Публичный доклад за 2015-2016 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 11 «Березка»
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 11 «Березка» открыто в 2008 году в левом
крыле здания «МБОУ СОШ № 30 им. Н.Н.Колокольцова» и занимает 2
этажа. Вблизи детского сада расположены: сельская библиотека,
амбулатория, ДК «Сарбала».
Участок озеленен, оснащен беседками, имеет спортивную площадку.
Адрес: 652825, Кемеровская область,
г. Калтан, с. Сарбала,
ул.Советская, 11 а.
Контактный телефон: 8-953-063-67-97
Сайт в Интернете: http://berezka.moy.su
Адрес электронной почты: mdou11.berezka@yandex.ru
Заведующая: Бусова Наталья Анатольевна
Нормативно-правовую базу организации образовательной, правовой и
хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ Детский сад № 11
«Березка» составляют следующие законодательные акты:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский Кодекс Российской Федерации;
-Закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от 29.12.2012 г.;
-Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от
23.11.2009 года);
-Санитарно-гигиенические требования установленные в СанПине 2.4.1
3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»
-Конвенция о правах ребенка ООН;
-Договор между Учредителем и МДОУ;
-Устав МДОУ;

ДОУ имеет лицензию на образовательную деятельность (Серия 42ЛО1 №
0003220, регистрационный № 16162 от 20.06.2016г.)
Лицензия на медицинскую деятельность Серия ФС 0022573;
Регистрационный № ФС-42-01-002186 от 03 июля 2012г.
Государственный статус ДОУ:
Тип - дошкольное образовательное учреждение;
2. Воспитанники МБДОУ Детский сад № 11 «Березка»
МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» функционирует 2 разновозрастные
группы.
Списочный состав детей в 2015-16 учебном году составил 45 детей.
Комплектование групп следующее:
младшая разновозрастная (1,5 - 4 лет) -21 ребенок
старшая разновозрастная (от 5-7 лет) - 24 ребенка;
Прием детей в образовательное учреждение
осуществляется
руководителем на основании Правил приема детей в МБДОУ Детский сад
№ 11 «Березка», заявления родителей и медицинских документов.
Среди воспитанников 2015-16 учебного года:
-Мальчиков -26 %;
-Девочек -19 %
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают: дети
из полных семей.
С воспитанниками работают высококвалифицированный педагогический
коллектив – 3 человек
Из них имеют:
-высшее образование
- 2 чел. (80 %);
-среднее специальное пед.
-1 чел. (20 %);
Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога ДОУ.

3. Условия обучения и воспитания
Развивающая предметная среда оборудована с учетом
возрастных
особенностей детей, соответствует принципам построения, согласно
реализуемой программе, а именно:
-обеспечение безопасности и комфорта;
-предоставление ребенку выбора деятельности;
-формирование познавательной и творческой активности.
В групповых комнатах ДОУ обязательно выделено пространство для
разнообразных видов детской деятельности, в соответствии с возрастными
особенностями детей, программными требованиями и принципами
построения предметно-развивающей среды. Это речевые центры, центры
учебно-познавательной деятельности, уголки патриотизма, уголки ИЗО,
музыкально-театральные уголки, созданы условия для конструктивных и
сюжетно-ролевых игр.
В ДОУ имеются:
-кабинет заведующей;
-медицинский кабинет и изолятор;
-музыкальный зал;
-спортивный зал;
-групповые ячейки с учетом возрастных особенностей детей;
-игровые и спортивные участки;
4. Структура управления ДОУ
Учредитель — администрация Калтанского городского округа.
В состав органов самоуправления входят:
-Управляющий совет;
-Общее собрание трудового коллектива;
-Педагогический совет;
-Родительский комитет.

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют
уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса:
дети, родители, педагоги. Все локальные акты утверждены протоколом
заседания педагогического совета и введены в действие приказом
руководителя ДОУ. Структура и механизм управления дошкольным
учреждением определяет его стабильное функционирование.
Обеспечение безопасности
В здании ДОУ имеются:
-автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
-кнопка экстренного реагирования и вызова помощи;
-камеры наружного и внутреннего наблюдения;
-первичные средства пожаротушения.
МБДОУ Детский сад №11 «Березка» разработана программа комплексной
безопасности
учреждения. Выполнение
мероприятий системы
безопасности учреждения контролируется органами муниципального
управления.
5. Организация питания
Ответственность за организацию
руководителя учреждения.
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В ДОУ выстроены система рационального питания:









Составлено Положение о бракеражной комиссии;
В течение дня систематически снимаются пробы перед выдачей
пищи детям;
Еженедельно выборочно производятся контрольные взвешивания
готовых блюд, выданных в группы;
Составлено и утверждено 10-ти дневное меню;
В ежедневный рацион входят овощи, молочные продукты, соки;
Достаточно разнообразными стали салатные блюда;
Учитываются дети – аллергики;
Отлажена система работы с поставщиками продуктов питания: при
заключении договора учитывается не только качество продуктов, но
и время их доставки, форма упаковки (в частности, стеклянная тара
для соков заменена на картонные пакеты тетрапак).

Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 100%.
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное
питание.

6. Забота о здоровье воспитанников
Показатели здоровья воспитанников на конец 2015-2016 уч. года
Сравнительные данные об уровне заболеваемости воспитанников
предоставлены в таблице.
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В целом по ДОУ идёт снижение заболеваемости по сравнению с 2014г,
некоторый рост респираторных вирусных инфекций можно объяснить
приходом новых детей, не посещавших детские сады, у них проходил
процесс адаптации.
В течение учебного года использовались следующие формы
организации физкультурно-оздоровительной работы не только с детьми,
но и со всеми участниками образовательного процесса:



Утренняя гимнастика ежедневно в течение года /май – сентябрьулица/;
Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/;
Дыхательная гимнастика;
Воздушные ванны /перед сном, после сна, в тёплое время года/;
Физкультурные занятия /3 раза в неделю/;
Пальчиковая гимнастика;
Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины /ежедневно/;
вакцинация (с согласия родителей);



Закаливание солнцем, водой /в летний период/;





















Профилактика плоскостопия /ежедневно/;
Профилактика осанки детей /ежедневно/;
Физкультминутки /ежедневно/;
Подвижные и спортивные игры /ежедневно/;
Прогулки;
Проведение дней здоровья /1 раз в квартал/;
Спортивные развлечения и досуги, игры-соревнования;
Использованием бактерицидных облучателей в группах, залах,
спальнях в период инфекционных заболеваний;
полоскание зева отварами трав;
подача в пищу чеснока и лука;

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению
утренних фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей,
во время приема детей в группы, не позволяют родителям приводить
заболевших детей.
Все эти формы оздоровительной деятельности позволяют обеспечить
оптимальную двигательную активность детей на протяжении всего дня,
рационально распределить интеллектуальную и физическую нагрузку
детей, а главное - учить детей быть здоровыми, физически активными.
Систематически проводится работа с паспортами здоровья. В начале и
конце учебного года, в результате диагностики, заполняются разделы
специалистов, даются необходимые рекомендации для воспитателей и
родителей детей, посещающих ДОУ. Воспитателями фиксируются
показатели физического развития (рост, вес).
Ежемесячно, в течение года, согласно плана физкультурнооздоровительных мероприятий, проводились спортивные развлечения и
физкультурно-оздоровительные досуги для детей всех возрастных групп.
Было проведено три дня здоровья, спортивные соревнования для детей
старшего дошкольного возраста, музыкально-спортивные праздники и
развлечения для детей всех возрастных групп.
7. Учебно-воспитательный процесс и режим работы.
Программное обеспечение ДОУ.
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;

- «Математика в детском саду» В.П.Новиковой;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной;
-«Конструирование
Л.В.Куцаковой;

и

художественный

труд

в

детском

саду»

-«Ладушки» И.Каплуновой;
-«Физическая культура дошкольникам»Л.Д.Глазыриной;
-«Тропинка к своему Я: как
дошкольников» О.В.Хухлаевой.

сохранить

психическое

здоровье

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к
обучению в школе.
В 2015-2016 учебном году было продиагностированно 12 детей, идущих
в школу.
После проведения диагностики для воспитателей была проведена
консультация на тему: «Психологическая готовность детей к школьному
обучению». Также с родителями были проведены индивидуальные беседы,
где им было рассказано о результатах диагностики и были даны
рекомендации. При выполнении плана преемственности в работе ДОУ и
школы с учителями проводились встречи, круглые столы. Для будущих
первоклассников были организованы занятия по
предшкольной
подготовке.
Участие в тематических мероприятиях и конкурсах.
Отмечена очень хорошая предварительная работа в подготовке и
проведении тематических мероприятий и конкурсов:
«Выставка
поделок
из
бросового
материала».
Активное участие в подготовке и проведении мероприятий приняли
родители
воспитанников.
«Неделя
зимних
игр
и
забав
для
дошкольников».
Была проведена большая работа по взаимодействию с родителями по
созданию условий на прогулке в зимний период, по подготовке и
проведению развлекательно – спортивных мероприятий. Весело и задорно
прошел праздник «Ой, ты, Масленица», в котором принимали участие и
сотрудники, и дети, и родители. Были приглашены так же родители и

дети, не посещающие ДОУ, которые выразили огромную благодарность
сотрудникам.
-Конкурс «Дорожная азбука»
Команда воспитанников старшего дошкольного возраста показала
хорошие знания правил дорожного движения в театрализованном
представлении «В стране дорожных знаков».
- Конкурс чтецов
В этом году дети сада участвовали в городском фестивале литературномузыкальных композиций «Тебе, моя Победа!», за что получили грамоту
лауреата.
-Конкурс « Рисуем сказку»
Родителям и детям предлагалось не только нарисовать, но и придумать
сказку, рассказать, обыграть. Участникам конкурса и победителям
вручены сладкие призы и грамоты. Судьями выступали сами дети.
- КВН «Папа, мама, я – спортивная семья»
Родителям и детям предлагалось поучаствовать в спортивных конкурсах.
Участникам конкурса и победителям вручены сладкие призы, грамоты и
подарки.
В течение года воспитатели выступали с докладами на педсоветах:
«Огонь не игрушка» Ханцева Е.А., «ДОУ без агрессии» - Путинцева К.И.
МБДОУ Детский сад №11 «Березка» в 2015-2016 учебном году
сотрудничал со следующими учреждениями социально-педагогической
среды:
- «МБОУ СОШ № 30 им. Н.Н.Колокольцева»;
- историко-краеведческий музей;
- школьная и сельская библиотеки;
В эти учреждения наши воспитанники в течение 2015-2016 учебного года
совершили 10 экскурсий.
Так же воспитанники старшего дошкольного возраста посетили с целью
ознакомления предприятия нашего села такие, как предприятие бытового
обслуживания «Сфера», железнодорожный вокзал, дом культуры
«Сарбала».

8. Финансовое обеспечение
МБДОУ Детский сад №11 «Березка» финансируется за счет бюджета и
средств родителей воспитанников.
МБДОУ Детский сад №11 «Березка» функционирует стабильно, при
полной укомплектованности кадрами и списочным составом детей в
количестве 45 человек.
Финансирование из бюджета идет в основном на социально —
защищенные статьи — заработную плату, коммунальные и договорные
услуги, частично питание детей; родительские средства идут на развитие
материально — технической базы, продукты питания.
9. Направления развития МБДОУ Детский сад №11 «Березка»:
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической
помощи воспитанникам.

