
Публичный доклад  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

второй категории  № 62 «Рябинка»  

за 2016-2017 учебный год 

     МБДОУ № 62 «Рябинка» функционирует с 1962 года.  МБДОУ 

расположено на территории поселка Овощной Азовского района по адресу: 

п.Овощной ул.Комсомольская 12 . 

     МБДОУ № 62 «Рябинка» является структурным звеном муниципальной 

системы образования Азовского района, обеспечивающее помощь семье в 

образовании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, формировании базисных качеств 

личности, развитии индивидуальных способностей.  

 

      Заведующий дошкольным учреждением – Довгаль Елена Николаевна. 

стаж – 24 года. С 2007 г.  заведует МБДОУ № 62 «Рябинка».      

     МБДОУ  рассчитано  на 7 групп. 4 группы в основном здании, 3 в 

модульном. Списочный состав детей – 152 человек.      Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.  

 

    МБДОУ  работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и 

воскресенье – выходные дни. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов. Организационно-педагогические условия 

образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор 

оптимальных форм организации детской деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, восприятие 

художественной литературы, двигательной, продуктивной, музыкально-

художественной).    Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

представлено гибким режимом жизнедеятельности (по возрастным группам), 

который корректируется в зависимости от сезона. Приоритетным 

направлением деятельности ДОУ является  познавательно-речевое развитие.    

Основная деятельность коллектива МБДОУ направлена на создание 

благоприятных условий, способствующих гармоничному развитию личности 

ребенка при условии сохранения и укрепления его психического и 

физического здоровья.    

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по 

образовательной программе МБДОУ № 62 «Рябинка», разработанной 

посредством примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /  Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе О.В.Солнцевой\.  

на основе ФГОС ДО.      

 Анализируя деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 

уч.гг. Можно сделать вывод, что жизнь в детском саду за этот период была 

эмоционально - насыщенной, работа – продуктивной, коллектив был 

объединен едиными целями и задачами, которые успешно реализованы . 



  С 2016 года в ДОУ работает логопункт. По результатам диагностики 

речевого развития детей старшей и подготовительной групп в октябре 2016 г. 

на логопедический пункт было зачислено  23 ребёнка с диагнозом ФНР. 

         Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению 

закаливающих мероприятий, способствующих укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная 

составная часть физической культуры, содействует созданию обязательных 

условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система 

закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также 

изменения в связи с временами года, возрастом, индивидуальными 

особенностями состояния здоровья детей. Для этого в детском саду 

проводятся традиционные и нетрадиционные здоровьесберегающие 

мероприятия. Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает  

медсестра ДОУ в соответствии с возрастом, особенностями состояния 

здоровья и физическим развитием детей.  

МБДОУ обеспечено педагогическими кадрами на 100 %. Педагоги 

повышают свою квалификацию каждые пять лет. В дошкольном учреждении 

имеются специалисты: логопед, музыкальный руководитель. 

 

     В МБДОУ № 62 «Рябинка» работают 13 педагогов: 

Высшее педагогическое образование имеют: 7 педагогов 

Среднее профессиональное: 6 педагогов 

Первая кв.категория: 4 педагога 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 8 педагогов 

    Педагогический коллектив перспективен, объединен едиными целями и 

задачами, имеет благоприятный психологический климат. Средний возраст 

педагогов – 35 лет. 

    В 2016-2017 учебном  мы заняли I место в муниципальном конкурсе 

«Здоровый ребенок» 

     

    В МБДОУ функционируют бесплатные кружки. В целях реализации 

концепции преемственности детского сада и начальной школы, в МБДОУ 

разработан план совместной работы педагогов детского сада и начальной 

школы по подготовке дошкольников к обучению в школе (МБОУ СОШ  № 

19). 

МБДОУ сотрудничает с сельской амбулаторией, домом культуры и 

детской библиотекой поселка. 

Основным условием реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ является сотрудничество педагогов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Взаимоотношения МБДОУ с 

родителями (законными представителями) регулируются договором. МБДОУ 

обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством РФ. Задача коллектива – 

установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить 



воспитательно-образовательные умения родителей. Совместные 

родительские собрания, индивидуальные консультации специалистов, 

открытые просмотры, совместные спортивные и театрализованные 

праздники, работа с трудными семьями и т.п. помогают решить вопросы, 

связанные с проблемами воспитания в семье. Организована консультативно-

информационная помощь родителям, проводится анкетирование родителей. 

На родительском собрании избран родительский комитет. Решение 

родительского собрания (комитета) имеют рекомендательный характер.  

 Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

групповых комнатах, а также в специально оборудованном помещениях: 

музыкальном зале,  кабинете логопеда.  В группах рганизованы специальные 

центры для различных видов деятельности детей. Группы оснащены 

разнообразным игровым оборудованием и дидактическим  материалом. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, 

знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, 

природой, основами естественных наук. В МБДОУ имеется методический 

кабинет, обеспечивающий педагогов разнообразным наглядным, 

дидактическим, игровым материалом, методическими пособиями. Книжный 

фонд методической литературы, дидактического материала по всем 

направлениям достаточен и постоянно обновляется. 

       Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой 

комплексной безопасности ОУ  

      Медицинское обслуживание детей МБДОУ обеспечивается совместно с 

органами здравоохранения. В детском саду  имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы. Основное здание МБДОУ (2-х 

этажное, кирпичное), соединено теплым коридором с 1-м этажным 

модульным зданием). 

         В детском саду холодное и горячее водоснабжение, работает своя 

прачечная, пищеблок. В каждой группе модульного здания имеется игровая 

комната, спальня, раздевалка, туалетная комната. Территория МБДОУ 

оборудована спортивной площадкой с малыми физкультурными формами, 

прогулочными участками для каждой возрастной группы.  

МБДОУ обеспечивает качественное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом согласно примерному  10-дневному меню для 

детей от 3 до 7 лет в соответствии с нормами действующего СаНПин. 

Оплата составляет 1550 рублей в месяц. Один из родителей имеет 

право на получение компенсации части родительской платы: на первого 

ребенка – 20 % от внесенной родительской платы, на второго – 50 %. .  

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, 

что основными направлениями деятельности детского сада станут: 

-  



-  в целях  охраны   и обеспечения  здоровья  детей  продолжить  работу  по  

формированию  здорового  образа жизни  в  дошкольном    учреждении   и 

семье,    расширив  комплекс   профилактических   и оздоровительных 

мероприятий. 

 

-  продолжать работу  по повышению профессионального педагогического 

мастерства педагогов по речевому, художественно-эстетическому развитию 

 

-  способствовать формированию целостной картины мира, семейной, 

гражданской принадлежности дошкольников посредством игровой 

деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 


