
Публичный доклад  МБДОУ детского сада № 1 

«Аленушка» 

2017 – 2018 учебный год 
1. Вводная часть 
 Одним из важнейших условий развития современной дошкольной 

системы образования в настоящих условиях является обеспечение 

открытости ее деятельности для всех заинтересованных общественных 

групп, организаций и структур. Публичный доклад МБДОУ детского сада 

 № 1 «Аленушка» содержит комплексную характеристику актуального 

состояния образовательного учреждения, содержания его деятельности за 

отчетный 2017 – 2018 учебный год и динамики основных показателей 

развития. 

Доклад адресован для представления общественности: 

- родителям (смогут получить информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых учреждением, правилах и процедурах приема, условиях 

воспитания и обучения, а также об эффективности использования 

внебюджетных средств); 

- органам законодательной и исполнительной власти (позволит получить 

более широкое представление об образовательном учреждении, оценить 

эффективность реализации стратегии развития); 

- работникам системы образования (смогут получить информацию о 

деятельности учреждения); 

- социальным партнерам (позволит конкретизировать область и задачи 

сотрудничества, определить наиболее важные потребности учреждения, 

осознать свой вклад в его развитии); 

- всем заинтересованным лицам (дает представление об активности 

образовательного учреждения, о достижениях его воспитанников, а также 

раскрывает проблемы, требующие активного участия общественности). 

Доклад состоит из 2-х частей: аналитической и презентационной. 

Обеспечивая информационную открытость нашего учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышения эффективности и взаимодействия с социумом, 

привлечение дополнительного социального ресурса - ресурса доверия и 

поддержки и повышение качества образования. 

Основные направления деятельности МБДОУ детского сада № 1 

«Аленушка» определены Программой развития. Приоритетными 

направлениями детского сада являются: 

1. Создание образовательного пространства, в котором каждому ребенку 

обеспечивается успешное раннее познавательное развитие на основе 

творческой, игровой, общественно-полезной деятельности. 

2. Создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/01/5694cab2b50ec1e8696ecc252f71069f.pdf


Публичный доклад состоит из двух частей: аналитическая часть и результаты 

анализа показателей деятельности учреждения. 

 

2. Основная часть 
Общая характеристика образовательного учреждения 
     Детский сад функционирует с 1976 года.  

В 2016 году получена бессрочная лицензия на ведение образовательной 

деятельности  

МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» расположен по адресу: 

 г. Жердевка, ул. Серова, д.1в, проезд автобусом муниципального транспорта 

или маршрутного такси до остановки «Школа-интернат».  

Режим работы: с 7.30 – 17. 30  

В ДОУ функционирует 4 группы - 98 воспитанников  

и Консультационный центр для родителей детей, не посещающих детский 

сад, где они могут получить квалифицированную помощь педагога-

психолога, учителя-логопеда, медицинского работника.  

Структура управления соответствует Закону 273 – ФЗ «Об образовании» в 

РФ и Уставу ДОУ.  

Цели и задачи на следующий учебный год прописаны в годовом плане.  

Сайт ДОУ – http://alenushka.68edu.ru 

 

Особенности образовательного процесса 
Образовательный процесс в ДОУ в 2017 – 2018 гг. -  в рамках основной 

программы дошкольного образования ДОУ. В основе её содержания лежит 

принцип интеграции и комплексно-тематического планирования.  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 1 

«Аленушка» направлена на достижение цели:  

- полноценное развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических возможностей и особенностей 

обеспечение готовности к школьному обучению.  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 1 

«Аленушка» направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни;  

- своевременное и полноценное психическое развитие каждого ребенка. 

Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Работу с детьми педагоги ДОУ 

проводят на основе годового, перспективного, тематического и календарного 

планирования рабочей программы педагога ДОУ. 

В своей деятельности педагоги и специалисты ДОУ используют 

дополнительные (парциальные) образовательные программы.  

http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/03/e875fcb5a88dd6e382a849f60106ab08.pdf
http://alenushka.68edu.ru/?page_id=525
http://alenushka.68edu.ru/?page_id=30
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%25
http://alenushka.68edu.ru/
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http://alenushka.68edu.ru/?page_id=608
http://alenushka.68edu.ru/?page_id=608


В основу работы учреждения заложены задачи, среди которых ведущее 

место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и укрепления здоровья 

детей – как физического, так и психического. Применяются 

здоровьесберегающие технологии. Проводятся различные мероприятия, как с 

детьми, так и с родителями. 

Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению 

закаливающих мероприятий, способствующих укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости. Для этого в детском саду разработан план по 

здоровому образу жизни.  

В ДОУ воспитываются дети с ОВЗ – речевые нарушения (ОНР, ФФН, 

ФН), имеющие заключение ОПМПК. Работает логопункт  

ДОУ оказывает дополнительные образовательные и иные услуги. 

Функционируют бесплатные кружки, и платные образовательные услуги: по 

раннему изучению английского языка, обучению чтению.  

В целях реализации концепции преемственности детского сада и 

начальной школы, в ДОУ разработана Программа совместной работы 

педагогов детского сада и начальной школы. 

ДОУ проводит совместную работу с организациями дополнительного 

образования на договорной основе (МБОУ ДОД Дом детского творчества, 

МБУК «Жердевский народный краеведческий музей», МБОУ ДОД 

«Жердевская школа икусств», Межпоселенческая центральная библиотека 

Жердевского района).  

Немаловажным условием реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с родителями 

воспитанников. Взаимоотношения ДОУ с родителями регулируются 

договором.  

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогатить компетенции родителей. Разработан план работы ДОУ с 

родителями, который включает в себя родительские собрания, 

индивидуальные консультации специалистов, открытые просмотры, 

совместные спортивные и театрализованные праздники, работу с трудными 

семьями и т.п. Проводится анкетирование родителей. Работает родительский 

совет.  

Для родителей и их детей, не посещающих ДОУ, с 2014 года работает 

Консультационный центр. Составлен план работы.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в 

групповых комнатах, а также в специально оборудованных кабинетах 

(учителя-логопеда, педагога-психолога). В группах организованы 

специальные центры для различных видов деятельности детей. В ДОУ 

http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
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http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/01/7910ca400fa2825e54478ab0a02a061e.pdf
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http://alenushka.68edu.ru/?page_id=608
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http://alenushka.68edu.ru/?page_id=611


имеется методический кабинет, обеспечивающий педагогов разнообразным 

наглядным, дидактическим, игровым материалом, методическими 

пособиями.  

В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, 

музыкальные центры, МФУ, которые используются в учебном процессе, для 

оформления мероприятий.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой 

комплексной безопасности ОУ (пожарная безопасность, гражданская 

оборона, электробезопасность, организация обучения воспитанников и 

сотрудников основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций 

при угрозе возникновения ЧС и т.п.).  

Охрана: имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации), видеонаблюдение.  

Пожарная безопасность: ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, 

запасными выходами со светящимися табло.  

Электробезопасность: в ДОУ установлено дополнительное аварийное 

освещение на случай отключения электроэнергии.  

Медицинское обслуживание детей ДОУ обеспечивается совместно с 

органами здравоохранения на договорной основе. В детском саду имеется 

медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 

медсестры.  

Здание ДОУ - двухэтажное, кирпичное. В детском саду 

централизованное холодное водоснабжение, работает своя прачечная, 

пищеблок. В каждой группе имеется игровая комната, спальня, раздевалка, 

туалетная комната. Территория ДОУ оборудована прогулочными участками 

для каждой возрастной группы с теневыми навесами, спортивным 

оборудованием. На территории ДОУ есть эколого-развивающая среда: 

уголок леса, сада, цветники.  

ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом согласно примерному 10-дневному меню в 

соответствии с нормами действующего СаНПиНа.  В ДОУ сформирована 

система контроля за организацией питания детей. Его осуществляют 

заведующий детского сада и старшая медицинская сестра.  

 

Результаты деятельности ДОУ 
Специальных групп по укреплению здоровья в ДОУ нет, но проводится 

система оздоровительных мероприятий, профилактическая работа по 

предупреждению заболеваемости, витаминизация, наблюдение за состоянием 

здоровья детей. Ежегодно в ДОУ проводится углубленный медицинский 

осмотр воспитанников врачами специалистами ЦРБ. Результаты медосмотра 

заносятся в личные дела воспитанников, а затем доводятся до сведения 

родителей старшей медсестрой ДОУ.  

Работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Педагоги 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, а также вместе с 

http://alenushka.68edu.ru/?page_id=336
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http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://alenushka.68edu.ru/?page_id=1221


воспитанниками в различных конкурсах (Всероссийских, региональных, 

муниципальных).  

На сайте ДОУ расположен баннер «Независимая оценка качества 

образования», где любой посетитель сайта может выразить своё мнение о 

работе детского сада.  

Педагоги и родители на страницах местной газеты «Жердевские новости» 

отражают работу ДОУ по разным направлениям как внутри детского сада, 

так и с заинтересованными организациями (Социумом).  

 

Кадровый потенциал 
ДОУ обеспечено педагогическими кадрами на 100 %.  

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по «ФГОС ДО»  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

воспитанники/педагоги – 10 : 1; воспитанники/все сотрудники – 7 : 1  

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками финансирования являются: средства 

Федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетные 

средства.  

Расходы на 1 воспитанника в 2015 г. составили – 5410,5руб., в 2016г. – 5410,5   

Для отдельных категорий воспитанников предоставляются льготы  

ДОУ осуществляет платные дополнительные услуги. Расчёт стоимости 

производит Централизованная бухгалтерия администрации района.  

Решения, принятые по итогам обсуждения: 
- введение платных образовательных услуг; 

- расширение связей с социумом и участия детей, педагогов, родителей в 

различных конкурсах, в том числе Всероссийских дистанционных; 

- расширение развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Перспективы: 
В следующем учебном году педагогическим коллективом определено 

реализация приоритетных направлений в работе с дошкольниками: 

1. Выявление и развитие предпосылок одаренности у детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. 

2. Педагогическое сопровождение процесса духовно-нравственного и 

патриотического развития личности ребенка в ценностно-смысловом 

пространстве детства (реализация проектной деятельности: «Моя малая 

родина). 

3. Создание условий для обучения дошкольников правилам дорожного 

движения через систематизацию знаний, стимулирующих развитие 

осознанного отношения к своему здоровью и своей безопасности. 

Важной частью образовательной системы учреждения является 

организация дополнительного образования дошкольников. 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ детском саду № 1 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/111597?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/111597?activeTab=3&organizationGroup=251
http://alenushka.68edu.ru/?page_id=2
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/04/eddd582721d36a9c99364f972081e946.pdf
http://alenushka.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/09/562e4216dea28642ce9ec95d0c6a0b45.pdf


«Аленушка» в 2017-2018 учебном году осуществляли педагоги детского 

сада в соответствии с утвержденным учебным планом дополнительного 

образования дошкольников МБДОУ детского сада № 1 «Аленушка». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


