Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад№1 «Петушок» за 2017 год
Материалы Публичного доклада предназначены для родителей (законных
представителей) воспитанников, работников сферы образования, социальных партнеров и
широкой общественности.
Основными целями Публичного доклада МБДОУ «Детский сад № 1» являются:
-обеспечение информационной основы для диалога и согласования интересов всех
участников образовательного процесса, включая представителей общественности;
-обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;
-информирование общественности, потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития ДОУ, результатах деятельности за истекший год.
Источниками доклада являются результаты проверок Министерства образования
Нижегородской области, Управления образования администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области, отчеты руководителей методических
объединений, творческих групп педагогов учреждения, результаты конкурсов, данные
опросов родителей (законных представителей) воспитанников.
1. Общая характеристика учреждения
Полное название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Петушок»
Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад №1».
Государственный статус: тип – дошкольная образовательная организация;
организационно-правовая форма детского сада: муниципальное бюджетное учреждение.
Учредитель: муниципальное образование Богородский муниципальный район
Нижегородской области.
Право на ведение образовательной деятельности
подтверждается бессрочной
лицензией на право ведения образовательной деятельности: серия 52Л01 №0002915.
Приложение на право ведение дополнительного образования: серия 52ПО1 № 0007876 от
24.06.2016г.
Организационная структура управления: управление учреждением осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство и управление
детским садом осуществляет заведующий Анайко Нелли Владимировна, который
назначается и освобождается от должности учредителем.
Органы общественного управления: общее собрание коллектива, педагогический совет.
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием
(с 6.30 до 17.00), выходные дни - суббота и воскресенье.
Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется: на основании
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми», утвержденного Постановлением администрации Богородского
муниципального района от 19.11.2015г. № 2111.
Структура и количество групп: в детском саду функционирует 12 групп: 7 групп
общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей направленности (для детей
с ограниченными возможностями здоровья):
группа раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 лет) -3
младшая группа (возраст от 3 до 4 лет) -1
средняя группа (возраст от 4 до 5 лет) -2
старшая группа (возраст от 5 до 7 лет) - 1

группа компенсирующей направленности (возраст от 4 до 7 лет) -5
Общая численность воспитанников - 251 (в группах общеразвивающей направленности –
178 детей, в группах компенсирующей направленности – 73 ребенка, из них 7 детей инвалидов). Количество мальчиков, посещающих дошкольное учреждение – 123, девочек
– 128.
Состав семей воспитанников: полные семьи – 86%; неполные семьи – 14%; материодиночки – 7%, многодетные семьи -7%; семьи, воспитывающие детей-инвалидов – 3 %.
Контактная информация: Местонахождение (юридический, фактический адрес: 607605,
Нижегородская область, г. Богородск, 2 микрорайон, д.3-а. Телефон: 2-63-88. E-mail
учреждения: petyshok.bogorodsk@yandex.ru, адрес сайта: http://petyshok.caduk.ru/.
2.Особенности образовательного процесса
Содержание образовательной деятельности в 2017 году определялось Программой
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Петушок» на 2014-2018 годы и основной образовательной
программой, разработанными 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». Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет собственную
специфику: образование дошкольников осуществляется в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленности. За последние два года сеть услуг для оказания помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья значительно расширилась за счет
открытия новых групп
В дошкольном учреждении действует психолого-педагогическая служба. Педагогпсихолог Антипина Л.М., имеющая высшее образование и первую квалификационную
категорию, осуществляет свою деятельность в разных направлениях. Это работа по
адаптации малышей к условиям детского сада, психологическая подготовка детей к школе
и развитие эмоциональной сферы методом сказкотерапии, коррекция основных
психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т.д. Особое внимание уделяется
детям-инвалидам. Психологическое сопровождение направлено на развитие у них
восприятия и эмоционально-волевой сферы.
Т.о. образовательный процесс в ДОО имеет свою специфику, связанную с наличием групп
различной направленности; содержание, формы и методы работы с детьми варьируются в
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
3. Основные направления работы детского сада
1.Деятельность по повышению качества образования.
Для повышения качества образования педагоги учреждения стали активно использовать в
практике работы с воспитанниками современные образовательные технологии:
проектирования, развивающего и проблемного обучения, ИКТ технологии, технологии
«Портфолио воспитанника», мнемотехники, опытно-экспериментальной деятельности.
Данные педагогические технологии стимулируют активность детей, повышают интерес к
деятельности, создают положительный эмоциональный настрой, что позволяет
предотвратить утомляемость воспитанников, сохраняет их физическое и психическое
здоровье. В течение года дети приняли участие в разных видах проектов «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Моя семья», «Мои интересы» и другие.
Увлекательно для детей и их родителей прошла защита проектов «Сочиним сказку» в
логопедической группе «Кораблик» (данные работы представлены на выставке детского
сада).
С целью удовлетворения интересов детей и запросов родителей в 2017 году удалось
ввести дополнительные образовательные услуги. Были открыты 4 кружка: вокальный,
хореографический, кружок по обучению дошкольников грамоте, пластилинографии.

В дошкольном учреждении воспитывается около 48% детей с ограниченными
возможностями здоровья. Поэтому важным направлением деятельности ДОО является
работа по созданию равных стартовых возможностей для всех воспитанников, независимо
от их психологического и физического состояния здоровья. В данном контексте большую
роль отводим деятельности психолого-педагогического консилиума внутри детского сада.
Штат высококвалифицированных педагогов (учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог) помогает своевременно выявить у воспитанников детского сада
затруднения в освоении программы, оказывает семьям необходимую помощь в вопросах
коррекционно-развивающего обучения и воспитания, готовит пакет документов на
районную ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка.
В течение 2017 года на ППк учреждения было проведено комплексное психологопедагогическое обследование 34 воспитанников.
Особого внимания требуют дети-инвалиды. Для обеспечения условий доступности
учреждения для инвалидов и иных маломобильных граждан, а также оказания им
необходимой помощи, ДОО был разработан паспорт доступности объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования. На каждого такого ребенка были
разработаны АОП, определяющие индивидуальный маршрут развития, исходя из
возможностей воспитанника и зоны его ближайшего развития. Ведомственный контроль
со стороны Управления образования, проведенный в ноябре 2017 года показал, что в ДОО
созданы необходимые условия для обучения и развития воспитанников с разными
категориями ОВЗ.
2.Деятельность по здоровьесбережению дошкольников.
Для охраны жизни и укрепления здоровья дошкольников в Учреждении строго
соблюдаются требования СанПиН, реализуется система физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Важным моментом в сохранении здоровья детей является взаимодействие между ДОО и
родителями. Интересной формой работы стало совместное занятие воспитанников
логопедической группы и родителей на тему «Осторожно, инсульт», проведенное в апреле
2017 года. В 2017 году начал свою деятельность клуб для родителей «Крепыш». Родители
познакомились с здоровьесберегающими технологиями, используемыми в ДОО, на
практике апробировали методику упражнений на фитболах, которую можно применять в
домашних условиях.
Результатом совместной работы педагогов и родителей стало снижение уровня
заболеваемости воспитанников детского сада.
3.Деятельность по сотрудничеству с семьей.
Взаимодействие с семьями воспитанников носит 2-уровневый характер. Консультации,
собрания, открытые мероприятия в группах сочетаются с Днями открытых дверей,
клубами для родителей по дошкольному учреждению, опросами, анкетированием по
выявлению уровня удовлетворенности родителей оказываемыми услугами. Так, последнее
проведенное анкетирование показало, что полностью удовлетворены качеством
муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного
образования – 95% родителей, по оказанию муниципальной услуги «присмотр и уход» 94%. Вызывает тревогу родителей благоустройство территории учреждения
(асфальтовоепокрытие, подходы к детскому саду).
Положительным моментом в работе с семьей за последние 2 года считаем значительное
повышение активности родителей в создании условий для развития детей, как в группах,
так и на участке детского сада. и Морозовой О.А., родителя группы «Кораблик», была
подготовлена тематическая Благодаря активной помощи родителей были подготовлены
участки к летней оздоровительной работе и созданы условия для развития детей на
зимних участках.

Т.о. работая над повышением качества образования, сохранением и укреплением здоровья
воспитанников, педагогический коллектив ДОО действовал в тесном сотрудничестве с
родителями воспитанников (законными представителями).
4. Условия реализации образовательного процесса
4.1. Характеристика территории и здания ДОУ
МБДОУ «Детский сад № 1» расположено внутри жилого микрорайона в отдельно
стоящем двухэтажном здании.
4.2. Условия безопасности воспитанников
Одним из приоритетных направлений обеспечения функционирования нашего ДОУ
продолжает
являться система обеспечения и поддержания условий безопасности и
антитеррористической
защищенности.
Дошкольное
учреждение
оборудовано
видеонаблюдением, автоматической системой пожарной сигнализации, кнопкой
экстренного вызова полиции. Регулярно проводится учеба сотрудников по охране труда,
пожарной безопасности и ГОЧС, тренировочные эвакуации.
4.3. Условия предметно-развивающей среды
Инфраструктура учреждения включает в себя спортивно-музыкальный зал, кабинет
педагога – психолога, 5 кабинетов учителей – логопедов и учителей – дефектологов,
методический кабинет. Предметно-развивающая среда всех возрастных групп, в
основном, соответствует современным требованиям, спроектирована по 5-ти
образовательным областям, с учетом основных принципов: содержательной
наполняемости,
вариативности,
доступности
и
безопасности.
Предметнопространственная среда ДОО постоянно пополняется новыми игрушками, развивающими
играми и пособиями.
4.4. Условия проведения лечебно-профилактической работы
Медицинское обслуживание в ДОО обеспечивается ГБУЗ «Богородская ЦРБ». в
соответствии с требованиями законодательства в сфере здравоохранения.
4.5. Организация питания
Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены вкусным,
сбалансированным 4-х разовым питанием, разработанным на основе государственных
нормативов питания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. , 10-и дневного цикличного
меню. Все сотрудники пищеблока имеют профессиональное образование.
Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением
сроков реализации продуктов питания осуществляется заведующим. Снабжение ДОУ
продуктами питания осуществляется поставщиками на основе муниципального контракта.
Все продукты, поступающие в ДОУ, имеют сертификаты соответствия качества.
Ежемесячно осуществляется мониторинг выполнения натуральных норм, калорийности и
денежных обязательств по питанию.
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) по оценке качества
муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ дошкольного
образования» 22 человека не в полной мере устраивает качество питания в ДОУ. Поэтому
администрацией ДОУ этот вопрос будет рассмотрен дополнительно. Будет проведен
опрос родителей, касающийся непосредственно питания, пересмотрено меню.
5. Кадровый потенциал
Образовательный процесс в 2017 году обеспечивал 31 педагог:
старший воспитатель – 1, воспитатели – 19, музыкальные руководители – 2, инструктор по
физической культуре – 1, учителя – логопеды – 4, учителя – дефектологи – 3, педагог –
психолог – 1.
Из них имеют:
 высшее профессиональное образование – 15 (48%)
 средне специальное образование – 16 (52%)
 высшую квалификационную категорию – 2 (6%)

 первую квалификационную категорию – 16 (52%)
 соответствие занимаемой должности – 5 (16%)
 не подлежат аттестации по стажу работы – 6 (19%)
В дошкольном учреждении действует план повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров.
6.Результаты деятельности
Введение педагогами групп в практику работы современных образовательных технологий
способствовало качественному освоению детьми содержания основной образовательной
программы.
Таблица 1
Результаты педагогического мониторинга оценки индивидуального развития
воспитанников групп общеразвивающей направленности
№
Возраст детей
КолПолное
Частичное
Трудности в
во
освоение
освоение
освоении
детей
программы
1
Ранний
36
25 (68%)
9 (25%)
2 (7%)
2
Младший
48
34 (70%)
13 (28%)
1 (2%)
дошкольный
3 Средний дошкольный
52
28 (54%)
22 (42%)
2 (4%)
4 Старший дошкольный
25
15 (59%)
9 (37%)
1 (4%)
Итог
161
102 (64%)
53 (32%)
6 (4%)
Особое внимание дошкольное учреждение уделяет работе с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья.
Коррекционную
работу
с
детьми
проводят
высококвалифицированные специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды,
педагог-психолог. Специальные методики, используемые в этих группах, позволяют
улучшить речь, память, внимание, мышление и восприятие детей. Удается большинство
детей-инвалидов социализировать в коллективе сверстников.
Таблица 2
Результаты педагогического мониторинга оценки индивидуального развития
воспитанников групп компенсирующей направленности
№
1

Направленность
группы

Колво
детей
35

Полное
освоение

Частичное
освоение

Трудности в
освоении
программы
0 (0%)

для детей с общим
24 (68%)
11 (32%)
недоразвитием речи
2 для детей с задержкой
15
6 (41%)
7 (47%)
2 (12%)
психического
развития
3
для детей с
11
5 (46%)
2 (24%)
4 (30%)
нарушением
интеллекта
Итог
61
35 (57%)
20 (33%)
6 (10%)
Работа по адаптированным программам в группах компенсирующей направленности
позволила добиться высоких результатов (90% воспитанников групп компенсирующей
освоили АОП; у 6 детей отмечена небольшая положительная динамика, однако она
происходит значительно медленнее в связи с имеющимся диагнозом).
Т.о. результаты деятельности педагогов и воспитанников в прошедшем году позволяют
говорить о том, что дошкольное учреждение работает в режиме развития.

7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Источниками формирования финансовых ресурсов МБДОУ
«Детский сад №1» являются: бюджетные средства, внебюджетные средства, средства,
взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве платы за содержание
ребенка в учреждении.
7.Заключение
Выполнение предложений, высказанных целевыми аудиториями на Публичном
отчете за 2016 год
Предложение
Целевая
Отметка о выполнении
аудитория
Ввести дополнительное образование в Родители
Выполнено
ДОУ
Заасфальтировать территориию ДОУ
Родители
Не выполнено
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 1» свою деятельность в 2017 году осуществлял в
соответствии с Программой развития дошкольного учреждения и основной
образовательной программой дошкольного образования.
Для реализации Программ в ДОО были созданы необходимые психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические и финансовые условия. Обеспечена комфортность и
безопасность пребывания дошкольников на территории учреждения. Значительная работа
была проделана по здоровьесбережению дошкольников, организации образовательного
процесса в группах с ОВЗ, и в частности с детьми-инвалидами.
Удалось добиться повышения заинтересованности родителей в вопросах воспитания и
образования дошкольников, повышения их активности в деятельности детского сада.
В то же время перед коллективом дошкольного учреждения встает ряд проблем, над
решением которых необходимо работать в ближайшие годы:
-дальнейшее улучшение качества образования дошкольников через расширение системы
дополнительного образования;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования дошкольников с
ОВЗ;
-организация совместной деятельности ДОО, родителей, спонсоров по благоустройству
территории учреждения,
- изучение запросов и расширение информированности родителей по вопросам
организации питания в ДОО
Все перечисленные проблемы требуют детальной проработки и совместного решения
силами педагогического коллектива учреждения и родительской общественности.
Надеемся на Ваше понимание и поддержку, уважаемые родители.
В заключение хочется отметить, что весь наш коллектив готов сделать пребывание
каждого ребенка у нас комфортным, развитие успешным, а наш детский сад вторым родным домом для каждого малыша.
Ваши вопросы, отзывы, предложения по деятельности дошкольного учреждения можно
отправить по адресу электронной почты petyshok.bogorodsk@yandex.ru
От имени педагогического коллектива
Заведующий МБДОУ детским садом № 1 Анайко Нелли Владимировна

