
Публичный доклад о деятельности МБДОУ № 11 "Берёзка" 
за 2012-2013 учебный год»

Название раздела Содержание
1.Общие

характеристики
заведения

Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Статус: бюджетное учреждение
Организационно - правовая форма: учреждение
Ф.И.О. заведующего МБДОУ: Козедубова Ольга Александровна
Местонахождение: 347272 Ростовская область, Константиновский район,
станица Николаевская, улица Центральная, 35, телефон: 8 (863 93)5 12 28
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 10,5 часов
Структура: 6 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного 
года- 145.
Из них:
1 младшая группа "Винни - Пух" -  22
2 младшая группа"Колобок" - 26 
Средняя группа "Цыплята"- 24 
Старшая группа "Пчёлки" - 25 
Подготовительная группа "Непоседы" - 25 
Подготовительная группа "Казачата" - 22 
Структура управления:
Заведующий: Козедубова Ольга Александровна,
первая квалификационная категория, стаж управленческой деятельности - 28 лет 
Старший воспитатель: Редичкина Елена Николаевна -  первая квалификационная 
категория, стаж работы- 12 лет,
Воспитатели: 13 
Специалисты:
Музыкальный руководитель- 1.5 ставки 
Медсестра- 1 ставка
Инструктор по физической культуре -  0,5 ставки 
Педагог - психолог -  0,25 ставки (совместитель)
Социальный педагог -  0,25 ставки (совместитель)
Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, родительский комитет, Управляющий совет, Попечительский совет.
Адрес электронной почты: kozedubova48@mail.ru 
Адрес сайта ДОУ: htpp:\\www.dsberezka.ru

2.Особенности
образовательного

процесса

Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной 
деятельности: ДОУ реализует основную общеобразовательную программу 
"Детство" под редакцией Т.В. Логинова;
Парциальные, авторские:
- «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
- «Первые шаги» Е.О.Смирнова
- Развитие речи О.С.Ушаковой
- Математика В.П.Новиковой
- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
- «Топ-хлоп, малыши» А.И.Буренина, Т.Сауко
- «Я -  человек» С.А.Козлова
- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
Программа развития «Гендерный подход в воспитании, обучении, развитии 
дошкольников в условиях детского сада и семьи»
Цель программы: Создание в детском саду условий, способствующих 
целостному и гармоничному формированию личности ребенка с учетом его 
гендерных особенностей.
Охрана и укрепление здоровья детей:
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В ДОУ создается здоровьесберегающая среда:
• комфортные условия пребывания, положительный психологический климат
• личностно- ориентированное взаимодействие педагогов с детьми.
В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения:
- физкультурно-оздоровительные;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов;
- валеологического просвещения детей и родителей, 
здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 
Социальное партнерство:
• МБОУ Николаевская СОШ
• Детская библиотека
• ГИБДД
• Дом культуры
• ПЧ - 207
Основные формы работы с родителями:
Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки, индивидуальное 
консультирование, анкетирование, совместное проведение праздников, 
развлечений, открытые просмотры НОД, наглядная стендовая информация, 
совместные беседы о профессиях мам и пап.

З.Условия
осуществления

образовательного
процесса

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными материалами. 
В МБДОУ имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал 
(совмещен с физкультурным), кабинет музыкального руководителя.
Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками (недостаточное 
количество: не хватает игровых построек, физкультурного оборудования, 
спортивной площадки).
Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении 
детей центры: познавательно- речевой, двигательный, игровой, конструирования 
и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный 
компонент "казачье", гендерный уклон, возрастные особенности детей, традиции 
ДОУ.
В МБДОУ имеется 2 компьютера, 2 принтера, 2 музыкальных центра, DVD 
плейер, 1 сканер, видиокамера, цифровой фотоаппарат.
Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем 
разделам программы, идет постоянное обновление методического фонда. 
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 
(ПС). Создан штаб добровольной пожарной дружины. ДОУ обеспечено 
средствами первичного пожаротушения.
На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие 
ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам.
Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в удовлетворительном 
состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 
Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно
эпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 
здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно плана.
C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ 
Медицинское обслуживание
МБДОУ обслуживает медицинская сестра из штата ЦРБ.
Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета, 
изолятора и санузла. Имеется современное медицинское оборудование для 
профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи.
Материально- техническая база
МБДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1987 году.
В МБДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация



4. Кадровый 
потенциал

5. Результаты 
деятельности

(требуют ремонта и частичной замены).
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится 
в исправном состоянии.
Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря -  достаточно:
- требуют замены стульев в 1 младшей группе "Винни - Пух,
- недостаточно стеллажей для игрушек в старшей группе "Пчёлки",
- требуют замены шкафчики для раздевания в старшей группе "Пчёлки",
- не приобретены наматрасники.
Качество и организация питания:
Питание детей осуществляется согласно Положения об организации питания в
ДОУ.
Питание трёхразовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с
соблюдением требований СанПиН .__________________________________________
Характеристика педагогического состава:
Всего по штату воспитателей- 13, работает фактически -13 Музыкальный 
руководитель-2
Педагог - психолог -  1(совместитель)
Инструктор по физической культуре 1 
Социальный педагог -  1 (совместитель)
Вакансии: нет
Характеристика по уровню образования:
- высшее- 3
- среднее специальное-15
- незаконченное высшее-0
Характеристика по квалификационной категории:
- высшая категория- 0
- 1 кв. категория- 9
- 2 кв. категория- 1
- соответствие занимаемой должности - 0 
Характеристика по педагогическому стажу:
- до 5 лет- 1
- от 5 до 10 лет- 4
- от 10 до 15 лет-2
- свыше 15 лет- 10.
Курсовая переподготовка, обучение:
Прошли обучение на курсах повышения квалификации 9 педагогов_____________
Посещаемость и заболеваемость детей:
Посещаемость:
- средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила: 85 %
Заболеваемость (дней на 1 ребенка):___________ ______________________

М еся ц Я сл и С ад
Сентябрь 4 2
Октябрь 4,1 1,3
Ноябрь 3,2 1,1
Декабрь 3 1,2
Январь 2,5 0,4

Февраль 3 2,4
М арт 3,1 2

Апрель 1 0,4
М ай 0,4 0,1

ИТОГО 24,3 10,9

Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья Кол-во детей

первая 54
вторая 78
третья 13

Четвертая 0



6. Финансовые 
ресурсы МБДОУ и 
их использование

7.Заключение. 
Перспективы и 
планы развития

Областной уровень:
• Публикации на сайте maaam.ru, nsportal.ru
• Обобщение опыта работы "ПДД - наши верные друзья"
• Публикации в районной газете "Донские огни"
Получены грамоты:
1. Грамоты за участие в районном конкурсе «Рождественские колокола»
2. Благодарственные письма в фестивале творчества детей «Улыбка»
3. Грамоты в фестивале творчества детей «Казачок»
4. Грамота за второе место в областном конкурсе "ПДД - наши верные 
друзья".
5. Диплом за первое место в конкурсе по благоустройству территории 
"Лучшее МБДОУ Константиновского района".
6. Медаль за возраждение казачества.___________________________________
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения (за 
2013 финансовый год).
Структура основных расходов_______ _______________________________

В и д р асхода В сего  ср едств  ( ты с. руб)
Оплата труда,

Начисления на заработную  плату
5991,0

Питание 64,0
У слуги связи (в т.ч. Интернет) 23,890

Коммунальные услуги 1314,5
Работы, услуги  по содерж анию  имущ ества 64,855

Внебюджетная деятельность: Нет
Наличие фонда поддержки ДОУ: Нет
Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 
поставленными целями и задачами.
2. Создается современная предметно- развивающая среда в группах
3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на качество 
оказания образовательных услуг
4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение 
их в организацию воспитательно-образовательной работы ДОУ и применение 
активных форма работы с семьей.
5. Нет роста заболеваемости детей за счет использования различных 
здоровьесберегающих технологий.
6. ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги не имеют задолженности 
курсовой переподготовки
Перспективы развития:
1. Продолжать внедрять программу нового поколения с целью выполнения 
требований ФГТ
2. Начать работу по оказанию дополнительных платных услуг
3. Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 
состояние помещений ДОУ и территории ДОУ
Задачи ДОУ на следующий год:
1. Оптимизировать работу по реализации образовательной области 
«Социализация» через организацию сюжетно-ролевой игры с учетом гендерных 
особенностей детей.
2. Внедрять разнообразные формы работы с семьей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
3. Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс с учетом 
ФГТ.


