
Публичный доклад 

МДОУ детский сад п.Маук 

за 2015 год 
  

1.     Общая характеристика образовательного учреждения 

 Полное наименование ДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад п.Маук, Каслинского муниципального района. 

          Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 11049 серия 74Л02 от 09 июня 2014г. 

          Организация деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с  Уставом 

дошкольного учреждения, лицензией на образовательную деятельность и законодательством 

Российской Федерации. В ДОУ имеется нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность образовательного процесса. 

         Юридический адрес: 456820, Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Режим работы учреждения: с 07.30 до 18.00.; суббота, воскресенье – выходные дни. 

         В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

Число воспитанников на 01.01.2016 года - 38 воспитанников. 

 

2.     Структура управления ДОУ 

        Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения 

каждый работник четко знает свои должностные и функциональные обязанности. 

        Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и действующим законодательством Российской Федерации на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. 

         В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. В наличии 

номенклатура дел. Постоянно осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов – приказов и инструкций. 

Распределены обязанности между сотрудниками ДОУ. В наличии нормативно – правовая 

документация, регулирующая деятельность образовательного процесса: 

- Устав ДОУ 

- Договор с учредителем 

- Договоры между родителями и ДОУ. 

         В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению в школе и 

самостоятельной жизни. 

         Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы 

изменениями содержания работы ДОУ и направлены на достижение оптимального 

результата. 

        Характерными особенностями управления ДОУ являются: использование внутренних 

резервов для расширения штатного расписания; профессиональный уровень педагогов 

(образование, стаж), стабильность кадров; формирование единого целевого пространства; 

создание условий для активного участия педагога в развитии образовательного процесса, для 

его творческой самореализации. 

       Управление ДОУ осуществляют: Общее собрание коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий совет ДОУ, родительский совет. 

Телефон: 8 (35149) 3-73-31. E-mail: detsadmauk@mail.ru 

mailto:detsadmauk@mail.ru


Учредитель:  Администрация Каслинского муниципального района в лице Управления 

образования. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

  Воспитательно-образовательная работа  осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования на 

основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

            Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В программе поставлены задачи развития ребенка в процессе разнообразных видов 

деятельности, включающих социально-нравственное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует со школой. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом включает работу: 

·        с государственными структурами и органами местного самоуправления 

·        с учреждениями здравоохранения (по охране жизни и здоровья воспитанников) 

·        с учреждениями образования, науки и культуры. 

  

 4. Материально-техническая база ДОУ 

  В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим требованиям.                      

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную зоны. 

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены автоматическая пожарная 

сигнализация, телефон.                                                                                                                           

    За прошедший учебный год проводилась работа по улучшению  материально-технической 

базы учреждения в следующих направлениях: 

-  проведена замена 14 окон в младшей группе и по всему 1-му этажу, произведена покраска 

стен водно-дисперсионной краской; 

- была приобретена стиральная машинка автомат; 

- увеличено количество развивающих игр и пособий для подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми; 

- пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых,  подвижных игр воспитанников в группе и 

на прогулке; 

- на территории учреждения разбиты клумбы, завезен  песок. 

     Современность выдвигает перед выпускниками детских садов новые требования как в 

адаптации к обществу, так и в реализации способностей личности, ее продвижении в жизни. 

В связи с этим, организация учебного пространства требует новых форм, способствующих 

формированию коммуникативной личности, способной к самореализации. Согласно 

рекомендациям, данным в реализуемой программе и в «Концепции развивающей среды 

дошкольного учреждения», детский сад продолжает работу по совершенствованию 

развивающей среды. Организация среды даѐт детям возможность почувствовать собственное 

«Я», служит его интересам и потребностям. Дети самостоятельно выбирают материалы и 

используют их по своему усмотрению.  

Дети и родители активно включены в создание среды: планируют пространство, пополняют 

недостающим оборудованием, приносят книги, поделки, игрушки, предметы домашнего 

обихода, участвуют в оформлении тематических выставок детских работ. 

     На территории ДОУ имеются 2 прогулочных участка. 



     Оснащение прогулочных площадок требует пополнения игровым и функциональным 

оборудованием. 

         

5. Кадровый потенциал 
 В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 4 педагога. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %. 

        Возрастной ценз педагогов: 

от 40 до 50 лет – 3 педагога 

от 50 до 60 лет –  1 педагог 

        Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование  – 1 педагог 

среднее профессиональное  – 3 педагога 

        Аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию - 0 педагогов, первую – 2 педагога, на 

соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации на базе ЧИПКРО. 

  

6. Финансово-экономическая деятельность организации 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № строки фактически 

Объем средств организации – всего 

(сумма строк 2,3) 

1 
3259,5 

В том числе: 

Бюджетные средства – всего 

2 
254,9 

внебюджетные средства 

(сумма строк 4,5,7-9) 

3 
980,5 

в том числе средства: 

организаций 

4 
588,9 

населения 5 391,6 

из них родительская плата 6 391,6 

внебюджетных фондов 7 0,0 

иностранных источников 8 0,0 

другие внебюджетные средства 9 0,0 

  

Расходы организации 

код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № строки фактически 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 05-11) 

01  

4103,2 

в том числе: 

оплата труда 

02 2569,6 

из нее: 

 прочие выплаты 

03 11,7 

начисления на оплату труда 04 600,3 

услуги связи 05 13,0 

транспортные услуги 06 10,0 

коммунальные услуги 07 125,7 

арендная плата за пользование имуществом 08  14,16 



услуги по содержанию имущества 09 498,7 

прочие затраты 10 48,8 

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

11 0,0 

  

   

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет: в среднем 71-97 рублей в 

день. 

Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1-го 

ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%. 

 

7. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

    Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с 

учетом их индивидуальных особенностей путем оптимизации режима дня, улучшения 

питания, осуществления лечебно – профилактических мероприятий, контроля за физическим 

состоянием детей, внедрения эффективных принципов развивающей педагогики 

оздоровления, обеспечения условий для успешной адаптации ребенка к детскому саду, 

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

      Ежегодно специалистами поликлиники г. Касли проводится углубленный медицинский 

осмотр воспитанников ДОУ. Это позволяет выявить функциональные отклонения в 

состоянии здоровья детей, своевременно взять их на диспансерный учет и провести 

соответствующие мероприятия 

 В ДОУ разработана система мероприятий по оздоровлению детей, предусматривающая 

организацию мер по профилактике простудных  заболеваний и повышению иммунной 

системы воспитанников. 

    Лечебно-профилактические мероприятия 

Мероприятия Охват детей сроки 

1.Витаминотерапия-поливитамины Вся группа Сентябрь-III декада 

октября 

Период повышенной заболеваемости     

Лекарственная терапия – оксолиновая 

мазь в нос 

Натуротерапия – чесночные бусы 

Санэпидрежим: жесткий режим 

проветривания, влажная уборка 

Вся группа I декада ноября-

II декада декабря 

Период реабилитации и подготовки 

к профилактике гриппа 

Вся группа   

Адаптогены – шиповник, 

чай с лимоном 

Вся группа   

Период гриппа Вся группа   

Лекарственная терапия– оксолиновая мазь 

в нос 

Санэпидрежим: жесткий режим 

проветривания, влажная уборка 

Натуротерапия-чесночные бусы 

Вся группа I декада марта- 

I декада апреля 

Санэпидрежим: 

проветривание, влажная уборка 

Вся группа II декада апреля- 

II декада мая 

Период реабилитации и подготовки к 

новому повышению заболеваемости 

Вся группа   

Витаминотерапия Вся группа II декада апреля –



Натуротерапия - сезонное питание  II декада мая 

Период летне-оздоровительной работы Вся группа   

Использование естественных сил природы Вся группа Июнь-август 

Закаливание: 

Воздушные ванны 

Ходьба босиком 

Обмывание рук, лица прохладной водой 

Вся группа   

После дневного сна 

Несколько раз в день 

  

Профилактика заболеваний гриппом и простудными заболеваниями помимо прививок 

включает в себя прием поливитаминов 1 раз в день. В пищу употребляется лук и чеснок. 

Родителям периодически предлагаются для знакомства «Медицинская карта ребенка», в 

которой отражены антропометрия, группа здоровья, диагнозы. «Карты» ведутся от начала 

посещения ребенком детского сада и до выпуска его в школу. Таким образом, родители могут 

проследить динамику состояния здоровья своего ребенка на протяжении ряда лет. С участием 

родителей проводятся спортивные праздники. 

Деятельность ДОУ направлена на создание оптимальных условий для сохранения 

физического и психического здоровья детей.                                                                      

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2015 год: 

- число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 9,4 дней. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 10 

2 группа здоровья -  23 

3 группа здоровья - 0 

Посещаемость воспитанниками ДОУ за 2015 год составила - 68 %. 

  

8. Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

 за 2014-2015  учебный год 

 Мониторинг осуществлялся  2 раза в год (в сентябре 2014г. и в мае 2015г.). 

Для сравнения приведем результаты мониторинга физической подготовленности на конец 

учебного года. Всего обследовано 38 воспитанников. Общее количество с высоким уровнем -

64% детей (это в два раза больше, чем на начало года). Детей со средним уровнем 24%, с 

низким уровнем -12% (меньше на 50%  по сравнению с началом года). Таким образом, 

наблюдается положительная динамика физической подготовленности детей. 

Проведен сравнительный мониторинг развития детей и освоения ими образовательных 

областей программы (результаты мониторинга педагоги представили на итоговом педсовете. 

Отмечена положительная динамика развития дошкольников и освоения ими программы. 

Сравнительный мониторинг детского развития. 

Группа Начало года Конец года 

Младшая В – 28%, С – 50%, Н – 22% В – 60%, С – 28%, Н –12% 

Старшая В – 43%, С – 45%, Н – 12% В – 50%, С – 43%, Н –7% 

В – высокий уровень,  С – средний уровень,  Н – низкий уровень 

  

Сравнительный мониторинг освоения образовательных областей программы  

Группа Начало года Конец года 

Младшая В – 32%, С – 49%, Н – 19% В – 54%, С – 39%, Н –7% 

Старшая В – 34%, С – 50%, Н – 16% В – 54%, С – 40%, Н –6% 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Мониторинг освоения образовательных областей показывает, что дети освоили программу 

детского сада. 



 

 9. Концепция развития учреждения 

  Основа концепции учреждения – воспитательно-образовательная работа с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Основная 

общеобразовательная программа  направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

  

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей. 

2. Формирование здоровой личности ребенка на основе сотрудничества и сотворчества с 

семьей. 

 

  


