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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 ПУБЛИЧНОМУ ОТЧЁТУ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
                         учреждения детского сада № 28 муниципального

образования Тимашевский район
за период с 2019 по 2020 год

Настоящий публичный отчёт содержит данные и отражает результаты

деятельности муниципального бюджетного  дошкольного образовательного

учреждения детского сада   № 28 муниципального образования Тимашевский

район за период с 2019 по 2020 год.

Предложенные данные и аналитические выводы позволяют получить

общую характеристику учреждения, информацию об особенностях

образовательного процесса в детском саду, о достижениях воспитанников и

педагогического коллектива, структуре управления, условиях осуществления

воспитательно-образовательного процесса, а также

материально-технических, кадровых и финансово-экономических условиях.

Представленные результаты образовательной деятельности позволяют

получить представление о средствах работы с детьми дошкольного возраста.

Информация о состоянии здоровья детей, качестве и организации

питания в условиях обеспечения безопасности демонстрирует направления и

результаты деятельности по охране и укреплению здоровья всех участников

воспитательно-образовательного процесса.

 заключительной части отчёта изложены основные направления

ближайшего и стратегического развития МБДОУ д/с № 28.

Вся информация, содержащаяся в публичном отчёте, является

открытой и предназначена для информирования родителей (законных

представителей), педагогического сообщества, общественности и других

лиц.



 

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МБДОУ д/с № 28

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад   № 28   муниципального образования Тимашевский район
введено в эксплуатацию в 1976 году.

Юридический адрес, фактический адрес:
352734, Россия, Краснодарский край,

х. Танцура- Крамаренко,
ул.  Советская,  8
Контактные телефоны:

(86130) 3-63-16
             Адрес электронной
             почты: detsadzakupki@yandex.ru

     Учредителем МБДОУ д/c № 28 является Управление образования
администрации        муниципального образования Тимашевский район.

  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией.

                                                              Лицензия
            на осуществление образовательной деятельности:

 Выдана: департаментом образования  и
 науки Краснодарского края,
регистрационный                       номер
23Л01от 11.04.2012 года.



       Предметом деятельности учреждения является оказание услуг( выполнение
работ) по созданию условий для реализации гарантированного гражданам
Российской федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования и федеральными
законами. Законами Краснодарского края. Нормативными правовыми актами
РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Тимашевского района в сфере образования
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
-формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
                     - развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и                            личностных качеств детей дошкольного
возраста;
            - формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного
       возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
-коррекция нарушений развития различных категорий детей с  ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной   
психолого-педагогической помощи;
             - оказание методической, психолого-педагогической, диагностической
и   консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам   воспитания, обучения и развития детей.
                     Виды деятельности Учреждения:
-Основные виды деятельности:
  -предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-предоставление дополнительного образования;
-присмотр и уход за детьми.

Учреждение размещено в типовом двухэтажном отдельно стоящем
здании.
Групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы,  а, игровые и
спортивная площадки соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и
нормативам работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13).

Режим функционирования: с 7.00 до 17.30 ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней.
Всего 7 групп общеразвивающей направленности, из них:
1 группа – младшего дошкольного возраста (с 2 до 3-х лет)
4 группы – дошкольного возраста (с 3-8 лет).
1 группа кратковременного пребывания (4-8 лет)
1 группа семейного воспитания детей от 2 мес -8 лет)
Предельная наполняемость в 2019- 2020 учебном году составила:

Количество
Возрас

т Количество
№ Возрастные группы групп детей детей
п/п



1. Первая младшая группа 1 2 -3 19
2. Вторая младшая группа 1 3-4 17

3. Средняя группа 1 4-5 25

4. Старшая группа 1 5-6 25

5. 
Подготовительная  групп 1 6-7 27

6 Группа кратковременного
пребывания 

1 4-8 1

7 Группа семейного воспитания 1 2 мес-8
лет 

1

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных
особенностей детей и специфики сезона (тёплый и холодный период
года).

Режим разработан на основе требований СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом
реализуемых программ и предусматривает

чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические
возможности детей;
опору на индивидуальные особенности детей;
 наличие целесообразного соотношения между свободной деятельностью
детей и совместной деятельностью педагог – ребёнок.

 учреждении функционируют структурные подразделения:
методическая служба;
административная служба;
медицинская служба.

Управление МБДОУ д/с № 28 осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерациии строится на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности
обеспечивающих государственно-общественный характер управления и
представляет собой горизонтальные и вертикальные связи.

Согласно Уставу органами управления деятельности учреждения
являются: 

Органы управления
МБДОУ д/с №28 

Наблюдательный Педагогический Общее собрание
совет совет коллектива



Деятельностью МБДОУ д/с № 28 руководит:
Заведующий –  Чуприна Лариса Викторовна
Членами административной группы являются:
1.Старший воспитатель –  Ледовская Марина Николаевна.
2. Заведующий хозяйством –  Карпова Ирина Ивановна.
3.  Диетсестра медицинская –  Ветлугаева Светлана Олеговна

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 28» 
3. Успех развития дошкольного учреждения в условиях

модернизации
дошкольного образования в первую очередь зависит от правильно
выбранной стратегии, то есть плана развития учреждения. За текущий год
коллективом детского сада была разработана Программа развития МБДОУ
д/с № 28 
(2020-2025гг.)

      Программа развития спроектирована, исходя из конкретного анализа
исходного состояния МБДОУд/с № 28, территориальной специфики
(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента
детей, потребностей родителей (законных представителей) дошкольников, 
а      также с учётом возможных рисков в процессе реализации программы.

Стратегическая цель программы: определить систему мер,
обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования, как
систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого
психологического возраста и создать благоприятные условия для
полноценного проживания ребенком дошкольного возраста и

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основной уставной деятельностью ДОУ является реализация
образовательных программ дошкольного образования различной
направленности. Содержание образовательного процесса в детском саду
определяется программой дошкольного образования.

МБДОУ д/с № 28 реализует основную образовательную программу
дошкольного образования, разработанную на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, за
основу взята инновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.



Дополнительные программы: программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева,
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева
О.Л.. Стеркина Р.Б.; «Юный эколог» Николаева.  «Все про то как мы живем»
Региональный компонент региональная образовательная программа

Содержание  и  организация  образовательного  процесса 
определяется

Инновационной  образовательной программой МБДОУ д/с № 28, которая
направлена на формирование общей культуры, предпосылок экологического
сознания, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 28 регламентируется
календарно - тематическими планами, разрабатываемыми ДОУ с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения.

Общие принципы построения образовательного процесса:
 образовательный процесс строится на основе баланса свободной
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с
детьми.
 непосредственно образовательная деятельность осуществляется через
интеграцию образовательных областей и проходит в форме игровой

деятельности, в которой педагог занимает позицию заинтересованного
партнёра-участника.
 в образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по
нескольким направлениям:
-организация многоуровневой функциональной среды для свободной
самостоятельной реализации; -гибкий охват детей формами и содержанием
деятельности, соответствующих их интересам и возможностям;

-дифференцированный временной режим для разных видов совместной
деятельности взрослого с детьми.
образовательная деятельность регламентируется учебным планом, который
обеспечивает рациональную организацию учебного процесса и условия
успешного обучения.

Непосредственно образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики
утомления соблюдается сочетание образовательной деятельности с
физическим и художественно-эстетическим развитием детей.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности составляет:
для детей раннего возраста от 2 до 3 лет – не более 10 мин.;
для детей 4-го года жизни - не более 15 мин.;



для детей 5-го года жизни  - не более 20 мин.;
для детей 6-го года жизни  - не более 25 мин.;
для детей 7-го года жизни  - не более 30 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности составляют не менее 10 минут.

Использование педагогами в своей работе методов проблемного и
проектного обучения (включение проблемных вопросов, моделирование
проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская,
познавательная и продуктивная деятельность) в процессе которой ребёнок
познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты,
позволяет вывести самостоятельную деятельность воспитанников в
образовательном процессе на более высокий уровень, что безусловно
способствует формированию предпосылок универсальных учебных
действий.

ОД по художественно-эстетическому развитию составляет не менее 50%
общего времени реализуемой образовательной программы.

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится 3
раза в неделю. Эмоциональная насыщенность и музыкальное
сопровождение, большое разнообразие интересных упражнений и  элементов
способствуют развитию физических качеств, творческих способностей,
формируют интерес и любовь к спорту у воспитанников.

Праздники и развлечения проводятся согласно годового планирования
по разработанным музыкальным руководителем сценариям. В программу
мероприятий активно включаются педагоги, родители (законные
представители) воспитанников. Так, уже традиционными стали:
- «Осень, осень в гости просим»;
- «Заячья капуста», «Рукавичка» - кукольные
спектакли; - «Клоуны и клоунята» - цирковое
представление; - «Праздник елки», «Праздник мам»;
- «Подрастем, служить в армию пойдем» - музыкально-спортивное
развлечение; - «Праздник – со слезами на глазах» -
физкультурно-тематический досуг посвящённый 9 мая.

4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели, специалисты ДОУ,
старшая медицинская сестра.

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребёнком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в МБДОУ д/с № 28, на развитие
ребёнка.



Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами,
ведущими непосредственно образовательную деятельность и основывается
на анализе достижения детьми промежуточных результатов.

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах
мониторинга заносятся в общую диагностическую карту группы.



Анализ мониторинга показал, что низкий уровень имеют в основном
дети второй младшей и средней групп, тогда как в старшей и
подготовительных группах - средний и высокий уровни усвоения
образовательной программы.

Анализ готовности выпускников МБДОУ д/с № 28 к школьному
обучению включает в себя психолого - педагогическую диагностику уровня
интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития
воспитанников, степени овладения разными видами деятельности, что в
целом составляет называемую и (ожидаемую взрослыми) школьную зрелость
ребёнка 6-7 лет.

Анализ результатов показывает высокий уровень
психолого-педагогической готовности выпускников к школьному обучению,
что

безусловно говорит о сформированности предпосылок универсальных
учебных действий.

Таким образом, содержание и условия реализации
образовательного процесса соответствует всем нормативным
требованиям, и способствуют повышению качества образования
дошкольников в МБДОУ д/с № 28.

5. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

Одной из основных задач в деятельности нашего детского сада
остаётся организация сотрудничества с семьями воспитанников. Решение
данной задачи педагогический коллектив видит в поиске и внедрении
новых, современных форм сотрудничества.

Ежегодно составляется социальный паспорт семей
воспитанников. Мониторинг контингента родителей свидетельствует о
том, что социальный и образовательный   статус   членов   семей  
достаточно   высокий   и благополучный.

    В 2020-2021 учебном году детский сад посещают 117 детей, 
 целом, для основного контингента родителей характерны

высокий уровень жизни, образования и, следовательно, запросов к
результатам образовательной деятельности МбДОУ д/с № 28 достижениям
и успехам  собственного ребёнка.

Таким образом, в учреждении сложилась устойчивая система
сотрудничества с семьями воспитанников, основанная на доверии, личном
опыте и положительном общественном мнении о профессиональной
компетентности педагогического коллектива, условиях и результатах
образовательной деятельности.



6. ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

Предметно- пространственная среда создана с учётом
требований СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастных особенностей
дошкольников, наделена развивающими и познавательными
функциями, обеспечивает реализацию основной образовательной
программы.  

Все помещения ДОУ оборудованы современным
оборудованием с учётом инновационного подхода к созданию
образовательной среды, которое отвечает примерным требованиям к
созданию предметной пространственной среды, что обеспечивает
реализацию основной образовательной программы дошкольного
образования.

За 202 год приобретены игрушки, дидактический
материал. Персональными компьютерами и оргтехникой оборудованы:
кабинет заведующего, специалистов ДОУ, медицинский кабинет.

Таким  образом, модернизация и оснащение развивающей
среды

МБДОУ д/с № 28 соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам, санитарным нормам и
правилам, а также примерным требованиям к созданию
предметно-пространственной среды.

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническая база учреждения включает в
себя состояние здания, наличие различных видов благоустройства на
территории детского сада, бытовые условия в помещениях.
      Все группы детского сада оснащены мебелью соответствующей
возрастным требованиям. Маркировка мебели выполнена согласно
СанПиН.

       На участках детского сада компактно размещены детские игровые
площадки, теневые навесы, спортивная площадка

Все помещения ДОУ оборудованы современным оборудованием с
учётом инновационного подхода к созданию образовательной среды,
которое отвечает примерным требованиям к созданию предметной
пространственной среды, что обеспечивает реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и
на прилегающей к детскому заду территории.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей требует
постоянного и пристального внимания.



 этой целью в МБДОУ д/с № 28 отлажена система
инструктирования персонала, в том числе по охране труда, согласно
плану проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации.

Вся территория учреждения ограждена по периметру забором,
калитки

 ворота которого заперты на замки в ночные часы.
По всей территории учреждения (внутри и снаружи)

установлено видеонаблюдение.
Решая задачи формирования представлений детей об опасных

для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них, педагоги ДОУ проводят образовательную работу с
детьми и просветительскую работу с родителями (законными
представителями).

За учебный период с 2019 - 2020 годы нарушений надзорными
органами не выявлено.

Таким образом, организация работы по обеспечению и охране
жизни и здоровья детей осуществляется на достаточно необходимом
уровне.

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 МБДОУ д/с № 28 имеется медицинский кабинет, изолятор.
Старшая медицинская сестра несёт ответственность за

проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, а
также режима и качества питания воспитанников, оказания первой
помощи ребёнку в случае необходимости.

 осенне – зимний период проводились профилактические
мероприятия, тщательный «утренний фильтр», контроль со стороны
диетической сестры медицинской, группы на карантин не
закрывались.

9. КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Среди факторов, обеспечивающих нормальное развитие детского

организма, полноценное питание имеет первостепенное значение.
Дети в детском саду обеспечены четырёхразовым сбалансированным
питанием, с включением второго завтрака. Меню составляется на
основе утверждённого десятидневного меню согласно СанПиН.

Ежедневно дети получают необходимое количество витаминов,
микроэлементов и минералов.

Производственный процесс по приготовлению блюд
осуществляется квалифицированными поварами.

Контроль питания осуществляют заведующий.  Нарушений сроков
и условий хранения продуктов не выявлено.



Все продукты, поступающие в детский сад, имеют все
необходимые санитарные сертификаты соответствия. В новых
экономических и



                                 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБДОУ д/с № 28
Главным критерием подбора кадров в ДОУ является высокий уровень общей

культуры, любовь к детям, профессиональная компетентность. При приёме на
работу новых педагогов преимущество отдаётся молодым

специалистам, отличающимся современными взглядами, гибким
мышлением, открытостью к инновациям, владеющим
информационно-коммуникационными технологиями.

 2019 по 2020 учебный год ДОУ было укомплектовано
педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием.

11  8 71 %  2 29 %

Возраст:
Моложе 25 – 50 лет 51 – 70 лет
25 лет

Кол-в
о % Кол-во % Кол-во %

1 4
57
% 5 43 %

По стажу работы:
До 5 лет 6 – 10 лет 11 - 15 лет 16 - 20 лет Свыше

20 лет
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2 1 % 1
43
% 0 7

43
%

Образование:
Всего        В ы с ш е е                         Среднее

специальное

Педагоги ДОУ ежегодно повышают свой профессиональный уровень, тем
самым реализуя высокую личную мотивацию на качественный труд.

11. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МБДОУ д/с № 28
 ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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 д/с № 28 осуществляется за счет бюджетных средств. 



Финансовая политика 2019-2020 учебного года была направлена на
максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим потребления
электроэнергии, воды; рациональное использование денежных средств,
освободившихся в результате экономии, и собственных средств учреждения.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ д/с № 28

Анализ работы за период с 2019 по 2020 год определил основные установки
Программы развития ДОУ на 2020– 2025 гг.:
охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников в организации системы
физкультурно-оздоровительной деятельности учреждения;
 реализация образовательной программы, обеспечивающей достаточно необходимый
уровень развития с учётом возраста детей, а также детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной образовательной программе;
 достижение высокого качества образовательной услуги за счёт совершенствования
ресурсного обеспечения образовательного процесса:

повышение профессиональной компетенции сотрудников,
сотрудничество с социальными институтами,
реализация экспериментальной деятельности,
 совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающего

пространства,
модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса

в режиме развития;
 расширение информационно-образовательной среды за счёт современных
информационных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий;

максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых
формах дошкольного образования;
открытие платных дополнительных образовательных услуг за счёт наиболее полного
учёта потенциала учреждения;

Для перехода на качественно новый уровень развития учреждение обладает
необходимыми предпосылками:
творческий потенциал педагогического коллектива;
отказ от жёстко регламентированных форм обучения и использование игры как
основного метода, формы и средства обучения и развития дошкольников;
 опыт реализации нетрадиционных форм, методов, приёмов организации
образовательного процесса на основе внедрения новых педагогических технологий;
 содержательное предметно-развивающее пространство соответствующее
программным требованиям и основным принципам дошкольной педагогики;
 непрерывное повышение квалификации педагогов, их включение в
экспериментальную деятельность;
достаточное информационно-методическое обеспечение.






