ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО КОСМАКОВОЙ Н.Л.
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Публичный доклад
2015-2016 учебный год
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6
«Золотой ключик»
Сокращенное наименование МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 71 Л 01 № 0001928
регистрационный номер 0133/02709 от 16.09.2015г.
Юридический адрес: 301430 Тульская область, город Суворов, улица Суворова, дом
11б.
Фактический адрес: 301430 Тульская область, город Суворов, улица Суворова, дом 11б.,
телефон 2-03-23.
Ввод в действие ДОУ: 1952
Проектная мощность: 75 человек
Режим функционирования: 12 часов с 7.00 до 19.00
Режим питания: (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник)
Язык образования: русский
Учредитель: администрации муниципального образования
Сайт учреждения: 6detsad-suvorov.ru
Заведующий: Космакова Наталья Леоновна
Часы приѐма: понедельник – пятница 8.00-16.00
медсестра: Воронкова Светлана Сергеевна
Часы приѐма: четверг 8.00 - 11.00
Музыкальный руководитель: Макарова Наталья Николаевна
Инструктор по физической культуре: Макарова Наталья Николаевна ( по совмещению)
Заведующий хозяйством: Синяева Юлия Евгеньевна
2. Обучающиеся МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик»
МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик» функционирует 3 группы. Группы сформированы с
учетом возраста детей, разновозрастные с 1,5до 3лет; с 3 до5 лет; с 5 до7лет.
Списочный состав детей в 2015-2016 учебном году составил 43 детей.
Комплектование групп следующее:
Группы раннего возраста – 3
(1,5 – 3 года), детей – 11
Дошкольные группы – 2, детей –32
Из них:
Группа «Ягодка» (3-5лет), детей – 20
Группа « Буратино» (5-7 лет), детей – 12
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем МКДОУ д/с
№6 «Золотой ключик» на основании Положения о приеме детей в МКДОУ д/с №6
«Золотой ключик», заявления родителей и медицинских документов.
Кадровое обеспечение воспитательно — образовательного процесса
-заведующий -1
-музыкальный руководитель -1
- инструктор по ФИЗО – по совмещению
-воспитатели групп -5
С обучающимися работает педагогический коллектив – 6 человека
Из них имеют:
-высшее образование
-1 чел. (17 %);

-среднее специальное педагогическое.
-5 чел. (83 %);
- 4 чел (67 %).
Курсы повышения квалификации по прошли 2 педагогога ДОУ.
3. Условия обучения и воспитания
Основой реализации Образовательной программы ДОУ является предметнопространственная развивающая среда детства, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы
обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие
ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда,
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. Развивающая
предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для
упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи,
математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом
способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм,
цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
В МКДОУ имеются:
- медицинский кабинет с изолятором;
-музыкальный зал;
-спортивный зал;
-групповые ячейки с учетом возрастных особенностей детей;
-игровые участки и спортивный участок;
- методический кабинет;
- пищеблок;
- прачечная
-сенсорная комната.
-огород.
4. Структура управления МКДОУ
В состав органов самоуправления входят:
- Педагогический совет;
- Совет учреждения;
- Родительский комитет (председатель Страдзе А.А.)
- Профсоюзный комитет ( председатель Копылова Н.П.)
Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень
взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети, родители, педагоги.
Локальные акты утверждены протоколом заседания педагогического совета, протоколом
совета учреждения, согласованы с председателем первичной профсоюзной организации,
на общем родительском собрании и введены в действие приказом руководителя МКДОУ
д/с №6 «Золотой ключик». Структура и механизм управления дошкольным учреждением
определяет его стабильное функционирование.
Обеспечение безопасности
Безопасность детей и сотрудников обеспечивает Отдел вневедомственной охраны
г.Суворова. Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств.
В здании МКДОУ имеются:
-автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
-кнопка экстренного реагирования и вызова помощи;
-первичные средства пожаротушения
-план эвакуации людей.
5. Организация питания
Ответственность за организацию питания детей возложена на руководителя учреждения.

Продукты питания поставляются в МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик» ООО «Чистые
продукты» на основании Контрактов и заявок на поставку необходимого количества
продуктов.
МКДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии
с их возрастом и временем пребывания в МКДОУ по утвержденным нормам, согласно
действующего законодательства.
Питание детей в МКДОУ осуществляется в соответствии с примерным десятидневным
меню, повторы блюд исключены; установлено четырехразовое питание. В ежедневный
рацион входят: мясо, овощи, молочные продукты, соки ( фрукты). Контроль за качеством
питания разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков реализации продуктов
возлагается на завхоза Синяева Ю.Е.и повара Родионову А.И.:
Стоимость питания (в расчете на одного ребенка в день) на конец 2015-16 учебного года
составила от 1,5 до 3 лет - 95 рублей; от 3 до 7 лет- 113 рублей, за счет средств
родительской платы.
Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению выполняется. Таким
образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание.
6. Забота о здоровье воспитанников
Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра ГУЗ «Суворовская
ЦРБ» Воронкова С. С. на основании договора.
В МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик» имеется медицинский кабинет с изолятором, что
позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка.
Также осуществляется контроль за здоровьем и физическим развитием обучающихся как
медицинской сестрой, так и узкими специалистами ЦРБ. Оснащение помещений
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Совместные усилия специалистов, медиков, педагогов, дали положительную динамику в
оздоровлении детей.
Показатели здоровья воспитанников
Группы здоровья на начало года
Кол-во детей в Количество детей по группам здоровья
учреждении 1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
43
10
24
9
Группы здоровья на конец года
Кол-во детей в Количество детей по группам здоровья
учреждении 1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
43
11
25
7
Показатели заболеваемости.
Пропуски детодней
%
Учебный год Кол-во детей
на 1 ребенка
заболеваемости
2013-2014
51
6,1
19
2014-2015
50
6,0
16
2015-2016
43
5,9
15
Профилактика здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья.
В МКДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Проводятся следующие оздоровительные мероприятия:
-вакцинация (с согласия родителей);
-витаминизация;
-прогулки, подвижные игры,
- кварцевание групп;

-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия 3 раза в неделю
(1 на свежем воздухе);
В летний период:
-воздушные и солнечные ванны;
-обливание ног;
Большое внимание в МКДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров:
воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в группы, не
позволяют родителям приводить заболевших детей.
Вывод:
Система физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик»
ведется системно и целенаправленно и дает положительные результаты: процент
заболевания снижен на 1 %.
Проблемой остаѐтся рост заболеваемости детей после праздников и выходных дней.
7. Образовательный процесс в МКДОУ.
Содержание образовательного процесса в образовательном учреждении определяется
образовательной программой МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик», разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиям его
реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Образовательная программа МКДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5
образовательных областей:
- социально коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе.
Освоение образовательной программы МКДОУ не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи 64 ФЗ - 273
от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»)
В 2015-16 учебном году обучающееся и сотрудники детского сада стали участниками
мероприятий различных уровней:
Районные
 Областной конкурс творческих работ для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Добро пожаловать в природу» - воспитанник Вова
Финаев, воспитатель Кузнецова Р.П;
 областной конкурс художественного творчества «Маленькие звездочки» коллектив воспитанников ДОУ,музыкальный руководитель Макарова Н.Н.;
 Областной конкурс «Зимняя сказка» - воспитанница Дарья Бумарскова,
воспитатель Привалова Е.В.;
 Городской праздник «День города» - педагоги ДОУ;





Районное спортивное мероприятие «Дрозд» (дети России образованы и здоровы) –
команда воспитанников ДОУ «Комета», воспитатель Кузнецова Р.П.;
Городской праздник «Масленица» - педагоги ДОУ;
Районный конкурс «День защиты детей» - коллектив воспитанников ДОУ,
музыкальный руководитель Макарова Н.Н.;

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, организованных
в ДОУ:
Праздники:
«День знаний», «Осень золотая», «Новый год на порог», Неделя зимних игр и забав»,
«День здоровья», «День защитника отечества», «Милые, мамочки», «Широкая
Масленица», «Праздник весны», «День победы»,«Выпуск детей в школу», праздник,
посвящѐнный Дню защиты детей «Мир, в котором мы живем», летний спортивный
праздник «Встречаем лето красное».
Выставки и смотры-конкурсы:
«На лучшее оформление групповых комнат к новому учебному год», «Чудеса осенней
природы
«Как я провел лето», «Организация предметно - развивающей среды в группах», «Уголок
экспериментирования «Мамочка, милая моя!» - к Дню Матери, «Я космонавтом стать
хочу» к 55-летию дня космонавтики.
8. Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды.
МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик»
в 2015-16 учебном году сотрудничал со следующими учреждениями социальнопедагогической среды:
- краеведческий музей МКУК «СРКМ»;
- центральная библиотека;
- МБОУ ДОД "ДЮСШ";
- школа искусств МБОУДОД «ДШИ»;
- ЦТР и ГО
9. Взаимодействие с родителями.
Дата
мероприятие
группа
сентябрь
Анкетирование «Знакомство»
группа раннего возраста
Октябрь
Декабрь
Март
Май
утренники
группы дошкольного возраста
Сентябрь,
январь, май
Групповые родительские собрания
все группы
Сентябрь, май Общие родительские собрания
все группы
Родительский комитет (3 заседания)
Октябрь,
Развлечение «Неразлучные друзья: мама
ноябрь, май
милая и я»
все группы
Октябрь
Развлечение «Минута славы»
группы дошкольного возраста
сентябрь,
октябрь,
Выставки поделок «Дары Осени»,
ноябрь,
«Чудеса своими руками» «Мастерская
декабрь,
Деда Мороза», «Пасхальная
апрель
мастерская», «Музейный экспонат»
все группы
сентябрь,
октябрь,
Развлечение «День знаний»
все группы

ноябрь,
декабрь,
апрель
Развлечение «День защитника
сентябрь
Отечества»
группа «Буратино»
февраль
Развлечение «Папландия»
Группа «Ягодка»
февраль
Фестиваль чтецов «Я живу в России»
группа «Буратино»
март
Выставки совместных рисунков
все группы
Сентябрь-май
Развлечение «Здоровая семья»
все группы
Анкетирование «Удовлетворенность
май
работой ДОУ»
все группы
май
Участие родителей в праздниках города все группы
Наглядная агитация (памятки, буклеты,
родительские уголки, консультации и
т.п.)
Сентябрь-май
утренние беседы
все группы
Участие в районных конкурсах
Сентябрь-май
творческих работ
все группы
Качество и результативность деятельности МКДОУ в 2015-2016 учебном году
оценивается родителями в ходе анкетирования. Был опрошен 48 родитель, что составляет 98%
от общего числа родителей обучающихся, посещающих детский сад.
Результаты анкетирования
Высокий
уровень

Достаточный
уровень

Низкий
уровень

Вопросы
Организация и результаты
воспитательно-образовательного
1. процесса
40%
60%
Профессиональное мастерство
2. педагогов
43%
57%
3. Условия для воспитания и обучения
100%
4. Санитарное состояние ДОУ
95%
5%
5. Организация питания
80%
20%
6. Медицинское обслуживание
2%
79%
19%
Работа по укреплению здоровья
7. воспитанников
20%
80%
Совместная работа педагогов и
8. родителей
22%
73%
5%
Эффективность управленческой
9. деятельности
100%
ИТОГО:
33,5%
63,7%
2,8%
Вывод: 97,2 % родителей оценивают работу МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик» в 2015-16
учебном году на высоком и достаточном уровне.
10. Финансовое обеспечение
МКДОУ д/с №6 «Золотой ключик»
финансируется за счет местного и областного бюджета, средств родителей обучающихся.
Родительская плата 2015-2016 учебном году составляла от 1,5 до 3 лет 1724 рубля в месяц,
от 3 до 7 лет 1806 рублей в месяц.

Было выделено из средств местного бюджета на приобретение хозяйственных товаров
34100,00, на приобретение игрового оборудования на улицу из средств областного
бюджета 277400,00 рублей, также 30000,00 на приобретения ноутбука.
.
ВЫВОДЫ:
По итогам представленного отчѐта о деятельности ДОУ в 2015-20156 учебном году,
можно сделать следующие выводы:
1) педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как метод проектов,
информационно - коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе
2) активизировалась творческая активность педагогов
3) использование в работе с родителями инновационных форм взаимодействия привело к
активизации участия родителей в управлении, образовательном процессе, повышению
авторитета педагогов и имиджа ДОУ
5) материально - техническая база образовательного учреждения значительно
пополнилась за счет средств областного бюджета..
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
поставляемого товара
Горка «дерево»
Песочница «дерево»
Песочница с крышкой
раздвижная
Горка «лесная»
Песочница «лесная»
Горка «Угловая»
ИТОГО:

Ед.
Страна
изм. происхождения

Колво

шт
шт

Россия
Россия

1
1

шт
шт
шт
шт

Россия
Россия
Россия
Россия

1
1
1
1

Цена

Сумма

45000
76365
12830

45000
76365
12830

54365
40370
48470

54365
40370
48470
277400,00

ИТОГО: 277400,00 (двести семьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек)
11. Приоритетные задачи на 2015-16 учебный год:
1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение
профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту;
2. Улучшение образовательного процесса путѐм перехода к использованию
инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе
информационно – коммуникативных; проведение практических занятий с педагогами по
овладению компьютерной грамотностью.
3. Работа по модернизации основной образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения.
5. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только родителей, но и
социума.
6. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного
процесса в связи с требованиями ФГОС.
7. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях, выставках района
8. Публикация опыта на интернет- порталах .

