Публичный отчет
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 20 «Калинка»
за 2012 – 2013 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 20 «Калинка» функционирует с 19 декабря 2012 года.
Общая характеристика учреждения.
Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Адрес: 309503 Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Восточный, д. 52, тел.
(4725) 40-55-43, 40-55-53
МБДОУ детский сад № 20 «Калинка» расположен в центре микрорайона, вдали от
проезжей части и в непосредственной близости к МБОУ «СОШ № 40».
Лицензия Серия 31ЛО1 № 0000218, регистрационный № 5672 от 31 января 2013 г.
Срок: бессрочно.
Устав дошкольного образовательного учреждения утверждён постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 05
апреля 2012 года № 1016.
Руководство
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением детским садом №20 «Калинка» осуществляет Гехт Елена Анатольевна,
Почётный работник общего образования РФ.
МБДОУ детский сад №20 «Калинка» работает в режиме 5-дневной недели с 7.00 до
19.00
Структура образовательного учреждения.
В 2012-2013 учебном году функционировало 12 групп, в них 290 детей:
 Группа раннего возраста (№3) общеразвивающей направленности для детей от
1,5 до 2 лет — 19 детей;
 1 младшая группа (№1) общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3
лет — 21 ребёнок;
 1 младшая группа (№2) общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3
лет — 21 ребёнок;
 1 младшая группа (№4) общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3
лет —
21 ребёнок;
 2 младшая группа (№5) общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4
лет — 26 детей;
 2 младшая группа (№6) общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4
лет — 26 детей;
 2 младшая группа (№7) общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4
лет — 27 детей;
 2 младшая группа (№8) общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4
лет — 26 детей;
 средняя группа (№9) общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5
лет — 26 детей;
 средняя группа (№10) общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5
лет — 26 детей;
 старшая группа (№11) общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6
лет — 27 детей;

 подготовительная к школе группа (№12) общеразвивающей направленности
для детей от 6 до 7 лет — 24 ребёнка.
Состав семей воспитанников:
 полные – 80,6% (234);
 разведены – 5,2% (15);
 одинокие мамы — 3,4% (10);
 потеря кормильца — 0,3% (1)
 многодетные — 10,5% (30).
Структура административного управления в МБДОУ детском саду №20
«Калинка»:

Заведующий
тел. 40-5543

Старший воспитатель
тел. 40-55-43

Зам.заведующего по
АХР тел. 40-55-43
Старшая медсестра
тел. 40-55-53

Воспитатели

Коллектив ДОУ
Педагогический коллектив
Обслуживающий персонал

Обслуживающий персонал
Дети, родители

Формами самоуправления в МБДОУ детском саду № 20 «Калинка» являются:

Совет Учреждения,

педагогический совет,

общее собрание коллектива,

общее собрание трудового коллектива,

родительский комитет.
Сайт дошкольного образовательного учреждения: http://kalinka20.ru/
E-mail: dou20-st@yandex.ru
Телефон: (4725) 40-55-43, 40-55-53.
Особенности образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №20 «Калинка» реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, разработанную в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы и примерной основной общеобразовательной программой «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке РФ — русском.

В РФ образование может быть получено в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучение ведется с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с воспитанниками в очной форме ( ст.17 Закон "Об
образовании РФ" от 29.12.2012№273-ФЗ ).
Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 20 «Калинка» реализуется
по четырем направлениям:
1. Социально-личностное развитие:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми;
- формирование гендерной семейной, гражданской принадлежности, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
- развитие организаторских способностей детей.
2. Познавательно-речевое развитие:
- достижение целей развития у детей познавательных интересов;
- интеллектуальное развитие (сенсорное, познавательно-исследовательское,
продуктивное (конструктивное));
- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире;
- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
3. Художественно-эстетическое развитие:
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;
- обогащение сенсорного опыта;
- приобщение к искусству;
- развитие музыкальных способностей.
4. Физическое развитие:
- охрана здоровья детей;
- формирование основ культуры здоровья (сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей);
- формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре;
- формирование культурно-гигиенических навыков.
Дополнительные образовательные программы.
 Для реализации познавательно-речевого направления используется программа
«Английский для малышей» И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская (под редакцией
Н.А.Бонк).
 Для реализации социально-личностного направления используется программа
социально-эмоционального развития дошкольников «Я – ты – мы»
(О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина).
Охрана и укрепление здоровья детей в МБДОУ детском саду № 20 «Калинка».
В 2012-2013 учебном году особое внимание уделялось работе по оздоровлению
детей.
Созданы условия для оздоровления детей:

в каждой группе имеются ионизаторы воздуха,

физкультурные уголки оснащены необходимым оборудованием и атрибутами,

на игровых площадках используются занимательные элементы прогулок (из
опыта Фесюковой Л.Б.),

выстроена система лечебно-оздоровительных мероприятий в согласовании с
врачом-педиатром детской поликлиники №3;

в физкультурном зале имеется необходимое игровое и нестандартное
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Мониторинг здоровьеориентированной педагогической системы осуществлялся
путём:
- анкетирования родителей (по результатам анализа анкет большинство родителей
заинтересованы в использовании созданных условий в детском саду — наличии
центра релаксации, спортивного зала с разнообразным современным оборудованием,
спортивных уголков с необходимыми атрибутами, ионизаторов воздуха, а также, в
пропаганде здорового образа жизни)
- определения групп здоровья
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- выявления физической подготовленности детей,
- анализа психического состояния детей.
Лечебно-оздоровительные мероприятия в детском саду проводились
путём
витаминизации третьего блюда и витаминотерапии (приёма комплекса витаминов: С и
Ревит).
Физкультурно-оздоровительная работа — одно из ведущих направлений работы
МБДОУ детского сада № 20 «Калинка». В 2012-2013 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. Для свободной
двигательной деятельности детей в детском саду созданы все условия, в
распоряжении детей большое многообразие спортивных атрибутов, оборудования.
Анализ посещаемости и заболеваемости в ДОУ показал:
Посещаемость в днях на одного ребенка
Показатель ДОУ

Среднегородской показатель

164,5

164,7

Отклонение от
среднегородского показателя
0,2

Количество пропущенных дней одним ребенком по болезни (в днях на 1 ребенка в год)
Показатель ДОУ

Среднегородской показатель

Отклонение от
среднегородского показателя

6,8

6,7

0,1

На основании приведенных данных педагоги МБДОУ детского сада № 20
«Калинка» в 2013-2014 учебном году запланировали работу по обеспечению
результативности оздоровительной работы с детьми через отбор физических
упражнений для занятий, проведение индивидуальной работы с детьми, выявляя
преимущества и недостатки применяемых средств, методов обучения и форм
организации деятельности.
Работа педагога-психолога в 2012-2013 учебном году способствовала
созданию эмоционально-положительного микроклимата в детском саду и семье.
Психолого-педагогическая работа в ДОУ осуществлялась по следующим
направлениям:
 психопрофилактика, включающая в себя организацию процесса адаптации,
проведение психогимнастики с детьми и педагогами, консультирование по
запросам педагогов и родителей;
 диагностическая работа (по запросам педагогов и родителей, по выявлению
школьной зрелости у детей, по задачам годового плана).
Психодиагностическая и коррекционная работа осуществлялась:
 в период адаптации по методике Дмитриевой. Из 181 ребёнка 4% (7чел.) имеют
средний уровень адаптированности, 96% (174чел.) - высокий уровень;
 путём исследования уровня развития интеллекта. Из 172 принявших участие
детей 17% (30чел.) имеют высокий уровень, 48% (82чел.) имеют средний
уровень, 35% (60чел.) - низкий уровень;
 путём исследования уровня готовности детей подготовительной к школе
группы № 12 к обучению в школе по методике Н.Семаго, М.Семаго. По данным
диагности готовность к школе составила 100%.
 путём создания психологического комфорта в группах детей.
Основные формы работы с родителями (законными представителями)
В 2012-2013 учебном году использовались разнообразные формы работы с
семьёй. Воспитатели проводили с родителями устные беседы на интересующие их
темы, консультирование; систематически
обновлялись родительские уголки в
группах, организовывались совместные выставки, стенгазеты, фотоколлажи,
развлечения.
В поиске наболее эффективных форм и методов работы с детьми
педагогический коллектив дошкольного учреждения выстраивал в течение 2012-2013
учебного года систему взаимодействия со школой и другими организациями (МОУ
«СОШ №40», центром психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС),
детской поликлиникой № 3), планируя совместные мероприятия.
В рамках сетевого взаимодействия с МОУ «СОШ №40» в ДОУ были
проведены мероприятия учениками школы: спортивные состязания, акция «Подари
книге вторую жизнь». Дошкольники эмоционально откликались на общение со
школьникми, активно отвечали на вопросы, играли, а подаренные учениками школы
книжки никого не оставили равнодушными.
Условия осуществления образовательного процесса.

Предметно-игровое пространство ДОУ создано с учетом принципов построения
предметно-развивающей среды, принципов создания развивающего пространства,
возрастных особенностей детей. Все элементы предметно-развивающей среды
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает частная охранная организация
«Рысь». Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинским персоналом,
закрепленным управлением здравоохранения администрации Старооскольского
городского округа. В соответствии с СанПиН в детском саду имеется медицинский
блок, оснащенный необходимым оборудованием и инструментарием.
Для питания детей, а также для хранения продуктов и приготовления пищи в ДОУ,
отведены специальные помещения.
В детском саду обеспечено сбалансированное 5-ти разовое питание детей,
необходимое для нормального роста и развития детей в соответствии с режимом
функционирования (12 часов) и санитарными правилами и нормами.
В соответствии с приказом по МБДОУ детскому саду №20 «Калинка» № 11 от 18
декабря 2012г. «О работе пищеблока в учебном 2012-2013 году» ответственными за
питание в детском саду являются старшая медицинская сестра, шеф-повар.
Благодаря централизованной системе организации питания детей – это отбор,
завоз и соблюдение норм безопасности продуктов, в ДОУ ежедневно поступают
продукты, исходя из потребности на один - два дня, благодаря чему сокращается
продолжительность их хранения.
Питание в детском саду организовано в помещениях групп. В каждой группе
имеется уголок помощника воспитателя, в нём - график получения пищи, режим
мытья посуды, режим уборки помещения.
Родители в ДОУ информированы об ассортименте питания. В группах имеется
ежедневное меню с выходом блюд. Старшей медсестрой ежедневно ведётся журнал
здоровья на пищеблоке, где регулярно отмечается визуальный осмотр рук и зева
персонала перед началом работы, ставится отметка по результатам опроса персонала
на предмет отсутствия у работника кишечных заболеваний.
В течение года за качеством питания, за санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов, а, также, за
своевременными
медицинскими
осмотрами,
прохождением
санитарногигиенического обучения сотрудников детского сада, работников кухни проводился
контроль заведующим и старшей медицинской сестрой.
Материально-техническая база.
В ДОУ имеются:
 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда;
 медицинский кабинет;
 2 изолятора;
 процедурный кабинет,
 физиокабинет;
 физкультурный зал;
 спортивный комплекс на улице;
 участки для прогулок детей с набором необходимого игрового оборудования;
 музыкальный зал;
 зимний сад;
 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;

 компьютерный зал.
Эколого-развивающая среда на улице представлена не только прогулочными
площадками для детей, но и оборудованными уголками: творчества, цветов, основ
дорожной азбуки, сказок и дикой природы.
Все помещения детского сада оснащены новым современным оборудованием.
Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают
комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного
достижения образовательных целей.
Результаты деятельности ДОУ.
С детьми работают квалифицированные педагоги:
- воспитатели;
- педагог-психолог;
- музыкальные руководители;
- педагог дополнительного образования по иностранному языку;
- инструктор по физической культуре.
Результаты участия педагогических работников ДОУ
в конкурсах и мероприятиях международного,
Всероссийского, областного и муниципального уровней
№
п/п

Название
конкурса

Уровень конкурса
(муниципальный,
региональный,
федеральный)

Сроки
проведения
конкурса

Победители, призеры с указанием
номинаций
(Ф.И.О., должность)

1

Фестиваль
методических
разработок,
классных часов
для педагогов

Международный

Май
2013 г.

Скиданенко Оксана Алексеевна,
воспитатель
—
диплом победителя (методическая
разработка «Красный, жёлтый,
зелёный!»

2

«Классный часСемья и
семейные
ценности!»

Общероссийский

Март
2013 г.

Долгова Наталья Васильевна,
воспитатель
призёр,
диплом II степени
(разработка занятия)

3

«Классный часСемья и
семейные
ценности!»

Общероссийский

Март
2013 г.

Попова Людмила Дмитриевна,
воспитатель
призёр,
диплом III степени (разработка
занятия)

4

Арт -талант —
Академия
развития
творчества,
творческий
конкурс для
дошкольников
«Мой любимый
детский сад!»

Всероссийский

04.01.2013г. —
05.05.2013г.

Баринова Екатерина
Анатольевна, воспитатель
диплом педагога, подготовившего
победителя всероссийского
творческого конкурса

Апрель

Никулина Надежда Николаевна,

5

Конкурс рисунков Межрегиональный

дошкольников
«Любимые герои
мультфильмов»

2013 г.

воспитатель
грамота за подготовку призёра

6

«Урок семьи им
семейных
ценностей»

Областной

2013 г.

Долгова Наталья Васильевна,
воспитатель
лаурет областного конкурса

7

«Пасхальная
радость»

Международный

2013г.

Григорян Нелли Владимировна
благодарность

8

«Пасхальная
радость»

Международный

2013г.

Морозова Виктория
Александровна
благодарность

9

Бакушинские
педагогические
чтения

Международный

2013г.

Долгова Наталья Васильевна
публикация

10

II
Международные
педагогические
чтения
«Выявление
предпосылок
одарённости у
детей
дошкольного
возраста»

Международный

2012г.

Климова Алёна Анатольевна
сертификат, публикация

Апрель
2013 г.

Фоменко Светлана Анатольевна
благодарственное письмо

11 Конкурс рисунков Межрегиональный
дошкольников
«Любимые герои
мультфильмов»

Результаты участия воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада №20 «Калинка»
в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах
№
п/п

Название
конкурса

1

«Мой
любимый
детский сад»

Уровень
Сроки
конкурса
проведения
(муниципальный, конкурса
региональный,
федеральный)
Всероссийский

2 «О спорт — ты Международный
мир»
3

«Любимые

Межрегиональный

Победители, призеры с
указанием номинаций

(Ф.И.О., воспитанников)

01.04.2013 г.05.05.2013г.

Божкова Софья Алексеевна
диплом победителя

2013г.

Токарева Софья
диплом победителя

17.04.13г.

Еделеева Анастасия

герои
мультфильмов
»

грамота призера

4

«Пристегните
ремни»

Муниципальный

2013г.

Михайловской Софье
диплом победителя

5

«Мы
наследники
победы»

Муниципальный

2013г.

Климовец Софии
диплом победителя

6

«Пристегните
ремни»

Муниципальный

2013г.

Бобрышев Алексей
участник

7

«Мы
наследники
победы»

Муниципальный

2013г.

Сустретова Аня
участница

8

Выставка II
международно
го конкурса
детского
рисунка
«Пасхальная
радость»

Международный

2013г.

Климова Валерия
диплом участника

9

Выставка II
международно
го конкурса
детского
рисунка
«Пасхальная
радость»

Международный

2013г.

Сукманова Анна
диплом участника

«Любимые Межрегиональный
герои
мультфильмов
»

17.04.13г.

Пешков Максим
сертификат участника

«Любимые Межрегиональный
герои
мультфильмов
»

17.04.13г.

Ипатова Катя
сертификат участника

«Праздник
весны» конкурс
детского
рисунка

Муниципальный

2013г.

Климовец София
грамота участника

«Праздник
весны» конкурс
детского
рисунка

Муниципальный

2013г.

Скудных София
грамота участника

Спартакиада

Муниципальный

Май 2013г.

Участие

Кадровый потенциал.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20
обеспечено кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и штатным
расписанием. Воспитание и обучение в 2012-2013 учебном году осуществлял
коллектив педагогов, имеющих специальное образование.
В 2012-2013 учебном году работали 28 педагогов. Из них: с высшим
образованием 17 человек (61%), со средним-специальным — 11 (39%).
Образование педагогов
Среднее специальное

39,0%

Высшее образов ание

61,0%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Высшую
квалификационную
категорию
имеют
2
педагога,
первую
квалификационную категорию - 2 педагога, вторую квалификационную категорию
имеют 5 педагогов, без категории ( в том числе молодые специалисты) — 19
педагогов.
Категорийность

68,0%

0,7
в ысшая кв алификационная
кат егория

0,6

перв ая кв алификационная
кат егория

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

в т орая кв алификационная
кат егория

18,0%
7,0%

без кат егории

7,0%

0

Педагогический стаж имеют:
До 5 лет
16 чел.

От 5 до 10 лет
9 чел.

От 10 до 20 лет
1 чел.

Свыше 20 лет
2 чел.

Педагогический стаж

57,0%

до 5 лет

0,6

от 5 до 10 лет

32,5%

0,5
0,4

7,0%
3,5%

0,3

от 10 до 20 лет
св ыше 20 лет

св ыше 20 лет
от 10 до 20 лет
от 5 до 10 лет
до 5 лет

0,2
0,1
0

Финансовые ресурсы ДОУ.
ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.
Финансовые поступления и выплаты в 2013г.
Всего,
руб., коп.

Операции по
лицевым
счетам,
руб., коп.

8 509 370,00

8 509 370,00

35 600,00

35 600,00

2 676 028,00

2 676 028,00

Поступления родительской платы

679 167,00

679 167,00

Услуги связи (абонентская плата за телефон)

23 419,00

23 419,00

1 852 636,00

1 852 636,00

Работы, услуги по содержанию имущества
(обслуживание пожарной сигнализации,
противопожарные мероприятия, дератизация, вывоз
твердых бытовых отходов)

105 920,00

105 920,00

Прочие работы, услуги (услуги ателье, банка,
аттестация рабочих мест, гигиеническое обучение,
медицинские осмотры работников, оплата труда по
договорам гражданско-правового характера, охрана
помещений, охрана труда, информационные услуги,
организация питания)

879 748,00

879 748,00

Наименование расхода

Заработная плата
Компенсация на методическую литературу
Начисления на выплаты по оплате труда

Транспортные услуги (доставка продуктов питания)
Коммунальные услуги

Прочие расходы (земельный налог, налог на
имущество организаций)

4 081 710,00

4 081 710,00

Поступление нефинансовых активов, всего

2 414 476,00

2 414 476,00

Увеличение стоимости материальных
запасов( медикаменты, продукты питания, прочие
материальные запасы)

2 414 476,00

2 414 476,00

Объем публичных обязательств, всего

494 011,00

494 011,00

Компенсация на книгоиздательскую деятельность

35 600,00

35 600,00

Компенсация части родительской платы

458 411,00

458 411,00

21 037 318,00

21 037 318,00

Итого

В 2013 году о ДОУ писали в:
СМИ:
 статья «Спасибо за бескорыстную любовь» (газета «Зори» № 91 от 20 июня
2013г.);
на сайте http://kalinka20.ru в рубрике «Гостевая книга» родители оставляют свои
отзывы.
Приоритетные задачи ДОУ на следующий 2013-2014 учебный год:
 обеспечение развития и реализации интегративных качеств дошкольников в
различных видах деятельности посредством рациональной организации и
использования предметно-развивающей среды;
 развитие у детей дошкольного возраста интереса к процессу познания
окружающего мира через игровую деятельность;
 формирование у дошкольников первоначальных представлений о здоровье и
средствах его укрепления, посредством создания здоровьесберегающих
условий;
 повышение профессионального мастерства педагогов в рамках осуществления
проекта «Создание центра познавательного развития для детей старшего
дошкольного возраста 5-7 лет».
Перспективы развития ДОУ.
Перспективные направления работы МБДОУ детского сада № 20 «Калинка»:
1. Внедрение новых технологий в образовательный процесс.
2. Работа над проектом «Создание центра познавательного развития для детей
старшего дошкольного возраста 5-7 лет»
3. Системная работа по снижению заболеваемости и повышению
посещаемости детьми дошкольного учреждения.
4. Совершенствование форм семейного воспитания.
5. Создание полноценных условий для изучения детьми английского языка.
6.
Эффективная работа в сетевом взаимодействии с субъектами
образовательного округа №3.

