
Публичный доклад о деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 10 

«Одуванчик» х. Россошь за  2017-2018  учебный  год 

Название раздела Содержание 
1.Общие 
характеристики 
учреждения 

  

Тип: дошкольное образовательное учреждение (дата основания 
1966 год) 

Учредитель: Муниципальное образование «Тарасовский 
район» 

Вид: детский сад, реализующий основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное  учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: 61 Л01,  
№ 0002475  от  25  мая  2015г.; 

Местонахождение: Ростовская область, Тарасовский район, х. 
Россошь  ул. Советская,11.  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 17.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 10-ти часовое 

Структура: 1 разновозрастная  группа с фактическим числом 
воспитанников на конец учебного года- 17. 

Структурные подразделения: нет 

Структура управления:  

Заведующий:  Азарова Ольга Михайловна 

Стаж управленческой деятельности в данном учреждении-  20 
лет  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного  процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 
 воспитатель; 
 педагог- психолог; 



 музыкальный руководитель; 

Курсовая переподготовка, обучение: 

 все педагоги прошли курсы повышения квалификации 
 заведующая прошла профессиональную переподготовку 

по деятельности в сфере «Менеджмент в образовании» 

Характеристика по педагогическому стажу: 

 до 5 лет - 0 
 от 5 до 10 лет - 1 
 от 10 до 15 лет - 0 
 свыше 15 лет - 2. 

С воспитанниками работает высококвалифицированный 
педагогический коллектив. 

Условия обучения и воспитания 

Предметно-развивающая среда  ДОУ оборудована с учетом 
возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 
между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
 музыкально- физкультурный зал; 
 спортивная площадка  на улице; 
 участки для прогулок детей; 
 цветник; 
 групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; 
 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  

Управление детским садом 

В состав органов управления ДОУ входят: 

 Управляющий   Совет   МБДОУ; 
 Педагогический  Совет; 
 Родительский комитет. 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, родительский комитет. 

Телефон: 8 (86386) 38-9-65 

Адрес электронной почты: mdou1102012@yandex.ru 



Адрес сайта ДОУ: www.oduvanchik10.ru  

2.Особенности 
образовательного 
процесса 

  

Содержание обучения и воспитания детей, наличие 
экспериментальной деятельности:  

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» Детство»; Цель программы: 
Создание в детском саду условий, способствующих целостному 
и гармоничному формированию личности ребенка. 

Парциальные, авторские: 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 
 «Математика от трёх до семи» З.А.Михайловой; 
 «Родники Дона» Р.М.Чумичевой 
 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 
 «Приключения светофора» 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

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; 
 валеологического  просвещения  детей  и  родителей. 

Коррекционная работа: 

 
В ДОУ работает педагог- психолог. Необходим логопед, т.к. 
много детей с нарушениями  речи. 

Социальное партнерство:  

 Т-Россошанская ОШ  
 СДК, 
 Библиотека х. Россошь 

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. 

3.Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса 

  

 Материально- техническое оснащение. Обеспеченность 
учебными материалами, литературой, игровым 
оборудованием и т.д.: 

 В ДОУ имеется  методический кабинет, музыкальный зал 
(совмещен с физкультурным). Необходимо пополнять и 
обновлять материально-техническое оснащение. Имеется 
прогулочная  веранда и теневой навес. Установлена система 
видеонаблюдения. Необходимо заменить игровое оборудование 
на игровой площадке. В 2018 году заменена кровля здания 
детского сада. 

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, возрастные особенности детей, 
традиции ДОУ. 

В ДОУ имеется 1 компьютер, 1 МФУ, DVD плейер,1 телевизор. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ  
обеспечено не в полной мере, по всем разделам программы, 
идет постоянное обновление библиотечного и методического 
фонда, закуплены канцелярские товары( карандаши, альбомы, 
акварельные краски, цветная бумага, картон,пластилин). 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная 
кнопка; здание учреждения оборудовано системой 
автоматической пожарной сигнализации (ПС) и системой 
видеонаблюдения. ДОУ обеспечено средствами первичного 
пожаротушения. Проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций кровли. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 
гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 
посторонними лицам.  

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 
хорошем  состоянии. Ограждение целостное по  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 

Заключён договор по  обслуживанию ДОУ с Тарасовской МБУЗ 
ЦРБ, в частности   заведующая  Т-Россошанского  ФАП 
Галушкина Л.А. 

Материально- техническая база 

ДОУ расположено в приспособленном здании, построенном в 
1966 году. 

В ДОУ имеется  отопление, горячее водоснабжение, 
канализация (капитальный  ремонт здания  никогда не 
проводился). 

Пищеблок в полной мере  обеспечен необходимым 
технологическим оборудованием, то оборудование которое 
имеется  находится в исправном состоянии. 

Был приобретен кухонный инвентарь и посуда; 40 комплектов 
постельного белья; 20 одеял; 20 пледов; 40 полотенец; 2 
ковровых покрытия в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря –  достаточно, в 
соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

 требуют частичной замены и приобретенья стульев в 
группу – 20 штук, 

 требуется приобретение  спортивного и игрового  
оборудования на  площадку. 

 
4. Результаты 
деятельности 

  

Посещаемость и заболеваемость детей: 

Посещаемость: 

 средняя ежемесячная посещаемость за учебный год 
составила: сад - более 90% 

Заболеваемость 5%  

Распределение детей по группам здоровья: 

Группа здоровья Кол-во детей 

первая 5 



вторая 5 

третья 6 

 четвертая, пятая 1 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях 

В прошедшем  учебном году детский сад принял активное 
участие в районных мероприятиях: 

1. Участвовали  в районных конкурсах: 

 «Безопасный маршрут дошкольника»; 

«Моя мама-ангел» 

«Волшебство своими руками» и т.д. 
5.Заключение. 
Перспективы и 
планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в 
соответствии с ФГОС, а также 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. 
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 работу по качественному  выполнению 
требований ФГОС; 

2. Выполнить все предписания Роспотребнадзора. 

Задачи  ДОУ на следующий год: 

1.Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс 
с учетом ФГОС; 

2.Продолжать совершенствовать совместную работу детского 
сада и семьи по формированию безопасного, здорового образа 
жизни, культурно- гигиенических навыков. 

 
 




