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Публичный доклад образовательной организации 
 

Публичный доклад образовательной организации (далее – Публичный доклад)   
составлен по итогам работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Рябинка» (далее – Учреждение)  за 2016-2017 учебный год   в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
20.12.2010 г. № 100-1664 «О публичных докладах органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, и образовательных учреждений Республики Хакасия». 
Структура Публичного доклада   включает следующие разделы: 
1.   Общая характеристика Учреждения. 
2.   Особенности организации образовательной деятельности. 
3.   Условия осуществления образовательной деятельности. 
4.   Результаты образовательной деятельности. 
5.   Кадровый потенциал. 
6.   Финансовые ресурсы Учреждения и их использование. 
7.   Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
8.   Перспективы и планы развития. 
Полный   текст   Публичного   доклада   размещён  на  официальном  сайте  Учреждения 
http://dsryabinka.ru/ 
 

I.   Общая характеристика Учреждения 
 

 Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  
образовательное учреждение детский сад «Рябинка». Сокращённое название: МБДОУ  
«Рябинка» 
Лицензия на право  ведения образовательной деятельности   от 18.03.2016,  № 
2004 г. Адрес Учреждения: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, пер. 
Технический д. 1. Телефон: 8(39031) 6-39-32 
E-mail: ds.ryabinka@mail.ru             Сайт: http://dsryabinka.ru/ 
Учреждение при организации образовательной деятельности руководствуется: 
− Федеральными   законами,   нормативными   правовыми   актами   Российской   
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующими 
отношения в сфере образования, 
− нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, 
− нормативными   правовыми   актами   администрации   города   Черногорска,   
городского управления образованием администрации города Черногорска, 
− Уставом Учреждения, родительскими договорами. 
Учреждение  работает  по  графику  пятидневной  рабочей  недели  (понедельник  –  
пятница), 
выходные дни  суббота, воскресенье. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. 
Списочный состав детей на 01.06.2017 г. – 114 детей 
Вакантных мест нет.  
Структура Учреждения   включает 6 групп: 
•  Группа общеразвивающей направленности детей 3 - 4 года (младшая группа) – 30 детей, 
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•  Группа общеразвивающей направленности детей 4 - 5 лет (средняя группа) – 31 ребёнок, 
•  Группа общеразвивающей направленности детей 6 - 7 лет (подготовительная) – 26 детей, 
•  Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 - 7 лет 
(логопедическая группа) – 21 ребёнок, 
 •              2 семейные группы общеразвивающей направленности от 2 мес. до 7 лет – 6 детей  
Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности 12 часов (с 7.00 до 19.00).  
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности (статья 26 пункт 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)). Единоличным 
исполнительным органом  Учреждения  является заведующий.  Заведующий выполняет 
функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения на основе 
законодательства Российской Федерации в соответствии с пунктами 4,6; 4,7; 4,8 устава 
Учреждения. 
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 
работников, педагогический совет,  совет Учреждения. Структура, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенция коллегиальных органов   управления, принятие ими решений   
устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления   осуществляется в 
соответствии с Положением об общем собрании работников, Положением о педагогическом 
совете, Положением о совете Учреждения (ознакомиться с текстами положений можно на 
официальном сайте Учреждения http://dsryabinka.ru/ 
Деятельность коллегиальных органов управления организована в тесном взаимодействии с 
администрацией Учреждения.  Результативность указанной деятельности за 2016 – 2017  уч. 
год: 
1. В течение учебного года педагоги и родители организовали участие Учреждения в 
городских 
конкурсах, наиболее значимые 
мероприятия: 
− педагоги и родители участвовали в городском смотре-конкурсе по созданию условий для 
театральной деятельности  
− в апреле 2017 г. проведён смотр-конкурс среди возрастных групп Учреждения  «Лучший 
уголок по безопасности». По итогам смотра конкурса грамотой за 1 место награждены группа 
общеразвивающей направленности детей от 3-4 лет (младшая группа), воспитатели Неверко 
Л.В., Дмитрюк Л.Б., группа общеразвивающей направленности детей от 4-5 лет (средняя 
группа), воспитатель Ситникова Л.П.   
2.  В течении учебного года педагоги, работники Учреждения и родители участвовали в 
разработке и обсуждении локальных нормативных актов, в результате нормативное 
правовое обеспечение Учреждения приведено в соответствие с действующим 
законодательством. 
Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами,  приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
образования Российской Федерации. Механизм управления Учреждением способствует 
развитию инициативы участников образовательной деятельности. 
 

II. Особенности организации образовательной деятельности 
 
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 4 года, уровень образования – дошкольное образование. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной программой 
Учреждения и направлена на проектирование социальной ситуации развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуализации детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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В группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 
реализуется 
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 
лет.  
Детский сад «Рябинка» осуществляет воспитательную и образовательную деятельность по 
образовательной программе основанной на примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования -  «Детство» под редакцией Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  
Гогоберидзе.  
Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 
и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 
Это соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 
Охрана и укрепление здоровья детей. 
Учитывая основные тенденции в дошкольном образовании – формирование у детей 
общечеловеческих ценностей, а также состояние здоровья воспитанников, коллектив детского 
сада уделяет особое внимание его охране и укреплению, так как здоровье является одной из 
главных ценностей и базовой потребностью человека. Деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 
детей: 

         - путем оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе  требований 
СанПиН);      осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и 
психическим состоянием детей; 
- проведений закаливающих процедур; обеспечения  условий для успешной адаптации 
ребенка к детскому саду; 
- формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 
Для успешной реализации поставленных задач в дошкольном учреждении созданы условия: 
1.Организована оздоравливающая предметная среда, направленная на стимулирование 
различных видов детской деятельности; 
2. Присутствует доброжелательная, благоприятная атмосфера в коллективе; 
3. Осуществляется взаимодействие всех субъектов образовательного пространства; 
4.Обеспечивается активная позиция детей в воспитательно-образовательном процессе. 
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
 

III.   Условия осуществления образовательной деятельности 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
Результатом реализации указанных требований является создание развивающей 
образовательной среды: 
- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 
- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества; 
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- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоров 
воспитанников; 
-  комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

         Для оптимального физического развития детей в Учреждении функционирует физкультурный 
зал,  оборудованный мягкими модулями, приспособления для коррекции осанки и другим 
спортивным инвентарём. На территории детского сада имеется спортивная площадка 
(футбольная, баскетбольная и волейбольная) с полосой препятствия, прыжковой ямой; 
участки для игр для каждой возрастной группы. 
Развивающая предметная среда детского сада - это система условий, обеспечивающая всю 
полноту развития деятельности ребенка дошкольного возраста и его личности. 
 Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. Оборудование безопасно, 
эстетически привлекательно. Пространство групп организовано в виде хорошо 
разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – 
книги, игрушки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной и совместной 
деятельности, нетрадиционные игры, сделанные руками педагогов. 
Творческий подход администрации детского сада, педагогов и сотрудников, при тесном 
взаимодействии с семьями воспитанников позволяет поддерживать на современном уровне 
развивающую среду и материально-техническое оснащение учреждения. 
На территории детского сада расположены: спортивная площадка, веранды, прогулочные 
участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы, альпийская горка, огород. 
Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 
Администрация детского сада успешно решает задачи: реализации государственной политики 
и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского сада, 
совершенствование системы безопасности. 
По электропожарной безопасности детский сад укомплектован первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной 
безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и 
инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной 
эвакуации. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 
пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 
действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Проведены учебные 
тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада, создана 
добровольная пожарная дружина детского сада, оформлен стенд по пожарной безопасности. 
Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляется медицинской сестрой. 
В Учреждении имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет. 
Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов 
детской поликлиники. Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, 
воспитателями, специалистами в работе с детьми. 
Качество и организация питания 
Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребенка и достаточно высокий 
уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация здорового 
питания. В Учреждении выполняются принципы рационального здорового питания детей: 
регулярность, полноценность, разнообразие, путем соблюдения режима питания, норм 
потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приема пищи. 
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Ежедневно включаем в меню фрукты, соки, напитки из шиповника, молоко, витаминизация 3-
го блюда. Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включаются 
лук, чеснок. 
Вывод: В Учреждении    созданы материально-технические условия для осуществления 
образовательной деятельности, ведется систематическая работа по методическому 
обеспечению образовательного процесса. 
 

IV.   Результаты образовательной  деятельности 
 
Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году была направлена на реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155, а также поиску современных форм взаимодействия с 
воспитанниками. 
Средняя заболеваемость по Учреждению за учебный год (сентябрь-май) – 3,9 детодня, это на 
0,2 детодня больше, чем в 2015-2016 учебном году. 
Отмечено повышение заболеваемости в сравнении с предыдущим годом. Причина повышения 
заболеваемости: эпидемическая ситуация в городе по заболеваемости гриппом. 
В детском саду 100 % воспитанников охвачены физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями.  
Педагоги Учреждения принимают активное участие в конкурсах и конференциях 
педагогического мастерства различного уровня: 

 

Конкурсное движения  за 2016-2017 учебный  год 

№ Название конкурса Уровень конкурса 
 

ФИО участника 
или авторского 

коллектива 

Результат 

1 «Лучший уголок по безопасности 
ДОУ» 

ДОУ Казакова Н.С. 
Рыбина М.В. 

2 место 

2 «Лучший уголок по безопасности 
ДОУ» 

ДОУ Ситникова Л.П. 1 место 

3 «Лучший уголок по безопасности 
ДОУ» 

ДОУ Неверко Л.В. 
Дмитрюк Л.Б. 

1 место 

4 «Лучший уголок по безопасности 
ДОУ» 

ДОУ Колобова Л.В. 
Попова В.Ю. 

3 место 

5 Лучший анимационный клип по 
мотивам сказок А.С. Пушкина в 
рамках Международной акции  
«Живой Пушкин» 
 

Муниципальный Ситникова Л.П. 
Рыбина М.В. 
Казакова Н.С. 
Эккерт О.В. 
Корякова И.А. 
Волынцева Е.В. 
Неверко Л.В. 
Попова В.Ю. 
Колобова Л.В. Корякина 
О.А. 

1 место 

6 «Требование ФГОС к системе 
дошкольного образования» 

Всероссийский Казакова Н.С. 1 место 

7 «Солнечный свет» «Театр своими 
руками» 

Всероссийский Казакова Н.С. 1 место 
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Публикации в периодической печати 
за  2016-2017 учебный  год 

№ Название издания 
(газета, журнал №, год) Название статьи 

ФИО автора 
или авторского 

коллектива 
1 «Сфера образования» выпуск №4  Конспект НОД  по развитию речи 

в средней группе «Зимняя одежда» 
Ситникова Л.П. 
Эккерт О.В. 

2 «Сфера образования» выпуск №4 «Сказка в музыке, как средство 
развития музыкально-творческого 
потенциала старших 
дошкольников» 

Корякова И.А. 
Волынцева Е.В. 

 В конкурсах разного уровня активно принимают участие воспитанники детского сада под 
руководством родителей и педагогов: «Знатоки ПДД», «Золотая осень», «Очень умелые 
ручки», «Книжная страна», «Здоровый ребенок – здоровая страна», «Любимые сказки К.И. 
Чуковского», «Рыжий кот» «Пробуждение природы», «Рыжий кот» «Тайны далёких планет», 
«Городская детская спортивная олимпиада»   

 
V.   Кадровый потенциал 

 
Учреждение укомплектовано   кадрами   на   100 %.   Общее   количество  работающих   на 
01.06.2017г. - 31 человек.  
Педагогический персонал: 11 педагогов — 100% 
Из них узких специалистов: 3 педагога – 27% 
Педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет: 3 педагога –  
Стаж от 5 до 10 лет: 1 педагог – 9,1% 
Стаж от 10 до 15 лет: 3 педагога – 27,3% 
Стаж от 15 до 20 лет: 1 педагог – 9,1% 
Свыше 20 лет: 3 педагога – 27,3% 

8 «Солнечный свет» «Разработка 
рабочих программ по ФГОС» 

Всероссийский Казакова Н.С. 1 место 

9 «Организация образовательной 
деятельности по физической 
культуре на свежем воздухе» 

Муниципальный Волынцева Е.В. 3 место 

10 Лучшая методическая разработка 
«День здоровья» 

Всероссийский Волынцева Е.В. 1 место 

11 «Время знаний» Конспект НОД 
«Дни недели» 

Всероссийский Ситникова Л.П. 1 место 

12 «Аквариум для золотой рыбки» Всероссийский Колобова Л.В. 1 место 
13 Республиканская научно – 

практическая конференция 
«Воспитание гражданина и 

патриота: пути развития 
гражданской идентичности и 

ценностных ориентиров 
подрастающего поколения» с 

докладом « Физическая культура 
и спорт как фактор гражданско – 

патриотического становления 
личности  воспитанников» 

 

  
 
Волынцева Е.В. 

доклад 
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Уровень образования: 
Высшее образование: 5 педагогов — 45,5% 
Среднее специальное: 6 педагогов — 54,5% 
Без спец.образования: - 
Уровень квалификации: 
Высшая квалификационная категория: - 0 
Первая квалификационная категория: 5 педагогов — 45,5% 
Соответствие должности: 4 педагога – 36,4% 
Без категории:2 педагога — 18,2% 
Впервые аттестованы в 2016-2017: 
На соответствие занимаемой должности: 1педагог — 9,1% 
На 1 категорию: 1педагог — 9,1% 
Курсовая подготовка в 2016-2017: 
Квалификационные курсы (по ФГОС ДО): 1 педагог – 9,1% 
Менеджмент:  
Прочее (получают образование, переподготовка): 1 педагог — 9,1% 
Образовательный уровень педагогов дошкольного учреждения на протяжении учебного года 
систематически и планомерно повышается, педагоги активно, целенаправленно проходят 
дополнительное профессиональное образование, получают высшее образование, 
самообразовываются путем изучения специальной методической литературы, периодических 
изданий и материалов сети Интернет. Педагогам, не имеющим достаточный опыт работы, в 
течение учебного года оказывалась необходимая помощь: консультации групповые и 
индивидуальные, тренинги, семинары-практикумы, наставничество. 
Для осуществления образовательной работы подобраны соответствующие кадры. 
В штате имеются специалисты инструктор по физической культуре, 1 музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 
Вывод: Педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный, текучести 
кадров нет. Педагоги имеют высокий профессиональный уровень. 
 

VI.   Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 
использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 
пожертвования родителей).  

Бюджетное финансирование (в рублях): 
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том 

числе: 
2016 год 2017 год 

Услуги по содержанию имущества 125000 109000 
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) 173000 43000 
Прочие расходы (ст.290)   
Прочие услуги (ст. 226) 138000 116000 
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310),  
В том числе: 

98000 3000 

Учебные расходы 137000 - 
Перспективы:  Привлечение дополнительных финансовых средств через организацию 

платных услуг по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
Вывод: Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 
эффективное, безопасное проведение образовательной деятельности. 
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VII.   Решения, принятые по итогам  общественного обсуждения 
 
Публичный доклад принят с учётом мнения совета Учреждения, дополнений и 
изменений в содержание не поступило. Отмечена удобная форма изложения информации, 
чёткость и лаконичность. 
По итогам обсуждения Публичного доклада принято решение: 
1. Публичный доклад разместить в информационных уголках групп, на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет   
 

VIII.   Перспективы и планы развития 
 
Для повышения эффективности и качества образовательной работы в  Учреждении:  

1 .  Обогащение предметно-развивающей среды по образовательным областям. 
2 .  Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством 

дополнения используемых здоровьесберегающих технологий современным содержанием. 
3. Организация платных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
4. Работа с кадрами: аттестация педагогических кадров и повышение квалификации, по новой 

форме. 
Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Создать условия для формирования у дошкольников элементарных математических 
представлений через разнообразные формы работы. 

2. Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс 
Учреждения. 

3. Продолжить работу по речевому развитию воспитанников. 
 



 
 

 

         


