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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы коллектива ДОУ 

 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 

Содержание: 

• Общие характеристики заведения; 

• Особенности образовательного процесса; 

• Условия осуществления образовательного процесса; 

• Результаты деятельности ДОУ; 

• Кадровый потенциал; 

• Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Общие характеристики ДОУ 

 

Общая характеристика: 

МБДОУ  ЦРР – Детский сад №2 «Журавушка»г.Олекминска, Олекминского района 

РС(Я), открыт 17 декабря 2001г. 

Телефон 4-19-29 

Юридический адрес: 678100 г.Олекминск ул. К- Абагинского, 16 

Учредитель: Администрация МР «Олекминский район» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности МО РС(Я). 

МБДОУ «Журавушка» расположено в трех типовых деревянных зданиях. 

Рассчитано на 75 мест (4)группы, режим работы 10ч.30мин. пять дней в неделю. 

Общая площадь 736 кв.м 

Количество воспитанников и наполняемость групп: 
списочный состав 95 детей  в том числе: 

Подготовительная группа – 22 

Старшая группа – 22 

Средняя группа – 27 

Младшая группа – 24 

Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с Уставом 

детского сада и законодательством Российской Федерации. Цели 

деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу учреждения в режиме развития. 

Заведующий –Ковалева Альбина Семеновна , т.4-19-29; 

Методист  – Сударева Лена Викторовна 

Главный бухгалтер – Маленькова Татьяна Тимофеевна, 4-12-57; 

Завхоз – Юсупова Татьяна Ивановна. 

 

Инновационная деятельность: 

Клуб молодых родителей «Доверие» на базе средней группы 

Руководитель: Криницина Людмила Анатольевна 

Руководитель эксперимента: Ковалева А.С. 

Координатор: Сударева Л.В. 

Пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО ; 

Государственно-общественное управление. 

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно-общественный характер самоуправления являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский совет, 

Попечительский совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются Уставом. Информационный сайт ДОУ, где 

размещены сведения об учреждении, педагогических кадрах, об успехах 

воспитанников. 

 

Функционирует сайт ДОУ:  http://guravuhka.ucoz.ru 

Электронная почта: mdouj@rambler.ru 
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Раздел 2. 

Особенности образовательного процесса 

 

МБДОУ «Журавушка» реализует программы: 

• « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

• «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина 

• Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений РС(Я). 

• Обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием; 

• Построение воспитательно-образовательной работы на основе психолого-

педагогической диагностики; 

• Учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации. 

Коллектив успешно реализовал задачи работы за 2015-2016 учебный год. 

Основная цель годового плана: создание благоприятных развивающих условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными ососбенностями. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим  методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует  игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся  фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Учебный план ориентирован на  интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из 

следующих образовательных областей: 

• Познавательное развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Речевое развитие; 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Физическое развитие; 

В ДОУ функционирует логопедический пункт , целью которой является своевременное 

выявление и коррекция нарушений речевого развития. 

Успешной реализации программных требований способствуют занятия детей в кружках 

по интересам: 

«Бусинка» - кружок бисероплетения, руководитель Правдюк С.В. (12 детей из старшей и 

подготовительной групп) 

«Росинка» детско-родительский клуб  друзей природы, руководитель Матвеева В.В. ( все 

дети и родители подготовительной группы) 

«Колокольчики» -хоровая студия, руководитель Ведерникова А.Н. (18 детей старшей и 

подготовительной групп) 

«Оркестр» игра на музыкальных инструментах, руководитель Ведерникова А.Н. (14 детей 

из старшей и подготовительной групп) 

«Лукоморье» театральная деятельность, руководитель Ведерникова А.Н. Криницина Л.А. 

(10 детей из старшей и подготовительной групп) 

«Веселый художник»  нетрадиционные техники рисования, руководитель  Чуборева Л.М. 

(27 детей средней группы) 



«Оригами» техника конструирования из бумаги, руководитель Бойко И.М. (12 детей 

средней группы) 

Мониторинг успешности выпускников МБДОУ «Журавушка» в начальной школе: 

Выпуск детей в школу 2015г – 19 детей ; успеваемость – 100%, качество – 94%. По итогам 

мониторинга педагогов-психологов СОШ, все детей успешно прошли адаптацию. 

Мы сотрудничаем с СОШ№1, СОШ№2, детской библиотекой, РЦ ДОР, ЦТР и ГОШ. 

Совместно с библиотекой проведен городской праздник «Пушкин, Россия и Я». 

Хоровая студия «Колокольчики» систематически выступает перед родителями, на детских 

утренниках, районных фестивалях детского творчества:  «Зимняя фантазия», «Планета 

детства». 

Педагоги МБДОУ  ЦРР «Журавушка» активно используют современные педагогические 

технологии: 

• Педагогическое проектирование; 

• Детское экспериментирование и исследовательская деятельность,  метод проектов 

для дошкольников; 

• Игровые технологии (ролевые игры, режиссерские игры, дидактические игры, 

деловые игры, игры-ситуации, игры-развлечения) 

• Технология экологического развития дошкольников Николаева С.Н., 

• «Ребенок открывает мир природы»» Кондратьева Н.Н., 

• Математика Колесникова Е.В. 

• Моделирование; 

• Элементы КСО 

 

Коллектив МБДОУ «Журавушка» работает над созданием атмосферы общности интересов 

семьи и детского сада, развитием партнерских отношений. Активно используются 

следующие формы работы с семьей: социальный опрос, анкетирование, совместные 

оздоровительные и природоохранные акции. Коллектив старается строить отношения с 

родителями на позиции партнерства. Успешно проведены мероприятия для детей и 

родителей. 

Праздники и утренники  «Щедрая Осень», «День рождения группы», «Новогодний 

карнавал», «Рождественское утро», «День защитников Отечества», «Поздравляем 

Маму», «День Республики»,  «День победы», «День защиты детей»«День России», 

, « До свиданья Детский сад». 

• Экологические акции«Посади цветок», «Подари цветок», «Чистый двор», 

«Сохраним зеленую ель», «Птичья столовая» 

• Совместная проектная деятельность: старшая группа -  оздоровительные проекты, 

средняя группа – эколого-краеведческие проекты, подготовительная группа 

информационно – исследовательские проекты «Наша семья выбирает ЗОЖ», 

«Олекминск – частица России», «Мы живем у Лены  синеокой», «Наши 

праздники», «Огород на окне». 

• Благотворительные акции «Подари книгу», «Игрушки детям» 

• Консультации для родителей «Школа здоровья для малышей», «На школьном 

пороге», индивидуальное консультирование 

• Информационные стенды для родителей во всех группах, постоянно действующая 

галерея детского рисунка. 

• Дни открытых дверей для родителей  (декабрь работа кружков и студий по 

интересам; апрель – май защита родительско –детских проектов). 

• Декада семьи, посвященная «Дню семьи» с 15-30 мая 

По результатам анкетирования выразили удовлетворенность работой  ДОУ – 96,4% 

родителей. 

 

Раздел 3 



Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском 

саду. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения 

образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, музыкальный/ физкультурный 

зал, логопедический кабинет, игротека; . 

На территории детского сада оборудовано 3 прогулочных участка с 

игровым оборудованием (беседки, песочницы -машины, вертолеты и т.д.), 4 

теневых навеса, Экологическая тропа, дорожка здоровья, спортивная площадка. 

В ДОУ создана рационально организованная развивающая среда, 

которая рассматривается педагогами как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровней активности, способствующая повышению качества 

образовательной работы с детьми. Комфортная развивающая среда, созданная 

в группах, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает 

развитию творческих способностей, овладению разными способами 

деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома. В интерьере групп есть 

легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую 

смысловую целостность. 

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах 

пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками центры 

игровой, двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, 

познавательно-речевой активности. В группах существуют уголки уединения, 

которые помогают детям регулировать свое эмоциональное  состояние в детском 

саду в течение дня. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. 

Одним из непременных условий влияния среды на развитие как 

одаренного, так и обычного ребенка является участие взрослого. В совместной 

деятельности педагоги детского сада стимулирует познавательную 

активность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают 

материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на 

многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной 

литературы и наличие книг познавательного содержания. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития 

музыкальных способностей воспитанников. Дети с удовольствием посещают 

красивый просторный музыкальный зал, в котором имеется фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, музыкально- 

дидактические игры и пособия, иллюстративный материал, аудиотека. 

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в музыкальном зале 

и спортивной площадке. Зал светлый, просторный, оснащен спортивным 

оборудованием: скамейками, пособиями для  прыжков, метания, подлезания, 

имеются мячи, обручи, скакалки, коврики, тренажеры, крупные модули для развития 

движений. На  спортивной площадке создаем условия для спортивных игр. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими 



нарушениями речевого развития действует логопедический кабинет, в 

котором имеется все необходимые дидактические пособия, методическая 

литература, консультационный материал для родителей и педагогов. 

Обеспечение безопасности воспитанников 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, 

регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно- 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно- 

воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), имеется кнопка 

экстренного вызова вневедомственной охраны и телефон. Имеются средства 

пожаротушения. 

Разработан паспорт комплексной безопасности, в котором отражены планы 

действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В ночное время, выходные дни дежурят сторожа. 

Организация питания 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

вкусным, сбалансированным 3-х разовым питанием. Составляется ежедневное меню 

и утверждается заведующей, в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В 

рацион детей включены: 

свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, 

выпечка. В целях профилактики йододефицита при приготовлении пищи 

используется йодированная соль. 

Питание организовано в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13г. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом работы дошкольного учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей. 

- правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарно-просветительской работы с 

родителями; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания детей 

в группах.  

Раздел 4 

Результаты деятельности ДОУ. 

В  учебном году работа методической службы была направлена на 



реализацию приказа Министерства образования и науки России  по 

введению в дошкольные образовательные учреждения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования  использованию в практике 

работы здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей в  соответствии Образовательной программой 

дошкольного образования. 

Ведущей целью ООП ДОУ является - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе и 

сохранение лучших традиций отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и здоровья 

детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Образовательная программа  по возрастным группам в 2015-2016 учебном году 

освоена в полном объеме. 

В школу выпущено 24 воспитанника. 

 

Заболеваемость и посещаемость учреждения детьми в целом. 

Выполнение плана по детодням,  6730 д/дней =62% от плана 

Заболеваемость 11 дней на ребенка 

Для укрепления здоровья детей в МБДОУ проводились: 

· «С» – витаминизация третьего блюда; 

· закаливающие процедуры; 

· комплексы дыхательной гимнастики; 

· комплексы утренней гимнастики; 

· сезонная профилактика ОРВИ; 

· иммунизация в ДОУ согласно национальному календарю 

прививок в осенний период; 

· профилактическая вакцинация гриппа; 

· включение в образовательный процесс физкультминуток, 

динамических пауз. 

С сотрудниками, родителями и детьми регулярно проводилась санитарно- 

просветительная работа. В группах была представлена стендовая информация 

"Уголки здоровья" с рекомендациями для родителей об организации 

рационального питания, физкультурно-оздоровительной работе в семье, 

методах закаливания, профилактике вредных привычек и т.д. 



Достижения детей:

Уровень/мероприятие Средняя 

группа

Старшая группа Подготовительна

я группа

Районные олимпиады и конкурсы

Олимпиада по математике 1 место

«Я – исследователь» 2 место, 

сертификат

ДИП «Сонор» сертификат

Конкурс чтецов Сертификат

Фестиваль «Зимняя фантазия» Участники

Благотворительный проект «Помоги 

детям»

Благодарственное письмо

Всероссийские конкурсы

«Научных открытий заманчивый мир» лауреат

Благотворительный проект «Книга 

добра»

сертификаты сертификаты сертификаты

Игрушки в стихах А.Барто Сертификаты

диплом 

IIIстепени

Сертификаты, 

дипломы I и II

степени

Эвристический конкурс «Совенок» сертификаты Победитель и 

сертификаты

«Рассударики» лауреаты

Международные конкурсы

«Новогодняя открытка другу» Сертификат

ы 

участников

Сертификаты 

участников

Сертификаты 

участников

 
Достижения педагогов: 

ЯНКОВА Лидия Николаевна – 

Почетная грамота Министерстава РС(Я) 

Бойко Ирина Михайловна – 

• Грамота за подготовку участников благотворительного проекта «Книга добра» 

• Сертификат Победителя интеллектуальной игры для педагогов «Готовность детей к 

школе» г.Олекминск 

• Сертификат участника районного семинара пилотных ДОУ г.Олекминск 

• Сертификат участника инновационных образовательных проектов «Экспо-ярмарка 

2016» г.Олекминск 

• Грамота 3 место районных Корниловских чтений 2016 г.Олекминск 

• Сертификат за подготовку участников к районному конкурсу чтецов «Россия, 

Пушкин и я!» 

 

Матвеева Валентина Владимировна – 

• Грамота за подготовку участников благотворительного проекта «Книга добра» 

• Благодарственное письмо Подготовительной группе 

• Грамота  3 место районного конкурса «Зеленый огонек» 

• Диплом педагогу-организатору за подготовку участников Всероссийской 

викторины» 

• Сертификат участника профессионального сообщества в сети интернет 

• Благодарность ЦТР Игош 

• Благодарственное письмо победителю «Я-исследователь» 

• Сертификат участника районных семинаров по теме ФГОС ДО 

Криницина Людмила Анатольевна – 



• Диплом 2 степени  победителю районного слета работников ДО 

• Грамота организатора благотворительного проекта «Книга добра» 

• Диплом за подготовку участников Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики» 

• Диплом 1 степени в III районные Рождественские чтения 

 

Сударева Лена Викторовна – 

 

• Сертификаты участника районных семинаров по теме ФГОС ДО 

• Сертификат организатора районной деловой игры «ФГОС ДО» 

• Сертификат участника районного конкурса «Воспитатель года 2016» 

• Диплом лауреата Всероссийкого конкурса «Современный детский сад 2016» 

• Благодарность организатору Эвристического конкурса «Совенок» 

• Сертификат участнику районного конкурса «Лучший молодой специалист» 

• Сертификат участника зональной деловой игры «МИНИСТР» 

• Грамота организатора благотворительного проекта «Книга добра» 

 

 

Педагоги ДОУ активно сотрудничает с  СМИ  по вопросам развития и воспитания 

детей. Газета «Олекма», «Вестник Олекмы». 

Раздел 5 

 

Кадровый потенциал 

 

Комплектование кадрами: 

Всего 
педагог
ов

Высшая 
квалиф
икацио
нная 
категор
ия

Первая  
квалиф
икацио
нная 
категор
ия

Соответ
ствие 
занима
емой 
должно
сти

Без 
категор
ии 
(молод
ые 
специал
исты)

Высшее 
образов
ание

Средне-
професс
иональ
ное

Перепо
дготовк
а 
специал
истов

8 3 2 2 1 2 4 2
 

 

Воспитатель детского сада –  6 

(Бойко И.М. 

Матвеева В.В. 

Криницина Л.А. 

Янкова Л.Н. 

Правдюк С.В. 

Чуборева Л.М. 

Музыкальный руководитель – 1 (Ведерникова А.Н.) 

Учитель-логопед – 1 (Сударева Л.В.) 

 

 

 

Проблемных курсах повышения квалификации: Матвеева В.В. Янкова Л.Н. Бойко И.М. 

 

Раздел 6 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 



За счет средств ДОУ приобретено на сумму 830 000 тыс.руб 

- ИКТ ТСО 63 300 

- метод.лит-ра и пособия 

- твердый инвентарь (мебель)100 516 

- мягкий инвентарь  спец.одежда для персонала-81 200 

- игрушки 18 836 

- оформлена подписка на периодическую педагогическую печать 32 000 

- улучшена предметно развивающая среда в группах 80 000 

В 2016г  по линии администрации МР «Олекминский район» выделено финансирование 

(760 000) на ремонтные работы (замена кровли в здании №2), В июне 2016 г. Состоялись 

торги. 

 

 

Раздел 7 

3аключение. Перспективы и планы развития 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании требований действующих 

лицензии на образовательную и медицинскую деятельность. 

2. Наполняемость групп соответствует требованиям изменений от 15.05.2013 № 26 

СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

3. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными 

целями и задачами  ФГОС ДО 

4.     Увеличилось количество педагогов, принимающих участие в методических 

мероприятиях разного уровня. 

6. Увеличилось количество воспитанников с I группой здоровья на 20 детей. 

7.      Расширены формы сотрудничества с общественностью. 

8.   Начата работа над разработкой меню и технологических карт в соответствии с 

требованиям СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

9. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения, что выше предыдущего 

показателя на 0,4%. 

10. Организована работа по  совместной деятельности педагогов с детьми. 

 

На 2016-2017 учебный год в качестве приоритетных, выдвинуты  следующие задачи: 

1.Дополнить предметно пространственную развивающую образовательную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.Повысить профессиональную компетенцию педагогов, внедрять информационные 

технологии в педагогический  процесс 

3.Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей ( законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В методической работе: 

1. Модернизация методической работы в МБДОУ: практико- 

ориентированная направленность работы с педагогами (открытая 

непосредственно-образовательная деятельность, педагогические советы в 

форме деловой игры, брейн ринга, семинары - 

практикумы) . 

2. Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по 

вопросам психолого – педагогического сопровождения. 

3. 

7. Обеспечение укомплектованности библиотеки методического кабинета 

ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

разделам ООП ДОУ. 



Материально-техническое оснащение: 

1.Оборудование прогулочных участков малыми формами. 

2.Установка дополнительного  видеонаблюдения. 

3. Пополнение групповых комнат современной детской мебелью и 

современным игровым оборудованием. 

4. Приобретение спортивного оборудования, в том числе нетрадиционного; 

оборудования для занятий по направлению Робототехника. 

 

Заключение. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Есть 

основания считать наш детский сад конкурентоспособным, занимающим 

прочное место на рынке образовательных услуг.  

 

В предстоящем году планируется принять участие в республиканских очных и 

заочных  конкурсах. Практических конференциях различного уровня. Участие в 

конкурсе «Современный детский сад 2017», «Профи воспитатель 2017» 

Публикация методических рекомендаций по организации образовательной работы 

в ДОУ. Публикация статьи по вопросам взаимодействия с семьей  по итогам 

работы Клуба молодых родителей «Доверие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


