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Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 
родителей и общественности в управлении учреждением. Задача публичного доклада - 

предоставление достоверной информации о жизнедеятельности детского сада. Предмет 

публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 
жизнедеятельность ДОУ. 

 

Уважаемые гости, родители и педагоги ДОУ! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 
представлен отчет о работе МБДОУ детского сада № 13 города Беловоза 2016-2017 
учебный год. 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Алѐнушка» города Белово 

 

Юридический и фактический адрес:652616, Россия, Кемеровская область,город 

Белово, ул. Доватора, 19 

Телефон: 8 (384-52) 3-50 - 39  
Учредитель Учреждения:Администрация Беловского городского округа 

 

Организационно-правовая форма учреждения: казенное  учреждение.  
Устав ДОУутвержденный приказом Администрации Беловского городского округа 

№ 59 от 10.02.2017г. 

 

Сайт учреждения: 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0310&uid=767947825000 
 

 

Руководители образовательного учреждения 

Заведующий Муравьева Ирина Викторовна 

 

Служебный телефон 8 (384-52) 3-50 - 39 

 

Заместитель: 

по административно-хозяйственной работе - Паршина Анна Самуиловна. 

 

Здание ДОУ приспособленное, двухэтажное, в кирпичном исполнении 

расположено в мкр. Бабанаково. Помещения и участок детского сада соответствуют 

требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной 

безопасности. Общая площадь всех помещений детского сада составляет 686,1 кв.м. 

Муниципальное бюджетноедошкольное образовательное учреждение детский сад №13 

города Белово начал функционировать с 1960г.Учредителем образовательного 

учреждения является AдминистрацияБеловского городского округа 
 

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 возрастные группы. 
 

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском 

саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с 7.00 – 19.00. 

Рабочая неделя – 5 дней. Выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные. 
 

Состав воспитанников ДОУ 

 

В детском саду функционирует 4группы для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. Списочный состав детей: 113человек 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0310&uid=767947825000


Комплектование групп 

 

№ Группы в соответствии с возрастом детей. Фактическая 

  наполняемость 

1 1 младшая группа 25 детей 
   

2. 2 младшая группа 25 детей 
   

3. Средняя группа 31 детей 

4. Подготовительная группа 32 ребенка 

 Итого: 113 
   

 
 
 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Формами самоуправления детским садом являются: Совет трудового 
коллектива и Совет педагогов.  

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

 

Структура и организация управления ДОУ  
 

 

Заведующий МБДОУ 
 

детский сад № 
 

13города Белово  
    

Старшая медицинская 
 

Старший воспитатель 
   

 

   
сестра  

    
 

     
 

     
 

  Завхоз  
 

     
   

    Младший   
 

Воспитатели  Младший  воспитатель  Сотрудники 
 

  
воспитатель 

  

 пищеблока 
 

    
 

       
 

 

Специалисты:  Обслуживающий 

Музыкальный  персонал: сторожа, 

руководитель   
   
   

 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 
основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом 
работы, расписанием образовательной деятельности. 



Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

 

 Реализация основных направлений развития ребенка; физического,  
познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-
эстетического.  

 Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте.

 Внедрение в образовательную практику современных информационных и 
коммуникационных технологий;

 Реализация современных подходов в организации предметно развивающей среды.

 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 
основе интересного диалогического общения. 

 

Состояние предметно-развивающей среды 

 

В нашем детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие 
условия для организации и проведения образовательного процесса.  

Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой для 
реализации основной общеобразовательной программы, но требуется обновление 
книжного фонда ДОУ.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 
воспитательно-образовательную работу с детьми на хорошем уровне.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: автоматическая установка пожарной 

сигнализации, объектовая станция системы пожарного мониторинга, средств тревожной 
сигнализации, видеонаблюдение. 

 

Уровень кадрового обеспечение учреждения 

 

Административный состав: 

 

Заведующий – Муравьева Ирина Викторовна  
Старшая медицинская сестра – Кузовкова Любовь Николаевна 
Заведующий хозяйством – Паршина Анна Самуиловна 

 
 

Педагогический состав 
 

Всего: 5 педагогов 
 

1. Администрация – 1человек: 
имеет высшее образование;  

2. Педагогические кадры -10 человек: 
из них 2- высшее образование,  
6 -средне-специальное;  
1 – переподготовка;  
1 – без образования.  

3. Высшая квалификационная категория – 3 педагога;  
1 квалификационная категория – 5 педагогов. 

 
Б/К -2 педагога  

СТАЖ: 



1. от1 до 5 лет-3 педагога; 

2. от 5 до 10 лет – 2 педагога; 

3. от 10 до 20 лет – 5 педагог 

 

ВОЗРАСТ: 

1. от 20 до 30 – 1 педагог; 

2. от 30 до 45 – 4 педагога; 

3. от 45 до 55 – 4 педагога; 

4. от 55 и старше – 1 педагог 
 

. 

 

Организация работы по профессиональному росту педагогов 

 

Состав педагогического коллектива не стабильный. Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении занятий, совместной деятельности. Воспитатели участвуют в 

проведении практических семинаров, совершенствуют свое мастерство через свою тему 

самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации. Курсы 

проходили на базе КРИПКиПРО. Стабильный кадровый состав педагогов полностью 

обеспечивает систему работы детского сада по реализации образовательной программы и 

результативность деятельности дошкольного учреждения. 
 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры», в которых 

размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 
 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

«Радуга» примерной основной образовательной программы дошкольного образования под 

ред. Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Екжанов Е.А. М.: 

«Просвещение», 2014 
 

Кроме того, в практической деятельности педагоги используют парциальные 

программы, методики: 
 

- «Юный эколог», автор С. Николаева, 

- «Наш дом – природа», автор Н. Рыжова,  
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, О.Князевой, 

Р.Стеркиной. 

 

МБДОУ детский сад № 13 города Белово занимает определенное место в едином 

образовательном пространстве мкр. Бабанаково и активно взаимодействует с социумом: 
 

1. МОУ СОШ №30  
 комплектование начальных классов;

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
 экскурсии детей в школы.

2. Детская библиотека в Доме культуры «Шахтер»  
 организация экскурсий для детей;



 день открытых дверей для родителей;
 тематические досуги по произведениям детских писателей.

3. Дом культуры «Шахтер»
 Посещение театрализованных представлений
 Проведение конкурсов среди детских садов

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий

 

Методическая деятельность 

 

Методическая работа строилась на основе федерального образовательного стандарта и 
годового плана учебно-воспитательной работы.  

Формы работы:  
Традиционные: 

 тематические совещания;


 теоретические и практические семинары;




 повышение квалификации;




 работа педагогов над темами самообразования;




 открытые мероприятия;




 организация консультативной помощи педагогам.




Инновационные:


 проектная деятельность;


Для решения поставленных задач коллективом дошкольных групп были организованы 

и проведены: 

1. Педсовет № 1 Установочный.  
2. Педсовет № 2 в форме импровизированной игры «Кто хочет стать знатоком 

проектного метода?»  
3. Педсовет № 3 по теме «Обновление содержания ОД по ХЭР детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»  
4. Педсовет № 4 Итоговый в форме творческой гостиной «Творческий педагог – 

творческие дети»  
5. 2 семинара по темам: «Осуществление проектной деятельности с детьми в ДОУ», 

«Организация развивающей предметно-пространственная среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» 
 

6. консультации для педагогов: «Планирование воспитательно-образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО», «Инновационные педагогические технологии в 

образовательном процессе ДОУ», «Влияние фольклора на развитие связной речи 

детей дошкольного возраста», «Принципы построения ООД по развитию речи 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», «Социализация детей посредством 

художественно-эстетического развития». 
 

7. организованы и проведены открытые просмотры: «Реализация образовательной 

программы в ходе режимных процессов», «Открытые просмотры различных видов 

игр во всех возрастных группах», Летний спортивный праздник. 
 

8. тематический контроль: Тема «Художественно – эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования» 
 

Тематический контроль проводился по нескольким направлениям:  
 обследование уровня развития детей;



 оценка профессиональных умений педагога;
 оценка создания условий в дошкольном учреждении;

 планирование воспитательно – образовательной работы;

 анализ взаимодействия с семьями воспитанников.
9. мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма:в течение 

года 1 раза в неделю проводились беседы с детьми о правилах поведения на улице, 

остановке, перекрестке, во дворе дома, в транспорте, чтение художественной 
литературы по ПДД, разыгрывание ситуаций  

10. в рамках работы по преемственности со школой были организованы экскурсии с 

детьми подготовительной подгруппы по школе (класс, библиотека, спортивный 
зал)  

11. в дошкольных группах были организованы и проведены выставки творческих 

работ по темам: осенняя выставка работ из природного материала «Осенние 
фантазии», выставка семейного творчества «Новогодний сувенир», выставка 

детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка, милая моя!», Дня космонавтики.  
12. праздники: «Осень золотая», «Новый год на порог», «Милые, мамочки», «Широкая 

Масленица», Выпуск детей в школу, праздник, посвящѐнный Дню защиты детей 
«Мы встречаем праздник лета…!» 

 

Воспитанники в течение года принимали участие в следующих мероприятиях:  
1. традиционно в начале и конце учебного года дети участвуют в региональном 

конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - «Простые правила»;  
2. международные интернет-олимпиады «Солнечный свет»;  
3. всероссийских блиц-олимпиадах «Патриот»;  
4. муниципальных: «Золотой колокольчик», «Пасхальный перезвон» и др. 

Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами. Анализ 
 

показывает, что не все сотрудники дошкольных групп занимают активную жизненную 
позицию в отношении социальной значимости участия в мероприятиях различного 

уровня. 
 

Педагоги являются победителями и лауреатами профессионального мастерства в 

конкурсах проводимых на муниципальном и региональном уровне: 
 

2. Я – ВОСПИТАТЕЛЬ (проводимый МУ ДК «Шахтер») – педагог Романова Елена 

Александровна, диплом 2 степени, педагог Тимофеева ЗульфияКараметдиновна, 

участник конкурса.  
3. ЛЕСЕНКА УСПЕХА – 2017 (муниципальный) – педагог Колмакова Наталья 

Анатольевна, участник конкурса.  
4. IV региональный конкурс-выставка народной куклы «На кузбасском подворье» - 

педагоги: Жмакина Наталья Юрьевна, Богачева Анна Владимировна, Колмакова 

Наталья Анатольевна дипломы Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области Кемеровским областным центром народного творчества и 

досуга Управлением по культуре администрации города Прокопьевска.  
5. Педагогическая радуга – 2016 – педагоги: Колмакова Наталья Анатольевна и 

Богачева Анна Владимировна, диплом 3 степени. 
 

В феврале 2017 в ДОУ прошел городской семинар «Социализация детей 

посредством ХЭР», где наши педагоги представили образовательную деятельность 

(Муравьева Л. П. – подгот. гр. и Колмакова Н. А. – ср. гр.).мастер-класс по 



нетрадиционной технике рисования (Богачева А. В. – 1 мл. гр. и Романова Е. А. – ср. 

гр.) 
 

В семинаре приняли участие педагоги образовательных учреждений мкр. 

Бабанаково (МБДОУ № 4; № 15; № 41)  
Содержание обучения детей осуществляется на основе учебного плана, который 

 

построен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по 

выполнению учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую 

для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. Регулируется баланс между 

игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и 

содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями ребѐнка. 
 

Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется старшим воспитателем, 

ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы. 

 

Уровень усвоения знаний детьми представлен 

результатами диагностики 

 

Для оценки качества образовательного процесса в дошкольных группах был 

проведѐн мониторинг по достижению детьми планируемых результатов освоения 

Программы, который включает в себя два компонента: мониторинг образовательного 

процесса и мониторинг детского развития (интегративных качеств). 
 

Мониторинг осуществлялся старшим воспитателем и воспитателями групп на 

основании Положения о мониторинге качества образования в дошкольных группах и 

годового плана в соответствии с должностными обязанностями. 
 

Формы проведения мониторинга были следующие: 
 

- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе;  
- беседы;  
- анализ продуктов детской деятельности;  
- непосредственно образовательная деятельность; 

 
Форму проведения мониторинга определяет педагог с учетом контингента 

воспитанников, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 
 

Периодичность и сроки проведения мониторинга  
Проводится 2 раза в год: сентябрь и май 

 
Длительность проведения: 2 недели 

 
Диагностика проводилась по двум направлениям: 

 
- мониторинг детского развития  
- мониторинг образовательного процесса 

 
Анализ мониторинга детского развития показали, что у дошкольников 

образовательного учреждения на высоком и среднем уровне развиты интегративные 
качества (результаты представлены в таблицах).  

Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен 

(результаты представлены в диаграмме). 



Оценка освоения программного материала (мониторинг образовательного 

процесса) 3-х уровневая: 
 

1 балл - низкий уровень освоения программы;  
2 балла – средний уровень освоения программы;  
3 балла – высокий уровень освоения программы. 

 

Всего обследовано: 110 детей (на начало года списочный состав 113 детей, 3 

ребенка выбыло) 
 

Результаты мониторинга детского развития за 2016-2017 учебный год: 

Высокий уровень: 69 ч. – 63 %; 

Средний уровень: 35 ч. – 32 %; 

Низкий уровень: 6 ч.. – 5 %. 

 

  Уровень 1 младшая   2 младшая  Средняя  Подготовительная  
 

    группа   группа  группа  группа 
 

    25 ребенка   23 ребенка  30 детей  32 ребенка 
 

  Высокий  13 ч. – 52 %   16 ч. – 70 %  19 ч. – 63 %  21 ч. – 66 %  
 

  Средний 10 ч. – 40 %   6 ч. – 26 %  8 ч. – 27 %  11 ч. – 34 % 
 

  Низкий 2 ч. – 8 %   1 ч. – 4 %  3 ч. – 10 %  ---    
 

  Всего по детскому саду     Сравнительный анализ по группам 
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Положительные результаты детского развития находятся в диапазоне от 52 % до 70 
% высокого уровня в зависимости от интегративного качества и возрастной группы.  

Подготовительная группа разновозрастная: 21 ребенок пошел в школу, 11 детей 
старшего возраста.  

Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень каждого 

ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития. 

 

Медицинский блок 

 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает медсестра: Кузовкова 

Любовь Николаевна  
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Согласно плану совместно с 
детской поликлиникой ведутся профилактические прививки.  

В ДОУ имеется медицинский кабинет. Медицинское оборудование, инвентарь - в 
полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с 
утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 



Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 
позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 
осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 
несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  

Состояние здоровья воспитанников.Для осуществления задач физического 

воспитания в детском саду во всех возрастных группах оборудованы физкультурные 
уголки.  
 Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.  

  Система закаливающих мероприятий  

№ Оздоровительные I II средняя подготовительная 

 мероприятия младшая младшая   

1 Утренний прием + + + + 

 детей на воздухе     

2 Дыхательная + + + + 

 гимнастика     

3 Босохождение + + + + 

4 Ребристая доска + + + + 

5 Дорожка с + + + + 

 пуговицами     

6 Умывание + + + + 

 прохладной водой     

7 Полоскание горла - + + + 

 кипяченой водой     

 комнатной     

 температуры      
 8  Прогулка 2 раза в  +  +  +  +  

   день          

 9  Сон без маечек (в  +  +  +  +  

   летний период)          
        

 10  Соблюдение  +  +  +  +  

   воздушного          

   режима          

 11  Проветривание  +  +  +  +  

   помещений           
 

Организация питания детей в детском саду 

 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным меню. В 

меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и 
биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона.  

В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема 

пищи: - завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожный 

пудинг; - обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток; - полдник; - 

ужин. 



Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось 
основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 
готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается.  
На информационном стенде для родителей ежедневно прописывается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за 
организацией питания детей.  

Контроль, за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 
сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и 

комиссия по питанию. 

 

Финансовое обеспечение. 

 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
являются:  

- средства, получаемые от Учредителя; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц;  
- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений 

органов местного самоуправления;  
ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

 

Хотелось сказать о наших достижениях, таких как:  
1. Организация прохождения работниками медицинских осмотров: предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических.  
2 Установка видеонаблюдения . 

3. Озеленение и благоустройство  территории 

4. Ежегодный косметический  ремонт в группах.  
5.Контроль, за состоянием тепло водоснабжения. Своевременное устранение 
неисправностей.  
6. Контроль, за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники безопасности, 
ПБ на рабочем месте.  
7. Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей.  
8. Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  
9. Информировать сотрудников  о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте. 



 


