Публичный доклад
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида № 34 «Сказка»
г. Стародуба за 2018г.
1.Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус:
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида
№ 34 «Сказка» г. Стародуба, второй категории
Лицензия Серия 32Л0l № 0002839 № 000622 регистрационный № 4099
«28»июня 2016 г.
Срок действия: БЕССРОЧНО
Имеет право осуществления дошкольного образования
Местонахождение, удобство транспортного расположения:
243240, Брянская область, г. Стародуб, улица Красноармейская 36 .
МБДОУ расположено недалеко от центра города, удалено от проезжих улиц,
рядом располагается Кадетский корпус,
центральная котельная и
кооперативные дома.
Сайт дошкольного учреждения - http://сказка-стародуб.рф
email - skazkastarodub@yandex.ru
Режим работы детского сада
Все группы функционируют в режиме сокращённого дня (10,5 - часового
пребывания) с 7.30 до 18.00. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Правила приёма:
Зачисление ребёнка в группу общеразвивающей направленности ведётся на
основании медицинского заключения, заявления родителей (законных
представителей) и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей).
Зачисление ребёнка в группу оздоровительной направленности ведётся на
основании медицинского заключения, включая заключение медицинской

(санаторной) комиссии, заявления родителей (законных представителей) и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей).
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
Наполняемость групп:
В МБДОУ 11 групп, 10 групп общеразвивающей направленности и одна
группы оздоровительной направленности.
 Первая группа раннего возраста - 2
(из них: оздоровительной направленности -1)
 Вторая группа раннего возраста - 2
 Младшая группа – 2
 Средняя группа – 2
 Старшая группа – 2
 Подготовительная к школе группа - 1
 Контингент воспитанников составляет на 1 января 2019г. – 242 детей
Групп кратковременного пребывания в МБДОУ нет.

2. Особенности организации
образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей,
наличие экспериментальной деятельности
Образовательный процесс осуществляется по Основной образовательной
программе МБДОУ, разработанной на основе общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014г.
Дополнительно используются парциальные программы:
О.Радыновой «Музыкальные шедевры»,
И.Лыковой «Цветные ладошки»
С.Николаевой «Юный эколог»
О. Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста».
Педагоги используют современные педагогические технологии: игровые,
проблемного
обучения,
здоровьесберегающие,
проектной
и
исследовательской деятельности, личностно-ориентированного обучения,
портфолио дошкольника и др.
Охрана и укрепление здоровья детей
В МБДОУ функционирует бассейн; физкультурные занятия проходят в
оснащенном современным оборудованием и тренажерами спортивном зале,
на территории детского сада есть физкультурная площадка и тропа здоровья
для проведения лечебной ходьбы в летнее время. В каждой возрастной
группе размещены физкультурные уголки.

Функционирует 1 группа оздоровительной направленности, в которой
осуществляется комплекс оздоровительных мероприятий для детей, который
включает в себя: витаминизацию, фиточаи, дыхательную гимнастику, «игры,
которые лечат», веселый тренинг, упражнения на тренажерах и др.
Работа специалистов:
Музыкальные занятия проводят специалисты – музыкальные руководители
высшей квалификационной категории – Ковалева Л.М. и Лукьянцева Т.Г.
Физкультурные занятия ведет инструктор по физической культуре высшей
квалфикационной категории Ускова З.А.;
Занятия по плаванию проводит также инструктор по физической культуре
первой категории ( Кравченко Н.Н.)
Для детей с тяжелыми нарушениями речи проходят дополнительные
индивидуальные занятия с учителем - логопедом 2 раза в неделю.
Дополнительные образовательные и иные услуги:
Для детей дошкольного возраста 2 раза в неделю проходят занятия по
обучению плаванию в бассейне, для детей 2-й группы раннего возраста и
младшей группы – 1 раз в неделю.
В детском саду организована работа по дополнительному образованию в
рамках платныхобразовательных услух:
кружок «Танцевальная мозаика»
по развитию
танцевальноисполнительских умений детей;
кружок «12 шагов к английскому языку»» по знакомству с английским
языком;
кружок «Спортивный калейдоскоп» по освоению техники баскетбола, ходьбе
на лыжах и др. спортивных умений;
кружок «Говорим правильно» - индивидуальные зщанятия с логопедом.
Все кружки пользуются популярностью, получают положительные отзывы
от родителей воспитанников, имеют качественные результаты. Руководители
кружков ежегодно проводят отчётные мероприятия на общем родительском
собрании в конце учебного года. Так в минувшем году были представлены
танцевальные номера в исполнении детей, а ребята, которые посещают
кружок «12 шагов к английскому языку» прочитали стихотворения на
английском языке. Особенно весомые результаты работы у детей,
занимающихся в танцевальном кружке. Они стали лауреатами областного
конкурса «Созвездие юных талантов», принимали участие во многих
мероприятиях муниципального уровня (концерты: ко дню сельского
хозяйства, День матери, Дню учителя, Международному дню защиты детей и
др.), выступали на заседании городского ресурсного центра, праздничных
утренниках в детском саду.

Систематически на базе МБДОУ проходят развлекательные мероприятия
для детей: театральные и цирковые представлении организаций, имеющих
специальную лицензию (Брянской областной филармонии, ТЮЗа и др.)
Программы предшкольного образования:
Специальной программы предшкольного образования в детском саду нет.
Используемая примерная общеобразовательная
программа ДО
«От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2014г. нацелена на подготовку детей к школьному обучению.
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ
начального общего образования взаимодействие с учреждениями общего
образования:
В ДОУ разработан совместный план работы по обеспечению
преемственности между дошкольным учреждением и ССОШ №2. В
совместном плане отражена работа по трем основным направлениям:





методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС
к выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”, изучение
образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы);
работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация
совместных мероприятий);
работа с родителями (получение информации, необходимой для
подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам
своевременного развития детей для успешного обучения в школе).

В целях обеспечения преемственности при организации образовательного
процесса в ДОУ главный акцент в соответствии с ФГОС ДО делается не на
знания, умения и навыки, а на формирование общей культуры, предпосылок
учебной деятельности, развитие качеств, обеспечивающих социальную
успешность. На практике педагоги старшего дошкольного возраста
стремятся строить образовательную деятельность таким образом, чтобы у
ребёнка сформировались предпосылки к успешной учебе в школе, чтобы от
доминирующей в дошкольном возрасте игровой деятельности он смог
успешно перейти к доминирующей в школьном возрасте учебной
деятельности.
Ведущей целью подготовки детей ДОУ к школьному
обучению стало формирование у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и
др.
Совместная работа с организациями
дополнительного образования, культуры и спорта:
Работа с учреждениями дополнительного образования осуществляется на
основе договора. В настоящее время составлен договор с детской

библиотекой, ЦДЮТ, психологическим центром, музыкальной школой,
музеем.
Дети детского сада ходят на экскурсию в музей и городскую библиотеку,
спорткомплекс; 2 раза в год психологи центра медико-психологосоциального сопровождения проводят обследование детей. Учащиеся
музыкальной школы города устраивают концерты для воспитанников ДОУ.
Дошкольники детского сада принимают участие в концертах и других
мероприятиях, проводимых в межпоселенческом доме культуры. В
минувшем году воспитанники старших и подготовительных групп детского
сада неоднократно выступали на благотворительных и праздничных
концертах.

3.Условия осуществления
образовательного процесса
Организация предметной образовательной среды
и материальное оснащение:
Для осуществления музыкального и физического
воспитания
дошкольников в МБДОУ имеются музыкальный и спортивный залы. В них
размещено необходимое оборудование.
В музыкальном зале имеются: пианино, 2 музыкальных центра,
магнитофон, телевизор, 2 проигрывателя, фонотека, нотные приложения,
портреты композиторов, дидактические пособия и игры, иллюстрации
«Слушаем музыку».
В спортивном зале: пианино, гимнастическая стенка, 2 батута,
велотренажер, тренажер «Гребля», гимнастические скамейки, обручи, мячи,
скакалки, ребристые доски и др.
В методическом кабинете для образовательной деятельности есть много
методических пособий, наглядного материала: картины серии «Домашние
животные», «Кем быть», «Птицы», «Времена года», «ОБЖ»,
иллюстративный материал «Цветы», «Насекомые», «Деревья», «Цветы»,
«Космос», «Рыбы», «Мебель», «Транспорт», «Домашние инструменты»,
«Защитники Отечества», иллюстрации детских литературных произведений,
демонстрационный и раздаточный материал по математике и др. Собрана
библиотека детской художественной литературы для занятий по
ознакомлению с художественной литературой.
В каждой возрастной группе создана развивающая предметнопространственная среда в соответствии с возрастом детей, оснащенная
игрушками, игровым и физкультурным оборудованием. В групповых
комнатах есть уголки детских книг, живой природы, материалы для
продуктивных видов деятельности, конструктор и строительный материал,
дидактические игры и т.п.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории:
Территория детского сада и все помещения оборудованы в соответствие с
требованиями охраны труда и безопасности жизни воспитанников и
сотрудников. В МБДОУ разработано «Положение по охране труда»,
назначены ответственные по охране труда, пожарной безопасности и
электробезопасности. Систематически проводятся необходимые инструктажи
по организации безопасной работы со всеми сотрудниками, с детьми и
сотрудниками проводятся учебные тренировки по эвакуации из помещенй
ДОУ. Здание оборудованопожарной сигнализацией. По всей территории
размещены камеры видеонаблюдения. За последние годы случаев
травматизма детей в МБДОУ не было.

4.Кадровый потенциал
Общее количество педагогических работников:
Имеют:
●высшую квалификационную категорию
●первую квалификационную категорию
●правительственные награды
●отраслевые награды
●победители и лауреаты конкурса «Воспитатель
года»
муниципального уровня
регионального уровня

22
13
6
Нет
7

7
1

По стажу педагогической деятельности:
До 5 лет - 1
От 5 до 10 лет - 2
От 10 до 20 лет - 6
Свыше 20 лет – 13
По образованию:
Высшее – 7
Среднее специальное – 15
Всего в дошкольном учреждении сотрудников - 50

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
В минувшем году была максимально активизирована финансовохозяйственная деятельность в учреждении.
Три года назад началась работа по реконструкции помещений с целью
создания эстетической предметно пространственной среды ДОУ,

отличающейся современным дизайном и соответствующая требованиям
ФГОС. В течение 2016-2017г.г. проведен полный ремонт с заменой мебели в
группах раннего возраста № 4 и №3, изменён дизайн холлов 2-го этажа и
коридора 1-го этажа ДОУ, установлены новые входные двери.
В минувшем году был проведен косметический ремонт групп
дошкольного возраста, расположенных на 2-м этаже здания (№ 6 – 11), в
которых предварительно в течение года была произведена замена оконных
блоков (на сумму 505тыс. руб.- внебюджет), установлены новые
межкомнатные двери (31тыс. руб – внебюджет). В ходе летних ремонтных
работ в данных группах осуществлена покраска стен акриловой краской,
радиаторов (эмаль); в спальных и некоторых групповых комнатах (№11,7, 9)
установлены жалюзи на окна, заменён линолеум в спальнях(259020руб. –
внебюджет). Во всех этих группах произведена замена светильников
(32560руб – внебюджет). Яркие рисунки украсили стены групп и спален.
Приобретенные наборы мягкой мебели для детей и мягкий конструктор из 37
элементов нобщую сумму 60556руб. (внебюджет) размещены в группах
дошкольного возраста. Всё это позволило изменить внешний вид помещений
групповых комнат, сделать их более эстетичными и современными.
Подобную работу при наличии финансирования необходимо
провести в
следующем году в группах раннего возраста №1 и №2.
Для музыкального зала приобретены яркие красочные стулья (77740руб. –
внебюджет), расписанные по мотивам хохломских узоров, что внесло в его
интерьер более гармоничное сочетание цветов мебели и инвентаря. На
территории ДОУ было окрашено всё уличное игровое оборудование,
проведена частичная замена ограждения (бюджетное финансирование – на
сумму 99781руб). На территории уличных игровых площадок групп
№6,8,9,10 установлено новое спортивно-игровое оборудование «Полубашня»
на сумму 80122руб. (внебюджет). Это позволило дошкольникам на прогулке
активно двигаться, физически развиваться, укреплять мышечную силу.
Двигательная деятельность на новом спортивном оборудовании доставляет
детям радость и удовольствие.
Большой объём проделанной работы позволил значительно улучшить
условия пребывания дошкольников в детском саду, сделать жизнь наших
воспитанников более насыщенной, интересной, привлекательной.
На участке детского сада установлен современный игровой комплекс. С
целью закаливания воспитанников и проведения с ними лечебной ходьбы
оформлена «Тропа здоровья». Для организации игр с песком завезен песок в
песочницы, которые частично заменены. В целях познавательного и
эстетического развития детей, обеспечения безопасных условий для их
жизнедеятельности на территории ДОУ оформлен «Уголок леса», розарий,
установлены сказочные персонажи.
по всей территории детского сада спилены сухие ветви с деревьев, убраны
старые сухие кустарники, уложена тротуарная плитка на входе в здание. Все
это заметно преобразило внешний вид территории ДОУ, сделало её более
привлекательной.

6.Заключение
В соответствии с годовым планом работы дошкольного учреждения на 2018
– 2019 год, приоритетными задачами являются:
1. Продолжать совместно с родителями работу, направленную на
укрепление здоровья воспитанников, их физическое развитие,
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни
2. Совершенствовать методы, приёмы и формы работы по развитию всех
компонентов устной речи, коммуникативных умений дошкольников,
овладению ими нормами речи
3. Активизировать формы и методы работы педагогического коллектива
по развитию конструктивно - модельной деятельности дошкольников,
воспитанию интереса к конструированию, знакомству с различными
видами конструкторов
4. Усилить внимание повышению качества образовательной
деятельности, применению педагогами системно - деятельностного
подхода в соответствии с требованиями ФГОС.

