Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 223
«Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
художественно – эстетическому направлению
развития воспитанников»
за 2017 – 2018 учебный год.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 223
«Детский сад общеразвивающего вида» функционирует с 1 сентября 1988 года. Детский
сад расположен в центре Рудничного района. Территория учреждения хорошо озеленена
и имеет все необходимое оборудование для проведения полноценной прогулки детей.
Учреждение находиться в ведении управления образования администрации города
Кемерово и входит в муниципальную систему образования действующую,
на
территории города Кемерово.
Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность
на
основании Лицензии Серия 42Л01 № 0002989 от 05.04. 2016 г., срок действия лицензии
– бессрочно.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-42-01-002732 от
13.03.2014 г., срок действия лицензии – бессрочно.
Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ:
Город Кемерово, 650002
Проспект Шахтеров 85 Б
Телефоны: 64-80-55
Факс: (8-3842) 64-80-55
Электронный адрес: mdou223kemerovo@mail.ru
Заведующая МБДОУ Никифорова Ирина Павловна.

1. Общая характеристика
В учреждении функционирует 5 дошкольных групп общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности (коррекция речи).
Количество групп определено, исходя из их предельной наполняемости, принятой при
расчете норматива бюджетного финансирования, с учетом санитарных норм и условий
воспитательно – образовательного процесса. Контингент воспитанников формируется в
соответствии с их возрастом.
Фактическая наполняемость в МБДОУ на начало учебного года 164 детей.
Режим работы учреждения:
Рабочая неделя – пятидневная.
Длительность работы учреждения 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00.
Нерабочие и праздничные дни устанавливаются согласно действующему
законодательству.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным

законом от 12.06.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014, и иным законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления города
Кемерово, приказами и распоряжениями управления образования администрации
города Кемерово, Уставом
МБДОУ, локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно.
Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, принятой 44-й сессией генеральной Ассамблеи ООН, и действующим
законодательством Российской Федерации.
Приём детей осуществляется на основании следующих документов: письменного
заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Учреждение,
медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, копии свидетельства о
рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей).

Сотрудничество МБДОУ
с социокультурными учреждениями
Рудничного района и г. Кемерово

2. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса
Педагогический процесс в дошкольном учреждении осуществляют
17 педагогов:
воспитатели – 12
старший воспитатель – 1
музыкальный руководитель – 1
учитель – логопед – 1
педагог дополнительного образования по хореографии – 1
педагог – психолог – 1
Из них имеют:
высшее образование – 11чел. (62%)
среднее специальное педагогическое – 6 чел. (38%)

Уровень образования педагогов

среднее
профес
сионал
ьное
38%

высшее
62%

высшую квалификационную категорию - 10 чел. (62 %)
первую квалификационную категорию - 7 чел. (38 %)

Аттестация педагогических работников

первая
38%
высшая
62%

В 2017 – 2018 учебном году было аттестовано 2 педагогов:

1 педагога на высшую квалификационную категорию.
1 педагог на первую квалификационную категорию.
На курсах повышения квалификации обучалось 3 педагога, в Российском
государственном профессионально – педагогическом университете 1 педагог.
В течение учебного года педагоги МБДОУ активно участвовали в вебинарах,
неделях ФГОС, заседаниях педагогических Советов по изучению требований ФГОС к
структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам
освоения программы. Посещали разнообразные семинары – практикумы,
экспериментальные площадки, методические объединения, открытые занятия, что также
способствовало повышению их профессиональной компетентности.

Педагоги, имеющие награды и звания:
Почетный работник общего образования РФ – 1
Почетная грамота Министерства Образования РФ – 3
Медаль «65 лет Кемеровской области» - 1
Серебряная медаль «За достойное воспитание детей» - 1
Нагрудный знак «За заслуги перед городом Кемерово» - 1

3.Воспитательно–образовательный процесс.
Содержание дошкольного образования определяется основной общеобразовательной
программой МБДОУ № 223 (Программа воспитания и обучения в детском саду «От
рождения до школы» под редакцией Н.К. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и
другими парциальными программами, рекомендованными Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Основная общеобразовательная программа реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей от 3 до 7 лет и обеспечивает их разностороннее
развитие по пяти областям: физическому, социально - коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Программа создает благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирует основы безопасной культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе,
формирует предпосылки к учебной деятельности, обеспечивает безопасность
жизнедеятельности дошкольника.
А также реализуется адаптированная образовательная программа групп
компенсирующей направленности для детей с фонетико – фонематическими
нарушениями и тяжёлыми нарушениями речи. Обучение и воспитание детей ведется на
русском языке.

Приоритетные направления деятельности МБДОУ № 223:
Художественно-эстетическое развитие личности ребенка;
Формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития,
индивидуальных возможностей и способностей, создание условий для
обучения, воспитания, социальной адаптации в обществе;
Создание здоровьесберегающих условий для охраны жизни и здоровья детей.
Основные цели и задачи:
способствовать личностному развитию ребенка;
формировать духовно-культурную атмосферу;
эффективно пополнять развивающую среду, способствующую развитию
ребенка и стимулирующую его творчество и индивидуальность;
совершенствовать здоровьесберегающую среду, используя современные
технологии.
приобщать
родителей (законных представителей) к образовательному
процессу, способствовать
формированию у них компетентной
педагогической позиции.
Организация воспитательно – образовательного процесса в ДОУ осуществляется
на основе режима дня, учебного плана, разработанного с учетом особенностей развития
детей дошкольного возраста, руководствуясь инструктивно – методическим письмом
МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста и организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23 – 16 и САН ПИН
2.4.1. 3049 – 13.
Недельная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста составляет:
во 2 младшей группе (дети 4-го года жизни) - 11 занятий,
в средней группе (дети 5-го года жизни) - 12 занятий,
в старшей группе (дети 6-го года жизни) - 15 занятий,
в подготовительной группе (дети 7-го года жизни) - 17 занятий.
Продолжительность образовательной деятельности:
во 2 младшей группе - не более 15 минут,
в средней группе – не более 20 минут,
в старшей группе – не более 25 минут,
в подготовительной группе – не более 30 минут.
В нашем дошкольном учреждении сложились свои традиции,
поддерживаются как педагогами, так и родителями воспитанников:
«День именинника» (раз в месяц);
Вечер радостных встреч (каждая пятница);
Утро радостных встреч (каждый понедельник, после выходных);

которые

«День открытых дверей»;
Проведение конкурсов среди родителей «Осенние дары» (сентябрь),
«Очумелые ручки» (октябрь), «Золотые руки» (март);
День знаний (экскурсия к школе);
День дошкольного работника (сентябрь)
День матери (ноябрь)
День Защитника отечества (февраль)
Масленица (март);
Международный день птиц (апрель);
День Победы (май)
«Веселые старты» (развлечения с детьми и родителями в течение года);
Выставки детских работ (в течение года);
Досуги.
В соответствии со своими уставными целями и задачами, потребностями семьи,
сверх установленного муниципального задания, Учреждение реализует
дополнительные платные образовательные услуги:
Занятия по изобразительной деятельности;
Подготовка детей к школе.
Вокальный кружок «Звонкие капельки».
Обучение английскому языку дошкольников
В дошкольном учреждении организована работа консультационной службы всех
специалистов
МБДОУ:
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
педагогов
дополнительного образования по хореографии и по изобразительной деятельности,
музыкального руководителя, а также заведующей МБДОУ и старшего воспитателя.
Для осуществления полноценного воспитательно – образовательного процесса в
МБДОУ имеются:
- кабинет заведующей,
- методический кабинет,
- кабинет учителя – логопеда;
- медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет),
- музыкально - спортивный зал,
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,
- помещения, обеспечивающие быт,
- участки для прогулок детей,
- спортивный площадка на улице.

Детский сад располагает учебно-методической литературой, справочными и
учебными пособиями для реализации воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС и номенклатурой дел МБДОУ.
Система взаимодействия участников педагогического процесса в ДОУ реализуется
в различных формах методической работы:
педагогические советы, семинарыпрактикумы, круглые столы, деловые игры, тренинги, дискуссии по наиболее
актуальным вопросам дошкольного образования.
В дошкольном учреждении создана безопасная, психологически комфортная,
содержательно – насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная,
развивающая среда. Насыщенность предметно – развивающей среды соответствует
возрастным особенностям детей и содержанию Программы. Образовательное
пространство оснащено средствами воспитания и обучения, соответствующим игровым,
спортивным, развивающим материалом и оборудованием.

4. В 2017-2018 учебном году сотрудники и воспитанники
МБДОУ активно участвовали
в мероприятиях различного уровня.
В 2017 году педагоги и воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой
творческий потенциал в различных конкурсах и фестивалях:
2017г. – районный конкурс на лучшую ёлочную игрушку (воспитатель Яркова Л.Б.);
2017г. – XII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»
педагог дополнительного образования Королёва Г.В. - участие
2017г. – участие в Общекузбасской методической площадки инновационных ДОУ,
реализующих программы духовно – нравственного воспитания. Выставка – ярмарка «От
покаяния к воскресению России» - воспитатель Кезенец Л.Н.;
2017г. – участник городского конкурса методических разработок – 2017 в номинации
«Педагог – специалист интегрированного, инклюзивного, специального
(коррекционного) образования» - педагог – психолог Королёва Г.В.
2017г. – участие во II Международном конкурсе семейного творчества «Наша дружная
семья» - 2017 – заведующая Никифорова И.П., музыкальный руководитель – Зимина
Ж.В.,
2017г. – Всероссийский конкурс «Радуга открытий» методическая разработка,
направленная на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО –
2 место, воспитатель – Пачечник Т.А.
2017г. – Международный конкурс «Моё призвание – дошкольное образование»
Всероссийское издание «Педразвитие» - I место, воспитатель - Ярошенко В.В.;
2017г. – районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой петушок» - II место,
музыкальный руководитель Зимина Ж.В.

2017г. – городской конкурс детской эстрадной песни «Золотой петушок» (в рамках
XXIII-городского конкурса детского художественного творчества «Успех – 2017») - I
место, музыкальный руководитель Зимина Ж.В.
2018г. - Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского - победитель (гранд 50 000
тыс. рублей), педагог - психолог Королёва Г. В.
2018г. –XVI детский международный конкурс декоративно – прикладного искусства,
победитель воспитатель Кезенец Л.Н.
2018г. – VI Всероссийский конкурс детского рисунка «Зеркальный отпечаток»,
победитель воспитатель Пасечник Т.А.
По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно
работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему
являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных
разделов образовательной
программы. Общий уровень реализации программы
составляет 100 %.
Выпускники МБДОУ №223 – коммуникативные, творчески активные, уверенные в
своих силах и возможностях ребята. Благодаря заложенным знаниям и развитым
творческим способностям, наши воспитанники успешно обучаются в школах и
гимназиях г. Кемерово, а также в учреждениях дополнительного образования: детской
школе искусств № 46, СДЮШОР по спортивно – бальным танцам, Доме детского
творчества Рудничного района, ДК «Шахтеров». Мы уверены, что наши выпускники
будут достойными гражданами страны и города Кемерово.

5. Охрана и укрепление здоровья детей
Распределение по группам здоровья
Год
2017

2018

Группа
Всего детей

164

164

Первая группа

25

34

Вторая группа

95

82

Третья группа

43

48

Четвёртая группа

1

-

Индекс здоровья
2016
Общий

2017
16

2018
8

10

6. Меры по охране и укреплению здоровья.
В МБДОУ №223 созданы следующие условия для охраны и укрепления здоровья
воспитанников, их физического и психического развития:
- разработана программа оздоровления детей «Будь здоров!»
- ведется оздоровительная работа с детьми (закаливание, воздушные ванны, гимнастика
после сна, витаминопрофилактика, люстры Чижевского, использование нестандартного
оборудования для профилактики плоскостопия и коррекции осанки)
- организован регулярный осмотр врачами-специалистами – 1 раз в год.
- проводится вакцинация согласно Национального календаря прививок;
- проводятся мероприятия по профилактике ОРВИ
- родители получают индивидуальные консультации по профилактике заболеваний
детей и информацию по оздоровительной работе детского сада, через планы
оздоровительной работы, экраны и стенды;
- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами
- во всех группах имеются спортивные уголки для двигательной активности;
- проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с детьми;
- используются разнообразные виды и формы организации двигательной
детей в течение дня.

активности

- В группах созданы центры психологической разгрузки, согласно Основной
общеобразовательной программы.

7. Организация питания.
В МБДОУ № 223 организовано полноценное сбалансированное питание в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, которые позволяют
удовлетворить физиологические потребности детей
дошкольного возраста.
Приготовление пищи осуществляется согласно утвержденного 10-ти дневного меню и
на основании рекомендованных технологических карт. В учреждении регулярно

проводится анализ выполнения по натуральным нормам питания. В целом он составляет
99,98%. В родительских уголках имеется вся необходимая информация по питанию
детей в ДОУ и соответствующие рекомендации. Важнейшим условием правильной
организации питания детей является строгое соблюдение санитарно – гигиенических
требований как к пищеблоку, так и процессу приготовления пищи.

8. Обеспечение безопасности.
Основными направлениями работы по обеспечению безопасности и
жизнедеятельности в дошкольном учреждении являются: охрана труда, пожарная и
антитеррористическая безопасность.
МБДОУ № 223 оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с выходом
на пульт пожарной команды, планом эвакуации людей при пожаре, первичными
средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами. В надлежащем
порядке содержатся аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают всем
требованиям пожарной безопасности. Все эвакуационные пути детского сада имеют
несгораемую отделку стен. Электропроводка в учреждении соответствует
установленным требованиям.
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения включает: наличие
кнопки экстренного вызова, ограждение территории детского сада по периметру, осмотр
здания и территории сторожами и администрацией ДОУ, наличие замков на въездных
воротах, оборудование калитки и входной двери электронным кодовым ключом,
недопущение посторонних лиц на прогулочных площадках в выходные дни и вечернее
время.
В дошкольном учреждении проводятся плановые и специальные мероприятия по
пожарной и антитеррористической безопасности, а также мероприятия, направленные на
предупреждение несчастных случаев и травматизма.
В начале нового учебного года издается приказ об организации пропускного и
внутриобъектного режима, который доводится до каждого сотрудника под роспись.
В 2013 году в нашем учреждении установлена система внутреннего и внешнего
видеонаблюдения. В 2016 году введена должность вахтёра.

9. Финансовое обеспечение МБДОУ.
Из внебюджетных средств приобретено:
наименование
платежа
добровольные
родительские
пожертвования на
ведение уставной
деятельности

поступило,
руб., коп.
270 365

израсходовано,
руб., коп.
270 365

на что израсходовано
вода
бутилированная
«Танай»,
производитель
ООО
«Красногорское»,
оплата
абонентских услуг ООО «Е-ЛайтТелеком», игрушки, дидактический
материал, светильники потолочные
в
группы,
канцелярские
принадлежности,
заправочный
материал
для
оргтехники,
подписная
и
методическая

литература,
строительные
материалы для текущего ремонта
здания ДОУ и игровых участков,
линолеум в две группы, мягкий
инвентарь, мебель музыкальный зал
и изолятор,
кабинки в группу,
капитальный ремонт туалетной
комнаты группы, буфетных в
группах, посуда чайная и столовая
в группы, посуда (кастрюли, тазы и
др. на пищеблок), тазы и ведра
пластмассовые,
прочий
хозяйственный
инвентарь
(раковины в моечные групп, детские
унитазы,
смесители,
сифоны,
подводки, краны шаровые, краныбуксы и др.), поверка манометров,
перчаток диэлектрических (полный
отчет о расходовании добровольных
пожертвований
помещается
ежеквартально на информационном
стенде ДОУ)

