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I_{ель публичного доклада - становление общественного диалога и рiввитие участия
родителей и общественности в управлении образовательным учреждением.
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Структура публичного доклада:l. Общаяхарактеристикаr{реждения.
2. Особенности образовательного процесса.
3. Условияосуществленияобразовательногопроцесса.
4. Результатыобразовательнойдеятельности.
5. Кадровый потенциаJI
6. Финансовые ресурсы и их использование.
7. Перспективы и планыразвития.
1. Обциехарактеристикиг{реждения

муниципarльное ilBToнoMrroe дошкольное образовательное r{реждение к.Щетский сад
общеразвивающего вида JtlЪ12 <<Солнышко> (сокращенное официальное Еаименование -
МАДОУ .ц/с ]ф1 2 <Солнышко>).

Статус учреждения:
о тип УчреждениrI - дошкольное образовательное )чреждение;. вид Учреждения - детский сад общеразвивающего вида.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
регистрационньй JtДДО-1916 от 08. декабря 201'4 r.
срок действия Лицензии - бессро.пrая.

.Щетский сад расположен в центральной части города Советска по адресу : РФ,
Ка,тининградскаrI область, г. Советск, ул. Фурманова, д.4а.
Рядом с детским садом расположены: детский парк, городской парк,
лицей J\Ъ 10, детскrш городскаJI поликлиникц детскiul музыкiшьЕiul школ4 Дом
творчества, детские сады: <Родничок>>, <<Огонек>>.

Режим функционирования: 10 часов: с 7.30 до 17.30., рабочая неделя- 5 дней.
В20|4-20|5 уч. г. было укомплектовано б групп, которые посещали 15l ребенок, согласно
муниципzrльному заданию на 201'4 r.:
групша J\Ъ2 кГорошиньD (от 2 до 3 лет) -25 детеiц.
группа ]ф б <Одуванчики) (от 2 до 3 лет)-26 детей
младшfuI грlтrпаNо5 <Мотыльки>> -26 детей;
средняJI группа J\Ъ3 <Колокольчики) - 24 ребенка;
старшаJI гр).ппа JtlЪl <Подсолнушки) -26 детей;
подготовительнаrI гр)шпа Jrl"q 4 <Ромашки)) - 24 ребенка.

управление )л{реждением осуществляется на основе принципов единоначалия и
сztмоуrrравления. Основу модели управления составляют трехуровневое строение,
состоящее из шести подсистем.
Первый уровень:



- коллектив: дети и родители, сотрудники у1реждения (педагоги, обслужившощий
персонал, администрация) ;

- базисные основiшия: ценности, миссия, цели, Еормативно-правовые основы;
Второй уровень:
- Упрtlвление: анЕIлиз информации, планирование, оргЕlнизация и руководство, контроль и
реryлировtIние;
Третий уровень:
- организiilIионно-педiгогическzul структура: ступеЕи образования, типы cTpyKTypHbD(
образований;
- образовательный процесс: цели, содержание, оргitнизация взаимодействия [едагогов и
детей в образовательном процессе;
- условия жизнеобеспечения: рzвличные виды внугреннего ресурсного обеспечения
учреждения.

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. Обеспечение познаватеJIьного, речевого, социально-лиtIностного, художественно-
эстетического и физического р.ввития детей;
3. Воспитtlние с rIетом возрастньD( категорий детей гражданственности, уважения к
пр:lвilпd и свободам человека, лпобви к окружающей природе, Родине, сомье;
4. Взммодействие с семьями воспитанников дJuI обеспечения полноценного развития
детей;

5. Развитие проявлений одаренности воспитанников.
6. Поддержка детской инициативы.
Контактная информация :

Сайт уrреждения: ds 1 2solnishko@yandex.ru
Электронный адрес: sad l 2sov3 9.ucoz.ru

2. Особенности образовательного процесса

Педагогический коллектив детского сада реализует Основную Образовательную
прогрЕlп,fму дошкольного образования, разработанную на основе примерной основной
общеобразовательной программе кЩетство> Т.И. Бабаевой, ООП, разработанную на
ОсноВе основноЙ образовательноЙ прогрtlммы ЛогиновоЙ Использует дополнительные
образовательные програп,rмы: кРазвиваем речь) Ушаковой О.С., <ФизическаJI культура
Дошкольникам)) Л..Щ. ГлазыриноЙ, кЛадушки)) И.М. Каплуновой, <Щветные ладошки>
И.А. Лыковой.

В течении всего года педагогический коллектив МАДОУ д/с Ns12 <<Солньтшко>
активно вел работу по внедрению ФГОС в образовательную практику, являясь стартовоЙ
площадкоЙ эксперимеЕта по реttлизtшIии ФГОС. В ДОУ бьш разработ:lн плtш введения
ФГОС, создана рабочая группа по введению ФГОС и разработке ООП МАДОУ.
Адлинистрацией детского сада бьша обновлена нормативно-прчIвов{uI база. В течении
уrебного года сотрудники администрыции и педагоги неоднократно делилIdсь опытом
работы по введению ФГОС в КОИРО города Калининграда и на методических
объединениях города.

Охрана и укрепление здоровья воспитzlнников - всегда основн{Iя задача работников
детского сада. В детском саду реirлизуется Комплексный план оздоровительньгх
мероприятий, наrrравленньD( на снижеЕие заболеваемости и укреrrления здоровья детей, и
Комплекснчtя система физкультурно-оздоровительной работы, разработаннчtя с r{етом
здоровье сберегающих технологий.
В детском создана система попнитеJьного ия

J\Ъ наименование обпазовательной пDою€lпdмы ноомативный спок освоения
l <<ПластилиновfuI сказкa>) для детей ранЕего возраста l год



-

персонал наряду с ад,lинистрацией и педЕгогшIеским персоналом несет ответственность
За ПроВеДение лечебно-профилактических мероприятиЙ, соблюдение сilнитарно-
гигиенических норм, режим и качество питЕlния воспитtlнников.
Старшая медсестра осуществляет контроль питания детей, составляет меню-раскJI4дку,
осУществJIяет конц)оль за санитарно-гигиеническим режимом в детском с4ду, согласно
СШrПиНам, проводит рабоry по профилактике заболеваний с родитеJIями, детьми,
подuгогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями по вопросtlм
гигиенического обуrения и воспитания согласно плану работы.

С целью оздоровления детей проводятся следующие мероrrриятия; диспtlнсерное
наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на дисп:lнсерном yleTe;
своевременные осмотры детей специzlлист:lми IIоJIикJIиники с постtlновкой ,щrагноза и
дальнейшим лечением в соответствии с их рекомендациями;

Здоровье детей во многом зависит от правильного, чётко организованного питalния.
В своей работе мы руководствуемся Федеральными зzlконами и СаrrПиНами,

регламентирующими организацию питания в дошкольньfх rIреждениях, опредеJIяющими
требования к качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарньD(
правил и выполнения сilнитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, соблюдению химического состава и ка.порийности продуктов питания.

Продукты в детский сад поставJuIют поставщики на основе заключенньтх,Щоговоров
специализированным транспортом, имеющим сilнитарный паспорт.

Питание осуществJIяется в соответствии с примерным десятидневным меню дtя
организа_ции питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 10-ти часовым
пребыванйем детей, }"гвержденньпчr Заведующим МАДОУ. При составлении меню и
расчета калорийности соблюдается оптимчtльное соотношение пищевьIх веществ (белков,
жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическzul карта. Мы проводим
цруглогодичную С-витаминизацию готовых бrпод.

,Щля обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об
ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, заверенное

руководителем.
Питание 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед, ужин.

Все оборудование пищеблока в рабочем состоянии, соответствует санитарно-
гигиеЕическим и техническим требовiшиям.

Повара детского сада имеют 5-ый квалификационньй разряд, стаж работы в нашем
детском саду от 7 до |2 лет.

Общая площадь территории детского сада 5745.08 кв. м. На ней расположены здztние

детского сада' б прогулочных у{астков с игровым оборудованием, проryлочными
верандilпли, физкульryрньй yracToк, огородные гряди, цветIIики, хозяйственньй сарй.

4. Результаты образовательной деятельности

Основная деятельность детского сада B20114120|5 уlбном году была направлеIIа на

реttлизацию задач, определенных годовым планом дошкольного )цреждения на 2014-2015

уч.год.
Ана-пиз состояния здоровья детей за2014 r.
Заболеваемость по д9I9цоду J4щ

Ns наименование
показателей

Всего зарегистрировано сJryчаев заболевания из них воспитанников
в возрасте 3 года
истарше

l Всего 51,| 262

2 Энтериты, колиты
и гастроэнтериты

6 4



2 (коллаж) З года
J кдомисолька> 3 года
4 квеселые ступеньки) 2 года
5 <<Заниматика> 2rола
6 <<Легоконструирование> 2rола
7 (А.Б.В.Г.Дейка> 2 года
8 кЗдооовячок> 3 года

Преемственность в работе между детским садом и МАОУ лицеем Jф10
осуществJIяется на основе.Щоговора о совместной работе и ГIлана совместной работы.

Так же допIкоJьное учреждение тесно взаимодействует на основе договоров о
сотрудничестве с художественной школой, музыкi}льной школой, спортивной школой,
городской библиотекой, спортивным комплексом ФОК <.Щружбu, детской поликлиникой.

В детском саду используются следующие формы работы с семьями воспитанников:

родительские собршrия, беседы, консультации, анкетирование, совместные прz}здники и

развлечения и наглядные формы (уголки, стенды, выставки работ, фотошlьбомы),
буклеты-пап{ятки.

3. Условия осуществления образовательного процесса
В детском саду созданы необходимые условия NIя организации и проведения

образоватЬльного процесса.
В,уrреждении имеются физкульryрно-музыкальный зал, методический кабинет,

медицинский кабинет, изоJIятор.
В детском саду б групповьIх помещений, во всех группах группах оборудованы

спчшьные комнаты. Исходя из этого, создаЕы необходимые условия для разнообразньж
видов деятельЕости детей: игровой, позIIавательной, уrебной, трудовой, творческой.
Развившощая среда групп открытzUI, д.Iнtlшlично изменяемzш, создается совместно
субъектами образовательной деятельности (педагогом, родитеJIями), предусматривает

разр{ное чередование видов деятельности детей, сочетание спокойньтх занятий и
подвижньIх игр, групповых, индивидуальньD(, по интересам.

Мебель в группах подобршrа по росту детей и промаркирована. Искусственное и
естественное освещение соответствует норме.

Развившощtlя среда носит характер (опережающего рir:lвития>. В каждой возрастной
группе она рaвнообразна по оформлению, расположению оборудовtlния и материtlлов,
ОIIРеДеЛЯеТСЯ IIеДаГОГИЧеСКИМИ УСТаНОВКilN,IИ, а ТаКЖе СеНЗИТИВНЫМИ ПеРИОДаМИ В РtrtВИТИИ
детей. Обеспеченность учебными материzlлzlми, наглядными пособиями, игрушками,
игровыми модуJIями необходимtш и достаточная.

Особое внимание в дошкольном уIреждении удеJIяется безопасности жизни и
деятельности детей и взросльтх.

Территория детского сада обнесена металлическим ограждением высотой 2 м. На
объекте имеются одни ворота дJIя въезда автотрtlнспорта, две кЕIлитки дJuI прохода
rrерсоЕала, детей с родитеJIями и посетителей. Выгрузка продуктов и других товаров
производится через один из входов в здание на первом этаже.

,Щетский сад в дневное время охраняется сотрудникtlми согласно графика (1 чел. в
смену В ночное время детский сад охрчlняется сторожzlпdи (l чел. в смену) путем обхода
территории 3 раза по графику с отметкой в журнапе.

Здание детского с4да оборуловано пожарной сигнализациейп кнопкой тревожного
вызова,закJIючены Щоговоры на обслуживzшие с соответствующими организациями.
Крыша имеет противопожарную пропитку.

Территория детского сада обработана от клеща.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается детскоЙ городскоЙ

поликлиникой, старшей медсестрой Каменскене Н.Н. по договору. МедицинскиЙ



з Скарлатина

4 Ангина 4 2

5 Грипп и острые
инфекции верхних
дьtхательньж
ггугей

з22 l1з

6 пневмонии 6 z

7 отравления 4 2

8 Другие
заболевания

I75 1з9

. 5|7 сJrучаев заболеваемости;

. индекс здоровья (количество ни разу не болевших в течение года) - lЗ,2 О^,

количество детей, болевших1-3 раза - 68,Yо; часто болеющих- |8,4 О/о;

Распределение детей по цруппам здоровья:
. первiul группа -2З,5 Уо
. втор:tя группа -7З,5 ОА

. третья груtrпа -2,9З О^

четвертаJI группа - нет
Такие показатели свидетельствует о повышении качества профилактической работы

по оздорhвлению детей, в том числе за счет создания предметно-рaввивaющей среды,
оргitнизации системы физкультурно-оздоровительной работы, использование здоровье
сберегшощих технологий, организации рационtlльного питzlниrl, соблюдения санитарно-
гигиенических условий жизни, использование естественных факторов природы.

В 2013-2014 уч. году в детский сад поступило 29детей ршrнего возраста и 3 детей
младшего и старшего дошкольного возраста.

По результатаIч1 адчштации детей к дошкоJIьному учреждению: ни у кого из детей
не выявлена тяжел€lя степень адtштации, 28 О/о детеЙ со среднеЙ степенью адаптации,72Уо
детей с легкой степенью адаптации.

Определение степени готовности детей к школе проводится по медицинским и
педагогическим критериям.(мониторинг)

Благодаря целенаправленной совместной работе педzгогов детского с4да и тесному
сотрудничеству с семьей, в текущем уrебном году дост}Iгнуты положительные результаты
в усвоении детьми образовательной программы. Натrти воспитанники уходят в школу с
высоким и средним и)овнем р:lзвития, о чем свидетельствуют дtlнные дичlгностики.

Медико педагогическое зtlкJIючение о готовности детей к школо - 100 %.
Показателем результативности деятельности детского сада явJIяется уIастие детей в

рirзличного уровня KoнKypcalx :

Международный интеллектуальный конкурс кСветлячок> ;

Городские конкурсы: кШахматньй турнир>, <Техническое творчество)),
<Легоконструиров.lние>, <<Курносое детство)), кСпортивный фестиваль>>, <<Вифлеемская
звездa>), <Широкая масленица).

* Формированию представлений о ценностях семьи, повышению простижа семьи,
гармонизации детско-родительских отношений способствовало rrроведение следующих
мероприятий:
- конкурс фото <Моя семья>;
- коЕкурс <<Новогодний серпшrтин>>;
- конкурс <Носит одуванчик желтый сарафанчик>;
- спортивное рiввлечение кВ здоровом теле, здоровьй дух>;



* Приобщение сомьи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту
способствовало проведение таких мероприятий, как:
- спортивньD( досугов: кС физкультурой мы дружны - HalM болезни не страrпны!>;
- соревнования <Веселые cTapTbD;
- консультации дIя родителей кЗдоровая семья - здоровьй мчtJшш>;

- подготовка материtшов для Проекта кОлимпийское движение)).
- Участие в городской Олимпиаде.
* Формированию правил безопасного поведения детей и взрослых на улицах города

способствовiчIо проведеЕие следующих мероприятпй
- развлечение <<Наrrт друг - светофор>;
- конкурс рисунков <Красный, желтьй, зелёный>;
- на групповьIх встречах с родитеJIями бьш обсужден вопрос о роли взрослого в
воспитании у детей навыков безопасного поведения.

Родители подготовительной группы выр€lзили Благодарность коллективу детского
сада за высокий профессионаJIизм, чуткое отношение к детям, за забоry и внимание,
проявленные к каждой семья, теIIлоту и доброry.

Проделанная работа способствовала повышению компетентности в вопросах
воспитания, как родителей, так и педагогов, повышению ответственности за
благополучное и полноценное рtr}витие и воспитulние своих детей, rrозволила
приблизиться к умению понять потребности ребенка и помоtь ему в их реализации.

Информация о деятельности детского с4да выкJI4дывается на сайте МАДОУ д/с
Nsl2 (Солнышко)), сайте управления образования СГО.

5. Кадровый потенцишl

Подготовка педtгогов направлена на: повышение образовательного ypoBlu{,
суггестивных способностей, навыков не д{реюивного управления детьми, обеспечение
готовности осуществJuIть образовательный процесс в режиме индивидуЕIлизации, вступать
во взаимодействие с родителями, как равноправными и рtlвноценными партнерами.

Количество сотрудников:
- по Iптатному расписtшию -38 человека
- факгическое количество - 38 человека

Педагогический процесс в МА!ОУ обеспечивaют специilлисты: 13 воспитателей,
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию.

Из общего количества педагогов: три - с высшим образованием, 9 - со средне-
специitльным, одиII полrIает высшее образование.
Кватlификационные категории педагогов в 20l 4-20|5 yl. году:
высшzш категория: - 5 чел.- З8,4О/о

1 категория: 4 чел. -З0,7 Уо

. 3- соответствие занимаемой должностп.2ЗО/о
стажевые покzватели:

Стаж: .Що 5 лет 5 - l0 лет 10 - 15 лет 15 - 20 лет Свыше 20 лет
3чел.-2З%- 2-15,зуо 1чел.-7,6уо 7-5з.8%

Расстановка педагогических кад)ов рациональнаrI, тек)лести кадров нет, создан
коллектив единомыпшенников.

Работа по повышению квчIлификации педагогов в детском саду отвечает следующим
требованиям:
- носит практико-ориентированный характер;
- сочетает повышеЕие кваrrификации и внедрение передового опыта
и научIIьD( исследований;



- }лIитывает возможности педчгогов и их профессиончlльные интересы;
- способствует активному освоению и закреплению профессиоIlzlльньrх умений;
- результаты своевременно оценивilются с целью внесения корректив в процесс
профессионаJIьного совершенствования;
- носит системный и комплексньй подход.

В 2013-2014 учебном году повышение ква_тrификации проIIIJIи 5 педагогов.
Важное значение в росте профессиончIJьного мастерства играет самообразование

педагогов, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Проведены городские методичоские объединениJI: Горб Е.В. изо - показ заIuIтия на тему:
<<Как я рисую дерево); Баранова И.Н. показ занятия на тему: <Математика по Питерсону>.

Для моло.щтх специrlлистов вtDкным явJIяется общение с опытIIыми педiгогчlN{и,
возможность наблюдать за их деятельностью, присJtуIпиваться к советам, рекомендациям,
разработан плЕlн мероприятий по работе с молодыми специалистzIми, с целью их
поддержки, стимулирования.

6. Финшrсовые ресурсы и их испоJIьзование

Финансирование учреждения осуществляется из бюджета городского округа города
Советска и субсидий субъекта РФ через центрiIлизованную бухгалтерию.

В 2014 году из разньD( источников финансирования поступило |2698,7руб.
из областного бюджета- 5741,7 руб.
из.местного бюджета - 4876,1руб.

Основные' нtшравления расходовчшия бюджетньтх средств :

о IIит€lние детей - 1б95,8 руб.. услуги связи-45,8 руб.
. транспортные усJIуги -о коммунЕrльные услуги - 494,9 руб.. ремонтные работы - 261,80 руб.. прочие затраты 261,8 руб.
Инвестиции, направленные на приобретение ocHoBHbD( фондов - 

446,4 руб.
В текущем уrебном году уJIучшилась материzlльно-техническая база )чреждения:

приобретена игровtIя мебель во все группы (игровые модули-кухня, парикмд(ерскaш,
стеллажи для игрушек), мягкие }.голки во все группы, магнитные доски, рzввивающие
игры и игрушки в каждую группу, спортивные тренажеры в физкультурно-спортивньй
зtUI, 3 спортивных комплекса на спортивн}.ю площадку, методическаlI литература по
Фгос.

Плата родителей (законньпr предст:lвителей) за содержание дЕтей в детском саду на
сегодIяшний день составJIяет 1500 рублей в месяц.

Четырнадцать семей имеют льготу по оплате за содержание детей в детском саду -
50 %. Три семьи посещают детский сад бесплатно.

Компенсационные выплаты части родительской платы за содержание ребенка в

детском саду поJtучшrи l20 человек (80 %) в рirзмере:

7. Перспективы и пл.шы рtввития на20|4-2015 учебный год

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из аншIиза

работы за предьцущий год и образовательньIх потребностей населения города Советска,
детский сад опредеJIяет на следующий уlебный год следующие задачи:
. обогащение познавательной сферы ребенка через поисковую (эксперимента-гrьную)

деятельность, способствующей расширению кругозора и речевой активности;
. активировать партнерские взаимоотношения с семьями воспитilнников, создавzUI

атмосферу общности интересов между взрослыми и детьми;



* продолжение работы по внед)ению ФГОС в бразоватеJIьную праюику, реаJIизшшя
ООП по ФГОС;
. заплеЕаоконных блоков;
. ремонт фас4да и двух крьшец;
. оснащение образоватеrьпою процесса современными игрушкаil{и и пособиями в
сооIветствии с мЕIодшIескими трбовапияrrи;
. капIIтаJIьgъй рмонт циrцеблока;. замена асфаrьтового покрытия;
. ремонт шух козырьков входа в здание допIкоJIьЕою учреждения;. дооснащение цроryлошьD( участков детским игровым оборудовшrием;


