ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 34 «Золотой ключик» муниципального образования
Абинский район
1.Общие характеристики
Муниципальное образование: Абинский район
Населенный пункт: г. Абинск
Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 «Золотой
ключик» муниципального образования Абинский район
Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 34
Адрес:
юридический 353320, Россия, Краснодарский край, г.Абинск, ул.
Набережная, 194
фактический 353320, Россия, Краснодарский край, г.Абинск, ул.
Набережная, 194
Адрес сайта учреждения: http://detsad34abinsk.ru/
Телефон 886150 4-13-55; Факс 886150 4-13-55.
Адрес электронной почты: detsad34@abin.kubannet.ru
Руководитель: Тарада Людмила Борисовна, заведующий.
Статус муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 34 «Золотой ключик» муниципального
образования Абинский район.
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад (реализует основную образовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности).
Лицензия Департамента образования и науки Краснодарского края: серия 23
ЛО1 № 004105 регистрационный номер: 07261 от 06 ноября 2015 г.

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 34 «Золотой ключик» муниципального
образования Абинский район, утвержден постановлением администрации
муниципального образования Абинский район от 09.07.2015г., №818
Учредитель муниципальное образование Абинский район
Режим работы ДОО:
№ Количество групп
1
7 (от 3 до 7 лет)
2
1 (от 1,5 до 3 лет)
3
1 (от 3 до 7 лет)

Режим пребывания
10 часов
12 часов
12 часов

Режим работы
7.30-.17.30
7.00-19.00
7.00-19.00

Структура и количество групп в ДОО:
в настоящее время функционируют 12 групп, из них 1-группа раннего
возраста, 8 – дошкольного возраста, 2 – группы кратковременного
пребывания и 1 группа семейного воспитания.
№

Группа

Возрастная
категория

1
2
3
4
5
6
7

«Ладушки»
«Радуга»
«Светлячок»
«Лучик»
«Звездочка»
«Веснушки»
«Солнышко»

8
9

«Золотой
ключик»
ОНР

ранний возраст
младшая группа
младшая группа
средняя группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная
группа
подготовительная
группа
подготовительная
группа

10

Семейная

Возраст
Наполняемость
воспитанников групп (к-во, в
том числе
ГКП)
от 1,5 до 3 лет
20(9)
от 3 до 4 лет
28 (1)
от 3 до 4 лет
21
от 4 до 5 лет
21 (3)
от 4 до 5 лет
24
от 5 до 6 лет
31
от 6 до 7 лет
28
от 6 до 7 лет

28

от 6 до 7 лет

12

от 1,5 до 7 лет

3

Количество воспитанников ДОО: 233.
Структура управления ДОУ
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.

Заведующий
является
руководителем,
осуществляющим
непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия
заведующего руководство учреждением осуществляется заместителем
заведующего по АХР.
Формами самоуправления являются:
- Общее собрание;
- Совет педагогов;
- Управляющий совет.
Заведующий
обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию,
цели и задачи его развития; определяет структуру управления детским садом;
анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных
подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и
расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу
работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе;
обеспечивает социальную защиту воспитанников.
Общее собрание, в состав которого входят все работники детского
сада, обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает
и обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает
проект годового плана работы; обсуждает вопросы состояния трудовой
дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет
педагогов, в функцию которого входит:
определение направления образовательной деятельности детского сада;
выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных
технологий и методик;
рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;
организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения
передового опыта среди педагогических работников детского сада;
заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации
общеобразовательной программы учреждения.
Совет детского сада, в состав которого входят представители
родительской общественности от всех групп, содействует организации
совместных мероприятий в учреждении – родительских собраний, дней
открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении материальнотехнической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории, привлекает спонсорские средства.
2. Особенности образовательного процесса
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 34 «Золотой ключик» муниципального образования Абинский район
реализует основную образовательную программу дошкольного образования,
разработанную педагогическим коллективом ДОО и принятую на

педагогическом совете ДОО протоколом № 1 от 31.08.2016 года на основе
программы «От рождения до школы» для общеобразовательных групп и
адаптированную программу дошкольного образования для детей с ОНР.
Программа
определяет
базис
(организацию
и
содержание
воспитательно-образовательного процесса) работы с детьми группы раннего
возраста, групп общеразвивающей направленности дошкольного возраста,
групп ГКП и группы детей с ОНР.
Образовательный процесс в ДОО осуществляется по трем
направлениям:
 совместная деятельность взрослого и детей: - непосредственно
организованная образовательная деятельность (далее – НОД),
осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
 свободная самостоятельная деятельность самих детей.
 взаимодействие с семьями воспитанников в ходе реализации ООП ДО.
Особенности организации образовательного процесса в различных
возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола
воспитанников, их общим развитием, этнокультурными традициями,
климато-географическими условиями проживания, заказом родителей
(законных представителей).
Совместная работа с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта
При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и
политических условий, современное образовательное учреждение не может
эффективно осуществлять функцию воспитания без установления
взаимовыгодного социального партнерства.
Создание взаимовыгодного социального партнерства необходимо
для
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Организуя работу с социумом ДОО решает следующие задачи:
1. Поиск форм эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного,
патриотического воспитания;

2.
Совершенствование
профессиональной
компетентности
общекультурного уровня педагогических работников;
3. Формирование положительного имиджа,
учреждения, так и социального партнера.

как

и

образовательного

№ Социальный
партнер

Мероприятия

1 СОШ №3

Экскурсии,
Конспекты
посещение школьных совместных
постановок, выставок, мероприятий
проведение МО.

Повышение уровня
готовности
дошкольников к
обучению в школе.
Снижение порога
тревожности при
поступлении в 1-ый
класс.

2 Городская
детская
библиотека

Экскурсии, беседы,
Выставки
посещение
рисунков
праздников, выставок,
участие в конкурсах

Обогащение
познавательной
сферы детей

3 МБУЗ МО
Абинский
район «ЦРБ»

Профилактические
Медицинские Снижение числа
осмотры,
рекомендации, пропусков детьми
противоэпидемические карты
по болезни
мероприятия

4 Абинский
экскурсии
краеведческий
музей

Ожидаемый Социальный
продукт
эффект
деятельности

Выставки
рисунков,
творческих
работ,
фотоотчет

5 Дворец спорта Экскурсии, посещение Выставки
спортивных секции, рисунков,

Приобщение к
истокам народной
культуры,
краеведение.

Приобщение к ЗОЖ

проведение олимпиад фотоотчет
6 МБОУДОД
«Детская
музыкальная
школа»

Сотрудничество по
Концерты,
раннему
совместные
эстетическому
мероприятия
развитию,
консультации, занятия,
концерты
воспитанников,
экскурсии в ДМШ.

Повышение уровня
эстетического,
музыкального
развития детей.

3.Условия осуществления образовательного процесса
Тип здания типовое, 1978 г., 2015г.
Год создания учреждения свидетельство о государственной регистрации
№1326, от 11.12.1996 г.
Материально-техническая база учреждения:
Помещения и территория детского сада содержатся в соответствии с
санитарными правилами и требованиями-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных организаций».

Наименование
объекта

Количество единиц ценного оборудования

Физкультурномузыкальный зал

Фортепиано, музыкальный центр, телевизор,
музыкальные инструменты, электропианино

Методический
кабинет

Компьютер, ноутбук, принтер, методическая литература

Медиатека

Художественная литература, аудиодиски, видеодиски,
мультимедийное оборудование

Пищеблок

Технологическое оборудование для пищеблока

Кабинет логопеда Компьютер, принтер, методическая литература и
пособия для логопеда

Прачечная

Оснащена оборудованием для прачечных

Спортивная
площадка для
занятий на
воздухе

Физкультурное оборудование для занятий на воздухелестницы разного назначения, турники, яма для
прыжков в длину.

Групповые

Оснащены детской мебелью в соответствии с ростовыми
показателями; развивающими, учебными, игровыми
зонами; игрушками, пособиями, настольными,
дидактическими играми; информационными уголками
для родителей.

Охрана и укрепление здоровья детей
В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое
ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является
одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом только при
наличии
надлежащих
условий
для
проведения
профилактикооздоровительной работы можно выполнить поставленную цель оздоровление и эффективное физическое развитие детей.
Только при наличии надлежащих условий для проведения
профилактико-оздоровительной работы можно выполнить поставленную
цель - оздоровление и эффективное физическое развитие детей. Для этого
были созданы следующие условия:
разработаны и внедрены в практику мероприятия системы
оздоровления детей в режиме ДОУ;
максимально организованно пространство в группах для двигательной
деятельности детей;
оснащен музыкально-спортивный зал и физкультурные уголки в
группах разнообразным оборудованием и пособиями для двигательной
активности. спортивным оборудованием с учѐтом возрастных особенностей
детей;
оборудован медицинский кабинет и процедурный кабинеты;
воздух в спальных комнатах, раздевалках обрабатывается с помощью
бактерицидного облучателя;
питание детей обеспечивается на основе рационального цикличного 10ти дневного меню на весеннее-летний и осеннее-зимний периоды.
Организация питания

Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в
основных пищевых веществах и энергии, что обеспечивается организацией
питания, сезонным 10-дневным меню.
В ДОУ организовано 1-разовое питание для детей групп
кратковременного пребывания, 4 – разовое питание для детей с 10 –часовым
пребыванием и 5-разовое для детей полного дня пребывания в ДОУ.
Требования к организации питания:
 Выполнение режима питания;
 Гигиена приѐма пищи;
 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности
питания;
 Эстетика организации питания (сервировка);
 Индивидуальный подход к детям во время питания.
Обеспечение безопасности
В МБДОУ детский сад № 34 в 2016-2017 учебном году отсутствуют
случаи детского травматизма, пищевых отравлений.
Уровень выполнения натуральных норм питания детей дошкольного
возраста составляет в среднем 99,6 % от среднесуточной нормы. Показатель
заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОО за последний год не
превышает среднего показателя по муниципальному образованию Абинский
район. В ДОО обеспечена антитеррористическая, пожарная безопасность.
Для этого в детском саду организован:
1. Пропускной режим на территорию и здания детского сада.
2. Ежедневный осмотр территории на предмет безопасности, отметка о
состоянии в журнале.
3 Имеется Паспорт антитеррористической безопасности ДОУ №34.
4.Паспорт дорожной безопасности МБДОУ детского сада №34,
5. Контракт на оказание охранных услуг от 31.12.2016 г., ОВО по
Абинскому району, тревожная кнопка.
6.Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре.
7.Система видеонаблюдения.
8.Паспорт доступности для инвалидов общественного здания.

4. Результаты деятельности ДОУ
Год ФИО
1

Шулятьева Лариса

Занимаемая
должность

Мазина Ольга
Ивановна

Район, город,
край

Результат

воспитатель

Муниципальный этап краевого
конкурса «Воспитатель Кубани 2011»

район

призер

воспитатель

Муниципальный этап краевого
конкурса «Воспитатель Кубани 2012»

район

Призер

Николаевна
2

Наименование конкурса

VI Всероссийский фестиваль
методических разработок
«Конспект урока»
РЭС. Внесение в муниципальный
банк передового педагогического
опыта «Краеведение как система
воспитания нравственнопатриотических чувств детей
старшего дошкольного возраста»
.Участник муниципального этапа
ежегодного Всероссийского
конкурса профессионального

Призер

мастерства педагогов «Мой
лучший урок» в 2014-2015 учебном
году
4

Куншенко
Ольга

Педагогпсихолог

Муниципальный этап краевого
конкурса «педагог-психолог
Кубани -2012»

район

воспитатель

Муниципальный этап
район
профессионального конкурса
«Воспитатель года Кубани–2016 г.»

Призер

Николаевна
5

Назарова
Ольга
Николаевна

Краевой этап профессионального
конкурса «Воспитатель года
Кубани- 2016»

Победитель

участник

ИРО. Внесение в краевой банк
передового педагогического опыта
«Развитие коммуникативных
способностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством
театрализованной деятельности»
Муниципальный конкурс «Лучшие
педагогические работники Кубани»

призер

6

Брусницына
Виктория
Петровна

Музыкальный Региональный этап ежегодного
Всероссийского конкурса
руководитель
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» в
2014-2015 учебном году.

район

лауреат

Инструктор
Муниципальный этап краевого
по физической конкурса по теме: «Работаем по
культуре
новым образовательным
стандартам» в номинации
«Физическое развитие»

район

лауреат

воспитатель

район

призер

Районный смотр-конкурс детского
художественного творчества
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
муниципального образования
Абинский район «Край наш
Кубанский –родная земля»
«Победа! 70 лет»
7

Сидоренко
Наталья
Александровна

8

Петрик
Алла
Васильевна

Муниципальный этап
профессионального конкурса
«Воспитатель года Кубани–2015г.»

9

Аверьянова

воспитатель

Татьяна
Александровна

ИРО. Внесение в краевой банк
район
передового педагогического опыта
«Развитие коммуникативных
способностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством
театрализованной деятельности»
Августовская конференция, единый
методический день:мастер-класс
«Театр своими руками»;

10

Шевченко
Елена
Александровна

воспитатель

Участие в краевом конкурсе
проектов по математ. развитию
дошкольников

край

победитель

Воспитанники ДОО активно участвуют в конкурсах и фестивалях:
Так, в 2016-2017 учебном году воспитанники ДОО стали:
-Победителями муниципального конкурса изобразительного и
декаративно -прикладного творчества, посвященного празднованию
всероссийского дня семьи, любви и верности – дня святых Петра и
Февроньи Муромских в номинации «Декаративно -прикладное
творчество»
- Лауреатами фестиваля «Край наш казачий - родная земля».
5. Кадровый потенциал
Показатель

Колво

%

-

100

19

100

нет

нет

с высшим образованием

7

35

с незак. высшим образованием

-

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный
уровень педагогических
работников

со средним специальным
образованием

13

65

с общим средним образованием
Педагогические
работники, имеющие
ученую степень

кандидата наук

нет

доктора наук

нет

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
работники, имеющие
квалификационную

всего
высшую

20

100

-

-

категорию

первую

5

25

Соответствие занимаемой
должности

13

65

воспитатель

15

78

Старший воспитатель

1

5,5

Музыкальный руководитель

1

5,5

Инструктор по физической
культуре

1

5,5

педагог-психолог

1

5,5

1-5 лет

1

6

5-10 лет

3

19

свыше 20 лет

15

76

Педагогические работники пенсионного возраста

2

22

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель Кубани

1

6

Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

3

18

Состав педагогического
коллектива

Состав педагогического
коллектива по стажу
работы

6.Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ
Источником финансирования являются:
- Регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-Другие, не запрещенные законом, поступления.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДОО
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования
Абинский район.
ДОО осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с
законодательством РФ средствами через лицевые счета.
В 2016-2017 учебном году было приобретено: уличное игровое
оборудование, оборудована метеостанция, оргтехника, полотенца для рук и
постельные принадлежности.

8. Заключение. Перспективы и планы развития
Проанализировав работу за 2016-2017 учебный год, педагогический
коллектив определил цель работы:
Создание условий для повышения качества обучения, воспитания
дошкольников, обеспечивающие развитие ребенка, формирование
индивидуальной личности до уровня, соответствующего его возрастным
возможностям в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Также в ходе всестороннего анализа работы за 2016-2017 учебный год,
определенны задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжать работу по формированию духовных и семейных
ценностей у дошкольников, через совместную деятельность с семьями
воспитанников.
2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников через сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной
работы и оптимизацию двигательного режима в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
3. Создавать образовательную среду для внедрения педагогический
проблемно-поисковых,
познавательно-исследовательских
технологий
интеллектуального развития детей.
План развития и приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год:
 Совершенствование работы по ведению оздоровительной
деятельности с активным включением родителей привлечением
социальных партнеров, родительской общественности.
 Активизация презентации положительного опыта работы детского
сада посредством участия в конкурсах, семинарах различного
уровня, трансляция информации о деятельности детского сада
посредством сайта ДОО;
 Внедрение в педагогический процесс ДОО современных
технологий. · Совершенствование развивающей предметнопространственной среды.

