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Публичный доклад подготовлен сотрудниками МКДОУ «Детский сад № 5
«Яблочко» села Новозаведенного» с целью обеспечения информационной
открытости и прозрачности работы дошкольной образовательной организации. В
докладе представлены цели и задачи деятельности образовательной организации,
подведены итоги реализации комплекса мер по развитию учреждения с учетом
стратегических задач города, округа и государства в области образования, указана
динамика результатов и основные задачи. В контексте современной модели
образования намечены перспективы развития дошкольной образовательной
организации.
Материалы Публичного доклада представляют интерес как для широкой
общественности округа, так и для работников сферы образования.
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Ежегодный публичный доклад «Состояние и результаты деятельности
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» является отчетом об основных
изменениях и достижениях, а также приоритетных направлениях развития
дошкольной образовательной организации».
Одним из основных приоритетов в сфере образования Георгиевского
городского округа в 2018-2019 учебном году по- прежнему оставалась доступность
дошкольного образования. Обеспеченность детей дошкольным образованием в
возрасте от 3 до 8 лет составляет юо% от общей численности детей дошкольного
возраста.
В МКДОУ открыто 2 разновозрастных группы общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 1 до 8 лет, которые посещают 54
воспитанника и 1 группа кратковременного пребывания от 1 до 3 лет, которую
посещают 5 воспитанников.
Главной целью дошкольной образовательной организации на 2018-2019
учебный год ставится создание единого образовательного пространства в
дошкольной образовательной организации, способствующего повышению уровня
кадрового потенциала педагогических работников, коэффициента посещаемости
воспитанников,
улучшению
результатов
независимой
оценки
уровня
удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОО.
Подробно с состоянием и результатами деятельности дошкольной
организации, в том числе с изменениями, произошедшими в рамках модернизации
образования, предлагаем познакомиться в представленном Публичном докладе. В
создании и разработке содержания доклада принимали участие педагоги ДОО, члены
совета родительской общественности.
Доклад адресован родителям воспитанников, общественности, работникам
системы образования.
Администрация
МКДОУ «Детский
сад
№
5
«Яблочко»
села
Новозаведенного» принимает отзывы и предложения о Публичном докладе на
сайте дошкольной организации Гwww.detsadtwablochko.narod2.ru~). Ваше мнение
важно для нас.

Г.М.Савельева,
заведующий МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
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Информационная справка
Полное наименование
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 5
образовательного
«Яблочко» села Новозаведенного
учреждения
Юридический адрес
357813, Ставропольский край, Георгиевский район,
образовательного
село Новозаведенное, улица Октябрьская, 36
учреждения

Полный почтовый адрес
образовательного
учреждения

357813, Ставропольский край, Георгиевский район,
село Новозаведенное, улица Октябрьская, 36

Режим работы

Режим работы: с 07.30 до 16.30
5 дневная рабочая неделя
Выходные - суббота, воскресенье

Контактные телефоны

8(87951)31180

E -m ail

svm(a)golban.ru

Сайт

www.detsad^vablochko.nar0d2.ru

Учредитель

Название организации
Адрес
Георгиевский городской округ г. Георгиевск, пл.
Ставропольский край
Победы, i;

№ телефона
+7 (87951 ) 2-30-50, 279-60 (факс);
Эл. почта:
adm_geo@mail.ru;
график работы: пн.-пт.
9-00-18-00, вых. суб.,
вое.

Лицензия
№ лицензии

Вид образовательной
деятельности
Образовательная деятельность
по реализации программ дошкольного
образования

№ 4050
от 05.06.2015

Срок действия
лицензии
Бессрочная
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Структура управления образовательной организацией
Управление МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом образовательной организации.
Непосредственное управление образовательной организацией осуществляет
заведующий организации. Заведующий несёт ответственность перед родителями
(законными представителями) детей, учредителем, управлением образования и
молодёжной политики Георгиевского городского округа за результаты своей
деятельности
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, уставом учреждения и
трудовым договором.
Организация управления внутри сада направлена на формирование
управляющей и управляемой подсистем, определения прав и полномочий каждого
звена управления. Функциональные обязанности сотрудников ДОУ соответствуют
возлагаемым полномочиям и должностному положению, организаторским
способностям, уровню общей культуры, профессиональной готовности личности, ее
индивидуальным возможностям. Все это определяет меру личной ответственности
каждого участника педагогического процесса за результаты работы ДОУ и
повышению роли человеческого фактора в совершенствовании обучения и
воспитания наших детей в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Через руководителей второго уровня заведующий ведет руководство системой
ДОО в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами,
добивается тактического воплощения стратегических задач. Их компетенция
определяется должностной инструкцией, утверждаемой заведующим учреждением.

Уровень
управления

Фамилия, имя, отчество

Должность

1 уровень

Савельева Галина Михайловна

Заведующий

2 уровень

Вышегородцева Анна Сергеевна

Заведующий
хозяйством

Игнатьева Светлана Ивановна
Формами управления
образовательного учреждения,
государственно-общественный характер управления, являются:

повар
обеспечивающими

4- Управляющий совет
4- Педагогический совет
4 Общее собрание работников
4- Совет родителей

Структура управления ДОО направлена, прежде всего, на управление качеством
образовательных услуг. Механизмами (средствами), обеспечивающими повышения
удовлетворенности
потребителей
образовательными
услугами
и
рост
конкурентоспособности детского сада, являются:
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4-

Создание нормативно-правовых и учебно-методических документ в
обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса;
4Проектирование интегрированного содержания образования и
организационно - педагогических условий реализации образовательных
программ во всех возрастных группах с разносторонней оценкой их влияния на
качество воспитания и обучения;
4Активизация позиции педагогов в отношении родителей, переход от
педагогического общения к активному их включению в образовательный
процесс;
4- Отработка системы показателей качества и эффективности дошкольного
образования, характеризующих уровень воспитания и образования, а также
затраты, включая человеческие ресурсы и состояние здоровья, финансовые,
материально - технические ресурсы.
Основная цель и задачи ДОО
Создание единого образовательного пространства в дошкольной
образовательной организации, способствующего повышению уровня
кадрового потенциала педагогических работников, коэффициента
посещаемости воспитанников, улучшению результатов независимой
оценки уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг,
предоставляемых ДОО

ЗАДАЧИ на 2018-2019 учебный год:
4- Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни у
дошкольников. Оптимизация здоровье сбережения воспитанников в рамках
реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ.
4- Совершенствовать
деятельность
педагогов
по
использованию
проектного метода в работе с детьми и родителями, для эффективного решения
поставленных задач по обучению и воспитанию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО.
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2.

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Приоритетным направлением дошкольного
образования является создание условий для
обеспечения равных стартовых возможностей детей
для полноценной подготовки дошкольников к
обучению в начальной школе.
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы компетентности
(социальной зрелости) ребенка, определяются траектории развития и успешной
адаптации в меняющемся социуме.
Прием в дошкольную образовательную организацию осуществляется в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные
организации, реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)»
утверждённым
постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края от 09.11.2018 г. № 3026,, уставом МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села
Новозаведенного».
Наличие и наполняемость групп
Возраст

Количе
ство
групп
1

Наполняв
мость
5

Группа кратковременного пребывания
«Шалунишки»

От 2 до 4 лет

1

24

От 4 до 8 лет

1

30

Разновозрастная младшая группа
общеразвивающей направленности «Малыши крепыши»
Разновозрастная старшая группа общеразвивающей
направленности «Дружная семейка»

От 1 года
до 3-х лет

ИТОГО по
ДОУ

Наименование группы

59 воспитанников
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з.

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

В рамках Закона «Об образовании в РФ» качество
образования
определяется
как
«комплексная
характеристика
образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия
федеральным
государственным
образовательным стандартам и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы»1.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на качественном уровне становится основной и главной
задачей, на решение которой направлены основные меры на всех уровнях управления
образованием и меры по созданию оптимальных условий, обеспечивающих
современное качество образовательных услуг.
Основным показателем качества становится стандарт дошкольного
образования, который представляет собой совокупность государственных гарантий
получения бесплатного доступного качественного образования посредством:
4- расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей
каждого ребенка дошкольного возраста;
4- обеспечения условий здорового образа жизни ибезопасности ребенка;
4- развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
4- приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
4- реализации вариативных образовательных программ;
4- соблюдения прав ребенка, родителей и других участников образовательного
процесса.
Содержание образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности в МКДОУ «Детский сад № 5
«Яблочко» села Новозаведенного» осуществляется в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273; ФГОС
дошкольного образования и с учетом:
4- Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ
«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного», разработанной на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под
редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;
4- программами педагогов по дополнительному образованию воспитанников.

1Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации”, гл.2
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Содержание образовательного процесса реализуется по образовательным
областям:
4- «Физическое развитие»
4- «Познавательное развитие»
4- «Социально-коммуникативноеразвитие»
4- «Художественно-эстетическое развитие »
4- «Речевое развитие»
В соответствии с п.2.12, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» часть
программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена выбранными участниками образовательных отношений парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
Направления

Наименование программы,
технологии

Возрастная категория

«Ознакомление детей с
региональными и
национальными
особенностями родного
края»

авторская программа P.M. Литвиновой
«Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей
дошкольного возраста»

Дети дошкольного
возраста
от 4 до 8 лет

«Основы
безопасности»

парциальная программа
«Формирование культуры безопасности
у детей 3-8 лет»/ Л.Л. Тимофеева

Дети дошкольного
возраста
от з до 8 лет

«Музыкальное
развитие»

«Музыкальные шедевры», (автор О.П.
Радынова)

парциальная образовательная
программа «Эстетическое воспитание
дошкольников через декоративно
прикладное искусство» Н.В.Ермолаева
«Детство с английским парциальной образовательной
языком»
программы «Детство с английским
языком»; «Детство: примерная
образовательная программа
дошкольного образования/
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе;
О.В.Солнцева и др.
Программа по
учебно-методического комплекта
развитию логико
«Математика в детском саду»/ В.П.
математических
Новикова - Москва. «Издательство
представлений
«Мозаика-синтез», 2015 г. с
использованием электронного
мультимедийного учебного пособия
«Дошколята» Осьмаковой М.В.
«художественно
эстетическое развитие»

Дети дошкольного
возраста от 4 до 8 лет
Дети дошкольного
возраста от 5 до 8 лет
Дети дошкольного
возраста от 5 до 8 лет

Дети дошкольного
возраста от 5 до 8 лет
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Выполнение образовательных программдошкольногообразования
В 2018-2019 учебном году б дошкольной организации осуществляла:'
педагогическая диагностика, целью которого является выявление индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка и определение индивидуального маршрута
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности, а
также корректировки образовательного процесса.
Результатом образовательной деятельности дошкольной организации является
уровень усвоения программного материала воспитанников ДОО, а также уровень готовности
выпускников к школьному обучению, которая складывается из компонентов, наиболее
существенно влияющих на успешность их обучения в школе: интеллектуальная готовность,
речевая готовность, эмоциональная готовность, социальная готовность.
В 2018-2019 учебном году педагогической диагностикой на конец учебного года было
охвачено 54 воспитанника, что составляет 91% от общего количества воспитанников в ДОО.
Диагностикой не были охвачены воспитанники группы кратковременного пребывания.

Сводные данные
по средним показателям качества образования воспитанников
за 2018-2019 учебный год
Образовательные области
Конец года
В
С
Н
Познавательное развитие
17,4%
44А%
38 ,5 %
Речевое развитие
46,0%
45,7%
: 8 ,3 %
|
Социально-коммуникативное развитие
52 ,4 %
42 ,5%
5Д%
Физическое развитие
11,8%
83 Д%
5 ,1%
Художественно-эстетическое развитие
47 ,6 %
6,6%
45 ,8 %
Итого по ДОО:
36,8%
54,6%
8,6%
По
итогам диагностики индивидуального развития ребенка 98,2%
воспитанников, охваченных педагогической диагностикой освоили образовательную
программу дошкольного образования за 2018-2019 учебный год.
Анализ качества усвоения программного материала воспитанниками по
образовательным областям позволяет выстроить рейтинговый порядок. Самые
высокие результаты по образовательной области «Физическое развитие» (83,1%),
«Социально-коммуникативное развитие» (52,4%), «Художественно-эстетическое
развитие» (47,6 %). Несколько ниже (допустимые) результаты по образовательной
области «Познавательное развитие» - 44 ,1%, «Речевое развитие» (46,0%).
Сводные данные по средним показателям качества образования воспитанников
за 2018-2019 учебный год

□ высокий
■ средний
□ низкий
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Дополнительное образование детей
В настоящее время дополнительное образование детей по праву
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе.
Перечень доступных для населения видов дополнительных образовательных
услуг продолжает расширяться.
В МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
функционируют 4 дополнительных образовательных услуги
(кружка) по
различным направлениям развития ребенка:
Образовательная область

Художественно-эстетическое развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие

Название кружка

Кружок «Волшебная кисточка»
Кружок «АВС»
Кружок «Весёлая математика»
Кружок «Волшебная бумага»

Количественный охват детей дополнительными платными услугами
предоставляемых в ДОО за 2018 - 2019 учебный год составил 26 человек, что
составляет юо% от воспитанников старшего дошкольного возраста.
Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
В 2018-2019 учебном году продолжается работа по исполнению приказа
Минобрнауки России от 17.10. 2013 года №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» по трем
основным направлениям деятельности:
4- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
±- кадровое обеспечение;
4- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с требования ФГОС дошкольного образования, ежегодно утверждается
на педагогическом совете и согласовывается с родительской общественностью в
части формируемой участниками образовательных отношений, а также в
соответствии с требованиями законодательства размещается на официальном сайте
ДОО www.detsadsvablochko.narocte.ru.
В системе проводится работа по подготовке педагогов к реализации
федерального государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования. Информационное сопровождение осуществляется на официальном
сайте дошкольной образовательной организации по нескольким направлениям:
нормативно-правовое обеспечение, продукты инновационной деятельности,
результативность инновационной деятельности.
Для реализации ФГОС дошкольного образования немалую роль играет
созданная развивающая предметно-пространственная среда.
За период 20i^-20ij| учебного года, в рамках выделенных бюджетных
средств на реализацию основных образовательных программ в дошкольном
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Выявление и развитие одаренныхдетей
Неотъемлемыми составляющими системы поддержки талантливых и одаренных
детей является участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. Подготовка и
участие в этих мероприятиях создает благоприятную среду для раскрытия
потенциальных задатков и возможностей детей, формирует у них интерес к
творческой и интеллектуальной деятельности.
№
дата
Наименование конкурса
результат
п/п
август
конкурс Профсоюза образования
1
3 место в округе
2018
«Профессия в лицах»
грамота участника
октябрь
муниципального
2
конкурс поделок «Дары осени»
2018
образования села
Новозаведенного
ноябрьI региональный открытый
диплом лауреата III
декабрь
дистанционный
конкурс
для
детей
и
степени (номинация
3
2018
педагогов «Город мастеров»
сценарии)
октябрь
краевой конкурс «Лучшие сценарии
сертификат
4
2018
праздников и мероприятий» (СКИРО) участника
АОВ «Альтернатива» всероссийская
профессиональная олимпиада
педагогов и руководителей ДОО
октябрь
«Профессиональная компетенция
диплом победителя
5
2018
руководителей и педагогов ДОУ в
сфере планирования и организации
образовательного процесса»
Участие педагогов и воспитанников МКДОУ в конкурсах
№
дата
Наименование конкурса
п/п
ноябрьI региональный открытый
1
декабрь
дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Город мастеров»
2018
краевой конкурс на лучший
октябрь
2
видеоролик «Мастер-класс по
2018
конструированию в ДОО» (СКИРО)
II региональный открытый конкурс
октябрь
хореографического, вокального и
3
2018
театрального творчества
«Талантливое детство»
Региональный открытый конкурс
декабрь
«Мой город - моё будущее» (2
4
2018
участника)
март
Региональный открытый конкурс
5
2019
«Радуга в капле воды» (2 участника)
Центр туризма и экологии ГГО
май
6
«Поделки из бросового материала» (з
2019
участника)

результат
диплом лауреата III
степени (номинация
мастер-класс)
сертификат
участника
диплом лауреата II
степени

грамоты участников
Грамоты участников
итоги не подведены
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Организация работы в дошкольной образовательной организации по вопросу
участия воспитанников в конкурсах различного уровня выстраивается в
положительной
тенденции
в тесном сотрудничестве с родительской
общественностью. Данные конкурсы направлены на развитие детей в области
художественноэстетического
развития,
спортивно-оздоровительного,
познавательного, речевого и других актуальных направлениях развития ребенка в
зоне его ближайшего развития.
Сохранение и укрепление здоровья детей
Приоритетным
направлением
образовательной
политики
города
Нижневартовска остается создание условий для
охраны и укрепления здоровья детского
населения. Сегодня стратегическое направление
государственной политики в области охраны и
укрепления здоровья детей регламентируется
рядом нормативно-правовых документов.
Основные усилия коллектива ДОО направлены на то, чтобы сохранить
здоровье воспитанников. ДОО стремиться работать в русле педагогики здоровья,
формируя здоровьесберегающее пространство, отвечающем медицинскому и
педагогическому принципу НЕ НАВРЕДИ!
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским
персоналом, который закреплен за ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» и,
наряду с администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за
качественное проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно - гигиенических норм, режим и качество питания детей.
Физкультурно-оздоровительная работа
Двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультурные занятия
разного типа, физкультурные досуги, развлечения, праздники, двигательная
активность на прогулках, гимнастика после дневного сна, оздоровительный бег,
физкультминутки на занятиях, подвижные игры в течение дня, индивидуальная
работа по развитию основных видов движений и т.д.
Формирование потребности)/детей к здоровомуобразу жизни: познавательные
занятия, занятия по ОБЖ, проведение Дней Здоровья, проведение акции «Мы за
здоровый образ жизни», проведение «Дня здоровья» и т.д.
Закаливающие мероприятия: проветривание, утренний прием на улице,
прогулки на свежем воздухе, контрастное обливание ног, игры с водой на улице
летом, босохождение, гибкий режим в период адаптации, дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика и т.д.
Создана здоровьесберегающая среда: учреждение оборудовано на 8о% по
организации здоровьесберегающей среды:
Дополнительно приобретено: спортивное оборудование и игровое
оборудование.
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Динамика здоровья воспитанников
При организации и проведении работы по развитию основных видов движений
инструкторами по физической культуре, а также воспитателями групп физическая
нагрузка распределяется с учетом группы здоровья детей.
Численность детей по группам здоровья
по результатам медицинских осмотров воспитанников
2016

2017

2018

Численность детей
I группы здоровья

31 чел/57%

37 чел/69%

43 чел/78,19%

Численностьдетей
II группыздоровья
Численность детей
III группы здоровья

21 чел/39%

17 чел/31%

12 чел/21,81%

2 чел./4%

о чел.

о чел.

Наименование показателя/год

Данные ежегодных медицинских обследований детей необходимы для
организации более эффективной работы по сохранению и укреплению их здоровья.
Показатель заболеваемости детей ДОО за 2016-2019 учебный год
2016-2017 учебный год
12,49

2017-2018 учебный год
9,98

2018-2019 учебный год
7,57
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Организация питания
Рациональное питание является одним из
основных факторов внешней среды, определяющих
нормальное
развитие
ребёнка.
Воспитанники у
дошкольного
образовательного
учреждения
обеспечиваются полноценным
сбалансированным
питанием. Уровень организации питания детей
отвечает современным требованиям санитарных *
правил и норм, способствует сохранению иукреплению
здоровья детей. В ДОУ выполняются принципы рационального питания детей:
регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания,
норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям
во время приема пищи.
График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными
особенностями детей. Рационально разработанное меню предполагает определённое
сочетание продуктов и правильное соотношение основных пищевых ингредиентов,
поэтому организация питания детей в детском саду основана на соблюдении
утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с ю - дневным
цикличным меню. Данное меню и технологические карты по приготовлению блюд
питания детей разработаны технологом управления образования и молодёжной
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.
В меню представлены следующие рационы: зима-весна (I квартал), весна-лето (II
квартал), лето-осень (III квартал), осень-зима (IV квартал). В каждом рационе
имеется по ю вариантов меню, последовательность использования вариантов меню
выбирается образовательным учреждением самостоятельно, в зависимости от
наличия продуктов, повторяемости блюд. Работники МКДОУ ежедневно составляют
меню и следят за правильной обработкой и закладкой в котёл продуктов, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, осуществляют контроль за качеством и
правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков их реализации, следят за
санитарным состоянием пищеблока. Вьщача готовой пищи детям производится
только после снятия пробы бракеражной комиссией и записи в специальном
бракеражном журнале готовых блюд о разрешении их к выдаче. Периодично (за
декаду, месяц, квартал, полугодие, год) составляется анализ по выполнению
натуральных норм питания по основным продуктам питания.
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Совместная работа ДОО
с социальными институтами села Новозаведенного
Дошкольная образовательная организация, являясь открытой социальной
системой и находясь в окружении социальных институтов, активно поддерживает
тесные взаимосвязи с общественными образовательными организациями и
учреждениями:
Организации

Совместная работа

Сельская библиотека им.
И.А.Зиновьева

Творческое сотрудничество в целях
совершенствования системы художественно эстетического воспитания и духовного формирования
детей

МБОУ «СОШ № 23
с.Новозаведенного»

Совместные праздники, развлечения, посещение
занятий, экскурсии.
Совместное совещание по адаптации и успеваемости
выпускников МКДОУ.
Проведение лечебно - профилактических мероприятий

Новозаведенская сельская
амбулатория

ГБОУ Колледж «Интеграл» Прохождение практики студентами дошкольного и
г.Георгиевск
музыкального отделения
ГИБДД
Проведение совместных мероприятий по
профилактике дорожно-транспортных происшествий
Пожарная часть
МБДО «Детский сад № 8
«Солнышко» села
Новозаведенного »

Организация экскурсии
Обмен опытом

Решаются вопросы преемственности дошкольного и начального школьного
образования, проводятся совместные мероприятия дошкольников и младших
школьников: концерты, развлечения, родительские собрания с приглашением
учителей и завуча начальных классов и просмотром открытых занятий учителями
начальных классов в подготовительных группах и уроков в начальных классах
воспитателями и специалистами детского сада.
Совместно
с
медицинскими
работниками
детской
поликлиники
разрабатывается план мероприятий по оздоровлению детей, проводятся
медицинские осмотры воспитанников ДОУ, совместные медико-педагогические
совещания и просвещение родителей воспитанников и педагогов детского сада,
медицинские работники приглашаются на родительские собрания.
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4.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-технические условия
Дошкольная образовательная
организация,
имеет все виды благоустройства и характеризуется
достаточной
материально-технической
обеспеченностью.
Современное оборудование позволяет осуществлять воспитательно-1 разовательныи
процесс на высокомуровне.
Материально-технические условия пребывания в ДОО обеспечивают высокий
уровень охраны и укрепления здоровья детей, их художественно-эстетического,
экологического и интеллектуального развития, а также эмоционального
благополучия.
Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают
полноценное физическое и психическое, интеллектуальное развитие детей, чувство
комфортности и эмоциональное благополучие всех участников образовательного
процесса: имеется физкультурная площадка, где организуются подвижные и
спортивные игры, праздники, проводится утренняя гимнастика.
В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, в которых имеются
пособия для индивидуальных занятий (мячи, обручи, флажки, скакалки и др.),
нестандартное оборудование и атрибуты для подвижных игр. На территории
детского сада оборудованы 2 детских площадки с малыми скульптурными формами
и спортивно-игровыми сооружениями для организации двигательной и игровой
деятельности дошкольников.
Кадровые условия
Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим
условием эффективного развития любой системы образования, поэтому привлечение в
ДОО высококвалифицированных специалистов относится к числу приоритетов
образовательной политики дошкольного образовательного учреждения.
Образовательный ценз педагогических работников ДОО
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Сведения о квалификации педагогических работниках ДОО
№
п/п

Должность
(по штатному
расписанию)

Всего

Распределение педагогов
по уровню образования
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Первая

Соответствие
занимаемой
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В дошкольном учреждении осуществляют
свою деятельность 4
педагогических работника, 1 человек из которых имеет высшую и 1 первую
квалификационную категорию, 1 педагог имеет «соответствие занимаемой
должностью», без категории 2 человека.
Педагогический коллектив ДОО нацелен на повышение качества образования,
как в работе с детьми, так и в вопросах повышения своего профессионализма.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 0 0
обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, не реже чем каждые з года в образовательных организациях,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам.
За период 2018-2019 учебного года 3 (6о%) педагогических работников ДОО
прошли курсовую подготовку по актуальным тематикам развития дошкольной
образовательной организации; 5 (ю о % ) педагогических работников посетили
заседания ресурсных методических центров по различным направлениям
деятельности.
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Финансовые условия
Общая площадь здания, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления составляет 448,6 м2. Балансовая стоимость недвижимого
имущества составляет 1234 785,00 рублей. Общая балансовая стоимость движимого
имущества и материальных запасов учреждения на 01 января 2019 года составляет
1024 904,25 рублей.
Финансово-экономическая деятельность
Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании
бюджетной сметы в пределах средств, предусмотренных в бюджете на финансовый
год.
Как и все муниципальные образовательные учреждения Георгиевского
городского округа наше дошкольное образовательное учреждение финансируется
из средств бюджета округа. Финансирование осуществляется в рамках соглашений
с Учредителем о предоставляемых субсидиях, которое распределяется следующим
образом:
4- оплата труда сотрудников;
4- социальные выплаты;
4- начисления на выплаты по оплате
труда; 4- услуги связи и транспорта;
4- коммунальные услуги;
4- расходы на содержание здания и прочие работы и услуги;
4- расходы связанные с увеличением стоимости основных средств и материальных
запасов.
О планомерной работе по укреплению материально-технической базы
учреждения с целью охраны жизни и здоровья детей свидетельствуют следующие
показатели отчета о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
За 2018 год было приобретено оборудование с целью укрепления материальнотехнической базы ДОО:
4- игровые наборы и продукция для игровой деятельности в сумме 8 850,00
рублей;
4- продукты питания на сумму 886 450,00рублей;
4 дезинфицирующие средства на сумму 2 700,00 рублей;
4- хозяйственные товары на сумму 16 255,00 рублей (внебюджетные средства);
4- канцелярские товары 5 8оо,о рублей.
Плата за присмотр и уход за 1 воспитанником в детском саду составляет
1060,00 рублей в месяц. Из числа посещающих детский сад детей имеются семьи,
пользующие льготой по оплате за содержание ребенка в детском саду:
4- освобождены от оплаты в размере 100% - 1 семья;
4- получают компенсацию в размере 50% - 25 семей;
4- получают компенсацию в размере 20% - 20 семей;
4- получают компенсацию в размере 70% - 8 семей.
Нормативы стоимости питания на одного ребенка в день утверждаются один
раз в год постановлением управления образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.
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5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
Основной
функцией
дошкольной
ЩЯЯ
образовательной организации, определенной Уставом
учреждения, Законом РФ «Об Образовании» и л
v
другими нормативно - правовыми актами, является
г
*
обеспечение безопасных условий для всех участников образовательного процесса.
Исходя из этого, вопросам безопасности уделено первоочередное значение в
программе Развития образования города и дошкольной организации. Поэтому нами
разработана целостная система безопасности участников образовательного процесса
в ДОО, которая, наряду с основными функциями, формирует культуру безопасности
воспитанников.
Для достижения вышеуказанной цели, решаются следующие задачи:
4- правовое информирование и воспитание;
4 качественное обучение переоналаучреждения;
4- качественный контроль исполнения законодательства в области безопасности
в сфере образования.
4* Применяются следующие меры для решения задач в области безопасности:
4- своевременное проведение инструктажей по ТБ и охране труда среди
сотрудников ДОО;
4 разработка единых методических рекомендаций для сотрудников ДОО по
охране труда и ТБ;
4- проведение тематических месячников в течение года по безопасности (по
безопасности дорожного движения, по пожарной безопасности, гражданской
защиты), а также декад и недель безопасности;
4- системный контроль состояния системы безопасности ДОУ со стороны
администрации и надзорных органов.
Выполнение поставленных задач, приведенных выше, позволяет воспитывать у
дошкольников культуру безопасности, а качественное исполнение всего комплекса
мер позволило добиться положительных результатов. Администрация и коллектив
дошкольной организации понимает, что безопасность состоит из многих
компонентов различной направленности:
Пожарная безопасность
Вопрос обеспечения пожарной безопасности в ДОО является актуальной.
В результате целенаправленной и последовательной работы, на сегодняшний
день, дошкольное учреждение:
4- оснащено комплексной системой пожарного оповещения;
4- укомплектовано средствами пожаротушения, согласно установленным нормам;
4подготовлена, в соответствии с требованиями, распорядительная и иная
документация,
регламентирующая
создание
безопасных
условий
образовательного процесса;
4в групповых помещениях и кабинетах ДОО созданы уголки по пожарной
безопасности,
Публичный доклад «Состояние и результаты деятельности
МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» за 2018-2019 учебный год

4у всех работников учреждения имеется пакет документов с методическим
материалом по пожарной безопасности;
4- проводится обучение воспитанников, родителей воспитанников, работников
ДОО, специалистами ОГПС и ответственными лицами из числа работников
детского сада;
4- ежегодная курсовое обучение ответственных лиц по пожарной безопасности;
4- в дошкольном учреждении разработана нормативная база и локальные акты,
регламентирующие исполнение требований по пожарной безопасности,
которые позволяют проведению системного анализа состояния условий
безопасности;
4- среди детей старшего дошкольного возраста проводятся мероприятия по
пожарной безопасности, которые стали регулярными; в течение года в ДОО
проводился месячник по пожарной безопасности, организуются экскурсии в
городскую ПЧ.
Для организации работы с детьми в ДОУ создана современная развивающая
предметно - пространственная среда для обучения детей правилам пожарной
безопасности, которая позволяет формировать представления дошкольников о
правилах пожарной безопасности.
Необходимо отметить, что в каждой возрастной группе имеется уголок по
профилактике пожарной безопасности.
Для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников
ответственным лицом за организацию работы по пожарной безопасности были
разработаны консультации по данному направлению.

Безопасность дорожного движения
Организацию работы по профилактике дорожнотранспортного
травматизма
в
дошкольной
образовательной организации возглавляет воспитатель
Мишутушкина Анастасия Сергеевна.
Для организации профилактической работы по
ПДД в ДОУ разработана и согласована с ГИБДД
вся необходимая нормативная документация:
4- Паспорт дорожной безопасности 0 0 ;
4- Комплексный план основных мероприятий по обучению детей правилам
дорожного движения и культурного поведения на улицах;
4- Схема безопасных подходов к ДОУ.
Обучение воспитанников всех возрастных групп правилам дорожного
движения осуществляется на основании разработанной и апробированной
программы по ознакомлению детей с правилами дорожного движения с
использованием современного оборудования «Добрая дорога детства».
На 2018 - 2019 учебный год целью обучения воспитанников являлась:
подготовка детей к безопасной жизнедеятельности в дорожной среде посредством
изучения ПДД, а также воспитание правопослушного и безопасного поведения на
дороге с учётом обеспечения не только своей безопасности, но и безопасности
окружающих.
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Задачи:
4- создание условий для сознательного изучения правил дорожного движения
через применение современного оборудования;
4- обучение детей правопослушному и безопасному поведению на дорогах и в
транспорте;
4формирование у детей сознательного и ответственного отношения к своей
безопасности на дороге;
4- формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного
движения, с учётом обеспечения безопасности окружающих;
4- формирование культуры участника дорожного движения.

Для организации работы с детьми в ДОУ создана современная развивающая
предметно - пространственная среда для обучения воспитанников правилам
дорожного движения.
В групповых помещениях ДОУ в соответствии с возрастными особенностями
детей и требованиями программы оборудованы уголки по профилактике ДДТТ, в
которых
имеется
достаточное
количество
иллюстративного
материала, художественной литературы, дидактических, настольных игр, атрибутов
для сюжетно - ролевых игр, при помощи которых воспитанники изучают и
закрепляют правила дорожного движения.
За период 2018-2019 учебного года в ДОУ были организованны и проведены
следующие акции:
4- «Внимание,дети!»
4- «Пристегнись и пристегни ребенка»
4- «Безопасные каникулы!»
В рамках данных акций воспитатели всех возрастных групп проводили с
детьми пятиминутки, беседы, подвижные игры.
Работа с родительской общественностью по профилактике ДДТТ
В 2018-2019 учебном году была организована работа по взаимодействию
ГИБДД с инициативной группой родительской общественности МКДОУ.
В мае 2018 года в рамках акции «Внимание дети!» ответственным лицом за
организацию работы по профилактике ДДТТ совместно с членами родительского
патруля провели рейд «Пристегнись и улыбнись».
В течение 2018-2019 учебного года ответственным лицом по организации
работы по профилактике ДДТТ А.С. Мишутушкиной были оформлены и
распространены среди родительской общественности листовки, памятки,
буклеты. В данных мероприятиях участвовали воспитанники отряда ЮИД,
Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году
проводились следующим образом:
4- Проведение индивидуальных бесед, консультаций, собеседований;
4- Использование наглядной агитации (буклеты, папки-передвижки);
А- Проведение совместных развлечений, конкурсов, выставки рисунков.
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6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ
Ежегодно в конце текущего учебного года в ДОО
проходит анкетирование родительской общественности
с целью
определения количества и качества
образовательных услуг, предоставляемых в МКДОУ
«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного».
В 2018-2019 учебном году в анкетировании приняли
участие 35 респондентов, что составляет 64,8% от
общего
числа
родительской
общественности
дошкольной образовательной организации.
Результаты уровня удовлетворенности родительской общественности о
качестве образовательных услуг, предоставляемых
МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
Критерий

Количество
предлагаем
ых услуг в
ДОУ
Качество
предлагаем
ых услуг в
ДОУ

Показатель
Удовлетворительно
Количественн Процентно
ый
е
показатель
соотношен
ие
16
45%

31

86%

Частично
Количественн Процентно
ый
е
соотношен
показатель
ие
17

47%

4

4%

Не у довлетворительно
Количественн Процентно
ый
е
показатель
соотношен
ие
2
8%

0

0%

При анализе полученных количественных данных, приведенных в таблице,
можно сделать следующие выводы. Количеством предлагаемых образовательных
услуг в МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» удовлетворены
16 респондентов (45%), не удовлетворены 2 респондента (8%), 17 респондента
(47%) удовлетворены частично.
В качестве удовлетворительно организованной работы в дошкольном
образовательном учреждении отмечаются ответы родителей по следующим
направлениям: «организация работы кружков, секций, студий».
Родительская общественность отмечает,
что с ними
проводятся
индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания. Имеют возможность
получать информацию о вопросах воспитания, о трудностях ребенка (поведении, в
эмоциональном, творческом, интеллектуальномразвитии).
Неудовлетворённость количеством предлагаемых услуг указывают в основном
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родители (законные представители) групп младшего дошкольного возраста, для
которых в нашем дошкольном образовательном учреждении не предусмотрены
дополнительные образовательные услуги.
Такие
количественные
показатели
позволяют сделать
вывод
о
сформированности родительского мнения, что в группах детского сада преобладает
благоприятный психологический климат, воспитатели и младший персонал
доброжелательны к ребенку, создана предметно-развивающая среда для развития
детей, педагогический состав благожелателен к воспитанникам, осуществляет к ним
индивидуальный подход.
Воспитатели и помощники воспитателей уделяют особое внимание
поддержанию и развитию физического и психического здоровья детей.
Положительно отмечается возможность родителей участвовать в жизни ребенка в
стенах дошкольного образовательного учреждения, получать всю интересующую для
них информацию. Большинство воспитанников ходят в детский сад с радостью и
интересом. Отмечаются доброжелательные
отношения с педагогическим
коллективом.
Таким образом, можно сделать вывод об общей удовлетворенности родителей
качеством предлагаемых услуг в ДОО. Родители отмечают высокий уровень
компетентности воспитателей, помощников воспитателей, а также администрации
нашего дошкольного образовательного учреждения при выстраивании своей работы.
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7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВНАОСНОВЕНЕЗАВИСИМОЙОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА

вш киш

1

Независимая
оценка
качества
образовательной
деятельности
организаций,
j
осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется в целях предоставления
участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации
работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной
информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;
дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с приказом №25б-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»).
Основными критериями независимой оценки качества образования является:
информационная открытость, проведение независимой оценки (рейтингование)
дошкольных образовательных организаций на различных уровнях, освещение
деятельности 00 в средствах массовой информации.
Информационная открытость, транслируется через официальный сайт
организации, на котором в открытом доступе представлена информация о
деятельности и результатах деятельности дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями законодательства.
Мониторинг «Информационная наполняемость сайтов образовательных
организаций» проводится совместно с управлением образования и молодёжной
политики администрации Георгиевского городского округа СК. Нареканий по
ведению сайта не было.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом вышеизложенного можно говорить о том,
что
деятельность
дошкольной
образовательной
организации развивается в соответствии с выстроенной
системой образования города Нижневартовска в
стратегически правильном направлении. Реализация
муниципальных программ и программы развития ДОО позволили обеспечить
устойчивое развитие учреждения в 2018-2019 учебном году. Решение основных
приоритетных направлений образования способствовало повышению качества
предоставления образовательных услуг населению, осуществлению комплексной
безопасности и комфортных условий образовательного процесса. С учетом
существующих задач в сфере развития городского образования определены
следующие направления деятельности.
В наибольшей степени успешно решались такие задачи, как:
4-

соответствие деятельности образовательной организации требованиям
законодательства;
4реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в части создания развивающей предметно
пространственной среды, программного и финансового обеспечения.
Соотнося ожидаемый (планируемый) результат деятельности учреждения, в
том числе реализации образовательной программы дошкольного образования, по
которым работает ДОО, и фактические результаты, можно говорить об
удовлетворительных результатах качества образования в МКДОУ «Детский сад № 5
«Яблочко» села Новозаведенного».
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