Публичный доклад заведующего
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Д/с № 1 «Дюймовочка» г. Новопавловска
за 2019- 2020 учебный год.
1 Общие характеристики учреждения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
д/с № 1 «Дюймовочка » г. Новопавловска функционирует с 1946 года.
Тип Учреждения
– муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение.
Вид Учреждения - детский сад.
Статус Учреждения – Детский сад для детей раннего возраста
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5310
от 25 ноября 2016 года
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования
администрации Кировского городского округа Ставропольского края.
Функции и полномочия собственника осуществляет отдел
имущественных и земельных отношений администрации Кировского
городского округа Ставропольского края.
Учреждение расположено по адресу: 357300 Ставропольский край
Кировский район г. Новопавловск ул. Комсомольская. 24.
Контактный телефон МКДОУ- 4-21-15, факс 8-87938-4-21-15.
Интернет - сайт МКДОУ: www.дюймовочка.кмрск.рф
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей
определяется Уставом, договором, заключённым между Учреждением и
учредителем.
Учреждение работает по пятидневной неделе. Выходными днями
являются: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации. Длительность пребывания
воспитанников в Учреждении — 10 часов (с 7.30 до 17.30).
В Учреждении функционируют 2 возрастные группы
Группа
Площадь
Кол. мест по Списочный состав
групповой
СанПиН
на 01.09.2019г
комнаты
1-я группа раннего
37,5кв.м.
15
15
возраста
2-я группа раннего
49,5 кв.м.
20
20
возраста
Итого:
35
35

В МКДОУ функционирует консультационный пункт для родителей
(законных представителей) воспитывающих детей на дому и не посещающих
детский сад. Консультации проводят: заведующий, педагоги, медицинская
сестра.
2 Особенности образовательного процесса
В МКДОУ осуществляется работа по основной образовательной
программе дошкольного образования в соответствии с ФЗ от 29.12.2012
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Основная образовательная программа МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
составлена на основе методических рекомендаций примерной основной
образовательной программы под редакцией Н.Е.Вераксы, методических
разработок её авторского коллектива.
Основная образовательная программа МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
полностью соответствует ФГОС ДО, обязательна в реализации для всего
педагогического и медицинского персонала.
Основная образовательная программа МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
основывается на положениях научных исследований отечественной
психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях
развития ребенка 1-3 лет, практических разработок и методических
рекомендаций, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
учреждения.
Основная образовательная программа МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса и
принципы целостности и интеграции дошкольного образования; учитывает
гендерную специфику развития детей дошкольного возраста.
Основная образовательная программа МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
обеспечивает:
 единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
образования детей;
 осуществление образовательного процесса в 2-х основных
организационных моделях:
 совместная деятельность взрослых и детей;
 самостоятельная деятельность детей;
 преемственность с примерными основными образовательными
программами для детей от 3 до 7 лет;
 взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития ребенка.

В учреждении созданы условия для проведения профилактических
процедур. Успешно ведётся работа с детьми, направленная на снижение
заболеваемости. Медицинская сестра проводит мероприятия, направленные
на укрепление здоровья детей:
- С-витаминизация 3 блюда ежедневно;
- ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий в
помещении и на воздухе;
- дорожки здоровья ( профилактика плоскостопия);
- закаливание, гимнастика после сна;
- ароматерапия – лук, чеснок для профилактики гриппа;
- проведение развлечений, праздников с участием родителей
воспитанников;
- выпуск санитарных бюллетеней:
- пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и родителей.

Мониторинг состояния здоровья детей, посещающих МКДОУ д/с № 1 «Дюймовочка» г.Новопавловска
по состоянию на 01.06.2020 года.
Возрастная
группа

Всего
детей

I группа
здоровья

II группа здоровья

III группа здоровья

IV группа
здоровья

Всег алле вира Орг. Боль Пло осан Орг всего Орг.
о
рг
ж дых н.
ска аны
дых
ЖКТ кост
зрен
оп
ия
1-я группа
раннего
возраста

15

4

10

10

2-я группа
раннего
возраста

20

6

14

14

35

10

24

24

Всего

1

1

1

1

IV группа здоровья (ребенок-инвалид): Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, полный домашний адрес,
точный диагноз по справке
нет

Платные услуги в МКДОУ не оказываются.
В МКДОУ организована совместная работа с ГКУ СО
«Кировский СРЦН «Заря»:
- посещения ДОУ психолога и социального педагога;
- участие в заседаниях педагогических советов;
- совместное проведение собраний для родителей воспитанников;
- участие в работе круглых столов;
- организация совместных праздников, досугов воспитанников детского сада
В ДОУ работает адаптационный клуб «Малышок».
В МКДОУ регулярно ведётся работа с родителями (законными
представителями) воспитанников в форме индивидуальных бесед, заседаний
совета родителей, проведения родительских собраний, размещения
информации в родительских уголках, организации родительских клубов,
совместного проведения художественно – творческих проектов и праздников
для детей.
3 Условия обеспечения безопасности образовательного процесса
С целью обеспечения антитеррористической защищенности детей в
МКДОУ установлена кнопка экстренного вызова военизированной охраны,
а так же функционирует автоматическая пожарная сигнализация, камеры
видеонаблюдения. Оплата данных услуг осуществляется из средств местного
бюджета. Территория ДОУ огорожена. На ней расположены две игровые
площадки, павильоны, спортивная площадка, имеется навес для детских
колясок. Оборудование игровых и спортивной
площадок позволяет
организовывать разнообразные формы педагогической работы с детьми
раннего возраста, для развития двигательной активности детей с учётом
времени года.
В МКДОУ д/с № 1 «Дюймовочка» имеются помещения для разных
видов деятельности воспитанников:
- групповые комнаты
В групповых комнатах созданы условия для необходимого баланса
индивидуальной и совместной деятельности детей:
- уголок изодеятельности;
- книжные уголки;
- уголок сказок;
-театральный уголок;
- исследовательские уголки;

-«уголки уединения»;
-физкультурный уголок;
- игровые зоны.
Функциональное размещение игрушек, оборудования с ориентацией на
интересы и потребности ребёнка способствует всестороннему развитию
воспитанников, педагогами используются ИКТ в организации
непосредственно образовательной деятельности.
Детский сад обеспечен мебелью, технологическим и холодильным
оборудованием, играми и игрушками, учебно-наглядными пособиями и
материалами, методической и детской художественной литературой,
техническими средствами обучения.
Для качественной организации питания в МКДОУ д/с № 1
«Дюймовочка» г.Новопавловска строго соблюдаются санитарно –
гигиенические требования к пищеблоку и процессу приготовления и
хранения пищи. Регулярно проводятся медицинские осмотры работников
пищеблока. Проводится ежедневный осмотр мед. сестрой работников
пищеблока. Производится контроль за транспортировкой и хранением
продуктов питания. Доставленные продукты подвергаются санитарному
осмотру и бракеражу, проверяется наличие сертификатов. Обеспечивается
правильное хранение и своевременное использование скоропортящихся
пищевых продуктов, раздельное хранение продуктов, требующих и не
требующих термической обработки. Соблюдается необходимый объем
порций, блюд соответственно возрасту детей. Производится обеспечение
детей большей частью необходимых им пищевых веществ, соблюдаются
нормы калорийности. Используется рекомендуемый набор продуктов в
рационе питания детей раннего возраста. Создаётся благоприятная
эмоциональная обстановки в группе. Организация питания детей в ДОУ
сочетается с правильным питанием ребёнка в семье. Соблюдаются
натуральные нормы. С целью профилактики дефицита йода используется в
процессе приготовления пищи только йодированную соль. Раздача готовой
пищи производится сразу после её приготовления. Детям прививаются
гигиенические навыки и культура питания.
4. Результаты деятельности ДОУ
По результатам анкетирования удовлетворенности родителей работой
МКДОУ д/с № 1 «Дюймовочка» составляет 98%.
5. Кадровый потенциал
Педагогический процесс в МКДОУ обеспечивают специалисты:



заведующий – 1 чел.
воспитатель - 3 чел.



музыкальный руководитель - (вакансия).



Квалификационный уровень педагогов:
 I квалификационная категория – 0 человек;
 соответствие занимаемой деятельности – 2 человека;
Образовательный уровень педагогов:
 высшее образование – 1 чел.;
 среднее специальное педагогическое – 3 чел.;
В 2019-2020 уч. году накопительные курсы повышения квалификации
прошли 2 педагога.
Данные по кадровому составу

2019-2020
учебный год

Количество мужчин и женщин, в %, от общего
числа педагогических работников в МКДОУ
0/100
Средний возраст педагогического персонала
45 лет
Количество педагогов пенсионного возраста, в %, от
1 чел. (33%)
общего числа педагогических работников
Количество молодых специалистов со стажем
работы до 5 лет
1чел.
Количество уволившихся педагогов
1 чел.
Количество принятых педагогов
1чел.
Средняя заработная плата педагогов за 2019г.
24129,17
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
Воспитанники- педагоги – 11,6 чел.
Воспитанники – все сотрудники – 4,4 чел.
Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом личных качеств
сотрудников, уровня их профессиональной компетенции, психологической
совместимости.
В группе разумно распределены обязанности между коллегами по
работе. В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще
доброжелательность, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов
друг другу.
6 .Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование производится, согласно бюджетной сметы

Структура расходов МКДОУ всего составила: 3792945,52 в том числе
- средства краевого бюджета – 902990,88
- средства местного бюджета – 2889954.64
- оплата труда всего 2176241,65 в том числе :
- из краевого бюджета — 861233.51

7. Выводы о деятельности и перспективы его развития
Анализ деятельности за 2019-2020учебный год показал стабильный уровень
функционирования ДОУ. В 2020-2021 учебном году продолжим укреплять
материально-техническую базу ДОУ, модернизировать предметнопространственную среду, обеспечивать непрерывный рост профессионализма
педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию,

