Публичный доклад
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №7 «Белоснежка»
за 2016-2017учебный год заведующего Л. М. Кашириной

Июль 2017г.

Название раздела

содержание
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность:
Серия РО № 041342
1.Общие
Регистрационный № 15/90
характеристики
от 08.02.2012г.
заведения
Аккредитация действительна бессрочно.
Регистрационный № 5/504 от 27.06.2008г.
http://belosnegka.68edu.
Местонахождение: Россия, 393670, Тамбовская область, Жердевский район,
ru/sampleг. Жердевка, ул. Заводская, д.11а.
page/%d0%be%d1%81
%d0%bd%d0%be%d0% Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.45 до 17.45
b2%d0%bd%d1%8b%d Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 10 –часовое
0%b5%d1%81%d0%b2%d0% Структура и количество групп: 6 групп общеразвивающей направленности
b5%d0%b4%d0%b5%d Из них:
0%bd%d0%b8%d1%8f/ Группы
Возраст
Количество
Количество детей
мест
1 Младшая группа
2 – 3 года
15
19
2 Младшая группа
3 – 4 года
20
24
Средняя группа
4 – 5 лет
20
26
Старшая группа
5 – 6 лет
20
22
Подготовительная к
6-7 лет
2
22
школе группа
Подготовительная к
6 – 7лет
20
19
школе группа группа
Итого
2-7
115
132
Функционируют вариативные формы работы с детьми: ГКП, ЦИПР, УКП
Группы
Возраст Количество
Количество детей
мест
ГКП
1,5
15
15
ЦИПР
1
15
10
УКП
6
15
6
Количество мест и воспитанников: 140 мест по лицензии, с фактическим
http://belosnegka.68edu. числом воспитанников на конец учебного года- 132.
ru/sampleСтруктура управления, включая контактную информацию
page/%d1%81%d1%82 ответственных лиц:
%d1%80%d1%83%d0% Учредитель МБДОУ – администрация района.
ba%d1%82%d1%83%d Заведующий МБДОУ – Каширина Любовь Михайловна.
1%80%d0%b0Рабочий телефон –8(47535) 5-30-49 Вышестоящая инстанция – отдел
%d0%b8-%d0%be
образования администрации города.
Начальник – Кадунина Лариса Викторовна. Телефон – 8 (475-35) 5-19-34.
Органы государственно-общественного управления:
Управляющий совет МБДОУ;
Педагогический совет ;
Общее собрание трудового коллектива
Адрес электронной почты: mdoubelosnegka@yandex.ru
Адрес сайта ДОУ: belosnegka.68edu.ru

2.Особенности
образовательного
процесса
http://belosnegka.68edu
.ru/samplepage/%d0%be%d0%b1
%d1%80%d0%b0%d0
%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d0%bd%d0
%b8%d0%b5/

Содержание обучения и воспитания детей:
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной
общеобразовательной программой и специализированными
(дополнительными) программами. Содержание программы включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательно, речевому и художественно-эстетическому.
На основе ФГОС и примерных основных общеобразовательных программ
дошкольного образования коллектив МБДОУ разработал свою основную
общеобразовательную программу, которая определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Основная
образовательная программа на основе ФГОС принята и утверждена на
педагогическом Совете ДОУ.
Используется также:
Учебная рабочая Программа по коррекции речевых нарушений для детей с
ОНР, ФФН, НФ на дошкольном логопункте МБДОУ детский сад №7
«Белоснежка», разработанной на основе следующих программ. Такой как
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с отстающим
недоразвитием речи под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной,
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетикфонемотическим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной ;
Программа ДОУ рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Используются так же:
-«Основы безопасности детей дошкольников» Н.И. Авдеева;
-«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова;
-Авторская Духовно – нравственная программа «Возрождение»;
-Программа дополнительного образования детей по подготовке к обучению
чтению «Грамотей»;
-Программа дополнительного образования детей по хореографии
«Прекрасный мир танца»;
-Программа дополнительного образования детей по изо «Юный художник»
-Программа дополнительного образования по изучению иностранного языка
«Забавный английский»
Охрана и укрепление здоровья детей:
В ДОУ создается здоровьесберегающая среда:
* комфортные условия пребывания, положительный психологический климат
* личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми.
Разработан план мероприятий по формированию здорового образа
жизни.Педагогический коллектив использует физкультурно-оздоровительные
технологии:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Стретчинг,
ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры,
релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика

бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие,
проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры,
занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж,
биологическая обратная связь (БОС).
3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального
воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая
ритмика. Педагогами реализуется инновационный проект «Создание
здоровьесберегающей образовательной среды в условиях перехода работы по
ФГОС ДО»
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми,
проводим совместную работу с родителями в организации следующих форм:
физкультурные занятия в группах и на спортивной площадке;

подвижные игры на свежем воздухе;

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке
детского организма к сезонным инфекциям (противогриппозная
профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия).
Коррекционная работа:
В сентябре 2016 года в подготовительные группы поступили дети со
следующими речевыми заключениями ЦПМПК:
ОНР 3 уровня – 3 ребенка,
ФФН – 5 детей.
ФФН диз. м. п. – 19 детей
ФН диз. мп. – 2 ребенка
Всего 29 детей ,27 из которых дети с ОВЗ, 2 ребенка с ФН диз.м.п.
Работа с детьми проводилась на фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятиях.
Подгрупповые занятия

охватили все стороны речевой деятельности:
фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связное высказывание,
коррекцию слоговой структуры, звуковой и звукобуквенный анализ и синтез
слогов и слов; большое внимание уделялось коррекции памяти, внимания,
мышления, развитию графомоторных навыков.
Высокую эффективность коррекционно-педагогического процесса
обеспечило внедрение новых технологий:
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в

старшей группе для детей с ОНР»
Васильевой С.А. «Тематический словарь в картинках»,
«Демонстрационный материал для фронтальных занятий» Яцель О.С.
«Учимся ясно употреблять предлоги в речи»,
Гомзяк О.С. «Говорим правильно» (Развитие связной речи),
Лапп Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением речи»,
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Многозначность слов».
С каждым ребенком в течение года проводились индивидуальные занятия по
индивидуальному коррекционному маршруту, составленному на основе
анализа речевой карты ребенка.
Педагогом-психологом в течение года с детьми проводились коррекционноразвивающие
занятия
по
развитию
познавательных
процессов,
http://belosnegka.68edu профилактические занятия в период адаптации детей к ДОУ , а так же
.ru/sampleпсихологическая коррекция синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
page/%d0%bf%d0%bb
%d0%b0%d1%82%d0 Дополнительные образовательные и иные услуги:
%bd%d1%8b%d0%b5- В ДОУ организована работа с детьми, имеющими ярко выраженные
%d0%be%d0%b1%d1 способности:
%80%d0%b0%d0%b7 Создана система дополнительных бесплатных и платных образовательных
%d0%be%d0%b2%d0 услуг:
%b0%d1%82%d0%b5 «Православное слово»-26 детей
%d0%bb%d1%8c%d0 «Веселые краски»-12 детей
%bd%d1%8b%d0%b5- «Ладушки»-16 детей
%d1%83%d1%81%d0 «Занимательная сенсорика»-26 детей
%bb%d1%83%d0%b3 «Неболейка»-22 ребенка
%d0%b8/
«Говорушки»-22 ребенка
На платной основе:
«Юный художник» -25 детей
«Прекрасный мир танца»- 30 детей
«Грамотей“ -22 ребенка
«Забавный английский» -13 детей
Социальное партнерство:
 ГИБДД

Воскресная школа
 Библиотека
 ЦДК
 МБОУ ДОД Дом детского творчества
 Музыкальная школа
 Городской каток
 МОУСОШ №1
 Детская поликлиника
Со всеми социальными партнерами заключены договора и намечены мероприятия.

В целях реализации концепции преемственности детского сада и начальной
школы, в ДОУ разработана Программа совместной работы педагогов детского
сада и начальной школы МБОУ Жердевская СОШ.

Основные формы работы с родителями:
Родители вовлечены в учебно-воспитательный процесс согласно ФГОС ДО
и во все формы жизнедеятельности ДОУ. Специалистами, педагогами ДОУ
организуются различные консультации, родительские собрания, конкурсы,
выставки, индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное
проведение праздников, развлечений, наглядная стендовая информация.
Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными
материалами, литературой, игровым оборудованием и т. д.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в групповых
комнатах, а также в специально оборудованных помещениях: музыкальнофизкультурном зале, кабинете учителя-логопеда, в учебном кабинете по изо
http://belosnegka.68edu. деятельности и обучению грамоте. В группах организованы специальные
центры для различных видов деятельности детей. В ДОУ имеется
ru/samplepage/%D0%BC%D0%B методический кабинет, обеспечивающий педагогов разнообразным наглядным,
0%D1%82%D0%B5%D дидактическим и игровым материалом, методическими пособиями, видеотекой
1%80%D0%B8%D0%B с передовым педагогическим опытом.
0%D0%BB%D1%8C% В детском саду имеются:

кабинет заведующего;
D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1
 методический кабинет;
%85%D0%BD%D0%B
 кабинеты психолога и логопеда;
8%D1%87%D0%B5%D
 медицинский кабинет;
1%81%D0%BA%D0%
 изолятор;
BE%D0%B5 процедурный кабинет ;
%D0%BE%D0%B1%D
 пищеблок
0%B5%D1%81%D0%B
 музыкально — физкультурный зал
F%D0%B5%D1%87%D
 спортивный комплекс на спортивной площадке с новыми атрибутами
0%B5%D0%BD%D0%
(горка, карусель, новое спортивное оборудование)
B8%D0%B5/
 дорожно-транспортная площадка по ПДД;
 участки для прогулок детей;
 Уголок отдыха;
 цветники;
 огороды;
 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
Прогулочные площадки с игровыми постройками, новым спортивным
оборудование (карусель, горка, малыми формами). Новая беседка на игровой
площадке.
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 возрастные особенности детей, традиции ДОУ.
3.Условия
осуществления
образовательного
процесса

В ДОУ имеется компьютеры, ноутбуки, фотоаппарат, музыкальные центры,
телевизоры, МФУ, мультимедийные проекторы, интерактивная доска,
которые используются в учебном процессе, для оформления мероприятий. В
http://belosnegka.68edu. этом году приобретено новое интерактивное оборудование.
ru/%D0%B1%D0%B5% Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем
D0%B7%D0%BE%D0 разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и
%BF%D0%B0%D1%81 методического фонда.

%D0%BD%D0%BE%D Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ
1%81%D1%82%D1%8 Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание
C-%D0%B2учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
%D0%B4%D0%BE%D (ПС), аварийным освещением, оборудовано современной автоматической
1%83/
пожарной сигнализацией, «Стрелец» имеются запасные выходы со
светящимися табло, видеокамера.
На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие
ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, работают
охрана в дневное время (сотрудники ДОУ) и сторож в ночное.
Территория детского сада имеет ограждение металлическим забором по всему
периметру ДОУ.
Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарноэпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни
и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно
плана.
C воспитанниками проводится мероприятия и занятия по ОБЖ
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая медицинская сестра
и медработники ГБУЗ «Жердевская ЦРБ», согласно договора №6 от
20.01.2016г. Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного
кабинета, изолятора, с соответствующими условиями для работы медсестры.
Обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:
 оздоровительная работа;
 лечебно-профилактическая работа;
http://belosnegka.68edu.
 организационно-методическая работа.
ru/sampleМатериально- техническая база
page/%d0%bc%d0%b0
Здание ДОУ типовое, 2-х этажное, кирпичное. В детском саду
%d1%82%d0%b5%d1%
централизованное водоснабжение и газовое отопление, имеется горячая вода.
80%d0%b8%d0%b0%d
Прачечная и пищеблок оснащены соответствующим оборудованием. В каждой
0%bb%d1%8c%d0%bd
группе создана предметно-развивающая среда, которая способствует
%d0%beмногочисленным возможностям для практики, экспериментирования, развития
%d1%82%d0%b5%d1%
основных навыков детей. Территория ДОУ оборудована прогулочными
85%d0%bd%d0%b8%d
участками для каждой возрастной группы, с различными теневыми навесам,
1%87%d0%b5%d1%81
спортивным оборудованием. На территории ДОУ есть эколого-развивающая
%d0%ba%d0%be%d0%
среда: уголок леса, сада, прудик, различные цветники, экспериментальные
b5участки для выращивания овощей.
%d0%be%d0%b1%d0%
b5%d1%81%d0%bf%d0 Качество и организация питания:
%b5%d1%87%d0%b5% В МБДОУ организовано 3-х разовое питание на основе десятидневного меню,
и
соответствии с санитарноd0%bd%d0%b8%d0%b утвержденное заведующим ДОУ
эпидемиологическими
правилами
и
нормативами.
Меню по дням недели
5/
разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в
калорийности и пищевых веществах.
Для организации питания были заключены договора с поставщиками на
поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества.
Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
нормами.
Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия МБДОУ,
управленческий совет родителей
и заведующая систематически
осуществляют контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой,

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Средняя стоимость питания
одного ребенка в день в 2016-2017 учебном году составила 85-90 рублей.
4. Результаты
деятельности ДОУ

Специальных групп по укреплению здоровья в ДОУ нет, но проводится
система, оздоровительных мероприятий, профилактическая работа по
предупреждению заболеваемости, витаминизация, наблюдение за состоянием
здоровья детей
Посещаемость и заболеваемость детей:
Посещаемость:
 средняя годовая посещаемость за учебный год составила:
21337детодней
Заболеваемость в 2016 – 2017 учебном году составила:
- по ДОУ 2879 детодней -209 случая; (2015-2016- 2998 детодня-224 случай)
Количество дней детской заболеваемости по сравнению с 2015 - 2016
учебным годом уменьшилась на 15 случаев. Следует продолжать работу
по снижению заболеваемости детей и в следующем учебном году.
Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию
у детей потребности здорового образа жизни, что будет содействовать
охране и укреплению здоровья детей, формировать осанку и гармоничное
телосложение, повысит двигательную активность детей.
Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья Кол-во детей
первая
68
вторая
26
третья
3

http://belosnegka.68edu.
ru/%d0%bd%d0%b0%d
Участие в муниципальных, региональных мероприятиях
1%88%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1% Работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной
81%d1%82%d0%b8%d стабильностью и положительной результативностью.
0%b6%d0%b5%d0%bd Педагоги вместе с детьми участвуют в различных конкурсах
(Всероссийских, региональных,муниципальных).
%d0%b8%d1%8f/
Победа наших воспитанников в Муниципальном этапе 4 областного
конкурса одаренных детей дошкольного и дополнительного образования
«Искорки Тамбовщины» повысило рейтинг ДОУ.

На сайте ДОУ расположен баннер «Независимая оценка качества
образования», где любой посетитель сайта, может выразить свое мнение о
работе детского сада.
http://belosnegka.68edu. Педагоги и родители на страницах местной газеты «Жердевские новости» и
Жердевском ТВ отражают работу ДОУ по разным направлениям.
ru/
Два педагога в 2016 году получили грамоты: Грамота администрации
Жердевского района Тамбовской области, Почетная грамота Областной
Думы. 1 педагог поучил сертификат «Лучший педагог Тамбовской области»
Характеристика педагогического состава:
В детском саду работает 15 педагогических работников, имеющих:
– 9 педагогов – 60%
5. Кадровый потенциал
– 6 педагогов – 40%

Уровень квалификации педагогов:
http://belosnegka.68edu.
ru/sampleВ этом учебном году изменился регламент регламента предоставления
page/%D1%80%D1%83 государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников
%D0%BA%D0%BE%D в целях установления квалификационной категории». Наряду с содержанием
0%B2%D0%BE%D0% аттестационных материалов изменились и требования к их оформлению,
B4%D1%81%D1%82% особенно в части предоставления подтверждающих документов. Это
D0%B2%D0%BEпослужило причиной задержки при подготовке аттестационных материалов
%D0%BF%D0%B5%D педагогами и даже отказа в присвоении квалификационной категории (2
0%B4%D0%B0%D0% случая) впервые за практику работы ДОО.
B3%D0%BE%D0%B3 Уровень квалификации педагогов:
%D0%B8%D1%87%D0 высшая квалификационная категория – 0,
%B5%D1%81%D0%B
первая квалификационная категория – 12 педагогов – 80%
A%D0%B8%D0%B9аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 педагога – 20%
%D1%81%D0%BE%D
1%81%D1%82%D0%B
Аттестованы – 90 % педагогов.
0%D0%B2-2/

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО

прошли все педагоги.
Профессиональную переподготовку прошли 67 педагогов
Детский сад укомплектован следующими специалистами: учитель-логопед,
педагог-психолог,
2 музыкальных
руководителя, воспитатель по
изодеятельности, руководители дополнительных кружков.
Вакансии: музыкальный руководитель
Соотношение воспитанников (157), приходящихся на 1 взрослого:
воспитанники/педагоги – 10/15 ; воспитанники/все сотрудники – /25
6.Финансовые ресурсы Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с
ДОУ и их
законодательством РФ. Источниками финансирования являются: средства
использование
Федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетные
http://belosnegka.68edu. средства
ru/samplepage/%d1%84%d0%b8
%d0%bd%d0%b0%d0% Для отдельных категорий воспитанников предоставляются льготы
bd%d1%81%d0%be%d
0%b2%d0%be%d1%85%d0%be%d0%
b7%d1%8f%d0%b9%d1 Наличие фонда поддержки ДОУ: Нет
%81%d1%82%d0%b2%
d0%b5%d0%bd%d0%b
d%d0%b0%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%
8f%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%
d0%be%d1%81%d1%8
2/
http://belosnegka.68edu.
ru/samplepage/%D1%81%D1%82
%D0%B8%D0%BF%D Наличие и стоимость платных услуг:
0%B5%D0%BD%D0% ДОУ осуществляет платные дополнительные услуги. Расчёт стоимости
B4%D0%B8%D0%B8- производит Централизованная бухгалтерия администрации района

%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D
1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D
1%82%D0%B5%D1%8
0%D0%B8%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%B
9-%D0%BF%D0%BE/

http://belosnegka.68edu.
ru/samplepage/%D0%BF%D0%B
B%D0%B0%D1%82%
D0%BD%D1%8B%D0
%B5%D0%BE%D0%B1%D
1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B%D
0%B5%D1%83%D1%81%D0
%BB%D1%83%D0%B
3%D0%B8/

7.Решения, принятые Выводы по проведенному анализу:
по итогам
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с
общественного
поставленными целями и задачами.
обсуждения
2. Современная предметно- развивающая среда в группах в соответствии
с ФГОС ДО
3. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество
оказания образовательных услуг
4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через
вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы
ДОУ и применение активных форм работы с семьей.
5. Введение платных образовательных услуг повысило рейтинг ДОУ

8. Перспективы и
планы развития

Перспективы развития:
Концепция и стратегия развития ДОУ прописаны в Программе развития
ДОУ с целями и приоритетными задачами. Наша Программа развития носит
инновационный характер. На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ
преобразования представлены как комплекс нововведений. Также в
программе прописан прогнозируемый результат, как для участников
образовательного процесса, так и для самого ДОУ.
Принять участие в конкурсе публичных докладов, фестивале методических
идей, в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
(Всероссийские, региональные и муниципальные).

