Публичный доклад
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 19 «Зёрнышко»
за 2016-2017 учебный год
1.

Информационная справка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19
«Зёрнышко» Зарайского муниципального района Московской области введен в эксплуатацию в
1986 году. Детский сад расположен по адресу: Московская область, Зарайский район, пос.
Зарайский, д. 48.
Здание учреждения двухэтажное, панельное. Территория детского сада огорожена и
озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные
виды деревьев и кустарников, газоны, цветники.
Детский сад расположен на окраине поселка.
Учредитель образовательного учреждения – муниципальное образование «Зарайский
муниципальный район» Московской области
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным
Постановлением Главы Зарайского муниципального района 02.07.2015 г. № 591/7
Заведующий образовательным учреждением: Филатова Оксана Вячеславна
Юридический адрес: 140632, Московская область, Зарайский район, пос. Зарайский, д. 48
Фактический адрес: 140632, Московская область, Зарайский район, пос. Зарайский, д. 48
Тел. 8(49666)64-174 Факс - нет
e-mail: oksana-filatova-80@mail.ru
Лицензия: серия 50Л01 № 0005982, регистрационный № 74101 от 31.07.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: АА 147040 регистрационный № 1440 от
28.06.2007
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения серия 50 №012837467;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
50 №012047470
Свидетельство на право собственности на землю: постановление № 50-50-38/004/2012-200 от
04.08.2015 г.
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) 50-5038/004/2012-192, от 04.08.2015 г.
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся с
ГБУ «Зарайская центральная районная больница» от 01.08.2016 г., срок действия с 01.08.2016 по
31.07.2017 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальное учреждение
«Зарайская Центральная районная больница» от 07.09.2011 г. № ЛО-50-01-002785;
Акт (паспорт) готовности общеобразовательного учреждения к 2017-2018 учебному году
от 18.07.2016 г.
Общее количество педагогических кадров в учреждении составляет 7 человек. Вакансий нет.
Высшая квалификационная категория присвоена – 0 педагогическим работникам (0%); первая –
5 педагогическим работникам (71%); не имеют квалификационной категории 2 педагога (29%),
соответствие с занимаемой должностью - 0 педагогов (0%).
Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с образовательной программой
и сеткой занятий.
Образовательная программа принята педагогическим советом образовательного учреждения
30.08.2016г. и утверждена заведующим (приказ №72 от 30.08.2016г.)
Сетка непосредственно образовательной деятельности и режим дня утверждены заведующим
(приказ №72 от 30.08.2016г.), учебный план согласован с начальником управления образования
администрации Зарайского муниципального района утвержден заведующим (приказ №72 от
30.08.2016г.).

Блок бесплатного дополнительного образования (3 кружка) реализуется по расписанию,
утвержденному приказом.
Образовательное учреждение не оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
2. Наполняемость групп
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с
приоритетным экологическим и духовно-нравственным направлением.
Детский сад работает в режиме полного дня пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым
пребыванием – с 7 ч. 30 м. до 18 ч. 00 м. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Проектная наполняемость детского сада - 65 мест. В детском саду функционируют 3
разновозрастные группы, которые посещают дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет:
- разновозрастная группа №1 «Карапузы» дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет – 20
человек;
- разновозрастная группа №2 «Непоседы» дети в возрасте от 3 до 5 лет – 18 человек;
- разновозрастная группа №3 «Капельки» дети в возрасте от 5 до 7лет – 18 человек.
Количество воспитанников – 56 человек.
3. Характеристика семей
Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим образом.
Социальный статус семьи
Кол-во %
рабочие
60%
служащие
20%
работники образовательного учреждения
3%
предприниматели
1%
безработные
17%
Количество детей в семье

Кол-во %

семьи с одним ребенком
семьи с 2-мя детьми
многодетные семьи
семьи, у которых данный детский сад посещают два ребенка

25%
60%
5%
10%

4. Уровень образования и профессиональной подготовки педагогов
образование
категория
Педагогический стаж
Высшее
4
Высшая категория
0
До 5 лет
3
педагогическое
Высшее другое
I категория
5
От 5 до 10 лет
0
Учится в высшем

2

Среднее
специальное
педагогическое
Среднее
специальное
другое
Учатся в педколледже

3

Соответствие с
занимаемой
должностью
без категории

0

От 10 до 15 лет

1

2

От 15 до 20 лет

1

0

Свыше 20 лет

2

0

Свыше 30 лет

0

Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию при прохождении аттестации, при
обучении на дистанционных курсах на городских методических объединениях, участвуют в
семинарах-практикумах и других мероприятиях города и района.
Количество сотрудников – 19 человек, из них педагогический персонал – 7 чел.
5. Материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами:
- кабинет заведующего,
- кабинет завхоза,
- методический кабинет,
- медицинский кабинет.
Имеется пищеблок, прачечная, кладовые.
В МАДОУ находятся: 3 группы, 3 спальни, 3 раздевалки для хранения одежды.
Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства обучения:
мультимедийное оборудование, магнитофон – 1 шт., Музыкальный центр – 1 шт., телевизор – 1
шт., магнитола – 1 шт., ламинатор – 1 шт.
Наличие компьютерной техники: 2 компьютера, 2 принтера
6. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанниками ДОУ
Группы

Заболеваемость (д/д)

Разновозрастная №1 (с 1,5 до 3 лет)
Разновозрастная №2 (с 3 до 5 лет)

7,2
6,2

Посещаемость
(%)
72,8%
92,1%

Разновозрастная №3 (с 5 до 7 лет)

6,9

77,9%

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ
Учебный
год
2016-2017

1-я
Начал Коне
о
ц
44
51

Группа здоровья
2 -я
3 –я
Начал Коне Начал Коне
о
ц
о
ц
8
6
2
2

4 -я
Начал Коне
о
ц
-

Часто
болеющие дети
Начал Коне
о
ц
3
3

Адаптация детей к условиям ДОУ прошла удовлетворительно
7. Особенности образовательного процесса
Приоритетное направление МАДОУ «Детский сад № 19 «Зёрнышко» экологическая и
духовно-нравственная направленность. Вводится интегрировано в образовательную
деятельность. Реализуется во всех образовательных областях и видах.
Педагогический процесс в ДОУ организован на основе программы «От рождения до школы».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. –
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
А также программ на основе программ по дополнительному образованию:
- «Юный эколог», автор С.Н.Николаева,
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стёркиной;

Муниципальные
«Здоровье»
«Краеведение в детском саду»

программы:

Региональные:
«Добрый мир» Л.Л. Шевченко
Методики:
«Музыкальная деятельность в детском саду» М.Б. Зацепиной,

Дополнительное образование:
Дополнительная образовательная деятельность организуется воспитателями как часть
непосредственно образовательной деятельности с детьми во всех возрастных группах по
«Краеведению», в средней группе (от 4 до 5 лет) 1 раз в неделю - кружок «Будь здоров!», в
подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 1 раз в неделю - кружок «Азбука безопасности», в
старшей и подготовительной группах (от 5 до 7 лет) - 1 раз в неделю как часть непосредственно
образовательной деятельности –

«Добрый мир».
Дети также занимаются в районных кружках и студиях (25 %)
В нашем детском саду существуют традиции:
















«Встреча друзей» - 1 сентября
«Дети и дорога»
Осенние праздники
«В гостях у осени»
«День матери»
«Новогодний праздник»
Дни здоровья
Масленница
День защитников Отечества
8 марта – праздник мам
День Птиц
День космонавтики
День Победы
Выпускной бал
Экологическая неделя

8. Сетка непосредственно образовательной деятельности

Пятница

Четверг
Среда

Вторник

Понедельник

Дни
недели

Разновозрастная группа №1
(от 1,5 до 3 лет)
Первая группа раннего возраста
Вторая группа раннего возраста
(от 1,5 до 2 лет)
(от 2 до 3 лет)
Игры - занятия
Виды образовательной деятельности
1. Познавательное развитие.
1. Художественно-эстетическое развитие.
С дидактическим материалом
Лепка
08.40 – 08.48
08.52 – 09.00
2. Физическое развитие.
2. Физическое развитие.
Развитие движений
Физическая культура
16.05 - 16.15
16.15-16.25
1. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыкальное
08.40 – 08.50
2. Познавательное развитие.
Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
16.07-16.15

1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
08.50 – 09.00
2. Речевое развитие.
Развитие речи
16.15-16.23

1. Познавательное развитие.
С дидактическим материалом
08.40 – 08.48
2. Физическое развитие.
Развитие движений
1. Познавательное развитие.
Со строительным материалом
08.40 – 08.50
2. Познавательное развитие.
Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
16.07-16.15

1. Познавательное развитие. ФЭМП/ Развитие
познавательно-исследовательской деятельности
/ Ознакомление с предметным окружением/
Ознакомление с социальным миром/
Ознакомление
с миром природы
1.
Речевое развитие.
Развитие речи
08.52 – 09.00
2. Физическое развитие.
Физическая культура
16.15-16.25

1. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыкальное
08.40 – 08.50
2. Познавательное развитие.
Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи

1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
08.50 – 09.00
2. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование
16.15-16.23

Дни недели

от 3 до 4 лет
9.00-9.15
9.25-9.40

Разновозрастная группа №2
(от 3 до 5 лет)
от 4 до 5 лет
9.00-9.20
9.30-9.50

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Дни недели

Понедельни
к

Вторник

1. Физическое развитие.
Физическая культура
(не более 15 минут)
2. Познавательное развитие.
Развитие познавательно
-исследовательской деятельности /
Ознакомление с предметным
окружением/ Ознакомление с
социальным миром/ Ознакомление с
миром природы (не более 15 минут)

1. Физическое развитие. Физическая
культура
(не более 20 минут)
2. Познавательное развитие. Развитие
познавательно -исследовательской
деятельности / Ознакомление с предметным
окружением/ Ознакомление с социальным
миром/ Ознакомление с миром природы (не
более 20 минут)

1. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка
(не более 15 минут)
2. Познавательное развитие.
ФЭМП
(не более 15 минут)
1. Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка/аппликация
(не более 15 минут)
2. Физическое развитие.
Физическая культура
(не более 15 минут)
1. Речевое развитие.
Развитие речи
(не более 15 минут)
2. Физическое развитие.
Физическая культура
(не более 15 минут)
1. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка
(не более 15 минут)
2. Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
(не более 15 минут)

1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
(не более 20 минут)
2. Познавательное развитие. ФЭМП
(не более 20 минут)
1. Художественно-эстетическое развитие.
Лепка/аппликация
(не более 20 минут)
2. Физическое развитие. Физическая
культура
(не более 20 минут)
1. Речевое развитие.
Развитие речи
(не более 20 минут)
2. Физическое развитие. Физическая
культура
(не более 20 минут)
1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
(не более 20 минут)
2. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование
(не более 20 минут)

Разновозрастная группа №3
(от 5 до 7 лет)
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
9.00-9.20
9.00-9.30
9.30-9.55
9.40-10.10
*16.05-16.30
10.20-10.50
1. Речевое развитие.
1. Речевое развитие.
Развитие речи
Развитие речи
(не более 20 минут)
(не более 30 минут)
2. Физическое развитие.
2. Физическое развитие. Физическая
Физическая культура
культура
(не более 25минут)
(не более 30 минут)
3. Художественно-эстетическое
3. Художественно-эстетическое развитие.
развитие *
Лепка/аппликация
Лепка/аппликация
(не более 30 минут)
(не более 25 минут)
1. Познавательное развитие.
1. Познавательное развитие. ФЭМП
ФЭМП
(не более 30 минут)

Среда

Четверг

Пятница

(не более 20 минут)
2. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка
(не более 25 минут)
3. Художественно-эстетическое
развитие*
Рисование
(не более 25 минут)
1. Речевое развитие.
Развитие речи
(не более 20 минут)
2. Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
(не более 25 минут)
3. Физическое развитие Физическая
культура (на открытом воздухе)
(не более 25 минут)
1. Познавательное развитие.
Развитие познавательно
-исследовательской деятельности
(не более 20 минут)
2. Физическое развитие.
Физическая культура
(не более 25 минут)
1. Познавательное развитие.
Ознакомление с предметным
окружением/ Ознакомление с
социальным миром/Ознакомление с
миром природы (не более 20 минут)
2. Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка
(не более 25 минут)

2. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
(не более 30 минут)
3. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование
(не более 30 минут)

1. Речевое развитие.
Развитие речи
(не более 30 минут)
2. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование
(не более 30 минут)
3. Физическое развитие Физическая культура
(на открытом воздухе)
(не более 30 минут)
1. Познавательное развитие. Развитие
познавательно -исследовательской
деятельности (не более 30 минут)
2. Физическое развитие. Физическая
культура
(не более 30 минут)
3. Познавательное развитие. ФЭМП (не более
30 минут)
1. Познавательное развитие. Ознакомление с
предметным окружением/ Ознакомление с
социальным миром/Ознакомление с миром
природы (не более 30 минут)
2. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
(не более 30 минут)

9. Участие в конкурсах
В 2016-2017 учебном году дети и воспитатели
конкурсах:
Мероприятие
«Дорожный калейдоскоп»
«Солнечный свет» - интернет-олимпиада ФГОС ДО
«Педагог и программа Word» - олимпиада
«Рукавичка для Деда Мороза»

нашего учреждения приняли участие в
Уровень
муниципальный
всероссийский
всероссийский
всероссийский

«Физкультурные занятия в ДОУ» - блиц-олимпиада

всероссийский

«Взаимодействие ДОО с родителями в соответствии
с требованиями ФГОС ДО» - блиц-олимпиада
«Рукавичка для Деда Мороза» - публикация
«ФГОС ДО» - олимпиада
«Зимушка-зима»
II городской открытый конкурс снежных фигур среди

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
муниципальный

Результат
Грамота, 3 место,
Диплом I степени
Диплом, 1место
Диплом победителя,
IIместо
Диплом победителя,
II место
Диплом победителя,
III место
Свидетельство
Диплом, 1 место
Диплом, 1 место
Диплом лауреата I и

детей и молодёжи «Зимние фантазии»
«Под грибом» - публикация

всероссийский

II степени
Диплом лауреата III
степени
Свидетельство

«Как ребята елку развеселили»
«ИКТ компетентность педагогических работников» олимпиада
Концертная программа на праздник 8 мартапубликация
«В гости к белочке» - публикация
«Маленькое приключение Миши и Маши» публикация
«В гостях у белочки» - публикация
«ФГОС ДО» - блиц-олимпиада

всероссийский
всероссийский

Диплом, 1 место
Диплом, 1 место

международный,
портал «МААМ.RU»
всероссийский
международный,
портал «МААМ.RU»
всероссийский
всероссийский

«Дары осени»
Ежегодная премия Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье»

Уровень ДОУ
Региональный

«Рукавичка для Деда Мороза»

Уровень ДОУ

«Зимняя фантазия»
«Кормушка для пичужки»
Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление
дворовых территорий, фасадов зданий и
прилегающих территорий
«Важны профессии любые»
«Лучший конспект»
Блиц-олимпиада «Обучение дошкольников пению»
Блиц-олимпиада «Музыкальные способности детей
дошкольного возраста»
Блиц-олимпиада «Виды и типы музыкальных
занятий»

Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Диплом победителя,
I место
Грамота
Грамота участника
Грамота победителя
Грамота

Уровень ДОУ
Грамота
международный, Диплом
портал «МААМ.RU»
муниципальный Грамота
муниципальный
международный,
портал «МААМ.RU»
всероссийский
всероссийский

Грамота, III место,
Диплом

всероссийский

Диплом, III место

Диплом
Диплом, III место

10. Организация питания
Питание детей осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденных Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
сотрудниками - 2 повара, завхоз. В детском саду функционирует пищеблок, оснащенный
необходимым технологическим оборудованием. Примерное 10-дневное меню, утверждено
заведующим приказ № 32 от 02.06.2016 г., согласовано с территориальным органом
Роспотребнадзора и представлено на информационном стенде.
Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания,
кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния
пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет
заведующая, медицинская сестра, а также бракеражная комиссия. Члены бракеражной комиссии
присутствуют при закладке основных продуктов в котел и проверяют блюда на выходе, снимают
пробу. Готовая пища выдаётся детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия
пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. Выполнение
натуральных норм питания в детском саду составляет 92%.

11. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками муниципального
учреждения здравоохранения «Зарайская Центральная районная больница» МУ «ЗЦРБ» города
Зарайска Московской области в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности в условиях образовательного учреждения от 07.09.2011 г. № ЛО-50-01-002785,
договором от 01.08.2013 г. срок действия с 01.08.2013 по 31.07.2014г. Имеется медицинский
кабинет, медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой
помощи.
12. в 2016-2017 учебном году проведены следующие работы:
№
п/п
1
2
3

Наименование (работы) услуги
Приобретение оборудования на пищеблок
Приобретение игрового оборудования
Приобретение хозяйственных товаров
13. Обеспечение безопасности образовательного процесса

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в ДОУ составлены: годовые
планы по ГО, ЧС и пожарной безопасности для всех субъектов образовательного процесса,
люминисцентные планы эвакуации.
Проводятся развлечения, праздники для детей. Два раза в год проводятся учебные
тренировки.
С целью безопасного пребывания детей и сотрудников ДОУ установлена Автоматическая
пожарная сигнализация (АПС), которая выведена на «Пульт -01», имеется тревожная кнопка.
Охрана ДОУ в ночное время осуществляется сторожами, в дневное время сотрудниками
ДОУ. ДОУ оснащено достаточным количеством огнетушителей: 7 порошковых огнетушителей.
Вывод: Для обеспечения безопасности образовательного процесса в ДОУ необходимо
установить видеонаблюдение
14. Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ.
- требуется капитальный ремонт электропроводки, асфальтного покрытия.








15. Перспективы и задачи на новый учебный год
Перспективы
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации.
Усиление контроля за качеством питания со стороны администрации.
Организовать образовательный процесс в МАДОУ в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного возраста
через оптимизацию двигательного режима.
Развивать речевые и коммуникативные умения дошкольников в НОД и в индивидуальной
работе с детьми на основе комплексного подхода.
Формировать основы безопасности жизнедеятельности у дошкольников через интеграцию
образовательных областей.

Учреждение в 2016-2017 учебном году работало активно, но есть ещё вопросы, над
которыми предстоит работа в новом учебном году.

Анализ результатов деятельности ДОУ, обнаружение проблем, недочётов помогли не
только сформулировать перспективы на следующий год, но и определить пути повышения
качества образовательного процесса.

