
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- ДЕТСКИЙ САД № 63 

«ЛАЗОРИК» П.ТИМИРЯЗЕВСКИЙ 

 за 2015-2016 учебный год 

Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы МБДОУ № 63. Цель настоящего доклада – обеспечение 

информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, информирование общественности, прежде 

всего родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его 

развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности ДОУ за 2015 – 2016 учебный год. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение- детский сад 

№ 63 «Лазорик» п.Тимирязевский 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБДОУ № 63 «Лазорик» 

Учредитель и собственник 

образовательного учреждения 

Азовский районный отдел образования 

Адрес образовательного учреждения 346740, Ростовская область, Азовский 

район, п.Тимирязевский, ул.Кольцевая 4а 

Режим работы Пн. – Пт. С 7.00 – 19.00 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 4197 от 20 января 2015г. 

Серия 61Л01 № 0001776 

Е-mail Lazorik.63@yandex.ru 

Web-site www.Lazorik63.ru 

 

2.Организационно-управленческая деятельность. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский 

сад № 63 (далее МБДОУ № 63) - воспитательно-образовательный комплекс, в 

котором созданы благоприятные условия для умственного, нравственного, 

духовного и физического развития личности ребенка. Дошкольное учреждение 

расположено внутри жилого комплекса, вдали от промышленных предприятий и 

трассы. Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое одноэтажное 

здание. Территория его благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники, для каждой группы имеются прогулочные веранды, имеется спортивная 

площадка. Руководит образовательным учреждением Литвинова Вера Ивановна. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами.  

 



 Федеральным законом «Об образовании». 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации».  

 Конвенцией ООН о правах ребенка.  

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

  Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

  Уставом Учреждения.  

 Договором между ДОУ и родителями. 

  Договором между ДОУ и Учредителем.  

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

  Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Программа развития учреждения, направлена на улучшение качества воспитательно-

образовательного процесса. Управленческие функции членов администрации 

зафиксированы в должностных инструкциях, где отражены их права, обязанности и 

ответственность. Образовательная программа МБДОУ № 63 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому 

3.Обеспечение безопасности. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, системой 

автоматической пожарной сигнализации, дежурством сторожей в ночное время. С 

детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при пожаре и 

ЧС. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Имеется необходимая нормативная база, 

регламентирующая эту деятельность:  

• Паспорт антитеррористической защищенности  

• Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.  

• Инструкции по охране труда. 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских 

площадках.  

Случаев травматизма сотрудников ДОУ не зарегистрировано. 

 

 



 

4.Состав воспитанников. 

В ДОУ в 2015-2016 учебном году функционировали: 3 группы общеразвивающей 

направленности, двенадцатичасового (полного) пребывания в режиме пять дней в 

неделю с 7:00 до 19:00. 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Ясельная группа (1,5-3 лет) 13 детей 

Первая разновозрастная группа 

 (3-5 лет) 

17 детей 

Вторая разновозрастная группа  

(5-7 лет) 

18 детей 

Итого: 48 детей  

 

5. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 МБДОУ № 63 укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Педагогический состав 6 человек, из них:  

 с высшим педагогическим образованием –3 человека; 

  со специальным педагогическим дошкольным образованием – 3 человека; 

Из них: - с первой квалификационной категорией – 3 человека;  

Педагоги нашего детского учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, в детском саду имеется график курсовой переподготовки. В 2015-2016 

учебном году 3 педагога прошли переобучение по программе «Воспитатель детей 

раннего и дошкольного возраста». В этом учебном году два педагога получили первую 

квалификационную категорию. С целью повышения своего профессионального уровня 

педагоги регулярно посещали методические объединения, семинары. 

 

6. Условия обучения и воспитания. 

Развивающая предметно – пространственная среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, соответствует принципам построения, согласно реализуемой 

программе, а именно: 

 -обеспечение безопасности и комфорта; 

 -предоставление ребенку выбора деятельности; 

 -формирование познавательной и творческой активности.  

В групповых комнатах ДОУ обязательно выделено пространство для разнообразных 

видов детской деятельности, в соответствии с возрастными особенностями детей, 

программными требованиями и принципами построения РППС. Это речевые центры, 

центры экологической и опытно- эксперементальной деятельности, центры учебно-



позновательной деятельности, уголки ИЗО, музыкально-театральные уголки, созданы 

условия для конструктивных и сюжетно-ролевых игр.  

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть компьютер, принтеры, сканер, ноутбук, 

музыкальные центры. В группах имеется современная педагогическая литература и 

база методических материалов, презентаций, иллюстративного материала.  

7.Организация питания в ДОУ. 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ питание 

осуществляется по примерному 10-дневному рациону питания (меню) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 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 осуществляет 

руководитель учреждения. В меню воспитанников детского сада включено 5 приемов 

пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Особое внимание при 

организации питания детей уделяется вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Оно обеспечивается работой всех сотрудников учреждения. Важной 

задачей является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие 

им навыков здорового питания, воспитание культурно - гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания во время приема пищи. 

 

8.Забота о здоровье воспитанников. 

 Ежедневно в детском саду проводятся: 

  утренняя гимнастика, 

  дыхательная гимнастика,  

 прогулки, 

  физкультминутки и пальчиковые игры в процессе образовательной 

деятельности.  

Еженедельно проводится образовательная деятельность по физической культуре в 

группах и на свежем воздухе, что обеспечивает двигательную активность в течение 

дня. В структуру занятий физической культурой включаем элементы корригирующей 

гимнастики, упражнения для профилактики осанки и коррекции плоскостопия, 

дыхательную гимнастику. Оздоровительная работа в детском саду проводится 

постоянно и систематически. Проводятся следующие виды закаливания детского 

организма:  

 воздушные ванны, 

  проветривание групп, 



  прогулки на свежем воздухе,  

 закаливание стоп ног: хождение босиком по тактильным дорожкам. 

 В течение года проведены физкультурные досуги, спортивные праздники. Лечебно-

профилактическая работа в ДОУ осуществляется через различные мероприятия:  

 Соблюдение режима дня;  

 Сбалансированное питание;  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

  Соблюдение режима проветривания, влажной уборки;  

 Соблюдение питьевого режима;  

 Своевременное направление детей к узким специалистам;  

 Выявление детей с острыми проявлениями заболеваний;  

 Проведение противоэпидемических мероприятий во время карантина;  

 Проведение санитарно-просветительной работы с персоналом ДОУ и 

родителями;  

В осенне-весенний период проводится профилактика гриппа и ОРЗ. Большое 

внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров: воспитатели 

отслеживают состояние здоровья детей во время приема детей в группы. 

9.Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

Уставом Учреждения, годовым планом, учебным планом, календарным планом-

графиком, расписанием организованной образовательной деятельности, рабочими 

программами педагогов ДОУ, комплексно-тематическими планами воспитательно-

образовательной работы. Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность по 

основной образовательной программе МБДОУ № 63 «Лазорик», разработанной на 

основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования « От 

рождения до школы». Парциальные программы и технологии: 

 И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

  Л.И. Пензулаева «Физическая культура дошкольникам».  

 С.Н. Николаева « Юный эколог»  

Учебный план составлен в соответствии с законом РФ « Об образовании в РФ» и с 

учѐтом письма МО РФ № 65/23 – 16 от 14.03.2000 года « О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Методическая работа ориентирована на достижение и поддержание высокого качества 

образовательно-воспитательного процесса, содействует развитию у педагогов навыков 

анализа, теоретических и экспериментальных исследований, повышению 

профессиональной компетенции. Главное в методической работе – оказание реальной, 

действенной помощи педагогам в развитии их мастерства, как сплава 



профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для современного 

педагога свойств и качеств личности. Педагоги повышают свой профессиональный 

уровень через самообразование, семинары, открытые просмотры образовательной 

деятельности, методические объединения, курсы повышения квалификации, через 

аттестацию. Каждым педагогом ДОУ разработана своя рабочая программа. 

Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному развитию 

детей, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности. Учреждение 

обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня по всем образовательным 

областям развития ребенка: социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому, физическому, художественно-эстетическому.  

 

10. Взаимодействие с семьей. 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители привлекаются к 

участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: праздники, выставки совместного 

детско-родительского творчества. Стало традицией к праздничным мероприятиям 

оформлять выставки совместных работ взрослых и детей, тем самым привлекая 

родителей к участию в мероприятиях дошкольного учреждения. Информационно-

методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами детского сада. 

Для них подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам 

воспитания и обучения детей. Работа с родителями основана на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

11.Финансово-хозяйственная деятельность. 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 

материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-

хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности. Финансирование МБДОУ № 63 осуществляется за счет 

бюджетных средств (муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных 

средств (родительская оплата). Финансовая политика 2015-2016 учебного года была 

направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим 

потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; рациональное 

использование денежных средств.  

 

 

 



8. Перспективы и планы развития. 

Детский сад работает в режиме развития. Основные перспективы развития ДОУ это:  

1. Усовершенствование вариативных форм сотрудничества с семьей по воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

2. Создать условия для повышения профессионального уровня педагогов в процессе 

аттестации и обучения на курсах повышения квалификации.  

3. Развивать единую информационную среду детского сада. 

 4.Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 


