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Публичный доклад 

за 2019-2020 г. 

  Публичный доклад заведующей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

представлен на общем собрании коллектива Учреждения.      

  Общая характеристика. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №132 «Детский сад присмотра и оздоровления» «Подснежник» 

открыто 1966 году.  

  С 1994 г. функционирует как дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующего вида для детей с ранними проявлениями туберкулёзной 

интоксикации. 

   Дошкольное учреждение работает на основании: 

Устава ДОУ, 

1-я лицензия: серия А №589132 Р\ №  1994 от 16.03.1999г. 

Предыдущей  лицензии:  серия А № 040656 от 17 марта 2003 г.;  

Действующей лицензии : серия А № 263456 от 25.03.2008 г.; 

Предыдущей аттестации – Приказ № 26/а от 11.01.2002 г., 

Предыдущей аккредитации - № 079223 от 09 июля 2002 г. серия АА от  9    

                                              июля 2002 г  

Действующей аттестации и аккредитации – серия АА № 178441 Р\№ 0474 от  

05.02.2009. 

 Наше образовательное учреждение осуществляет комплекс мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста. 

Основной целью образовательной политики в нашем дошкольном 

учреждении является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе в соответствии с 

федеральным государственным стандартом. 

В 19.03.2014 на территории Кемеровской области введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

который обеспечивает государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

   



 Наше дошкольное учреждение посещают 115 детей в возрасте с 2 до 8 лет.  

 1 младшая группа "Солнышко" (от 2 до 3 лет) – 20 детей;  

 2 младшая группа "Радуга"(от 3 до 4 лет) – 20 детей;  

 средняя группа "Умняшки"(от 4 до 5 лет)– 25 детей; 

 старшая группа "Почемучки" (от 4 до 5 лет)– 25 детей;  

 подготовительная группа "Смешарики"(от 6 до 7 лет ) – 25 детей. 

  В нашем детском саду оздоровительное направление является ведущим и 

охватывает целый ряд профилактических, оздоровительных и лечебных 

мероприятий, осуществляемых в медицинском комплексе детского сада. 

  Медицинское обслуживание детей ведётся Государственным учреждением 

здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер», 

«Детское диспансерное отделение»; муниципальным учреждением 

здравоохранения «Детская клиническая больница № 7» и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения. 

     

  Приём детей в оздоровительные группы осуществляется на основании 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в ДОУ;  

- направления городского противотуберкулёзного диспансера;  

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка;  

- свидетельства о рождении ребёнка;  

- договора учреждения с родителями (законными представителями).  

  Наши дети в оздоровительных группах обеспечиваются бесплатным 

лечебным питанием (норма - 1,5) 

   Мы стремимся создать для детей такие условия  пребывания, чтобы ребёнок с 

удовольствием вспоминал годы, проведённые в нашем детском саду.  

    Режим работы детского сада: 

 • рабочая неделя – пятидневная, суббота, воскресенье – выходные дни; • 

длительность работы – 12 часов; 

 • график работы - с 07.00 до 19.00 часов. 

    Условия обучения и воспитания 

     В соответствии с ФГОС программа строиться с учетом принципа интеграции 

5 образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. 

      Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и включает оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

       Постоянно проводится работа по совершенствованию развивающей среды. В 

каждой возрастной группе созданы условия для полноценной жизнедеятельности, 

организации обучения, развития и воспитания детей.  Предметно-развивающая 



среда отвечает санитарно-гигиеническим и художественно-эстетическим 

требованиям и изменяется в соответствии с современными требованиями. 

 В ДОУ имеются: 

-кабинет заведующей;  

-методический кабинет;  

-кабинеты психолога и логопеда;  

-медицинский и процедурный кабинеты;  

-изолятор;  

-физио и массажный кабинеты;  

-фитобар; соляная шахта;  

-комната для прогревания и душевая;  

-изостудия;  

-зал для музыкальных и физкультурных занятий; групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей;  

-спортивный участок на улице;  

-участки для прогулок детей.  

 Кадровое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  

заведующая;  

старший воспитатель;  

учитель-логопед;  

педагог-психолог;  

музыкальный руководитель;  

инструктор физкультуры;  

п. д.о. хореограф;  

10 воспитателей.  

Педагоги  имеют образование: 

Образование: 
высшее образование –13 чел.;  

среднее специальное педагогическое – 3 чел.;  

1 педагог и  младший воспитатель заканчивают КГУ  и получают высшее 

дошкольное образование. 

 Квалификационную категорию: 
высшую квалификационную категорию – 8 педагогов;  

I квалификационную категорию – 6 педагогов;  

соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

    В течение года аттестовался 1 педагог на первую категорию. 

    За 2019-2020 г. прошли курсы повышения квалификации в соответствии  с 

федеральным государственным стандартом, 7 педагогов.  

      

                                           Структура управления ДОУ  
     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и на принципах 

самоуправления и единоначалия, демократичности, открытости. Формами 



самоуправления Учреждения являются: Совет Учреждения, педагогический 

совет Учреждения, общее собрание коллектива Учреждения, собрание 

трудового коллектива Учреждения, наблюдательный совет. Высшим органом 

управления Учреждения является Общее собрание коллектива Учреждения. 

Председателем является заведующая Иванова С.А.  /контактный телефон: 54-

52-11/ Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом самоуправления, созданным в целях организации воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении. Совет Учреждения – это 

коллегиальный орган Учреждения, реализующий установленные 

законодательством принципы демократического, государственно - 

общественного характера управления образованием, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом и Положением о Совете Учреждения. 

 
Особенности образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по Основной образовательной 

программе МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  в 

соответствии с ФГОС на 2015-2020 учебный год на основе программы 

«Радуга». Программа имеет лицензию кандидата педагогических наук доцента 

Вотиновой Е.Г. Учебный процесс обеспечивается путем применения программ, 

которые направлены на реализацию основных направлений развития ребенка: 

физического, социально-личностного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического. Учебный план составлен в соответствии 

основной общеобразовательной программой и разработан с учетом ФГОС на 

основе комплексной программы «Радуга». В детском саду также реализуются 

дополнительные рабочие программы: «Грация» по спортивной гимнастике, 

«Радость в движении» по физическому ворспитанию, «Бумажная симфония» по 

освоению детьми нетрадиционных техник,  «Играем с тестом» по 

тестопластике, «Я родом из Сибири» по региональному компоненту, 

«Маленькие человечки» по социальному развитию, «Волшебный журавлик» по 

оригами. 

В соответствии со спецификой учреждения реализуется комплексная 

программа «Будь здоров», направленная на профилактику и укрепление 

здоровья.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьями воспитанников. 

Для реализации задачи по построению конструктивно-партнёрского 

взаимодействия семьи и детского сада проведена работа по совершенствованию 

общения педагогов с родителями воспитанников, которая включила следующие 

мероприятия: семинар-практикум «Общение педагогов с родителями», 

консультация для педагогов «Внедрение новых методов работы педагогов с 

родителями на основе федерального государственного стандарта». 



 Для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта в ДОУ был разработан план мероприятий  по внедрению  ФГОС на 

2019-2020 год.  

 В связи с этим были организованы методические мероприятия: семинары, 

педсоветы, консультации по планированию, мастер-класс по написанию 

перспективных планов рабочих программ.  Проведены следующие мероприятия: 

 1.Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в соответствие с ФГОС 

2. Размещение информации о введении ФГОС в группах; 

3.Планирование образовательной деятельности проводилось в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

4. Педагогами проводилась образовательная деятельность в соответствии с   

программами по ФГОС. 

 

 Предметно-развивающая среда: 

 Пополнение предметно - развивающей среды за 2019-2020г. 
   В нашем детском саду предметно-развивающая среда построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое и психическое здоровье ребенка. 

Учреждение постоянно работает над совершенствованием предметно-

развивающей среды и укреплением материально-технической базы, как 

помещений детского сада, так и его территории. Ежегодно проводятся 

косметические ремонты всех помещений, производится замена и обновление 

мягкого инвентаря. При проектировании предметно-развивающей среды 

образовательного учреждения коллектив учитывает следующие факторы: 

индивидуальные социально- психологические особенности ребёнка, своеобразие 

его эмоционально-личностного развития, индивидуальных интересов, 

склонностей, предпочтений и потребностей, возрастных и поло-ролевых 

особенностей.  

В течении 2019-2020г.: 

 

 Из внебюджета выделено 461.179 руб. 

- 270.000 руб. – инструментальное обследование здания; 

-65.000 руб.– проект и смета на 2 эвакуационные лестницы со второго этажа; 

- 36.000 руб.– оплата за аттестацию рабочих мест; 

-  53384 руб. - медосмотр сотрудников; 

- 14.250 руб. - обучение санитарному минимуму сотрудников; 

- 22.545 руб. – субъвенция на нужды детского сада (приобретены игрушки) 

 

Потрачено из ДРП –1.349676.50  руб. 

-1-я младшая группа «Солнышко» 

 Ремонт отопления  – 2.232 руб. 

 Капитальный ремонт тамбура и входа- 97.952.54 руб.  



  (штукатурка стен, выкладывание плиткой стен и пола, замена батареи, 

замена электропроводки, выкладывание  плитки перед крыльцом,  отделка,  

штукатурка и покраска  стен «короедом» входа в группу )  

 Покраска участка (краска, кисти) – 1872руб. 

 Перетяжка дивана – 4000 руб. 

 Пылесос – 5.499 руб.                                                                                         
2-я младшая группа «Радуга» 

 Капитальный ремонт тамбура -100.619.11  

(штукатурка стен, выкладывание плиткой стен и пола, замена батареи, замена 

электропроводки, выкладывание  плитки перед крыльцом, отделка,  

штукатурка и покраска  стен «короедом» входа в группу, замена двери в 

тамбуре) 

 Ремонт туалетной комнаты – 213.000 руб. (демонтаж, оштукатуривание 

и выравнивание стен, выкладывание стен и напольного покрытия плиткой, 

замена и установка 5 раковин, установка ногомойки, замена электрики, 

двери, батареи). 

 2 дивана *8.400 = 16.800 руб. 

 2-х сторонний стелаж для игр- 8.200 руб. 

 Полка для обуви – 3.600 руб. 

 Перетяжка -2 диванов в приемную – 16.200 руб. 

 Кровати и матрасы – 99.000 руб. 

 Пылесос – 5.499 руб. 

Средняя группа «Умняшки» 

 Ремонт туалетной комнаты – 249.617.99 руб. (демонтаж, 

оштукатуривание и выравнивание стен, выкладывание стен и напольного 

покрытия плиткой, замена и установка 5 раковин, установка ногомойки, 

замена электрики, двери, батареи). 

 Замена батареи в группе и приемной- 13.618 руб. 

 Замена линолиума в групповой комнате и приемной – 38.000 руб. 

Старшая группа «Почемучки» 

 Установка раковины для взрослых и ногомойки для детей – 14.641 руб; 

 Перетяжка дивана и 2-х кресел – 6.000 руб. 

 Пылесос – 5.499 руб. 

Подготовительная группа «Смешарики» 

 Тумбочка для дидактического материала – 7.865 руб. 

 Полка для обуви – 3.600 руб. 

 Лавочка 3.470 руб. 

 Пылесос – 5.499 руб. 

Коридор: 
Ремонт домофонов 4.380  

Пылесос – 5.499 руб. 

Кабинет заведующей 

Офисное кресло -11.150 руб. 

Тумбочка  в кабинет – 3.740 руб. 



Лампа – 2000 руб. 

Жалюзи  -3.704 руб.   

Кабинет методический  

Стол компьютерный -3.050 руб. 

Медицинский кабинет 

Перетяжка дивана – 4.000 руб. 

 Физиокабинет 

Перетяжка дивана – 8.100 руб. 

Кухня 

Кофемолка – 1.350 руб; 

Консервный нож – 650 руб. 

Музыкальный зал 
Пылесос – 5.499 руб. 

Светильники- 5 шт – 3.500 руб. 

Пылесос – 5.499 руб. 

8 костюмов гусаров – 1200руб. =9.600 руб. 

3 костюма кукол – 900 руб.= 2700 руб. 

8 костюмов Эльзы – 10.400 руб. 

4 костюма ковбоев – 1000 руб.=4000 руб. 

8 хлопушек – 650 руб.=5.200 руб. 

2 костюма клоунов – 2400 руб. 

Костюм Эльзы взрослый -3700 руб. 

Костюм единорога – 1700 руб.   

Тамбур входной центральный – 25.880 руб.  
(отделка,  штукатурка и покраска  стен «короедом») 

Тамбур входной (запасной) -26.810 руб. 
(отделка,  штукатурка и покраска  стен «короедом») 

Ремонт кабинета психолога – 34.000 руб. 

Покраска  цоколя – 3.500 руб. 

 

Приобретения за счет оказания платных услуг – 150.390 руб. 

3 лавочки в приемную для детей – 11.250 руб. (платные) 

Кушетка массажная – 9.900 руб.  

Смесь для коктелей- 1800 руб. 

Шкаф  медицинский -11.000 руб. 

Медицинские весы электронные – 6700 руб. 

Термометры  20 шт.- 2500 руб. 

Спортинвентарь: маты, кольцо для метания, стойки для прыжков =11.450 

руб. 

Электрические гирлянды, иллюминации 26.823 руб. 

Шкафы для спортинвентаря – 62.475 руб. (платные услуги) 

  Курсы контрактного управляющего – 6500 руб. 

 



Самыми лучшими помощниками в этом являются наши родители, которые 

активно принимают участие в жизни детей в детском саду: будь это участие в 

праздниках и развлечениях, конкурсах и соревнованиях, организации 

безопасности детей, участие в ремонте, улучшении материально-технической 

базы дошкольного учреждения. 

  Пользуясь случаем, мы благодарим наших родителей за активность, 

внимание, понимание и помощь в нашем общем деле - воспитании 

БЛАГОПОЛУЧНОГО РЕБЁНКА. 

  Здоровьесберегающий – материально-техническое оснащение ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Имеются все условия для 

физкультурно - оздоровительной работы и организации самостоятельной 

двигательной деятельности:  

- спортивный зал, с набором современного оборудования и инвентаря, что 

позволяет эффективно осуществлять развитие основных движений и физических 

качеств воспитанников;  

- оборудованные физкультурные уголки в группах  

- медицинский блок.  

- оздоровительный комплекс. 

Для обеспечения интеллектуального, познавательно-речевого развития в ДОУ 

функционируют:  -центры развития детей в группах, оборудованы конструктивно-

строительными играми, познавательной литературой, пособиями. Во всех группах 

имеется эстетически оформленная учебная зона, где сосредоточен и 

систематизирован разнообразный познавательный, учебный материал для 

интеллектуального развития дошкольников. Во всех групповых комнатах созданы 

условия для эмоционального комфорта детей и организации игровой 

деятельности. Воспитатели пополнили и обновили во всех группах предметно-

пространственную среду. Каждый ребёнок в обновлённых условиях может найти 

комфортное место для занятий и отдыха (центр детского творчества, центр 

развивающих игр, уголок книги, уголок уединения и т. д.). Все атрибуты 

комплектуются по тематике и размещаются в игровых уголках в местах 

доступных для детей. При создании развивающей среды группы воспитатели 

учитывают половые различия (разделение игровых зон для девочек и мальчиков). 

Оснащение групповых комнат позволяет детям самостоятельно или под 

руководством воспитателя определить содержание деятельности, наметить план 

действий, распределить свое время и активно участвовать в процессе обучения и 

воспитания, взаимодействуя друг с другом и педагогами.  

 По предписанию Роспотребнадзора № 665  2018 в 2019-2020 году 

необходимо:  

 4 теневых навеса не соответствуют САНПИН;  

 Высадить кустарники для разделения участков «живые изгороди»; 

 Перенести мусоросборник на расстояние 15 м. от здания4 

 Устранить трещины на здании. 

 Сделать капитальных ремонт 2-х туалетных комнат. 



 По предписанию Пожнадзора  2018г. необходимо установить 2 

эвакуационные лестницы со второго этажа.  

 

    Для устранения  предписания Роспотребнадзора  в 2019-2020 г. были 

проведены такие мероприятия: 

 Проведен капитальный ремонт туалетной комнаты во 2-й младшей  группе 

«Радуга» на сумму – 213.000 руб. 

 Проведен капитальный ремонт туалетной комнаты в средней  группе 

«Умняшки» на сумму – 229.642.97 руб. 

 Установлена раковина для взрослых в старшей группе «Почемучки» на 

сумму – 5.628 руб. 

 Установлена вентиляция на пищеблоке над жарочным шкафом и 

сковородой на сумму- 54.696 руб. 

 

      Опиловка территории 

     Летом 2019г. была проведена опиловка территории: проводилась опиловка 

на территории детского сада и за территорией детского сада. Были спилины 

32 дерева и вывезено 28 машин. 15 машин предоставили Террриториальный 

отдел г. Кемерово и Центр технического обслуживания. 13 машин были 

вывезены за счет учреждения на сумму 36.000 руб. 

 

       Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и 

прилегающей территории ДОУ. Современная жизнь доказала необходимость 

обеспечения безопасной жизнедеятельности взрослых и детей. Поэтому в нашем 

учреждении ведется плановая работа по антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности, которая строится на основании соблюдения требований 

основных законодательных актов. В детском саду разработан паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности). Имеются кнопка тревожной 

сигнализации (КТС), сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД, 

телефон, автоматическая пожарная сигнализация. Согласно нормам пожарной 

безопасности помещения детского сада оснащены: датчиками автоматической 

пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры; кнопками включения пожарной сигнализации. Все устройства 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт Единой 

дежурной диспетчерской службы (ЕДДС-01).  3 входных металических двери с 

электрозамками и видеонаблюдением, входная калитка с электрозамками и 

видеонаблюдением. Работа по безопасности строится согласно плана 

заведующей, заместителя заведующей по АХР, проводятся инструктажи, 

мероприятия по тренировочной эвакуации детей и сотрудников.  



Организация питания Рациональное питание детей дошкольного возраста – 

необходимое условие их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Кроме того, правильно построенное питание формирует у детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания. Организация 

лечебного питания детей в ДОУ осуществляется самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания, в соответствии с 

нормативно-методическими документами законодательства по разделу «Гигиена 

питания», а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Рациональное питание детей в детском саду основано на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню. Питание в ДОУ 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, которое 

определено на весенне-летний период и осенне-зимний, разработано на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 

дошкольного возраста, согласованного в ТО ТУ Роспотребнадзора. Строго 

соблюдается технология приготовления блюд, их норма и калорийность, а также 

санитарные правила приготовления пищи. В дошкольном учреждении 

организовано 4-ти разовое сбалансированное питание. Объем пищи и выход блюд 

строго соответствует возрасту ребенка.  

Результаты деятельности ДОУ  

Лечебно – профилактическая работа 

Выводы по показателям заболеваемости за последние 3 года показали, что в 

дошкольное учреждение поступают дети больные, стоящие на диспансерном учёте 

со 2 и 3 группой здоровья, для их оздоровления работают специалисты: 2 

медицинских работника, инструктор по физической культуре.  

По результатам заболеваемости был проведён анализ, выявлены причины, 

сделаны выводы о необходимости: улучшить работу всего МБДОУ по 

профилактике простудных заболеваний; продолжить просветительскую работу 

среди родителей и вовлечение их в совместную деятельность.  

В дошкольном учреждении проводятся такие профилактические мероприятия: 

соляная шахта, сауна, душ, ароматерапия, фитотерапия, медотерапия, массаж, в 

каждой группе установлены бактерицидные лампы. 

Работа по здоровьесбережению осуществляется по комплексно - целевой 

программе  "Будь здоров". 

Программа разработана по таким направлениям:  

1. Лечебно - профилактическое; 

2. Физкультурно - оздоровительное;  

3. Коррекционно - развивающее; 

4. Сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка.  

 В работе с детьми помогают созданные методические рекомендации по 

организации работы с детьми с 2х до 8 лет по здоровьесбережению.  

 Образовательная деятельность осуществляется по 

 Основной образовательной программе МБДОУ № 132. 

 Работа с детьми ведется и по дополнительным образовательным программам: 



- дополнительная образовательная программа: «Грация» по спортивной 

гимнастике с элементами черлидинга; 

- дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому 

направлению «Веселые нотки»; 

- дополнительная образовательная программа по вокалу с детьми старшего 

дошкольного возраста «ДОмиСОЛЬка»; 

-дополнительная образовательная программа по художественному творчеству 

«Бумажная симфония»; 

- дополнительная образовательная программа «Юный эколог» по 

экологическому воспитанию детей; 

- дополнительная образовательная программа «Волшебный журавлик» по 

художественному творчеству через оригами; 

- дополнительная образовательная программа «Я родом из Кузбасса» по 

региональному компоненту. 

 

     Педагоги нашего ДОУ делятся опытом, участвуя в Российских, региональных 

и городских  конкурсах. 

    Наши воспитанники участвовали в городских конкурсах: «Танцует детство», 

конкурсе чтецов, конкурсах изготовления поделок. 

    Наши родители участвуют в конкурсах вместе с детьми и занимают призовые 

места. 

 

    Мы помогаем нашим детям стать здоровыми и счастливыми! 


