
                                                 Публичный доклад  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
«Огонек» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской 
области»
                                        за 2011 – 2012 учебный год

I. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения.

Тип: муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Вид: детский сад

Категория: третья.

Организационно-правовая форма: муниципальная.

Адрес:  309903  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  с.  Нижняя 
Покровка

тел. (47247) 5-52-98

Лицензия Серия  РО 002964 регистрационный № 4503 от 29 декабря  2010 г. 
действительна по 29 декабря 2015 г.

Устав  дошкольного образовательного учреждения утверждён постановлением 
главы администрации Красногвардейского района Белгородской области от 28 
октября 2011 года  № 1221

Детский сад расположен в центре села Нижняя Покровка.
Руководство  муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным 
учреждением «Детский сад с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района 
Белгородской области» осуществляет Поданева Надежда Ивановна.

МБДОУ «Детский сад с.» Огонек» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского 
района    Белгородской области    работает  в  режиме   5-дневной недели 
с 7.00 до 17.30

Структура образовательного учреждения.
В 2011-2012 учебном году функционировала 1 разновозрастная группа, в ней 
воспитывались 20 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Количество групп по плану – 1, фактически – 1;
Наполняемость группы:
По лицензии количество мест – 10, фактически детский сад посещают – 20
Детей



Формами самоуправления в МБДОУ являются:
− педагогический совет,
− общее собрание трудового коллектива,
− родительский комитет.

Задачи развития дошкольного образовательного учреждения на 3-5 лет:
−  укрепление  здоровья  детей  путём  обеспечения  эмоционально  - 
психологического благополучия воспитанников;
−  обеспечение  высокого  уровня  научно-методического  сопровождения 
образовательного процесса;
− осуществление эффективности психолого-педагогического процесса;
−  создание  единого  социокультурного  контекста  воспитания  и  общения  в 
дошкольном  учреждении  и  семье,  тесное  сотрудничество  с  семьями 
воспитанников;
−  овладение  информационно-коммуникационными  технологиями  педагогами 
дошкольного образовательного учреждения.

Сайт дошкольного образовательного учреждения:
http://www.npokrovka.gvarono.ru/index.html
Телефон (47247) 5-52-98

II. Особенности образовательного процесса
Основные образовательные программы.
МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.  Нижняя Покровка»   Красногвардейского 
района  Белгородской  области  реализует  комплексную  программу  «Детство» 
(В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др)  в  группе   общеразвивающей  и 
компенсирующей направленности.

Охрана  и  укрепление  здоровья  детей  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Огонек»  с. 
Нижняя Покровка»
Работая  в  2011-2012  г.г.  над  проблемой  создания  здоровье  ориентированной 
педагогической системы в МДОУ, были определены следующие задачи:

Организационные задачи:
 1. Совершенствование материально-технической базы;
 2. Организация системы мониторинга;
 3. Отбор содержания и методов работы;

Оздоровительные задачи:
 1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы;
 2. Проведение лечебно-оздоровительной работы;

 3. Формирование психического здоровья.
Задачи пропаганды педагогических знаний среди родителей:

http://www.npokrovka.gvarono.ru/index.html


 1. Проведение мониторинговых исследований;
 2. Проведение консультирования;
 3. Организация совместных мероприятий;
 4. Проведение Дней открытых дверей.

В 2011-2012 учебном году особое внимание уделялось работе по оздоровлению
детей.
В течение этого года проводились все оздоровительные мероприятия, согласно 
плану оздоровления детей. Для профилактики заболеваемости использовались 
нетрадиционные методы оздоровления:         точечный массаж,     дыхательная и
звуковая   гимнастика в   игровой    форме.  Во время  сезонного              подъема 
заболеваемости ОРЗ и ОРВИ проводился весь комплекс противоэпидемических 
мероприятий:  оздоровление  фитонцидами  (луковый  салат),  ароматизация 
помещений (чеснок).

Для профилактики гриппа проводилось   закаливание с учетом           состояния 
здоровья детей: рациональная одежда, прогулки на воздухе, хождение босиком 
по «дорожке здоровья», обширное умывание, полоскание зева кипяченой водой. 
В целях лечебно-оздоровительной работы систематически проводилась 
С  витаминизация третьего блюда.
Мониторинг     здоровье-ориентированной     педагогической                системы 
осуществлялся путём:
 анкетирования родителей, выявления    физической подготовленности детей, 
анализа психического состояния детей.
Лечебно-оздоровительные мероприятия в детском саду   проводились путём ор-
ганизации  физиопроцедур,  пропаивания  фиточаями,  витаминизации  третьего 
блюда и витаминотерапии.
На основании диагностических данных педагоги МБДОУ в 2011-2012учебном
году проводили   отбор физических  упражнений  для   занятий, осуществляли 
объективный  контроль   за обучением,   индивидуальную    работу   с  детьми, 
выявляли преимущества и недостатки применяемых средств, методов обучения 
и форм организации деятельности.
Физкультурно-оздоровительная работа — одно  из ведущих направлений рабо-
ты  МБДОУ,  осуществляемое  воспитателями.  В  2011-2012  учебном  году 
использовались различные виды организации двигательной активности детей: 
занятия   по физкультуре,      утренняя   гимнастика  и   гимнастика   после   сна, 
физкультурные занятия на  свежем  воздухе,  физкультурные минутки (веселые 
разминки) и подвижные игры на прогулке. Проводились спортивные праздники 
и  досуги,   дни    здоровья.   К   сожалению,   для    свободной      двигательной
деятельности        детей   в детском  саду  не  достаточно  созданы   необходимы 
условия,     в     распоряжении    детей   не   достаточно  с портивных атрибутов
отсутствует нетрадиционное оборудование: тренажеры, модули и др.
Признавая  приоритетное  значение  семейного воспитания,  педагоги    нашего 
дошкольного учреждения   в 2011-2012 уч. году уделяли большое        внимание
работе    с родителями, с которыми у них сложились доверительные отношения.



Они знакомили   их со  своими функциями,  проводили   анкетирование        и  
тестирование, изучали основные сведения о семье.   Педагоги  выступали   на 
родительских  собраниях,  проводили  индивидуальную  работу.  Удачно 
зарекомендовали  себя  такие   формы   работы,  как  совместные   выставки, 
встречи  в  детском саду,  совместное  творчество      детей,     родителей    и 
педагогов,  родительских   собраний, дней здоровья, дней рождении детей. В 
результате  таких встреч у  детей  незаметно начинает  складываться не  только 
любовь к семье, уважение к родителям и другим членам семьи, но и вообще к 
людям труда, к Родине.
 Педагоги  детского  сада  являются  не  только  воспитателями  детей,  но  и 
воспитателями родителей. Они помогают семье  создать обстановку, в которой 
не  только  развивались  бы  способности  ребенка,  но  и  совершенствовалась 
личность   самого родителя.
Контингент родителей неоднороден по составу, целям, приоритетам   в воспита-
нии. Воспитанники ДОУ – дети   из семей различного социального статуса – ра-
бочих – 41%, , бюджетников – 37 %,  безработных – 6%.

Анализ возрастного ценза   родителей показал, что 59 % родителей   от 20 до 30
лет, 30% - от 30 до 40 лет, и 11% - родители от 40 до 50 лет

В         поисках      более   эффективных   форм   и   методов   работы      с детьми 
педагогический  коллектив  дошкольного  учреждения  выстраивал  в  течение 
2011-2012  учебного  года  систему  взаимодействия  со  школой  и  другими 
организациями (МБОУ«Сорокинская  СОШ», сельской библиотекой, сельским 
Домом культуры, музеем), планируя совместные мероприятия.

III. Условия осуществления образовательного процесса.
На   деятельность  ДОУ оказывает   влияние тот факт,  что оно расположено  не-
подалёку с такими социокультурными учреждениями   как сельская библиотека,
дом культуры,   музей,   фельдшерско- акушерский   пункт.    Педагогический 
коллектив ДОУ взаимодействует   со всеми  социокультурными объектами  по 
обеспечению единства культурного и образовательного пространства в рамках 
личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу.

Активно взаимодействует    детский сад   с сельской библиотекой.  Старшие 
дошкольные группы ежемесячно посещают читальный зал,  где  знакомятся  с 
произведениями   поэтов  и  писателей, с    познавательной        литературой,
рассматривают  знакомые  книги.  Библиотекарь  проводит  интересные  встречи 
«День книги», «Сказка в жизни детей».    С Домом    Культуры        налажены 
взаимодействия.    Проводятся   совместные  праздники «Масленица», «День 
защиты детей», игры вокруг новогодней елочки.
С удовольствием дети посещают музей, тем самым глубже проникая в далекую 
старину.
Материально-техническая   база  и   медико-социальные   условия обеспечивают
комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного 



достижения  образовательных  целей.  При  этом  ежегодно  ведется  работа  по 
улучшению условий для жизнедеятельности детей, как в помещениях детского 
сада,  так  и  на  территории:  проводятся  косметические  ремонты,  происходит 
замена и обновление мягкого и твердого инвентаря, благоустраивается участок 
и прогулочные зоны.

Предметно-игровое    пространство       создано с учетом принципов построения
предметно-развивающей  среды,  принципов  создания  развивающего 
пространства.
В соответствии с программой «Детство» созданы игровые центры:
- центр искусства;
- центр наук, включающий в себя природные уголки, исследовательские мастер-
ские;
- центр занимательной математики, включающий в себя различные математиче-
ские задания, ребусы, головоломки;
- центр сенсорного развития;
- литературно-художественный центр
Условия, созданные для развития игровой деятельности обеспечивают комфорт-
ное пребывание детей в детском саду.
Организация питания
Работа по организации   питания   детей   в МБДОУ велась в 2011-2012 учебном
году в соответствии нормативными документами: федеральным законом № 52 
от         30.03.1999 года       «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,               методическими рекомендациями, СанПиН 1.1.1058-01 
«Организация   и  проведение   производственного  контроля  за  соблюдением 
санитарных    правил  и  выполнением     санитарно-противоэпидемических 
(профилактических)  мероприятий»,  СанПиН  2.3.2.1324-03  «Гигиенические 
требования  к  срокам  годности  и  условиям  хранения  пищевых  продуктов», 
СанПиН 2.4.1.1249-03 «Требования к устройству,  содержанию и организации 
режима дошкольных образовательных учреждений».
В соответствии с приказом по МБДОУ № 6 от 01сентября 2011 г. «Об орга-
низации питания  детей»  ответственным за  питание  в  детском саду  является 
заведующая.
Организация питания в ДОУ строится на следующих принципах:
• Адекватная   энергетическая   ценность  рациона,    соответствующая затратам
детей;
• Сбалансированность   рациона  по   всем  заменяемым и не заменяемым пище-
вым ингредиентам,       включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различ-
ные классы углеводов;
• Максимальное разнообразие рациона;
• Высокая    технологическая  и   кулинарная обработка продуктов и блюд, обес-
печивающая    вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;
• Учет индивидуальных особенностей детей;
• Проведение витаминотерапии в осеннее-зимний и весенний период.
Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюде-



нии утвержденных наборов продуктов и примерных меню:
• Организация питания осуществляется в соответствии с 10-и дневным    меню,
утвержденным   начальником   территориального   отдела  Управления    Роспо-
требнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе.
• В детском саду имеется примерное    перспективное меню,  специально-разра-
ботанная   картотека  блюд,  где  указана  раскладка,    калорийность блюда,  со-
держание  в  нем  белков,  жиров,    углеводов. Использование   таких    карточек
позволяет легко  подсчитать  химический    состав  рациона  и при необходимо-
сти  заменять одно блюдо другим,  равноценным    ему по составу и калорийно-
сти.
Регулярно  проводится  бракераж  готовой  продукции  с  оценкой  вкусовых 
качеств,
контроль  за  условиями  хранения  продуктов  и  сроками  их  реализации, 
санитарноэпидемический  контроль  за  работой  пищеблока  и  организацией 
обработки  посуды.  Заведующая  систематически  контролирует  приготовление 
пищи, объем продуктов, закладку продуктов в котел, раздачу пищи в группе, а 
также  качество  приготовления  пищи.  График  выдачи  питания  разработан  в 
соответствии с возрастными особенностями детей.
Заведующая ведёт контроль за качеством поступающих продуктов на пищеблок.
Проверяется наличие сертификата, удостоверяющего его качество и
безопасность.
В журнале бракеража сырой продукции фиксируется: дата поступления, срок 
реализации, температура хранения.
Родители в МБДОУ информированы об ассортименте питания. В группе име-
ется ежедневное меню с выходом блюд. Ежедневно ведётся журнал здоровья, 
гдерегулярно  отмечается  визуальный  осмотр  рук  и  зева  персонала  перед 
началом работы, ставится отметка по результатам опроса персонала на предмет 
отсутствия уработника кишечных заболеваний.
Ведётся контроль за своевременными медицинскими осмотрами сотрудни-
ков детского сада, прохождением санитарно-гигиенического обучения
работников кухни.
Питание в  детском  саду  организовано  в отдельной  столовой.  В        столовой
имеется  уголок  помощника  воспитателя,  в  нём  –  график  кормления  детей, 
режим  мытья посуды, режим уборки помещения.

IV. Результаты деятельности МДОУ

Педагогический  коллектив  ДОУ  стабильный,  инициативный,  имеет  высокую 
работоспособность и хорошие профессиональные качества. Педагоги постоянно 
совершенствуют  свои  знания  путем  самообразования,  участия  в  районных 
методических объединениях, систематического обучения на курсах повышения 
квалификации, проходят аттестацию.
Анализируя художественно-эстетическое развитие детей, следует  отметить, что
воспитатели  группы  создают  все  условия  для  художественно-эстетического 
воспитания  детей:  детям  предоставлена  возможность  лепить,  рисовать, 



создавать  аппликации  в  любое  время,  из  любого  материала.  Педагоги  с 
уважением относятся к продуктам детского творчества, обеспечивают условия 
для творческой самореализации детей в изодеятельности. На занятиях по ИЗО 
используется  индивидуальный  подход  с  учетом  склонностей  детей,  их 
интересов,  предпочтении,  уровня развития.  Воспитатели представляют детям 
возможность  к  проявлению  творчества,  что  направлено  на  воспитание 
эмоционально-  положительного  отношения  детей  к  художественной 
деятельности.
Занятия по музыкальному воспитанию детей разнообразны: традиционные, те-
матические,  комплексные,  построенные на  сюжетно-игровой  основе.  Каждое 
занятие эмоционально насыщенное. Музыкальный руководитель (Саввина. Г.А.) 
проводит интересные праздники.
Коллектив педагогов работал над созданием в образовательном учреждении
творческой  атмосферы,  которая  обеспечивает  все  предпосылки  для  развития 
творческой активности, как детей, так и взрослых: воспитателей, сотрудников 
ДОУ.
Большое  внимание  в  ДОУ  уделяется  развитию  каждого  ребенка,  создана 
развивающая среда по всем разделам «Программы воспитания и обучения в 
детском саду», большое количество развивающих и дидактических игр. В такой 
творческой атмосфере дети активно развиваются, показывают свои таланты в 
своих праздниках, в смотрах-конкурсах, в повседневной жизни сада.
Одной из главных задач развития речи является развитие связной речи через
расширение представления о многообразии окружающего мира. Для решения 
этой  задачи  педагоги  использовали  различные  игровые  ситуации,  загадки, 
песенки, наблюдения на прогулках, походах, экскурсиях. Воспитатель группы 
старается, чтобы слово стало помощью, установкой на будущее,положительным 
прогнозом.
Для  решения  задачи  обучения  рассказыванию  использовались  разные  виды 
занятий:  рассказывание  по  картинкам,  серии  сюжетных  картин,  описание 
игрушек,  сочинение  небольших  сказок.  Педагог  нашего  ДОУ  старался 
формировать  правильное  звукопроизношение,  но  все  равно  по  результатам 
диагностики много детей имеют дефекты произношения звуков. Воспитатель 
будет  продолжать  работу  над  развитием  речи  детей,  т.к.  понимает,  что  дети 
учатся всему, и искусству общения,речевому этикету у взрослых, особенно у 
тех, кого любят, кого понимают, кому доверяют.
В процессе обучения математике дети приобрели разные знания и умения,
учились  анализировать,  обобщать,  запоминать,  сравнивать  и  делать  выводы. 
Воспитатели  проводили  работу  по  элементарной  подготовке  детей  в 
занимательной  дидактической  форме,  использовали  любую  деятельность  по 
практическому применению дошкольниками знаний о счете. Объем
представлений  рассматривался  в  качестве  основы  познавательного  развития. 
Активность  ребенка,  направленная  на  познание,  реализовывалась  в 
содержательной  игровой  и  практической  деятельности,  в  организуемых 
воспитателями познавательных развивающих играх, которые помогают ребенку 
проанализировать  объект,  увидеть  его  во  всем  многообразии  свойств, 



установить связи и зависимости, определить элементарные отношения,
свойства и отличия.
Знакомя детей с окружающим миром, педагоги ДОУ обучали детей осознавать
свои  действия,  поступки,  прогнозировать  результаты  своей  деятельности  в 
природе,  в  общественной  жизни.  Для  этого  использовались  самые  разные 
формы  и  методы  работы:  занятия,  наблюдения,  целевые  прогулки,  игры  с 
экологическим  содержанием,  рассматривание  картин,  иллюстраций, 
экспериментирование  и  т.д.  В  ДОУ  создана  развивающая  среда  для 
формирования  у  детей  основ  экологического  сознания,  элементов 
экологической  культуры.  В  группе  достаточно  большой  объем  собранного 
детьми, педагогами, родителями природного материала, который используется в 
работе с детьми.
Создавались предпосылки для развития у детей элементарных представлений о
солнечной  системе,  основных  космических  явлениях,  о  земном  шаре, 
атмосфере.
Следует особо отметить, что основой всей работы социально-нравственного
воспитания является, прежде всего, доброжелательное отношение воспитателей
 к каждому ребенку, доброе отношение между детьми, умение поддер-
живать  спокойную  жизнерадостную  обстановку,  способствуют  усвоению 
детьми  общественных  норм  и  правил  поведения,  развитию  у  детей,  чувств 
ответственности.  Развивающая  среда  организована  с  учетом  потребностей  и 
интересов детей. В группах созданы «Уголки творчества», «Уголки природы», 
«Уголки  детского  экспериментирования»,  зоны  для  сюжетно-ролевых  игр, 
«Изучаем правила дорожного движения», «Мир книг», «Спортивный уголок».
Большая работа проводится в преемственности со школами.  ДОУ внимательно 
отслеживает последующее обучение в школе и анализирует дальнейшие успехи 
детей в обучении. На «хорошо» и «отлично» учатся 81% детей,
«удовлетворительно»- 19%.

V. Кадровый потенциал.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение обеспечено кад-
рами  в  соответствии  с  квалификационными  требованиями  и  штатным 
расписанием. Воспитание и обучение в 2011-2012 учебном году осуществлял 
коллектив  педагогов,  имеющих  специальное  образование.Воспитательно-
образовательная работа в МДОУ осуществляется педагогическим  коллективом, 
состоящим из:

• воспитателя – 1 человек (Парфирьева О.И.)

• музыкального руководителя – 1 человек (Саввина Г.А.)

• заведующей – 1 человек (Поданева Н.И.)

Педагоги имеют следующую квалификацию:



• первая категория – 1 педагог (33,3 %) - заведующая

• без категории – 1 педагог (33,3 %) – воспитатель, муз руководитель

Образовательный ценз педагогов:

• высшее образование – 2 педагог (66,7%) – заведующая, воспитатель

• среднее специальное образование – 1человека (33%) -  муз.руководитель

Педагогический стаж педагогов:
от 11 до 20 лет - 2 (66,7%),

От 20 и более - 1 (33,3%).

Возрастной ценз педагогов:
• 40-50 лет - 3 педагога (100%)

По штатному расписанию МДОУ укомплектовано на 100 %.

В детском саду кроме педагогов, осуществляющих образовательную деятель-

ность,  имеется  обслуживающий  персонал:  помощник  воспитателя  -  прачка 
повар.

Стаж работы обслуживающего персонала:
от 5 до 10 лет – 1 (50 %)

от 20 лет до 30 - 1 (50 %)

Возрастной ценз обслуживающего персонала:
• 30-40 лет - 1 человек (50 %)

• 40-50 лет – 1 человек (50%).

VI. Финансовые ресурсы МБДОУ.

Учредитель МБДОУ (администрация Красногвардейского района Белго-
родской  области)  обеспечивает  ежегодное  повышение  заработной  платы 
педагогическим работникам.

.Перспективы развития МДОУ.
Программа  «Детство»  ориентирована  на  обеспечение  целостного  разви  тия 
личности ребенка в период дошкольного детства.
На начало следующего учебного года перед педагогическим коллективом   встал



вопрос:  «Как  обеспечить  целостное  развитие  личности  ребенка?»,  ответ  на 
который заключается в понимании:
Обеспечения    единства    психического и физического здоровья ребенка. Разви-
вать           психические    процессы  у   детей – внимание,  мышление,     память,
воображение,нельзя не учитывать их физическое состояние, - и здесь важны не 
только наследственные факторы, но и приобретаемые.
Исходя из опыта работы МБДОУ по технологии создания педагогической систе-
мы, содействующей здоровью учащихся, выявилась проблема, ставшая  для кол-
лектива    актуальной - использование    положительных   эмоций   на    занятиях
оздоровительного  цикла,  так  как  хороший положительный настрой детей  на 
выполнение оздоровительных мероприятий влияет на результат.
Настроение создаёт определённый тонус организма, т.е. его общий настрой   на
деятельность. Двигательная активность детей в хорошем, оптимистическом, на-
строении всегда выше, чем детей, настроенных пессимистически.
В связи с этим в МДОУ стало традиционным проведение:
• акций   «Утро начинается с улыбки!»  -  для  взрослых  и детей, «Весёлые раз-
минки» - для воспитанников;
• ежедневное  создание  и  сохранение  положительных     эмоций у воспитанни-
ков.

1.Педагоги дошкольного образовательного учреждения широко использовали   в
2011-2012 учебном году в своей практике комплекты учебного материала для 
развития  психических  процессов  детей:  «Развиваем  мышление»,  «Развиваем 
внимание», «Развиваем память», «Развиваем речь», наглядное пособие «Беседы 
по рисункам»:  «Я и моё поведение», «Уроки вежливости» и другие.

2.Обеспечения единства социализации и индивидуализации личности воспи-
танника, когда ребенок, накапливая опыт познания и творчества, приобретает 
навыки деятельности и постигает свои возможности. В прошлые годы, говоря о 
целостном развитии личности ребенка, в большей степени ориентировались на 
интеллектуальное развитие дошкольника, которое необходимо было развивать, 
готовя ребенка к школьному обучению. Но на современном этапе, наблюдая за 
происходящими социальными процессами в обществе, когда на ребенка
Обрушивается  такой  поток  информации (мультфильмы,  компьютерные игры, 
фильмы), с которым одному ребенку справиться очень сложно, центром
внимания должна оставаться личность ребенка и его внутренний мир.

3.Обеспечения единства педагогических воздействий на ребенка. Передача
всех необходимых знаний и умений ребенку зависит от профессионализма и 
личности педагога, его мотивации на деятельность.
Можно обозначить ряд перспективных направлений работы МБДОУ:
1. Системная работа по снижению заболеваемости.
2. Совершенствование предшкольной подготовки.
3. Совершенствование форм семейного воспитания.
4. Построение современной развивающей среды.



5. Включение в сетевое взаимодействие с субъектами образовательного округа


