
Публичный доклад о деятельности МДОУ детского сада « Белочка» 

п. Улькан за 2016г. 
 

Уважаемые родители, педагоги и гости! 
 

Основными целями 

 Публичного доклада МДОУ детского сада « Белочка» являются: 

-создание информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

-обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

-информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

ДОУ, условиях и содержании образовательного процесса, результатах деятельности за истекший 

год. 

Общая характеристика образовательного  учреждения. 

 Название учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Белочка» МДОУ детский сад « Белочка» 

         Тип: дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма детского сада: муниципальное казенное учреждение. 
Дошкольное учреждение функционирует с 1982 года.    

МДОУ  имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

№ 8017 от 26.06. 2015г., серия 38 Л01№ 0002450 . 

Юридический и фактический адрес: 666534 Иркутская область, Казачинско- Ленский районп. 

Улькан ,ул. 26 Бакинских Комиссаров 1 

  Контактный телефон: 8 (39562) 3-24-25 Электронный адрес сайта:  

dou-belochka@ mail.ru 
Учредитель Детского сада:Муниципальное образование «Казачинско-Ленский муниципальный 

район», Иркутской области. 
        Режим работы: 10,5 часового пребывания детей с 7.30 до 18.00  часов. 

Режим функционирования – 5-ти дневная неделя. 

Деятельность ДОУ направлена: 
-на обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития детей дошкольного 

возраста;  

-на охрану и укрепление здоровья детей; 

-на осуществление коррекции отклонений в развитии детей; 

-на приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-на взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В детском саду функционируют 5 групп. 

Плановая наполняемость – 114 человек 

Фактическая наполняемость – 114человек 

В том числе: 

с 3-х лет до 4-х лет  23 ребенка 

с 4-х лет до 5 лет  23 ребенка 

с 5 лет до 6 лет  23 ребенка 

с 6 лет до 7 лет  45 детей 

 

Органами государственно - общественного управления в дошкольном учреждении являются общее 

собрание коллектива, педагогический совет и совет родителей. 

Непосредственное руководство и управление детским садом осуществляет заведующая детским 

садом, которая назначается и освобождается  от должности Учредителем.  
 

Особенности образовательного процесса.   

Содержание образовательной деятельности определяется Программой развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  с 2016года по 2018 год 

 и Основной образовательной программой, разработанными коллективом детского сада  в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на основе задач  

Примерной образовательной программы дошкольного  образования.. 
Деятельность ДОУ направлена на полноценное    развитие ребенка , его физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие, а также на обеспечение 

равного доступа к образованию для всех дошкольников с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Взаимодействие взрослого с 

ребенком предполагает сохранение эмоционального благополучия каждого ребенка, которое 

достигается за счет учета его индивидуальных особенностей, как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ним (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства).  

Это стало возможно благодаря созданным в ДОУ условиям: предметно – пространственной  

развивающей среды  реконструируемой по рекомендациям ФГОС; в образовательной среде 

каждый педагог строит свои отношения с детьми на принципах гуманного взаимодействия. 

Формирует положительные отношения детей к себе, другим людям, к миру. 

Воспитатели в работе с детьми используют  инновационные формы взаимодействия: Технология 

дифференцированного обучения – каждому ребенку оказывается психологическая и методическая 

помощь для достижения успехов в учебно-познавательной деятельности (учет особенностей 

ребенка осуществляется через карту индивидуального развития). В соответствии с ФГОС ДОпри 

организации образовательного процесса педагоги используют  технологии нового поколения:  

-здоровьесберегающие технологии; 

-игровые технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

- проектная деятельность; 

- ИКТ технологии; 

- исследовательская деятельность; 

Использование педагогами инновационных технологий – это путь к успеху в развитии каждого 

ребенка. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Обеспечение безопасности 
Главной целью обеспечения безопасности является создание здоровых и безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников, создание оптимального режима 

труда и организованного отдыха. Основными направлениями деятельности администрации по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность (разработан паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения); выполнение санитарно-гигиенических требований; охрана труда. Детский сад 

оборудован специальными системами безопасности: кнопкой "Тревожной сигнализации" и 

автоматической пожарной сигнализацией, имеются: огнетушители, пожарные краны, пожарные 

рукава и т.д.  

Охрана жизни и здоровья детей осуществляется в полном объеме, регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда и технике безопасности, по пожарной безопасности. Оформлены 

тематические уголки по охране труда и пожарной безопасности. 

В марте 2017 года в детском саду проведен районный  смотр конкурс по охране труда, где мы  

заняли 4 место, среди 7 дошкольных учреждений. 

С детьми  ежемесячно сотрудниками ВДПО проводятся игровые и практические занятия по 

пожарной безопасности. В каждой группе детского сада имеются уголки по безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, педагоги согласно плана постоянно проводят 

занятия с детьми  по безопасности. 

Медицинское обслуживание и организация питания 

Одна из первостепенных задач нашего дошкольного учреждения укрепление здоровья детей, их 

физическое развитие и профилактика заболеваемости. В ДОУ разработана и реализуется система 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Проводятся следующие оздоровительные 

мероприятия: вакцинация (с согласия родителей;) прогулки, подвижные игры, кварцевание групп, 

дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия;  спортивные досуги 

мониторинги физического развития детей; соблюдение дезинфицирующего режима. 

В летний период: воздушные и солнечные ванны; обливание ног. 



Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров с 

термометрией:,воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в 

группы, не позволяют родителям приводить заболевших детей. 

Показатели заболеваемости. 

Дошкольное учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное  питание детей в 

соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10 дневным меню.  Дети получают трех- разовое питание для групп с режимом 

работы 10,5 часов .. Имеются договора на поставку продуктов питания, все партии имеют 

сертификаты качества. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.. 

Материально-техническая база ДОУ 

Успешная деятельность детского сада во многом зависит от создания условий. Большое значение 

коллектив детского сада придает комфортности окружающей среды. Эстетичность, 

многофункциональность размещения оборудования и мебели создают условия для обеспечения 

эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в группе. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать программы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. Группы детского сада оснащены детской мебелью, в 

каждой группе имеется достаточное количество игрового материала и дидактических пособий для 

интеллектуального и сенсорного воспитания, различных видов детской деятельности. 

В детском саду имеются : кабинет логопеда и психолога, музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным. Каждое помещение оснащено необходимым оборудованием, дидактическими и 

методическими пособиями. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру: различными видами 

деревьев и кустарников, разбиты газоны, клумбы, цветники. На территории детского сада для 

каждой возрастной группы имеется отдельный участок, на котором размещены  игровые 

постройки непосредственно для образовательной деятельности и самостоятельной двигательной 

активности детей. Для развития физкультурной деятельности имеется спортивная площадка., на 

каждый участок и спортивную площадку имеются паспорта. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Особую роль в повышении качества образования играет профессионализм педагогических кадров.  

 Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит из 12  

педагогов 

 Состав и квалификация педагогических кадров ДОУ: 

Имеют первую квалификационную категорию – 4 педагога – 33 % 

Имеют соответствие занимаемой должности – 8 педагогов – 66 % 

Имеют высшее педагогическое образование – 1 педагог– 8.3 % 

Имеют среднее специальное образование – 10педагогов - 92 % 

В ДОУ работают квалифицированные специалисты: 1 - старший воспитатель, 1 – учитель-логопед, 

1 – педагог-психолог, 1– музыкальный  руководитель, 1  инструктор по физической культуре, 7– 

воспитателей. 

Коллектив детского сада работоспособный, профессиональный. Психологический климат в 

детском саду является благоприятным для педагогического творчества, развития и внедрения 

инновационных процессов. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Одним из условий эффективности работы детского сада является непрерывное повышение 

педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели и 

специалисты регулярно повышают квалификацию на курсах повышения квалификации, проходят 

аттестацию с целью повышения и подтверждения квалификационных категорий, участвуют в  

районных мероприятиях..  

Результаты деятельности ДОУ. 

Коллектив МДОУ   свою деятельность в 2016 году осуществлял в соответствии с Программой 

развития дошкольного учреждения и Основной образовательной программойдошкольного 

образования. С этой целью воспитатели и специалисты ориентировались на интегративные 

подходы к развитию детей в спектре современных технологий.  

В тоже время коллектив детского сада добился определенных успехов и в работе с родителями 

воспитанников. Об этом говорят совместно организованные районные и садовские проведенные 

мероприятия: это всевозможные выставки (семейного творчества, мастерские, выставки поделок и 



рисунков); конкурсы  на сооружение зимних построе; через совместные культурно-досуговые 

мероприятия (участвуют в конкурсах чтецов, в тематических утренниках, в мероприятиях по 

благоустройству  территории). Родители всегда стараются выражать свое одобрение нашей работы 

черезчерез активную помощь и сотрудничество. 

Перспективы и,планы  развития  детского сада  

  Содержание образования было направлено на улучшение работы вв 3-х основных направлениях:  

-повышение качества образования,  

-обеспечение здоровьесбережения воспитанников, 

-  сотрудничество с семьѐй. 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи:  

 Повысить профессиональную компетентность педагогов через систему активных и 

интерактивных форм методической работы, с использованием разных форм обучения 

(курсы, дистанционное обучение, участие в вебинарах и др.), участие в инновационной 

деятельности, в конкурсах различного уровня и успешное прохождение процедуры 

аттестации. 

 Отработать интерактивные возможности взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

 Создание и ведение персональных сайтов педагогов 

 Использование возможностей сайта детского сада, как инструмента работы с родителями 

 

Педагогический коллектив нашего учреждения благодарит родительскую общественность 

за понимание и сотрудничество в 2016 году и надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество во благо наших детей. 

Март  2017 год. 

 

С уважением коллектив детского сада « Белочка» 

 


