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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «»Ласточка» г. Аргун»
за 2019-2020 учебный год
Публичный доклад – средство обеспечения информационной
открытости и прозрачности работы
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ласточка»
г. Аргун» за 2019-2020 учебный год.
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.
1. Общая характеристика
дошкольного образовательного учреждения
бюджетное дошкольное
Полное
наименование Муниципальное
образовательное учреждение «Детский сад №1
образовательной организации
«Ласточка» г. Аргун»
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. Аргун»
Сокращенное наименование
Образовательное
учреждение
для
детей
Тип и вид
дошкольного возраста
Муниципальное учреждение
Организационно-правовая
форма
МУ «УДУ г. Аргун»
Учредитель
366310 Чеченская Республика, г. Аргун,
ул. Дружбы Народов, 2 «А»
8(8714)722783 lactochka-2005 mail.ru
Телефон, электронная почта
Заведующий – Салатаева Жанна Александровна
Руководитель
Лицензия на образовательную Серия 20 Л02 № 0000295, регистрационный №
1939 выданной 20 мая 2015 г.
деятельность
Юридический адрес

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием
детей. График работы 07.00 — 19.00
Выходной — суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Здание МБДОУ – не типовое, двухэтажное.
Функционируют 12 групп, воспитывается 330 детей.
Детский сад принимает детей в возрасте от 1,6 до 7 лет.
В ДОУ в 2019-2020 учебном году функционировали:
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Общее количество групп – 12. Группы функционируют в соответствии с
возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния
здоровья:
2 младшая групп – 2;
младшая группа – 2;
средняя группа – 4;
старшая группа – 4.
Льготы для отдельных категорий воспитанников:
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в
государственных дошкольных и иных государственных образовательных
учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность
по
реализации образовательных программ дошкольного образования (далее –
родительская плата), относящимися к следующим категориям детей:
- дети – инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией.
На территории есть две спортивные площадки, защитная зеленая зона
деревьев и кустарников, зоны для игр и отдыха детей, цветники, альпийская
горка, малые архитектурные формы. Групповые помещения обеспечены
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их
возрастным особенностям.
2. Кадровый потенциал
Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100% .
В ДОУ работает профессиональный, творческий и дружный коллектив,
сложился благоприятный психологический микроклимат, что способствует
эффективному решению задач воспитания, обучения и развития ребенкадошкольника.
Педагогических работников – 30
Медицинских работников – 1
Технических работников – 47
Квалификация педагогов:
Высшая квалификационная категория – 3
Первая квалификационная категория – 3
Не имеют квалификационной категории – 24
Образовательный уровень:
 педагоги с высшим образованием – 18
 с неполным высшим – 0
 со средне-специальным – 12
 без педагогического образования – 0

3

Стаж работы педагогов:
 20 и более лет работают в нашем учреждении –3
 Более 15 лет – 3
 Более 10 лет – 6
 Более 5 лет – 13
 До 5 лет – 8.
В 2019-2020 учебном году 18 педагогических работников прошли
дистанционные курсы повышения квалификации.
3. Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметной образовательной среды: детский сад имеет
удовлетворительную базу для осуществления образовательной деятельности.
Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню
образования и санитарным нормам.
Современный учебный процесс невозможен без соответствующей
материально-технической базы. За последний год значительно увеличилось
оснащение учреждения учебным и наглядным оборудованием.
В образовательном процессе активно используются ТСО: в каждой группе
имеется DVD плеер, телевизор.
В учреждении 5 компьютеров и два ноутбука, все с доступом в Интернет
– используются для поиска информации, создания электронных презентаций
и подготовки к непосредственной образовательной деятельности с
дошкольниками.
ДОУ располагает техническими средствами обучения: музыкальными
центрами, магнитофонами, телевизорами, DVD, мультимедийный проектор,
множительные аппараты. Материально-техническая база непрерывно
пополняется.
Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения
образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы
пищеблок, прачечная, медицинский кабинет,
музыкальный зал,
логопедический кабинет, кабинет психолога.
На территории детского сада оборудовано 12 прогулочных участков.
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.
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.
На территории есть две спортивные площадки, защитная зеленая зона
деревьев и кустарников, зоны для игр и отдыха детей, цветники, альпийская
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горка, малые архитектурные формы. Групповые помещения обеспечены
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их
возрастным особенностям.
Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями речевого развития действует логопедический пункт, в котором
имеются все необходимые дидактические пособия, методическая литература,
консультационный материал для родителей и педагогов.
3.1. Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности здание детского сада оборудовано:
– кнопкой тревожной сигнализации;
– прямой связью с пожарной частью;
– противопожарным оборудованием;
– охранно-пожарной сигнализацией;
На территории детского сада имеются:
– ограждение по периметру высотой 2 м;
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения – 12 камер наружного видеонаблюдения.
Имеются средства пожаротушения.
В ДОУ введен пропускной режим. Дошкольное учреждение охраняется
в дневное время, в ночное время и выходные дни – силами
сторожей. Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях
отработки практических действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников
и персонала детского сада.
В детском саду систематически отслеживается:

состояние мебели в группах,

освещенность в групповых комнатах и кабинетах.

санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.

соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
3.2. Здоровье воспитанников
Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих
пребывания детей в ДОУ.
Имеется медицинский кабинет и изолятор, оснащенный медицинским
оборудованием: ростомер, медицинские весы, бактерицидная лампа
передвижная и стационарная.
Приняли участие в городском конкурсе «Воспитатель года-2020».
Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду
имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов
3.3. Организация питания
В ДОУ питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл
приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок детского сада
оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники
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пищеблока своевременно проходят профессиональное и санитарногигиеническое обучение
Обязательным условием нормального роста организма, его
гармоничного физического и психического развития является организация
рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры
по обеспечению воспитанников качественным питанием.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным
10-дневным меню» для организации питания детей от 1,6 до 7 лет в
государственных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного образования. Ежедневно дети получают
необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированы
продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки,
кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая
документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется
своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается.
При приготовлении продукции применяется только йодированная
поваренная соль с пониженным содержанием натрия. Готовая пища выдается
исключительно после снятия пробы медработником и соответствующей
записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания
постоянно находится под контролем, а также ежедневный общественный
контроль за качеством поставляемых продуктов и готовых блюд.
4. Особенности образовательного процесса
Программное обеспечение ДОУ:
Содержание и организация образовательной деятельности определяется
основной образовательной программой муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно – речевого направления
развития воспитанников № 38 «Гвоздика», разработанной в соответствии с
федеральными государственными стандартами дошкольного образования, на
основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования и с учетом образовательных программ дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по образовательным областям – социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому
развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через
организацию различных видов детской деятельности: двигательной,
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и
фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой,
продуктивной и игровой.
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Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии
и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на
укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ): для всех
возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий,
направленные на укрепление здоровья детей. Основными формами
оздоровительной работы являются:
– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, прогулки,
занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные
праздники, спортивные развлечения;
– оздоровительные мероприятия, воздушные ванны, обширное умывание и
полоскание полости рта круглый год, игры с водой, контрастное обливание
ног, босохождение в летний период, соблюдение питьевого режима,
прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна,
дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и
развлечения; витаминизация третьего блюда.
В летний период ежегодно реализуется план ежедневных
оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок
здоровья, где каждый родитель (законный представитель) может получить
необходимую информацию о методиках сохранения здоровья детей.
Как результат успешной работы ДОУ следует обратить внимание на
показатели модели конечного результата, которые определяются уровнем
готовности детей к школе.
В 2020 году количество выпускников – 67 человек, готовы к школе –
94% - это очень хороший результат.
Обеспечивая ежегодную преемственность между дошкольным и
начальным образованием и воспитанием через координацию деятельности
педагогических коллективов школы № 2 и детским садом по подготовке
детей к обучению в первом классе и их адаптации к школе, отслеживаются
результаты обучения детей в школе, поддерживая при этом связь с
учителями начальных классов, которые отмечают, что у детей сформирован
высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал
интеллектуальных и организаторских способностей. Школа и детский сад
нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят
из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для
дальнейшего активного обучения.
5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений и предметной образовательной среды
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям к современному уровню образования и
санитарным нормам. В зданиях ДОУ есть отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование.
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Помещения детского сада включают в себя 12 групповых комнат,
включая санузлы и спальни; музыкальный зал и физкультурный зал
совмещены.
Имеются отдельные кабинеты:
 кабинет заведующего – 1;
 кабинета учителя-логопеда – 1;
 кабинет педагога-психолога – 1;
 медицинский блок – 2;
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1;
 кабинет делопроизводителя – 1;
 кабинет бухгалтера – 1;
 кабинет программиста – 1.
В ДОУ созданы все условия для воспитания и обучения детей от 1,6 до
7 лет. Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким
инвентарем, имеется необходимое спортивное и игровое оборудование.
Кроме того, имеются необходимые технические средства обучения,
музыкальные инструменты, костюмерная, методическая и художественная
литература, учебно-наглядные пособия.
Обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно.
Нарушений правил внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкций не было.
Рабочие графики персонала оформлялись вовремя, в случаях
отсутствия персонала своевременно производилась замена.
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность
осуществляется на должном уровне.
За
административно-хозяйственную
работу
отвечает
вся
администрация детского сада совместно с профсоюзным активом.
Выполнение работы:
1.
В течение года заключались договора с организациями, в начале
учебного года были заключены договора с родителями вновь поступивших
детей.
2.
Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы.
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по
улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного
процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к
использованию в ДОУ.
6. 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. Отмечается положительная
динамика привлечения молодых специалистов в учреждение, возрос уровень
профессионализма.
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Выводы по итогам 2019-2020 учебного года
Проведенный анализ выявил неплохие результаты во всех сферах
деятельности МБДОУ. Детский сад функционирует в режиме развития.
Установлена
стабильная
положительная
динамика
освоения
воспитанниками основной образовательной программы.
В детском саду работает сплоченный, перспективный, творческий
коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию.

