 ставки
Педагог-психолог 0,5 ставки
Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, родительский комитет.

Адрес электронной почты:naumova.dttsad37@mail.ru
Содержание обучения и воспитания детей, наличие
экспериментальной деятельности: ДОУ реализует:
2.Особенности
образовательного
процесса

Основная общеобразовательная программа «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой.-2-е изд., испр. И доп.-М.: МозаикаСинтез,2015 .

Парциальные, авторские:
- «Юный эколог» С.Н. Николава,
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова,
- Материалы
из
опыта
работы
районных
служб,
дошкольных
образовательных учреждений «ты,
Кубань, ты наша Родина» Т.П.
Хлопова, Т. П. Лёгких, С.К. Фоменко
Приоритетные направления:
- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них
привычки к здоровому образу жизни;
- приобщение детей к культуре, традициям родного края,
формирование любви к малой родине- Кубани.






Охрана и укрепление здоровья детей:
В ДОУ создается здоровьесберегающая среда:
 Комфортные
условия
пребывания,
положительный психологический климат 
 Личностно- ориентированное взаимодействие педагогов
с детьми 
В ДОУ используются различные технологии
здоровьесбережения: - физкультурно-оздоровительные технологии обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка
- технологии здоровьесбережения и здоровьеобеспечения педагогов; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду
Социальное партнерство:
 МБОУ СОШ №12
 МБУК «Новоленинский ЦКСД»
 ЗАО «Лебяжье -_Чепигинское»

Основные формы работы с родителями:
Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки,
индивидуальные консультации, анкетирование, совместное
проведение праздников, развлечений, открытые просмотры НОД,
наглядная стендовая информация, совместные беседы о
профессиях мам и пап.

3. Условия
осуществления
образовательного

Материально-техническое оснащение. Обеспеченность
учебными материалами, литературой, игровым оборудованием
и т.д.:
В ДОУ имеется медицинский , кабинет учителя-логопеда,
музыкальный зал (совмещенный с физкультурным),
Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками
(достаточное количество) спортивная площадка,
Предметная среда в группах соответствует педагогическим ,
эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является
динамичной. В распоряжении детей центры: познавательно-речевой,
двигательный, игровой, конструирования и математики,
театрализовано- музыкальный и другие. Учтены региональный
компонент, возрастные особенности детей, традиции ДОУ.
В ДОУ имеется 1 компьютер два ноутбука, 3 принтера, 1
музыкальный центр, 1 сканер., 1 мультимедийный проектор, 1
интерактивная доска.
Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено
по всем разделам программы, идет обновление методического
фонда.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ
Для обеспечения безопасности детей объект охраняется
сотрудником ООО ЧОП «Беркут», круглосуточно ведется
видеонаблюдение, имеются 6 видеокамер, здание учреждения
оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
(АПС 2 типа), установлена система ПАК «Стрелецмониторинг», ДОУ обеспечено средствами первичного
пожаротушения.
На входных дверях ДОУ имеются замки, гарантирующие
ограничение доступа посторонних лиц в помещение ДОУ.
Забор ,ограждающий территорию детского сада, находится
в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на
всей территории детского сада.
Выполняются требования Роспотребнадзора по
организации санитарно-эпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции
по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом
проводиться своевременно согласно плана.
С воспитанниками проводиться цикл НОД по ОБЖ
Медицинское обслуживание
Медицинский блок состоит из кабинета приема, изолятора и
санузла. Имеется оборудование для оказания первой помощи . В

настоящее время, мед. Кабинет проходит
процедуру лицензирования.
Материально-техническая база
ДОУ построено в типовом здании в 1973 году.
В ДОУ имеется центральное отопление, холодное
водоснабжение, горячее от водонагревателей, канализация (требует
ремонта и частичной замены).
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим
оборудованием полностью (
Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря достаточно
благодаря средствам, выделяемым из муниципального
бюджета.
Качество и организация питания:
Питание детей и сотрудников осуществляется согласно
Положения «Об организации питания в ДОУ».
Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10дневного меню с соблюдением требований СанПиН.
4. Кадровый
потенциал

Характеристика педагогического состава:
Всего по штату воспитателей -10, работают фактически -10
Музыкальный руководитель-1, инструктор по физической
культуре -1, учитель-логопед-1.
Вакансий – нет
Характеристика по уровню образования:
- высшее - 1
- среднее- специальное -11
Характеристика по квалификационной категории:
- высшая категория – 1
- 1 кв. - 8
- соответствие занимаемой должности- 3
Характеристика по педагогическому стажу:
- до 5 лет- 1
- от 5 до 10 лет- 2
- от 10 до 15 лет-1
- Свыше 15 лет -7
Курсовая переподготовка, обучение:
5. Результаты Курсы повышения квалификации прошли все.
деятельности

Посещаемость и заболеваемость детей:
Посещаемость:
- средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила:
54%
Среднее количество дней, пропущенных одним ребенком по
болезни составляет 7,6
Распределение детей по группам здоровья:

Группа здоровья
Первая
Вторая
Третья
четвертая

Кол-во детей
61
55
5
-

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях:





В этом учебном году детский сад принял активное участие
в мероприятиях:
 Всероссийский творческий конкурс «Лира» 

Всероссийский образовательный конкурс «Учсовет»
 Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц- олимпиада «ФГОС
ДО» 
 Всероссийская блиц-олимпиада «Знание основ ФГОС
дошкольного образования»

Получены грамоты и дипломы:
1. Диплом 1 степени во Всероссийской викторине
«Аттестация педагогических работников в контексте
законодательных документов об образовании РФ»
2. 1- е место за работу «Развивающая среда» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство» во Всероссийском
конкурсе «Лира»
3.Диплом 1 степени за победу в международном конкурсе
«Новогодняя ёлочка своими руками» информационнообразовательного ресурса «Шаг вперёд»
4. Диплом победителя (1 место) во Всероссийском конкурсе
«Педагогический проект»
5. Победитель 1 степени во Всероссийском тестировании
«ТоталТест» в направлении :дошкольная педагогика

Распределение средств бюджета учреждения по источникам
их получения ( за 2017 финансовый год).
Структура основных расходов
Вид расхода
Оплата труда,
Начисления на з/п
Питание

Всего средств ( тыс. руб.)
7 057 200,00
2 130 401,00
1 143 070,00

Услуги связи ( в т.ч.
Интернет)
Коммунальные услуги

32 700,00

986 150,00
Работы,услуги по
содержанию имущества
6.Заключение.
Перспективы и
планы развития

157 430,00

Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:
1. Воспитательно- образовательная деятельность велась в
соответствии с поставленными целями и задачами.
2. В группах пополняется предметно- развивающая среда
3. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее
на качество оказания образовательных услуг.
4. ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги прошли
курсы повышения квалификации
5. Повышается уровень функциональной готовности детей
к школе.
Перспективы развития:
1. Работать над программой развития
требований ФГОС.
Задачи ДОУ на следующий учебный год:

ДОУ

в

свете

1. Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей .
Формировать у них привычку к здоровому образу жизни.
2. Приобщать детей к культуре и традициям родного края,
пополнять знания детей о людях своего села и района .

