



Публичный доклад  по 
МДОУ Брембольскому детскому сад  "Колосок"
за 2014-2015 учебный год.




   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский «Колосок» расположен по адресу: Ярославская область, Переславский район, село Большая Брембола, улица Строителей, дом 19 «А», телефон (факс) 84853549873. Открыт в 1980 году. Заведующая - Зорина Наталья Александровна.
   Здание детского сада типовое, одноэтажное. Территория ограждена забором.  На территории учреждения имеются: прогулочная веранда, частично малые спортивные формы, имеется площадка для подвижных игр, спортивных развлечений и соревнований.
   Детский сад работает по режиму 5-ти дневной рабочей недели с 7.30 до 17.30.
   На протяжении отчетного периода  детский сад заключил договор о сотрудничестве по организации медицинской деятельности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении с ГБУЗ ЯО «Переславской центральной  районной больницей.
   МДОУ имеет свой Устав. Учредителем является Администрация Переславского муниципального района Ярославской области. Отношения между администрацией и коллективом МДОУ строятся на основе социального партнерства и взаимодействия, а также в соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, локальными документами, трудовым кодексом, Правилами внутреннего трудового распорядка. 
   Все работники детского сада прошли гигиеническое переподготовку в соответствии с новыми санитарными требованиями.
   Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, соблюдение прав воспитанников строится на нормативно-правовой основе.
          Локальными актами МДОУ являются:
	Устав.

Коллективный договор.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Положение о  материальном поощрении работников.
Положение о совете педагогов.
Договор между Учредителем и МДОУ.
Договор между МДОУ и родителями (законными представителями) детей.
Положение о приеме детей в детский сад.

   Детский сад заявлен по штатному расписанию на 65детей. За отчетный период детский сад в среднем посещало 45 человек. В детском саду существует очередность. Прием детей в доу ведется на основании следующих документов:
-заявления родителей (законных представителей);
-паспортных данных родителей (законных представителей);
-свидетельства о рождении ребенка.
   В доу работает 3разновозрастные группы:
	Первая младшая- 13человек.
	Средняя группа- 20 человек.
	Старшая – 16 человек.

  Свою работу доу осуществляет в соответствии с образовательной программой, планом работы и программой «От рождения до школы» по редакцией Вераксы. 
    Цели и задачи воспитательно-образовательного роцесса:
1.Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей.
2.Создания благоприятного климата пребывания детей в детском саду.
3. Овладение детьми качественными знаниями, умениями на уровне программных требований.
4. Сотрудничество ДОУ с родителями.
  Основная цель:  реализация государственной политики в сфере образования и обеспечения гарантий получения качественного образования детьми, соответствующего потребностям общества.
   В отчетном году в доу работало 18 человек  и 2 внешних совместителя:
-административных работников -2 человека;
-педагогический персонал- 5 воспитателя и 2 внешних совместителя;
-обслуживающий персонал-11 человек.
   В отчетном году 2 педагога прошли обучение на базе ИРО в количестве 72 часов. Среди педагогов: 33% имеет среднее дошкольное образование;33% - учится в Ростовском педагогическом колледже; 33% - педагог, который более 25 лет проработал в детском саду. Все педагоги хотят и любят работать с детьми.
   Качество работы ДОУ невозможно осуществить без создания условий осуществления воспитательно - образовательного процесса. Одной из приоритетных задач формирования социально- образовательного пространства является: совершенствование образовательной среды, то есть создание совокупности условий,  оказывающий влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса ДОУ.
  В качестве основных компонентов качества образовательного процесса мы выделим:
	Оснащенность учебно-методического материала.

Взаимодействие участников образовательного процесса (ребенок-педагог-родитель).
Формирование предметно-пространственной среды ребенка.
  В отчетном году в ДОУ была закуплена мебель на обе группы для игровых помещений, поэтому групповые полностью обеспечены мебелью и игровым оборудованием. Так же были закуплены: спортивный инвентарь и игрушки. Для оформления уголков для родителей были приобретены стенды на обе группы. Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной программы, а также для реализации парциальных программ и технологий. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями.
   Развивающая и образовательная среда детского сада организовано с
учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям и контролируется так, что бы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.
    В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Эти условия создали педагоги ДОУ с привлечением родителей, общими усилиями.
   Анализ физического состояния детей ДОУ 2 группа здоровья – 100 %
Условия для поддержания и сохранения здоровья детей в детском саду имеются.
  Немаловажное значение в работе ДОУ имеет адаптация вновь принятых детей, так как при поступлении в детский сад ребенок испытывает сильнейший стресс, и от того как встретят малыша в детском саду, как он войдет в мир социальных отношений, зависит дальнейшее благополучное пребывание ребенка в детском саду, его развитие и здоровье.
  Поэтому большое внимание уделяется малышам.
 В ДОУ разработана система адаптации детей.
Итоги адаптации такие:
легкая      3 ребенка    54%
средняя    2 ребенка    36%
тяжелая    1 ребенок    10%
Анализ посещаемости и заболеваемости детей:
Списочный состав детей              25 человек
Число дней проведенных детьми     
           в группах            5262
Число дней пропущенных детьми    1134
Пропущено по болезни                152 
Пропущено по отпускам 
 и другим причинам                   982
Вид заболеваний: 
энтериты и гастроэнтериты           1сл
ОРЗ + ОРВИ + грипп                23сл
 дерматит                              1сл
 отит                                   2сл
 конъюнктивит                        1сл
Все дети выпускники осмотрены врачами специалистами в детской поликлинике.
   Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется базой ИП Колобова Л.П., магазином №4 Троицкого сельпо и ИП Волощук Н.П., с которыми заключены договора на предмет доставки продуктов.
  Контроль за качеством питания, разнообразием блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания осуществляется заведующей детского сада, так как штате отсутствует медсестра. В детском саду имеется 10дневное меню, технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года и возрастом детей.
   Взаимодействие педагогов и родителей осуществляются через создание единого пространства семья – детский сад, которым всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей.
  Педагоги для этого предлагают родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:
	Родительские собрания

Консультации логопеда, психолога
Совместные выставки рисунков и поделок
Участие в праздниках
Проведен анализ социального статуса семей воспитанников ДОУ, он   следующий:
Всего семей              25
Полные семьи            17
Неполные семьи           8
Многодетные семьи       4
Опекаемые дети           4
Неблагополучные семьи  1

Социальный статус родителей
  рабочие         20
  служащие        8


  Основным нормативно - правовым актом, содержащим положение обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ “ Об образовании”, который в п.3 ч. 3 ст. 32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. Основными направлениями деятельности руководителя детского сада по обеспечению безопасности в детском саду являются:
	Охрана труда

Пожарная безопасность (составлено и утверждено вышестоящими организациями “ Пожарная декларация”)  
Профилактика детского травматизма 
Антитеррористическая безопасность
Обеспечение выполнения санитарно – гигиенических требований

В соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной готовности огнетушителями. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных путей и выходов, установлена АПС, установлена молние защита.
В ДОУ отсутствуют, т. е не зарегистрированы травмы детей и работников детского сада.

   Финансовое обеспечение ДОУ складывается за счет бюджета  Администрации Переславского МР, средств, полученных от родителей за  содержание детей в детском саду. Полученные средства бюджета были направлены на реализацию образовательной программы,  на заработную плату,  компенсационные выплаты части родительской платы,  услуги связи,  коммунальные услуги, питание детей.
   За 2011 -2012 годы в детском саду был выполнен частичный косметический ремонт. Приобретены на пищеблок разделочные столы в количестве 3-х штук, з приобретена детская мебель и оборудование :детские стулья – 20 штук, столы детские -9 штук, детские игровые стенки-модули, а так же оснащена бухгалтерия детского сада и переоборудован кабинет заведующей.
 Согласно санитарно – гигиеническим требованиям в детском саду с 01.11.2010г. организовано 4-х разовое питание:
 - завтрак
 - 2завтрак
 - обед
 - полдник
   Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. Воспитателями предлагаются рекомендации по питанию ребенка в выходные дни.
     Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно – гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранение пищи.
    В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболеваний в течение 2009 – 2010уч. года, 2010 -2011 уч. года, 2011-2012 года.
  В правильной организации питание детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
  Взаимодействие с семьями воспитанников ориентировано на поиск таких форм и методов работ, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию родительской позиции.
   В 2011 году на базе детского сада была создана Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних детей Постановление Администрации Переславского муниципального района № 1912 от 15 декабря 2011 года, подписанное  Д. В. Кошурниковым.  С целью осуществления комплекса мер, направленных на оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи опекунам (попечителям) детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самим подопечным.
  







