Публичный доклад о деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 39» города Ставрополя
за 2014-2015 учебный год
Название раздела

содержание
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность: Серия 26ЛО1
№ 0000324 , регистрационный № 3377 от 10 января 2013г.;
Местонахождение: г. Ставрополь, ул.Ленина, 397/8. Находится в
микрорайоне , внутри квартала.
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 12-ти часовое

1.Общие
характеристики

Структура: 12 групп с фактическим числом воспитанников на
конец учебного года- 328.
Из них:
1младшая группа общеразвивающей направленности – 34
2 младшая группа общеразвивающей направленности - 38
Средняя группа общеразвивающей направленности – 37
Средняя группа общеразвивающей направленности № 2 -38
Старшая группа общеразвивающей направленности – 30
Старшая группа общеразвивающей направленности - 27
Подготовительная группа общеразвивающей направленности - 32
Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 2 –

34
Старшая группа компенсирующей направленности – 18
Подготовительная группа компенсирующей направленности- 23
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для
детей с нарушением слуха № 1 – 8
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для
детей с нарушением слуха № 2 – 9
Структура управления:
Заведующий: Пащенко Александра Тарасовна
Высшая квалификационная категория, «Отличник народного
просвещения», ветеран труда, стаж управленческой деятельности 40 лет
Заместитель заведующего по УВР : Куприянова Наталья
Александровна- высшая квалификационная категория, «Почетный
работник общего образования РФ», стаж работы- 30 лет
Старший воспитатель: Фанина Валентина Алексеевна – высшая
квалификационная категория, «Почетный работник общего
образования РФ», стаж работы- 35 лет
Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного
процесса
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:











заведующий;
заместитель заведующего по УВР;
старший воспитатель;
учитель-логопед -2;
учитель-дефектолог – 2;
педагог- психолог;
социальный педагог;
музыкальный руководитель;
воспитатель по физической культуре;
воспитатель - 25.

Из них имеют:





высшее образование – 14 чел.;
среднее специальное педагогическое – 11 чел.;
высшую квалификационную категорию – 22 педагога;
I квалификационную категорию – 3 педагога;

Педагогический коллектив МБДОУ в 2014-2015 году прошел курсы

повышения квалификации согласно графику, в том числе по теме
« Деятельность педагогических работников дошкольной
образовательной организации в условиях внедрения и реализации
ФГОС ДО».
Условия обучения и воспитания
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом
и законодательством Российской Федерации.
Материально-техническое обеспечение МБДОУ « Детского сада №
39» соответствует нормативным требованиям. В МБДОУ имеется
технологическое оборудование (пищеблок, прачечная),
медицинское оборудование, технические средства обучения, детская
мебель, игрушки, спортивное оборудование.
Технический уровень систем отопления, водоснабжения,
температурный режим, размеры помещений соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
Проектом предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной
сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация,
система контроля доступа для обеспечения безопасности
деятельности образовательного учреждения и воспитанников
детского сада. На территории детского сада и в здании
дополнительно установлены 11 камер видеонаблюдения, которые
позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать при
необходимости информацию в режиме реального времени.
Дистанционное управление производится с компьютера, работник
имеет возможность управлять всеми этими системами с рабочего
места.
В МБДОУ имеются специально оборудованные помещения для
организации образовательного процесса:













кабинет заведующего;
методический кабинет;
кабинеты психолога и логопеда;
кабинет дефектолога;
медицинский кабинет;
изолятор;
процедурный кабинет ;
физкультурный зал;
музыкальный зал;
спортивный комплекс на улице;
участки для прогулок детей;
цветник;




групповые помещения с учетом возрастных особенностей
детей;
помещения, обеспечивающие быт, и т. д.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.
В МБДОУ создана развивающая предметно- пространственная
среда, в соответствии с требованиями реализуемой образовательной
программы ДО МБДОУ д/с № 39 и адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ, которая позволяет
решать образовательные задачи, и служит интересам и
потребностям ребенка. В групповых помещениях, в соответствии с
современными требованиями к организации развивающей
предметно-пространственной среды и федеральными
государственными образовательными стандартами, оборудованы
центры активности для организации разнообразной детской
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем). Каждая групповая комната имеет достаточный набор
оборудования, игр, игрушек, дидактического материала, которые
способствуют развитию ребенка.
Спортивный зал, спортивная площадка (на территории МБДОУ),
способствуют развитию физических качеств и двигательных
умений дошкольников, обеспечивают двигательную активность
детей в течение дня.
Во всех группах есть полифункциональные игрушки: бросовый,
природный материал, различные виды конструкторов и др., которые
позволяют ребенку не только заниматься конструированием, но и
самостоятельно организовать окружающую среду – создавать
сооружения для игр и преобразовывать пространство.
Управление детским садом
В состав органов самоуправления ДОУ входят:




педагогический совет ДОУ;
родительский комитет;
профсоюзный комитет.

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, родительский комитет.
Адрес электронной почты: det.sad 39@yandex.ru
Адрес сайта ДОУ: http://39detsad.ru

2.Особенности

Содержание обучения и воспитания детей, наличие

образовательного
процесса

экспериментальной деятельности:
Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МБДОУ д/с № 39
Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с № 39 для
детей с нарушением слуха
Адаптированная образовательная программа для детей с
нарушением речи
Наличие статуса
Приказ управления образования
инновационной
Администрации города Ставрополя от
площадки
22.03.2011 № 89-00
за последние 5 лет
Длительность
работы
4 года
в инновационном
режиме
Тема
«Формирование художественных
инновационного
ценностей у дошкольников через синтез
проекта
искусств региональной культуры».

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
- функционирует клуб « К здоровой семье через детский сад».
Коррекционная работа:
В ДОУ работают 4 группы компенсирующей направленности: 2
группы для детей с нарушениями речи и 2 группы для детей с
нарушениями слуха.
По результатам итоговой диагностики в подготовительной группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в

массовые общеобразовательные школы выпущено:
- с нормативной речью – 21 человек
- без улучшений – нет;
Из групп компенсирующей направленности для детей с нарушением
слуха выпущено в школы:
-

со значительными улучшениями -3;
с нормативной речью-2.

Социальное партнерство:













Комитет образования администрации города Ставрополя
Дошкольные учреждения города
Детская поликлиника № 1
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
СГПИ
СОШ №42,18,16
краеведческий музей, музей изобразительных искусств
ДДТ
Детская библиотека им. Екимцева
Театральные коллективы Ставропольского края, России
Отдел социальной защиты населения
ГИБДД

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.

3.Условия
осуществления
образовательного
процесса

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность
учебными материалами, литературой, игровым оборудованием
и т.д.: В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет,
музыкальный зал, физкультурный зал, логопедический кабинет,
кабинет дефектолога, кабинет педагога –психолога и социального
педагога.
Прогулочные площадки с навесами, игровым оборудованием,
имеется спортивная площадка, цветники с декоративными
растениями.
Развивающая предметно-пространственная 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 3 компьютера, 3 принтера, 2 музыкальных центра, 2
МФУ, DVD плейер, 2 сканера., фотоаппарат , мультимедийный
комплекс.
Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено
по всем разделам программы, идет постоянное обновление
библиотечного и методического фонда.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка;
здание учреждения оборудовано системой автоматической
пожарной сигнализации (ПС).
На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки),
гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ
посторонними лицам, круглосуточно работает охранник.
Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в
удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на 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, имеются
информационные стенды в коридорах ДОУ.
Медицинское обслуживание
Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного
кабинета, изолятора. Имеется современное медицинское
оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания
первой помощи.
Материально- техническая база
ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1966 году.
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение,
канализация .
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим
оборудованием (находится в исправном состоянии), средствами
ТСО ДОУ обеспечено.

ДОУ обеспечено твердым, мягким, хозяйственным инвентарем в
достаточном объеме, в соответствии с требованиями Сан Пина.

Посещаемость и заболеваемость детей:
Посещаемость за год:
- средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила:
сад- более 68%

;

Заболеваемость (дней на 1 ребенка) в2014- 2015 г составила:

5. Результаты
деятельности

Месяц

Сад

Сентябрь

1,3

Октябрь

1,6

Ноябрь

0,9

Декабрь

1,0

Январь

0,7

Февраль

1,0

Март

1,4

Апрель

1,2

Май

0,5

ИТОГО

9,6

Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья Кол-во детей
первая

36

вторая

171

третья

98

Четвертая

4

Дети-инвалиды 19
Всего

328

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях
В этом учебном году детский сад принял активное участие в
районных мероприятиях:


Краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний»;

 Педагогические чтения СКИРО ПК и ПРО
«Использование музейной педагогики в образовательной
деятельности педагогов дошкольных образовательных

организаций»;
 Городской фестиваль художественного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья;
 Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников
«Умники и Умницы»;
 Смотр-конкурс «К здоровой семье через детский сад»;
 Спортивно-оздоровительная олимпиада воспитанников
МБДОУ города Ставрополя;
 «Моѐ первое АВТО», посвящѐнный празднованию Дня
города Ставрополя в номинации «Сказочное АВТО»;
 «Наш город- цветущий сад» номинация «Сказка своими
руками»;
 Зональный этап 11 Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
номинация «Дошкольные образовательные организации»;
 «Креативная ѐлка» конкурс среди муниципальных
образовательных учреждений;
 Конкурс методических разработок и сценариев
«Традиции празднования Нового года на Руси»,
посвящѐнного Году культуры;
 Издание учебно-методического пособия «Ставрополье в
солдатской шинели»;
 Участие во конкурсе «Дети читают стихи о войне»;
 Участие во Всероссийском конкурсе «Дети России за
мир»

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения (за 2014-2015 финансовый год).
Структура основных расходов

6.Финансовые
ресурсы ДОУ и их
использование

Вид расхода

Всего средств (
тыс.руб)

Зарплата за 9 месяцев
7739011,22
Услуги связи (в т.ч. Интернет)

37844,69

Коммунальные услуги

884636,70

Работы, услуги по содержанию
имущества

118 999,2

Родительская оплата

1987968,79

Целевые средства

49000

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в
соответствии с поставленными целями и задачами.
2. Создается современная развивающая предметнопространственная среда в группах
3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на
качество оказания образовательных услуг
4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями
через вовлечение их в организацию воспитательнообразовательной работы ДОУ и применение активных форма
работы с семьей.
5. Нет роста заболеваемости детей за счет использования
различных здоровьесберегающих технологий.
6. ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги не имеют
задолженности курсовой переподготовки
7.Заключение.
Перспективы и
планы развития

Перспективы развития:
1. Продолжать внедрять программу нового поколения с целью
выполнения требований ФГОС ДО
2. Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.
3049-13 состояние помещений ДОУ и территории ДОУ
Задачи на следующий учебный год:

- Продолжать совершенствовать уровень профессиональной
компетентности педагогов в ИКТ с целью повышения качества
дошкольного образования, в условиях внедрения ФГОС ДО.
- Повышать качество психолого-педагогического сопровождения
воспитанников с ОВЗ в условиях реализации адаптированной
образовательной программы.
- Развивать творческий потенциал дошкольников
путѐм
реализации
образовательных проектов художественноэстетической и познавательно-речевой направленности

