
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ).ЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКОГО САЛ NЬ21 (КОЛОСОК>
зА 2015_20lб )rчЕБныЙ год.

1. Общая характеристика учреждения:

МуниципаJIьное бюджетное дошколъное образовательное }гчреждение
центр развития ребенка - детскиiт садJ\Ь21 кКолосок> функционирует на
основании:

о Федерального закона от 29.12.2012 N 27з-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации) ;

о Устава дошкольного учреждения;

о Лиценз ии на образовательную деятельность;

о Положения об Управляющем совете;

о Щоговоров об образовании между МБЩОУ и родителями (законными
представителями).

Муницип€Lпъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детскиЙ сад Ns21 <<Колосою>, Ростовской области
является некоммерческоЙ образовательноЙ организациеЙ, осуществляющеЙ
образовательную деятельность, созданной учредителем для оказания услуг,
ВыПолнения работ в целях обеспечения ре€Lлизации предусмотренньж
законодательством Российской Федер ации прав граждан на образование.

Организационно-правовая форма: муниципально е бюджетное r{реждение.
Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение.
Вид - комбинированный.
Юридический адрес: З47З50, Ростовская область, Волгодонскойрайон,
ст.Романовская , ул. Тюхова, дом J\b 90. Тел: 8(86З- 94) 70-1-55.Фактический
адрес: З47З50, Ростовская область, Волгодонской район, ст.Романовская,
ул. Тюхова, дом Jф 90. Тел: 8(86З- 94) 70-1-55.

Заведующий МБЩОУ - Резанович Наталья Ивановна.

Учредителем Щетского сада является Отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области. Отношения между МБЩОУ и
Учредителем определяются действующим 1 з€Iконодательством РФ,
нормативно-правовыми документами органовf,государственной власти и
местного самоуправления и Уставом МБЩОУ.



Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников реryлируются в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.12.2012 N 27З- ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
Уставом и Щоговором. Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью
Устава, определяют уровень взаимоотношений всех субъектов
образовательного процесса: дети-родители- педагоги. Все лок€Llrьные акты
согласованы с профсоюзным комитетом МБЩОУ.
.Щетский сад расположен в одноэтажном здании, с проектной мощностью 60

детей.
В учреждении созданы безопасные условия для организации

жизнедеятельности, успешно реаlrизуется план мероприятий по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма и план мероприятий
по правилам пожарной безопасности.

Учреждение оснащено кнопкой экстренного вызова, автоматической
системой пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения.

По рекомендациям Госпожнадзора двери эвакуационных выходов
оборудованы легко открываюlцимися запорами и дверными доводчиками , на
лестничных маршах и в коридорах обозначены пути эвакуации. В ночное
время здание детского сада охраняется сторожами.

,Щля обеспечения безопасности воспитанников и работников детского сада
осуществляются следующие мероприятия'.

-проведение регулярных инструктажей <Правила противопожарной
безопасности), <Охрана жизни и здоровья детей>>, <<Охрана труда на рабочем
месте>); ведение соответствующих журналов инструктажа;

-проведение 1.чебных тренировок по эвакуации воспитанников и

работников детского сада (2разав год);
-оформление прик€tзов по всем организованным выходам и выездам

детского сада; внесение соответствующих отметоквоспитанников за IIределы
в журнал регистрации;

- осуществление регулярных аттестационных проверок всех помещений
детского сада Госпожнадзором.

Таким образом, в детском саду созданы безопасные условия дJuI
осуществления воспитательно-обр€Lзоватеlrьного процесса. Система
безопасности контролируется органами государственного и общественного

управления.
Помещения МБДОУ оснащены необходимым оборудованием и

инвентарем. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в

с требованиями Роспотребнадзора. Расстановка мебели,

дидактического матери€Lла в групповых помещениях
принциrrам р€tзвивающего обучения, индивиду€Lльного

подхода, дифференцированного воспитания. В фппах имеется достаточное
коJIичество игрового и дидактического матеРиала, необходимого для
осуществления педагогического процесса. Библиотечный фо"д постоянно
rrополняется новой методической литературой, детской художественной
литературой.

соответствии
игрового и
соответствует



познавательную,

Развивающая среда детского сада соответствует требованиям,

изобразительную, продуктивную,
на зоны:

театраJIьную,

особенностям развития воспитанников через создание

самореаJIизации-

условий для их

СтрУктУраУПраВленияДошкоЛъноГоr{режДенияЧеТырехуроВНеВая:
стратегическое и общественное управление, тактическое управление,

оперативное управление и самоуправление

на первом стратегическом уровне управления находится

заведующий детским садом, который назначается на должность и

освобожд ается от доJIжности решением Учредителя, Заведующий

осуществляет непосредственное руководство детским садом и контролъ над

деятелъностъю всех структур в соответствии с Уставом Щоу, Указания и

распоряжения заведующего обязательны для всех участников

образователъного процесса,
На втором тактическом уровне завхоз, который взаимодействуют с

Связи и оr"о-.rЪ" субъектов в структурно_функциональной модели

yrrpu"n.""" доу характеризуются одновременно и субординацией и

координацией.
Такiм образом, в доУ реаJIизуется возможностъ )л{астия в управлении

детским садом всех y"u.r""no" образоватеJIьного процесса, Заведующий

детским садом занимает место координатора стратегических направлений,

характеристика государственно-общественного характера управления

.щля объединения усйлий педагогической, родyтелъской, детской и других

фор*n общественЕости в решении вопросов пов*шени,I качества образования

" ДОУ осуществляется государственно-общественное управJIение,

щель: развитие общественного участия в образовательной деятельности и

повышение открытости и инвестиционной привлекательности ДОУ,



. общее собрание
Управляющий совет
Педагогический совет
Родительский комитет

Порядок выборов коллеги€шьных органов управления и их компетенциrI
определяются Уставом МБДОУ и соответствующими Положениями:
о Положение об общем собрании МБ,Цоу
о Положение о Педагогическом совете МБДоУ
о Положение о Родительском комитете МБДоУ
о Положение об Управляющем совете МБдоу
Органы самоуправления действуют с разграниченной компетентностью в

вопросах финансово-хозяйственной и педагогической деятеJIьности.
Каждый орган государственно-общественного управления в нашем

учреждении имеет свои определенные задачи и функции:
. общее собрание членов трудового коллектива осуществляет полномочиrI

трудового коллектива: обсуждает вопросы поощрения, представления к
награждению работников МБДОУ; вносит предложениrI по упу{шению
деятельности МБДОУ; обсуждает и принимает Коллективный договор,
Правила внутреннего трудового распорядка и другие вопросы.

о Управляющий совет способствует организации образовательного
процесса, ф""ансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллеги€шьных, демократических форlvt управления, осуществляет
контроль за соблюдением надлежащих условий воспитаниrI и труда в ЩОУ,
ок€}зывает содействие в привлечении внебюджетных средств в
образовательное учреждение и др.

Структура государственно-общественного управления МБ доу
характеризуется нzlJIичием коллеги€LIIьных органов управления:

о

о

a

Педагогический совет осуществляет организацию
педагогической деятельностью: определяет направление
образовательной деятельности учреждения; утверждает
работы ДОУ; принимает программы воспитания

рассматривает вопросы повышения квалификации и

и управление
воспитательно-
годовой план
и обучения;

переподготовки
кадров, а так же все другие вопросы содержаниrI, методов и форм
воспитательно-образовательного rтроцесса в ЩОУ.
Родительский комитет представляет интересы воспитанников, их

родителей (законных представителей) перед администрацией .ЩОУ:
содействует организации совместных мероприятий, ок€}зывает посильную
помощь МБДОУ в укреплении материаJIьно-технической базы,
благоустройстве его помещений, детских; rrлощадок и территории,
контролирует организацию качества питания Ьбуrающихся, медицинского
обслуживания и др.



Укомплектованностъ МБДОУ
составляет - 100%.

штатами педагогического персонаJIа

образовательный ценз педаfогических работников:
- с высцIим профессион€UIьным образованием - З человека-ЗЗYо
- со средним гrрофессион€tльным образованием - б человек- 67Yо

Количество педагогов, имеющих квалификационные категории (Iя,2я) -
з0%.
- с 1й категорией - 1 человека - tI%
- со2йкатегорией- 1 человек -II%
- аттестованы на соответствие занимаемоЙ должности - 4 человека- 44Yо

- не имеет категории - 3 человека - з4% (в связи с новым порядком

аттестации педагогических работников государственных и муниципаJIьных

образовательных )л{реждений, педагогические работники, проработавшие

в занимаемой должности менее 2х лет не подлежат обязательной

аттестации).

щинамика развития кадрового потенциаJта за 20]r 5 -20 1 б год

ocTzUlacb на прежнем уровне.
педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с

годовым планом работы мБдоу IщP - д/с JYs2t <<Колосок> на 2015-20|6

учебный год.
Условия содержания детей соответствуют:
- требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -1З ;

- санитарно - эпидемиологическому закJIючению от 23.t2.20|| г.;

- лицензии на право ведения образовательной деятельности

регистрационный J\ь170З от 11.10.2011г. Срок действия - бессрочно.
С 61 J\b000727;

- правилам противопожарного режима в РФ, утверхценные
Постановлением Правителъства РФ от 25.04.20|2 г. j\гч390;

- 11аспорту безопасности МБДОУ от 05.09.2012г. утвержденным
заведующим МБЩоУ и согласован с нач€шьником оп-3 му мвД России

(Волгодонское), и.о. главного специ€lJIиста по вопросам (ГО и ЧС)
администр ации Волгодонского района.
В 2015-2016 учебном году было гIроведено анкетирование уровня

удовлетворенности родителями (законными представителями) о

получаемых
образовательных услугах за текущий год, по итогам МоНиторинГа

было выявлено, что родители (законные представители) удовлеТВоРеНЫ
качеством образования в МБЩОУ ЦРР - д/с Jф21 <<Колосок>> на94О/о

2. Характеристика контингента детей в 2015-201б учебном годy в
МБДоУ: .

Функциониров€lJIо 3 группы по возрастному принципу и \ семейная

дошкольная группа, согласно системе (электронный детский сад))

воспитанники распределены по группам следующим образом:

г



Младше-средняя группа от 3 до 5 лет (26 детей);
Средне-старшая группа от 5 до б лет (26 детей);
Подготовительная группа от б до 7 лет (25 детей);
Семейная дошкольная группа от 1,5 до 7 лет (4 ребенка)
Режим работы детского сада - пятидневный: с 07.00 до 17.З0 часов.
ГIлановое количество детей согласно проектной мощности МБЩОУ LPP - д/с
N921 (Колосок) составляет - 60 чеJIовек. Фактическое количество по списку
составляет - 81 ребенок. Мониторинг посещаемости и списочной
численности детей за2015г. показulJI, что среднегодовая списочная
численность восrrитанников составляет 77 человека - (l28Оh от планового
количества 77 z60x100%), среднегодовая посещаемость - 55 человека (92О/о

от планового количества 55:б0х100%о;), что соответствует уставным
нормативным требованиrIм.

3. Содержание воспитательно-образовательrrой работы. Программное
обеспечение:

1. Основная общеобрсвовательная программа МБЩОУ tPP - дlс J\Ъ 2l
<<Колосок>> (далее ООП) разработана на основе программы <<,Щетство>>,

утверждена на педсовете М1, (протокол от З1.08.2015 года), введена в

действие прикzlзом М86 от З 1 августа 2015 года. Содержание образования в
МБДОУ определялось образователъной программой дошколъного
образования, утвержденной и реzLлизуемой образовательной организацией
самостоятельно. Педагогический коллектив МБДОУ разрабатыв€Lп
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ
дошкольного образования.
2. Образователъная организация в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- ре€Llrизацию основных образовательных про|рамм дошкольного
образования;
- ре€Lпизацию дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих
программ дошкольного образования.
Реализация образовательных программ дошкольного образованиrI направлена
на разностороннее рчlзвитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных
и индивиду€UIьных особенностей, в том числе на достижение
воспитанниками уровня рчlзвития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начаJIьного общего
образования.

Реализация дополнительных рбщеобразовательных и
общеразвивающих программ наrrравлена Hd формирование и развитие
творческих способностей воспитанников детского Qада, удовлетворение их

индивиду€Lпьных потребностей в интеллекту€tльном, нравственном и

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их



свободного времени, адаптацию к жизни в обществе, выявление и поддержку
воспитанников, проявивших выдающие способности.

[{ель ре€Llrизации основной образовательной программы дошкольного
образования- обеспечение выполнения требовании огос до.
3 . Содержание воспитательно-обр€}зователъной работы по образовательным
областям. Содержание ооп обеспечивает развитие личности, мотиRации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:

о социаJIьно-коммуникативное развитие;
о познавательное р€}звитие;
о речевое р€tзвитие;
о художественно-эстетическое р€ввитие;
о физическое р€lзвитие.
В период 2015-2016 1^rебного года решаLлисъ следующий задачи по

ре€Lлизации ООП:
о охрана и укреITление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоциончLгIьного благополучия;
JILYLw УаБr.lDl^. бU5tVlUrКНOL;'l'еИ llОЛНОЦеННОГО Р€lЗВИТИЯ КаЖДОГО

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, соци€lJIьного статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здорЪвья);

о обеспечение преемственности основных образоватьо"""r" rrрограмм
дошколъного и нач€Lпьного общего образования;

о создание благоприятных условий р€ввития детей в соответствии с их
возрастНыми И индивиДу€LпъныМи особенностями и склонЕостями развитиrIспособностей и творческого потенциаJIа каждого ребёнка как Ьубъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

о объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе ду(овно-нравственных и социокулътурных ценностей и
принrIтЫх в обществе праВил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

о формирование общей кулътуры личности воспитанников, развитие их
социаJIьных, нравственных, эстетических, интеллектуzшъных, физическихкачеств, инициатИвности, самостоЯтельностИ и ответСтвенности ребёнка,
ф ормиро вания предrтосылок учебной деятельности;

о обеспечение вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационны* борtut уро""" дошкольного
ОбРаЗОВаНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ формирования образоuаi.r"""r* программ
различной направленности с учётом образователъных потребно.rЁt и
способностей восгrитанников; iо формирование социокультурной 1сред"r, соответствующей
возрастным, индивидуrшIъным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

о обеспечение равных возможностей полноценного



о обес11ечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышениrI ком11етентности родителей в вопросах рztзвития и образования)

охраны и укрепления здоровья детей;
о определение направлений для систематического межведомственного

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных

объединений (в том числе сетевого).

щля пол}л{ения качественного образования детьми с овз в рамках

ре€шизации Программы создаваJIисъ необходимые условия для :

- диагностики и коррекции нарушений рzIзвития и соци€tЛьной иХ

адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специаJIьных

психолого-педагогических подходов И наиболее подходящих для этих

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в

максимальной степени способствующих Пол)л{ению дошкольного
образования, а также социальному рuIзвитию этих детей, В тоМ числе

посредством организации инклюзивного образованиrI детей с оВЗ.
В период реализации образовательных задач учитываJIся возраст детей

в опреdеленньlх вuOах 0еяmельнос . Для детей дошкопъного возрастюто:

- uzDова@ (включая сюжетно-ролевую игру как

ведущую деятельность детей дошколъного возраста, а также игру с

правилами и другие виды игры);
- колrмчнuкаmuвная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);
- познаваmельно-uсслеDовumельскuя (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними' восприятие

художественной литературы и фольклора);
- самообслчJtсuванuе u элеменmuDный быmовой mруd (в помещении и

на улице);
- консmрчuрованuе из разного материапа, включая Конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материаJI;

- uз о бр ж umellbH аяфисования, лепки, аппликации) ;

- Iflчзьlка"'ЛЛrНаЯ(восприятие и понимание смысла музыкыIьных

произвеДений, fIение, музыкаirЬно-ритмические движения, и|ры на детских
музыкtшьных инструментах) ;

dвuzumельная (овладение основными движениями) активность

ребенка.
4. Щополнителъное образование в ЩОУ:
во исполнение решения заседания рабочей груrrпы по вопросу

исполнения Указа ПрезИдента РФ оТ 07 мая 20t2 года J\ъ 599 <О мерах

по реализации государственной политикиd в области образования и

науки> в части охвата детей услугами доdолнительного образования,

концепции развития дополнительного образования детей, приняты

меры по увеличению охвата детей услугами дополнительного образоваЕия в

2О15 году - не ниже 80 Оh, меры по повышению качества услуг



дополнительного образования и доступности, а также результативностИ
ре€Lлизуемых программ дополнителъного образованиrI детей.
занятия по дополнителъному образованию (студии, кружки) для детей

дошколъного возраста, проводились реryлярно, согласно планаМ рабОТы На

текущий уrебный год. Охват детей - 100%.

Для успешной реаJIизации Программы создаваJIись следующие

психолого-педагогические условия :

о использование в образовательном процессе фор, и методов рабОтЫ С

детьми, соответствующих их возрастным и индивиду€LльныМ ОСОбеННОСТЯМ

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления рzIзвития детей);

о построение образователъного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

ребёнка и учитывающего соци€lJIъную ситуацию его р€lзвития;
о гIоддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятелъности;
о возможность выбора детъми материzLгIов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения;
о поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников В

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семеЙ

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

4. Введение Федерального госyдарственного образовательного стандарта
дошкольного образования :

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 25 апреля 20lЗ года J\Ъ 241 (Об утверждении Плана мероприятий
(<дорожной картьu) <<Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской
области>>, государственной программой Ростовской области <Развитие

образования), в целях обеспечения введения Федералъного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),
осуществления контроJIьных функций, совершенствования воспитательно-
образовательной, коррекционной, физкулътурно-оздоровителъной,
методической работы в 2015-2016 улебном году в МБДОУ была
организована работа по введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования :

1. Проведена работа по организации и сопровождению поэтапного
введения ФГОС ДО;

2. Определены критерии готовности обцазовательноЙ организации к
введению ФГОС ДО; #

З. Сформированы нормативные и распорядительные документы уровня
ДОО, регламентирующие поэтапное введение ФГОС;

4. ОбеспечивulJIось информирование педагогической и родительскоЙ
общественности, всех заинтересованных лиц о ходе ре€Lлизации


