Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №3
«Берёзка»
г. Новопавловска
1 Общие характеристики заведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад №3 «Берёзка» г. Новопавловска
функционирует с 25. 02.1980 года.
Организационно – правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип Учреждения – бюджетное.
Статус Учреждения – Центр развития ребёнка - с 01.06.2006 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2882 от 20
марта 2012 года.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования и
молодёжной политики администрации Кировского муниципального района
Ставропольского края.
Функции и полномочия собственника осуществляет отдел
имущественных и земельных отношений администрации Кировского
муниципального района Ставропольского края.
Учреждение расположено по адресу: 357300 Ставропольский край
Кировский район г. Новопавловск ул. Ленинская 117.
Контактный телефон МБДОУ- 4-21-26, факс 8-87938-4-21-26.
Интернет - сайт МБДОУ: www.березка.кмрск.рф
Направления работы МБДОУ «ЦРР –детский сад №3 «Берёзка» на
2015 -2016 учебный год:
1. Нравственно – патриотическое
2. Художественно – эстетическое
3. Физкультурно – спортивное
4. Социально – коммуникативное
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1.

Обеспечивать качественное улучшение физического развития и
сохранение положительного психо-эмоционального состояния
дошкольников на основе комплексного подхода.

2.

Продолжать работу по повышению уровня профессиональной
компетентности педагогов путем самообразования на основе
реализации ФГОС в ДОУ.

3.

Развивать
художественно-эстетические
навыки
и
патриотические чувства дошкольников через использование
разных видов искусства и повышение образовательного уровня
взрослых и детей.

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей
определяется Уставом, договором, заключённым между Учреждением и
учредителем.
Учреждение работает по пятидневной неделе. Выходными днями
являются: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации. Длительность пребывания
воспитанников в Учреждении — 10 часов (с 7.30 до 17.30).
В Учреждении функционируют 6 возрастных групп
Группа
1-я младшая
2-я младшая
средняя
старшая «А»
старшая «Б»
подготовительная
Итого:

Площадь
групповой
комнаты
49,6 кв.м.
50,0 кв.м.
47,4 кв. м.
48,8 кв.м.
48,7 кв.м.
48,5 кв.м.
293 кв. м.

Кол. мест по
СанПиН

Списочный состав
на 01.09.2015г

20
25
24
24
18
24
135

20
25
25
26
16
24
136

В МБДОУ функционирует консультационный пункт для родителей
(законных представителей) воспитывающих детей на дому и родителей детей
- инвалидов, не посещающих детский сад. Консультации проводят: старший
воспитатель, учитель – логопед, инструктор по физ.воспитанию,
медицинская сестра.
2 Особенности образовательного процесса
В МБДОУ осуществляется работа по образовательной программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.

Программа разработана в соответствии с действующими Федеральным
государственным образовательным стандартам к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Цель : создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Парциальные программы и педагогические технологии
«Программа по воспитанию безопасного поведения детей дошкольного
возраста на дорогах, улице и транспорте» Р. М. Литвинова
«Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Л. Е. Журова
«Программа эстетического воспитания» Т. С. Комарова
«Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста2 Н. Н. Авдеева, О. А. Князева, Р. Б.
Стеркина
«здоровье» - физическое воспитание П. П. Болдурчиди
«Логопедические дополнительные программы» Филичёва, Чиркина
Дополнительное образование, организованное
в МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» г.Новопавловска
№
п/п

1

2

3

4

Направленность и
наименование кружка,
факультатива,
спецкурса
Физкультурноспортивное
Кружок «Ритмика»
Нравственнопатриотическое
Кружок «Моя малая
Родина»
Социальнокоммуникативное
Кружок «Звонница»
Социальнокоммуникативное
Кружок «Маленький
экономист»
Всего:

Руководитель

Колво
детей

Возраст

Продолжительность
занятий

4-7 лет

Кол-во
занятий
в
неделю
4

Стерхова
Елена
Викторовна
Клевцова
Людмила
Викторовна

40

20

5-7 лет

1

25-35 мин

Титова
Наталья
Викторовна
Ли Светлана
Кильховна

14

6-7 лет

2

30-35 мин

20

5-7 лет

1

25-35 мин

94

8

20-35 мин

В учреждении созданы условия для проведения профилактических
процедур. Успешно ведётся работа с детьми, направленная на снижение
заболеваемости. Медицинская сестра совместно с инструктором по
физической культуре проводят мероприятия, направленных на укрепление
здоровья детей:
- витаминизация (октябрь, март);
- закладывание в нос оксолиновой мази в период эпидемии гриппа
( январь);
- ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий в
помещении и на воздухе;
- дорожки здоровья ( профилактика плоскостопия);
- закаливание, гимнастика с элементами аэробики после сна;
- профилактика близорукости и нарушения осанки (гимнастика на
расслабление мышечного торса, специальная гимнастика для глаз);
- аромотерапия – лук, чеснок для профилактики гриппа;
- проведение Дней Здоровья;
- проведение спортивных соревнований, развлечений, праздников с
участием родителей воспитанников;
- выпуск санитарных бюллетеней:
- пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и родителей.
Для выявления нарушений опорно- двигательного аппарата на начало года
проводится осмотр детей медсестрой МБДОУ с врачом – ортопедом,
курирующим детский сад. При определении правильной осанки учитывается
форма позвоночного столба и грудной клетки, положение головы и
плечевого пояса, верхних и нижних конечностей и работа мышц,
участвующих в сохранении равновесия тела.
Для выявления плоскостопия проводится тест при помощи плантографа.
Исследование проводит медсестра с руководителем ФВ 2 раза в год – в
начале учебного года и в конце. Оценка плантограммы: заключение о
состоянии свода стопы делается на основании расположения двух линий,
проведенных на отпечатке, оценивается медсестрой. Плантографы хранятся
в медицинской карте ребенка. Для детей с нарушением осанки и
плоскостопия 2 раза в неделю проводится специальная корригирующая
гимнастика под наблюдением медсестры.

Мониторинг состояния здоровья детей, посещающих МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» г.Новопавловска
по состоянию на 01.09. 2015 год.
Возрастная
группа

Всего
детей

I группа
здоровья

II группа здоровья
Всего

аллерг

вираж

Орг.
дых

Больн.
ЖКТ

III группа здоровья

Плос- осанка
костоп

IV группа
здоровья

всего

1 младшая

20

6

14

-

-

14

-

-

-

-

-

2 младшая

24

13

11

-

-

11

-

-

-

-

-

Средняя

24

9

14

1

-

13

-

-

-

1

-

Старшая «А»

26

9

15

1

-

10

2

1

1

2

Старшая «Б»

17

6

9

1

-

3

1

2

2

2

-

Подготовительная

25

14

11

1

-

3

-

4

3

-

-

136

57

74

4

-

54

3

7

6

5

-

Всего

Сравнительный анализ по группам здоровья воспитанников
2014 год – 140 чел

2015 год – 136 чел
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В МБДОУ организована работа логопедического пункта и психологомедико-педагогического консилиума с участием узких специалистов:
учителя – логопеда, медицинской сестры.
Потребности родителей в образовательных услугах определяется через:
- анкетирование;
- беседы;
- родительские собрания.
В МБДОУ организована работа по преемственности с МБОУ СОШ №13:
- взаимопосещения учителей СОШ и педагогов МБДОУ;
- участие в заседаниях Совета педагогов;
- совместное проведение собраний для родителей будущих первоклассников;
- участие в работе круглых столов;
- организация совместных праздников, досугов воспитанников детского сада
и учеников школы.
В МБДОУ регулярно ведётся работа с родителями (законными
представителями) воспитанников в форме индивидуальных бесед, заседаний
родительского комитета, проведения родительских собраний, размещения
информации в родительских уголках, организации родительских клубов,
совместного проведения художественно – творческих проектов и праздников
для детей.

3 Условия осуществления образовательного процесса
С целью обеспечения антитеррористической защищенности детей в
МБДОУ установлена
тревожная кнопка охранной сигнализации,
видеонаблюдение по периметру МБДОУ,а так же функционирует
автоматическая
пожарная
сигнализация.
Оплата
данных
услуг
осуществляется
из
средств
местного
бюджета.
Территория ДОУ огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения
(тополь, береза, туя, черемуха, ива, различные виды кустарников). На ней
расположены пять игровых площадок с павильонами и спортивная площадка.
Оборудование на игровых и спортивной площадках позволяет
организовывать разнообразные формы педагогической работы с детьми, для
развития двигательной активности детей с учётом времени года.
В МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» имеются помещения для
разных видов деятельности воспитанников
- Логопедический кабинет
- Музыкальный зал
- Комната сказок
- Комната психологической разгрузки

- Театральная студия
- Комната для сенсорного развития
- Тренажерная комната
В групповых комнатах созданы условия для необходимого баланса
индивидуальной и совместной деятельности детей:
- центры изодеятельности и ручного труда;
- центры художественной литературы;
- центры для интеллектуального развития детей;
- исследовательские центры;
-«уголков уединения»;
- игровые центры.

Функциональное размещение игрушек, оборудования с ориентацией на
интересы и потребности ребёнка способствует всестороннему развитию
воспитанников, педагогами используются ИКТ в организации
непосредственно образовательной деятельности.
Детский сад обеспечен мебелью, технологическим и холодильным
оборудованием, играми и игрушками, учебно-наглядными пособиями и

материалами, методической и детской художественной литературой,
техническими средствами обучения.
Для качественной организации питания в МБДОУ «ЦРР д/с №3
«Берёзка» Строго соблюдаем санитарно – гигиенические требования к
пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. Регулярно
проводятся медицинские осмотры работников пищеблока. Проводится
ежедневный осмотр мед. сестрой работников пищеблока. Производится
контроль за транспортировкой и хранением продуктов питания.
Доставленные продукты подвергаются санитарному осмотру и бракеражу,
проверяется наличие сертификатов. Обеспечивается правильное хранение и
своевременное использование скоропортящихся пищевых продуктов,
раздельное хранение продуктов, требующих и не требующих термической
обработки. Соблюдается необходимый объем порций, блюд соответственно
возрасту детей. Производится обеспечение детей большей частью
необходимых им пищевых веществ, соблюдаются нормы калорийности.
Используется рекомендуемый набор продуктов в рационе питания детей
дошкольного возраста. Создаётся благоприятная эмоциональная обстановки
в группе. Организация питания детей в ДОУ сочетается с правильным
питанием ребёнка в семье. Соблюдаются натуральные нормы. С целью
профилактики дефицита йода используется в процессе приготовления пищи
только йодированную соль. Раздача готовой пищи производится немедленно
после её приготовления. Детям прививаются гигиенические навыки и
культура приёма пищи.
4. Результаты деятельности ДОУ
В 2014-2015 учебном году педагоги и воспитанники нашего МБДОУ
принимали активное участие в городских и районных мероприятиях:
конкурсах, выставках, районных конференциях, методических объединениях,
семинарах, мини-олимпиадах. На базе нашего МБДОУ в 2014- 2015
учебном году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- совместное мероприятие с учащимися МОУ СОШ №2,
-священнослужителем церкви Владимирской иконы Божьей Матери ,
посвящённое Пасхальным праздникам;
- «Музыкальная гостиная» совместно с учащимися детской музыкальной
школы.
- в краевой экологической акции «Каждой пичужке – кормушка!»
«Покормите птиц!»
- в районном конкурсе «Зелёный огонёк - 2015» по номинации «Лучший
воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей»
- во Всероссийских конкурсах: «Моя семья», «Мое призвание», «Моя
великая Россия»
По результатам анкетирования удовлетворенности родителей работой
МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» составляет 96%.
1. Кадровый потенциал

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты:
заведующий;
старший воспитатель;
учитель-логопед;
музыкальный руководитель;
инструктор по физической культуре;
9 воспитателей.
Квалификационный уровень педагогов:
высшая квалификационная категория – 5 человека;
I квалификационная категория – 2 человек;
II квалификационная категория (соответствие занимаемой должности)
– 7 человек;
Образовательный уровень педагогов:
высшее образование – 8 чел.;
среднее специальное педагогическое – 6 чел.;
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
награждены:
1.
2.
3.
4.

Дождикова Т.Н.- старший воспитатель.
Погорелова Е.А.- учитель-логопед
Ли С.К. – воспитатель
Гончарова Е. А. – заведующая

В 2014-2015 учебном году очно - дистанционные курсы повышения
квалификации прошли 3 педагога.
Данные по кадровому составу
Количество мужчин и женщин, в %, от общего
числа педагогических работников в МБДОУ
Средний возраст педагогического персонала
Количество педагогов пенсионного возраста, в %, от
общего числа педагогических работников
Количество молодых специалистов со стажем
работы до 5 лет
Количество уволившихся педагогов
Количество принятых педагогов
Средняя заработная плата педагогов за 2014 год

2014-2015
учебный год
100% женщин
40лет
0 чел. (0%)

20596

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
Воспитанники- педагоги – 11 чел.
Воспитанники – все сотрудники – 4 чел.
Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом личных качеств
сотрудников, уровня их профессиональной компетенции, психологической
совместимости.
В группе разумно распределены обязанности между коллегами по
работе. В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще
доброжелательность, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов
друг другу.
5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование производится согласно плана
,финансово – хозяйственной деятельности. Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания составляет - 7047275,73 р.
субсидии (оплата питания, приобретение технологического оборудования)
– 585865,20 р.
Поступление родительской платы – 977961,86 р.
Структура расходов МБДОУ состоит: оплата заработной платы
4596457,52 р. ; начисление на выплаты по оплате труда 1388130,17 р.
Оплата работ, услуг по содержанию предприятия составляет 142093,53 р.
Прочие расходы составляют- 219287,78 р.
Увеличение стоимости основных средств составляет – 32050 р.
Увеличение стоимости материальных запасов составляет - 1515614,22 р.
Объем публичных обязательств (компенсация родительской платы)
составляет – 433076,85 р.
Общие расходы на содержание одного ребенка в месяц составляет 5309,40 р.
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную
позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать
социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня.
6. Выводы о деятельности и перспективы его развития
Анализ деятельности за 2014-2015 учебный год показал стабильный уровень
функционирования ДОУ. В 2015-2016 учебном году продолжаем укреплять
материально-техническую базу ДОУ, модернизировать предметноразвивающую среду, обеспечивать непрерывный рост профессионализма
педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию,
предоставления педагогического опыта педагогическому сообществу.

