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 Вашему вниманию предлагается публичный информационный доклад о работе МБДОУ 

№ 61 на 2020-2021 учебный год. Данный публичный доклад – средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности работы коллектива МБДОУ № 61. 

 Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирования общественности, прежде всего родителей (законных представителей)  об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 61 комбинированного вида» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 61 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 16500 от 16.11.2016 г. 

Месторасположение: Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 30 

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Структура и количество мест: 8 групп (1 группа с 2 до 3 лет, 7 групп с 3 до 7 лет)  

 

Наполняемость групп ДОУ 
 

группы возраст наполняемость 

1 младшая группа 2-3 года 19 

2 младшая группа  3-4 года 18 

Средняя группа  4-5 лет 16 

Старшая  группа  5-6 лет 21 

Подготовительная группа 1 6-7 лет 18 

Подготовительная группа 2 6-7 лет 17 

Монтессори группа 1 3-7 лет 21 

Монтессори группа 2 3-7 лет 20 

 

 

Структура управления.  
 

Административное управление заведующий – Кудинова Оксана Юрьевна,2-83-10  
старший воспитатель – Слободенюк Лариса Александровна,  
завхоз – Казанцева Татьяна Владимировна,  
старшая медицинская сестра – Будникова  Наталья Александровна. 

   
2. Особенности образовательного процесса 

   
Целостность образовательного процесса обеспечивается реализацией основной 

образовательной программой, разработанной, утвержденной и реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. Программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная 

образовательная программа – это нормативно – управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно – образовательного процесса, характер оказываемых 
образовательных и медицинских услуг. Организация воспитательно-образовательной 

работы проводилась в соответствии с годовым планом на 2020-2021 учебный год. 

В течение года коллектив МБДОУ № 61 работал над координацией деятельности всех 

субъектов образовательной деятельности при создании целостного адаптивно-

развивающего здоровьесберегающего пространства в режиме освоения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
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В группах общеразвивающей направленности и в логогруппе осуществлялись дошкольное 

образование и квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ № 61. 

 В части основной образовательной программы,  реализуемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие программы и технологии: 

-  по изобразительной деятельности – «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

-  по музыкальной деятельности - «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

- по музейной педагогике - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Князевой О.Л., Маханевой М.Д.;  

- по экологическому воспитанию – «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой; 

- по  ОБЖ  - «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б., Стеркиной.  
В течение учебного года педагоги МБДОУ принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня:  
Всероссийский конкурс:  
-международной Олимпиаде дошкольников, 

-всероссийских конкурсах: 

«Доутесса», «Вопросита», «Твори! Участвуй! Побеждай!», «Надежды России», «Время 

знаний», «Икринка», «Мои таланты», «Таланты РФ», «Декоративно-прикладное искусство 

и народный промысел», «Умната», «Арт-талант», «Ищем таланты», «Грани таланта», 

«Весенние мотивы»; 

-региональных конкурсах: 

Лесенка успеха участие. 

муниципальных конкурсах:  

- конкурс поделок из природного материала «Осень золотая» (призеры); 

- «Зеленый пояс Кузбасса» (призеры); 

- экологический конкурс «Мир глазами детей» (призеры),  фестивале «Веселые нотки», 

экологической акции «Сохраним первоцветы»,  городской научно – практической 

конференции дошкольников (на базе нашего ДОУ). 

           Охват педагогов конкурсным движением составил 100%, качественный уровень- 

93%. Из числа воспитанников в конкурсах различного уровня приняли участие 75 %, 

качественный уровень - 65%.  
Из числа воспитанников в конкурсах различного уровня приняли участие 

10,9%, качественный уровень- 23,5%  

3. Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими работниками, образовательную 

деятельность в МБДОУ № 61 осуществляли 18 педагогов, из них: - воспитателей - 14 

- музыкальных руководителей -1 

- учитель-логопед –1,  

- инструктор по ФИЗО - 1 

- старший воспитатель – 1 

Возрастной ценз педагогического состава 
  

Возраст Количество 
20-30 0 

  
30-40 5 

  
40-50 6 

  
50-55 3 

  
55-60 3   

60 и старше 1 
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Все педагоги (100%) имеют квалификацию и переподготовку в сфере дошкольного 

образования, высшее образование имеют 33,3% педагогов, 66,6 % - среднее 

профессиональное. 
 

Квалификационный уровень педагогического состава 
 

Общее  Из них    

количество        

педагогических 
Соответствие Первая Высшая Нет   

занимаемой квалификационная квалификационная категории 

  

работников 

  

должности категория категория 

   

     

         

18 1 4  13 0   

         

 

Образовательный уровень педагогического состава 

 

       

     Всем педагогам оказывалась методическая помощь в подготовке к аттестации и 

проведению открытых занятий. Контроль в детском саду в осуществлялся в соответствии с 

годовым планом в различных формах: оперативный, предупредительный, тематический.  

При этом использовались такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, проверка 

планов воспитательно-образовательной работы и другой документации. 

         В течение года детский сад поддерживал внешние связи с различными 

организациями: МБОУ ООШ № 19 (посещение уроков в первом классе, проведение 

совместных мероприятий, экскурсий), библиотекой школы искусств № 18, городским 

краеведческим музеем, библиотекой им Н.К.Крупской, ДЮСШ № 2, парк здоровья в 

Лесном городке.      

        Сложившаяся система работы позволила обеспечить высокий уровень освоения 

воспитанниками основной образовательной программы по всем образовательным 

областям. 

            

4. Результат деятельности МБДОУ. Охрана укрепление здоровья детей 

  
      Система работы по здоровьесбережению со всеми участниками педагогического процесса 

была направлена на решение задач,  ориентирующих всю образовательную деятельность на 

ценность и уникальность здоровья человека.                                 

      При определении содержания и структуры внутренней и внешней здоровьесберегающей 

инфраструктуры использовались как уже имеющиеся наработки, так и  вновь введенные 

элементы.                             

       Формированию у ребенка представлений и практических навыков здорового образа жизни 

способствовали: 

-терапевтические мероприятия в организованных формах деятельности: интегративная 

музыкотерапия (синтез музыки и цвета, музыкального и зрительного восприятия 

Общее количество 

педагогических работников 

Из них 

 

среднее 

специальное 

высшее ученая степень, 

звание 

18 11 7 0 
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произведений изобразительного искусства, картин природы, «изображение» музыки в 

рисунке), активная музыкотерапия (занятия вокалом, фольклор), сказкотерапия, 

цветотерапия; 

-разработки педагогов МБДОУ по обучению дошкольников здоровому образу жизни:  

Участие в муниципальной оздоровительной программе «ДРОЗД» 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Для осуществления образовательной деятельности в учреждении оборудованы 
помещения:  

групповые комнаты (игровая, приемная, спальня, буфетная, туалетная) – 8, 

методический кабинет, 

кабинет учителя – логопеда,  

спортивный зал,  
Для работы педагогов имеются 3 компьютера,3 сканера, 3 принтера, один из 

которых цветной, 1 ламинатор, 1 брошюратора, 1 экран с телевизором.  
Для обеспечения безопасности воспитанников в учреждении на входной двери 

установлен магнитный замок.  
Территория детского сада оборудована 8 игровыми площадками .  
Качество и организация питания. Важнейшим условием сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников является организация питания. Питание 
воспитанников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм. Пищеблок 

детского сада укомплектован современным технологическим оборудованием для 
приготовления различных блюд и хранения продуктов. Круглый год на столе у 

воспитанников образовательного учреждения свежие фрукты, вкусные соки, морсы и 
компоты. Из мясных и рыбных продуктов в меню постоянно применяются говядина, 
печень, свежая рыба. Овощи (лук, свежая капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла) 

незаменимая составная детского питания.  
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню». Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированы продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по 
питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. Организацию питания (контроль за качеством 
питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов  

питания) и медицинскую деятельность в МБДОУ №   61 осуществляет старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра (на основании лицензии на медицинскую деятельность ЛО-42-01-

003071 от 24.07.2014 г.) (бессрочная).  
Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание воспитанию у детей 

культуры питания.  
6.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 
Источниками финансирования МБДОУ являются бюджет и родительская плата за 

содержание детей.  
Родительская плата за содержание детей в 2020-2021 учебном году составила 2530 

рублей.  
Льготы по родительской плате имеют  дети – инвалиды, опекаемые дети, одинокие, 

малообеспеченные и многодетные семьи, дети из приёмных семей. 

Льготы по родительской плате имеют малообеспеченные и многодетные 

семьи. Так, в 2020-2021 учебном   году: малообеспеченных  было 3 

человека, семьи 3. 
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Иная проносящая доход деятельность (благотворительность) за 2020-2021 уч. год 

Наименование платежа Суммы 

Покупка пылесоса 5 311,00 

Покупка стройматериалов 13 428,00 

Покупка хозяйственных товаров 7 552,45 

Запчасти к АПС 4 450,00 

Заключительная обработка помещений от COVID -19 2 000,00 

Материалы для ремонта 9 725,70 

Приобретение полотнища противопожарного и подставок 

под огнетушители 

3 780,00 

Подготовка к поверке и поверка измерительных приборов 4 060,68 

Приобретение канцелярских товаров 3 781,00 

Замена светильников ламп аварийного освещения 5 500,00 

Приобретение самоспасателя фильтрующего 3 500,00 

Услуги по выполнению функций контрактного 

управляющего 

3 780,00 

Материалы для ремонта 31 361,00 

Приобретение линолеума 29 885,00 

Материалы для ремонта 22 482,00 

Оплата услуг по обращению с твердыми отходами 

(софинансирование) 

917,33 

Мебель для групп 12 866,00 

 

7. Административно-общественный контроль 

В течении года прошли  плановые  проверки управления образования по питанию и 

комплексной безопасности, проверка МЧС пожнадзор. Выявлены незначительные нарушения, 

которые уже устранены. 

 

 

                    8. Заключение. Перспективы и планы развития 

  В результате анализа деятельности учреждения за 2017 год, можно сделать вывод о достаточно высоких показателях по всем направлениям развития МАДОУ. Работа коллектива  
Работа коллектива МБДОУ № 61 в 2020-2021 учебном году отличается достаточной 

стабильностью и результативностью. Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития 

ДОУ имеются потенциальные возможности и главное из них – творческое сотрудничество 

педагогического коллектива, родителей и воспитанников.   
Развитие дошкольного учреждения 
Ожидаемый результат:  
увеличение количества родителей, удовлетворенных деятельностью учреждения;   
повышение обеспеченности информационно-методическим и учебным 

оборудованием;  
обновление, оснащение и  развитие материально-технической базы учреждения, 

продолжить замену деревянных окон на пластиковые; 

введение дополнительных услуг.  
 

Повышение квалификации педагогических работников  
Ожидаемый результат:  
повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

развитие творческого потенциала педагогов;  
повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности;  
повышение квалификации работников по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
Охрана и укрепление здоровья детей 
Ожидаемый результат:  
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снижение уровня заболеваемости дошкольников, повышение сопротивляемости 
организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение разнообразными видами 
двигательной активности, продолжать участвовать в программе «ДРОЗД»  

Социальная защита участников образования 
 Ожидаемый результат:  

    улучшение обеспечения безопасности учреждения, за счет установки видеонаблюдения; 

повышение антитеррористической безопасности ДОУ: замена калитки, установка магнитного 

замка на калитку. 
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