ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 12 г. Вязьмы Смоленской области
за 2019 год

Общая характеристика образовательного учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12, в дальнейшем именуемое ДОУ, в своей деятельности
руководствуется федеральными законами: Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании», приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», СанПиН 2.4.1.3049-13, указами распоряжениями
Президента Российской Федерации, а также постановлениями и распоряжениями
Правительства Смоленской области, Комитета образования Администрации МО
«Вяземский район», Уставом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 12, договором, заключённым между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями)
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 г. Вязьмы Смоленской области
Статус: муниципальный.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 12 функционирует на основании Устава и лицензии, выданной департаментом
Смоленской области по образованию и науке № 5252 от 26 апреля 2018 г серия 67
Л 01 № 0002526
Адрес сайта:ds12-vyazma@mail.ru
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ:
- пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00;
- нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
Место расположения: Железнодорожный район г. Вязьмы, рядом находятся:
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», МБОУ СОШ
№ 10,
физкультурно-спортивный клуб «Локомотив».
Состав воспитанников на 31.12.2019 года
Количество возрастных групп – 8 (из них 2 группы для детей до 3-х лет, 6
групп для детей в возрасте от 3-х до 8 лет) с общей численностью 192 ребенка.
Дети принятые в
д. с. за год

20
сад
ясли

27

Кол- во детей зачисленных в
ДОУ
Кол- во детей, ушедших в школу
Направления и задачи ДОУ.

47
6

Ведущие цели работы детского сада:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно
уровня дошкольного образования.
Здоровье воспитанников
Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих
пребывания детей в ДОУ. Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на
основе нормативно-правовых документов: Приказа Министерства образования
РФ от 30.06.1992 года, №1В6/272 «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в ДОУ»; Санитарно-эпидемиологическим
правилам СанПиН 2,4,1,2660-13.
Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой и врачом
педиатром, который работает в детском саду один день в неделю и
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям. Медсестра проводит
антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года.
Оказывает доврачебную помощь детям.
Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым
оборудованием
позволяет
качественно
осуществлять
медицинское
сопровождение ребёнка, контроль за его здоровьем и физическим развитием.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом
несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания
воспитанников.
Группы здоровья детей
1гр.
2гр.
3гр.
4гр.

Всего детей

(кол-во %)

165
26
1

86
13
1

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются
физкультурные уголки в группах, спортивная площадка для проведения

физкультурных занятий на свежем воздухе. Физические занятия, спортивные
праздники проводятся в музыкальном зале. Каждый год в детском саду
проводятся спортивные праздники, согласно утвержденного плана работы на
учебный год. В ДОУ создан комплекс мер, направленных на сохранение и
укрепление
здоровья
детей.
Состояние
помещений
соответствует
гигиеническим
требованиям,
поддерживается
воздушный,
питьевой,
температурный режимы. Используются бактерицидные лампы.

Организация питания
Обязательным условием нормального роста организма,
его гармоничного физического
психического развития является организация рационального питания. В детском
саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников
качественным питанием. Снабжение нашего учреждения продуктами питания
осуществляется поставщиками, выигравшими муниципальный контракт.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10дневным меню» для организации питания детей от 3-х до 8 лет в
государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием детей.
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и
углеводов, витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие
фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся
необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и
заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго
соблюдается. В МБДОУ сформирована эффективная система контроля за
организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой
продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
питания осуществляется.

Содержание воспитания и обучения детей.
Содержание образовательного
процесса
в
ДОУ определяется
Образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке с позиции
личностно-ориентированной
педагогической
системы:
разностороннее,
свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий
развития воспитанников.
Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ
Для реализации приоритетных направлений ДОУ (художественно эстетическое, духовно-нравственное) проводится работа в детских
объединениях по интересам (бесплатные), которые посещают 52 дошкольника,
что составляет 28 % от списочного состава детей ДОУ. Работа кружков
проходит в виде групповых, подгрупповых, индивидуальных занятий в игровой
форме, подчиненных определенной теме.
Условия осуществления образовательного процесса.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья
детей в ДОУ имеются: спортивно - музыкальный зал, спортивная площадка,
кабинет для медицинского осмотра, процедурный кабинет, центры
двигательной активности в группах.
ДОУ оснащено оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал
для познавательного развития детей всех возрастных групп, музыкального
развития, для продуктивной и творческой деятельности, доля сюжетно-ролевых
игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие
развитию у детей психических процессов и компенсации имеющихся дефектов.
Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.
Дошкольное учреждение оснащено информационными и материальнотехническими ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых
программ:
 Компьютеры – 3 ( подключены к сети Интернет);
 Мультимедийный проектор – 1;
 Лазерный принтер – 5;
 Телевизор – 7;

 Приемник – 16;
 Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен;
 Фортепиано - 1;
 Детские музыкальные инструменты;
 Спортивно-игровое оборудование;
 Иллюстративный материал (репродукции классических произведений
живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и
т.д.);
 Библиотека детской литературы
Состояние МТБ: ежегодно проводимые косметические ремонты
позволяют
поддерживать помещения на должном уровне.
Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах
оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды,
фотовыставки разнообразной тематики для воспитанников, родителей и
коллектива ДОУ.
Обеспечение безопасности воспитанников
В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации
безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса,
регламентирующие:
- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативнотехнических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебновоспитательного процесса;
- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время
проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного
травматизма и происшествий на воде;
- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального
сочетания режимов обучения и организованного отдыха.
Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной
автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), имеется кнопка
экстренного вызова полиции и телефон.
Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий
сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В ночное время, выходные дни дежурят сторожа.

Характеристика педагогических кадров
Образовательный
уровень пед. Кадров

Курсовая
переподготовка

Курсовая
переподготовка

Всего (кол-во %)
Высшая категория
1
2
Сколько аттестовано в год
Прошли курсы
Всего
Воспитатели
Логопеды
Заведующие
Зам. заведующего
Муз. работники
Инструкторы физк.
Дефектология
Психологи
Необходимо пройти курсы ( по должности)
Прошли курсы

18
1
3
4
3
1
4

Всего

Награды
Заочно учатся в

Воспитатели
Логопеды
Заведующие
Зам. заведующего
Муз. работники
Инструкторы физк.
Дефектология
Психологи
Необходимо пройти курсы ( по должности)
Кол- во человек
Вид награды
Год получения
ВУЗе
Училище

3
1
3
2

100
6
17
-

Заведующий прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме
«Управление дошкольной образовательной организации в условиях цифровой и
пространственной трансформации».
Все педагоги занимались самообразованием по темам и проблемам,
связанным с ФГОС; форма отчетности разнообразна: выступления на
различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, публикации,
презентации, проекты и т.п.
Воспитатели активно принимают участие в методических объединениях.
Значительный успех деятельности ДОУ достигается за счёт
систематического обмена инновационным опытом по разным направлениям
образовательного процесса. Педагоги посещали семинары, мастер-классы,
консультации в других дошкольных образовательных учреждениях.
Преемственность
В 2018 – 2019 учебном году в рамках осуществления взаимодействия с
социумом:
 Проводились совместные мероприятия с МБОУ СОШ № 10 г. Вязьмы
Смоленской области
 ВДПО г.Вязьмы
Основные формы работы с родителями.
В течение учебного года с родителями проводилась разнообразная
работа. Родители
стали активнее принимать участие в разнообразной жизни детей в ДОУ,
включаются в
организацию построения воспитания дошкольников совместно с педагогами.
По результатам анкетирования
родители
положительно
оценили
работу
дошкольного учреждения на 92% .
Результаты деятельности образовательного учреждения,
качество образования.
Для определения результатов анализа воспитательно-образовательной
работы педагогами ежегодно проводится мониторинг выполнения Основной
общеобразовательной программы.
Более подробно с анализом воспитательно-образовательной работы в
ДОУ можно ознакомиться в отчете «Самообследование за 2018-2019 учебный
год», размещенном на сайте ДОУ.

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Работа по содержанию и эксплуатации здания была построена в 2018-2019
учебном году в направлении по устранению предписаний надзорных органов и
организации безопасного пребывания детей и сотрудников.
Расходы за 2019 учебный год
Источник финансирования/сумма
Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ,
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса в финансовом управлении администрации
МО «Вяземский район» Смоленской области.
Порядок
формирования
муниципального
задания определяется
муниципальным правовым актом администрации МО «Вяземский район»
Смоленской области.
Организован контроль со стороны педагогов и руководителя ДОУ за
своевременным поступлением родительской платы за содержанием детей в
ДОУ. Своевременно оформляются документы на возврат части родительской
платы за содержание детей в ДОУ.
В ДОУ предусмотрены возможности экономического стимулирования
труда сотрудников за счёт надбавок стимулирующего характера и премий из
фонда заработной платы на основании Положения о выплатах
стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных и
дошкольных образовательных учреждений.
В пределах,
имеющихся
в
распоряжении
финансовых
средств,
детский
сад
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и муниципальными нормами и требованиями.
Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных услуг.

Перспективы и планы развития на 2020 год
На основании анализа работы за прошедший год, учитывая все
недостатки в своей работе, коллектив детского сада определил
следующие задачи на 2019-2020 учебный год:
Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей;
–Способствовать самореализации дошкольников через различные виды
ООД;
Продолжать формировать единое образовательное пространство
ДОУ, активизируя различные формы сотрудничества с родителями и
социальными партнерами;
Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья
воспитанников, обеспечивающих комфортное пребывание ребёнка в
детском саду, формировать у детей представления о здоровом образе
жизни и основах безопасности жизнедеятельности.

