Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Красногорский детский сад
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области

Публичный доклад

2015

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Красногорский детский сад
Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия
родителей(законных прдставителей) и общественности в управлении образовательным
учреждением.
Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Общая характеристики учреждения
Полное наименование МДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Красногорский детский сад
Сокращенное название: МДОУ Красногорский детский сад
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Статус - муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
Тип – бюджетное учреждение.
Муниципальное дошкольное учреждение Красногорский детский сад функционирует
на основе Устава,
- зарегистрированного 16.11.2015 года и
- лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0001084 от
07.03.2013 года
ДОУ расположен по адресу: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район,
с.Красная Горка, ул.Кооперативная,1.
Режим работы: с 07.30 до 18.00 часов
Продолжительность рабочего дня – 10.5 часов
Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.
На 2015-2016 уч. г. было укомплектовано 4 группы (2 группа раннего возраста, младшая,
средняя, старшая), всего 61 воспитанников.
Контактная информация:
Сайт ДОУ: gorka.ds-09.ru
Электронный адрес ДОУ: amaleva2011@yandex.ru
Телефон:8(83192) 54154
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет образовательный процесс по
Образовательной программе МДОУ Красногорского детского сада.
В ДОУ реализуется Программа развития на 2012-2017г.г.
Количество сотрудников ДОУ -18 человека
Характеристика педагогических кадров:
по стажу и возрасту
Категория
педагогических

Дифференциация по стажу.

Дифференциация по возрасту.

кадров.
Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

До 10
лет
-

От 10
лет
2

Свыше 20
лет
1
1
4

20 – 30
лет
-

30 - 45
лет
-

Свыше 45
лет
1
1
6

Характеристика по образованию (Ст. воспитатель -1, воспитатели – 6)
Образование.

Количественный состав.

Процентное отношение.

Высшее

2

34 %

Средне - специальное

4

66 %

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО».
Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает
следующим требованиям:
- носит практико-ориентированный характер;
- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта;
- учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы;
- способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений;
- результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс
профессионального совершенствования;
- носит системный и комплексный подход.
В ДОУ созданы необходимые условия для организации и проведения
образовательного процесса.
Имеются музыкальный зал, методический кабинет, 4 групповых помещения со
спальными комнатами.
Создана развивающая предметно-пространственная среда по разнообразным видам
деятельности воспитанников, которая соответствует требованиям ФГОС ДО.
Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и
естественное освещение соответствует норме.
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и
деятельности воспитанников и сотрудников.
Площадь территории ДОУ обнесена забором, на ней расположены: здание ДОУ, 4
прогулочных участка с игровым оборудованием, цветники, складское помещение.
В дневное время в ДОУ работает пропускной режим (вход в здание по звонку).
В ночное - охраняется операми газовой котельной.
Здание ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, кнопкой тревожного вызова,
видеонаблюдением. Заключены договоры на обслуживание с соответствующими
организациями.

С целью оздоровления воспитанников проводятся следующие мероприятия:
своевременные осмотры их специалистами Петряксинской участковой больницы и
Красногорского ФАПа с постановкой диагноза и дальнейшим лечением в соответствии с
их рекомендациями;
В ДОУ организовано 4-х разовое питание, в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН) 2.4.1.3049-13, от 23.08.13 г;
Пропаганде здорового образа жизни способствует спортивный конкурс
«Малышиада». Проведены спортивные досуги в ДОУ по годовому плану.
Анализ состояния здоровья воспитанников показывает эффективность реализуемых в
ДОУ мероприятий.
годы

Общее
количество
заболеваний

2015 г

35

Грипп и острые
инфекции верхних
дыхательных
путей
25

Пневмония

-

Другие
заболевания

10

Такие показатели свидетельствует о повышении качества профилактической
работы по оздоровлению воспитанников, в том числе за счет создания предметноразвивающей среды, организации системы физкультурно-оздоровительной работы,
использование здоровьесберегающих технологий, организации рационального питания,
соблюдения санитарно-гигиенических условий жизни воспитанников, использование
естественных факторов природы.
Показателем результативности деятельности ДОУ является участие педагогов
ДОУ в районном конкурсе «Воспитатель года»
Воспитанники ДОУ- участники районных конкурсов:
- конкурс юных чтецов «Детство – это свет и радость», с целью создания условий для
нравственно – эстетического воспитания детей и приобщения к поэтическому слову
- спортивный конкурс «Малышиада» (8 участников);
Родители (законные представители воспитанников) ДОУ – участники конкурсов
внутри сада:
- «Новогодняя мозаика»;
В ДОУ используются следующие формы работы с родителями (законными
представителями) воспитанников:
Традиционные:
Коллективные
- родительские собрания
- круглые столы
- конференции
- экскурсии по ДОУ
- анкетирование
- дискуссии

Индивидуальные
- беседы
- консультации

Наглядно-информационные
- стенды
- видеофильмы
- фотовыставки
-выставка детских работ
- папки-передвижки

Формированию представлений о ценностях семьи, повышению престижа семьи,
гармонизации детско-родительских отношений способствовало проведение следующих
мероприятий:
Праздники и развлечения:
«День пожилого человека»,
«Осенины»,
«День матери»,
«Новый год»,
«День защитника Отечества»,
«Навруз»,
«Женский день – 8 марта»,
« До свиданья, детский сад»»;
Выставки:
«Осенняя фантазия»,
«Зима в фантазиях детей и взрослых».
Перспективы и планы развития ДОУ на 2016 год.
В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа
работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения, ДОУ определяет
цели на следующий 2016 год:
Цели - совершенствование работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе. Создание оптимальных условий для развития
духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников.

