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 Представленный вашему вниманию публичный доклад является ежегодным аналитическим отчетом, в котором содержится комплексная характеристика состояния муниципального бюджетного дошкольного учреждения № 40 «Детский сад комбинированного вида», представлены результаты деятельности ДОУ за 2016 /2017 учебный год. 1. Общая характеристика ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40 «Детский сад комбинированного вида» (далее МБДОУ № 40) функционирует с 18 февраля 1957 года.  Юридический и фактический адрес ДОУ: 650000, г. Кемерово, улица Ноградская, 18.  Телефон: (8-384-2) 75-14-55; телефакс 36-19-88  e-mail: mdou40-0@mail.ru Приглашаем посетить наш сайт: http://mdou40-0.ucoz.ru, чтобы узнать более подробную информацию о дошкольном учреждении, а также последние новости нашего детского сада! 



ДОУ находится в Центральном районе. В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд ДОУ (МБДОУ № 42, МБДОУ № 89). Вблизи дошкольного образовательного учреждения расположены: Кемеровский областной театр драмы, Кемеровский областной театр кукол им. Гайдара, областная детская библиотека им. Гайдара. Здание типовое, двухэтажное, рассчитано на 85 детей. Участок освещен игровыми площадками, имеет спортивную площадку. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются газоны и клумбы. В ДОУ функционирует 4 группы, из них: три компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и общим недоразвитием речи, и одна группа общеразвивающей направленности. Количество групп определено, исходя из их предельной наполняемости, с учетом санитарных норм и условий образовательного процесса. Контингент воспитанников сформирован в соответствии с их возрастом и направленностью групп. Управление  В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе:  • Законом РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. №273 ФЗ  • СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  • Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  42Л01 № 0003541 от 07.11.16 г. • Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Кемерово и Кемеровской области  



• Решениями органов управления образованием Российской Федерации и других уровней  • Уставом МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида»  • Локальными актами МБДОУ № 40.  Непосредственное управление детским садом осуществляет Заведующая: Светлана Анатольевна Березикова. В состав органов самоуправления ДОУ входят      Режим работы Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни, предусмотренные правительством РФ. Режим работы - 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов). Отношения учреждения с родителями определяются договором о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим занятий устанавливаются на основе документа «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПин 2.4.1.3049-13, в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», учебного плана ДОУ.  
Наблюдательный совет Общее собрание Совет педагогов Родительский комитет Профсоюзный комитет 



Контингент воспитанников В ДОУ принимаются дети с 3-х лет.  Приём детей в ДОУ осуществляется на основании следующих документов: - заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение;  - медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;  - свидетельства о рождении ребенка.   Между учреждением и родителями (законными представителями) при приеме ребенка в детский сад заключается Договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. Рассчитан детский сад на 85 детей. В ДОУ функционирует 4 группы, общей численностью 80 детей дошкольного возраста. Младшая группа (3 - 4 года) – 21 ребенок Средняя группа (4 – 5 лет) – 20 детей Старшая группа (5 – 6 лет) – 20 детей Подготовительная группа (6 – 7 лет) – 19 детей Количество групп определено, исходя из их предельной наполняемости, с учетом санитарных норм и условий образовательного процесса. Контингент воспитанников сформирован в соответствии с их возрастом и направленностью групп. Из 4 групп 2 комбинированной направленности (это младшая и средняя) и 2 коррекционной (старшая и подготовительная к школе группа) На основании результатов углубленного обследования в ДОУ в логопедические группы было зачислено: 58 человек, из них 3-4 лет – 8 детей; 4 -5 лет – 13 чел., 5 – 6 лет – 19 чел,  6 – 7 лет – 18 детей.  У данных детей речевые нарушения: ОНР I - II – III уровня; ФФНР.    



2. Особенности воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Содержание программы способствует развитию интегративных качеств личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям:  • физическое развитие; • познавательное развитие;  • речевое развитие;  • социально-коммуникативное развитие;  • художественно-эстетическое развитие. Содержание обучения детей осуществляется на основе учебного плана, который построен в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям по выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. Учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного процесса, необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия успешного образования воспитанников, сохраняя их здоровье. Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. Контроль за воспитательно-образовательным процессом осуществляется заведующей, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы. Продолжительность организованной образовательной деятельности младшая гр. средняя гр. старшая гр. подготовительная гр. 10-15мин. 15 – 20 мин 20-25 мин. 25 – 30 мин.  



В ДОУ коррекционная работа ведется по адаптированной коррекционно-развивающей программе по преодолению фонетико-фонематического недоразвития и общего недоразвития речи у детей 3 - 7 лет. Коррекционная работа проводится учителем – логопедом в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  Всего в ДОУ с нарушениями речи 60 детей из них:  Достижения воспитанников  Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом. Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских работников, которые определяют группу физического развития на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей врачами специалистами. Психологической службой ДОУ отслеживался уровень личностного, интеллектуального развития детей. Диагностика уровня освоения ребенком основных разделов основной общеобразовательной программы МБДОУ проходит 2 раза в год (в сентябре на начало учебного и в мае на конец учебного года). Регулярная диагностика  уровня усвоения программного материала детьми показывает положительную динамику на конец учебного года в группах старшего дошкольного возраста, в младшей и средней группах незначительные изменения, что связано с увеличением количества детей со сложными логопедическими заключениями, а также детей с психическими нарушениями. По результатам ежегодного мониторинга просматривается стабильно положительная динамика устранения речевых нарушений у детей с заключениями различной степени тяжести. По итогам проведенного 



городского ПМПК 26 апреля из 16 детей подготовительной группы, представленных на выпуск, 12 человек показали положительную динамику, что составило 75% детей с хорошей речью. Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, выставках, соревнованиях за 2016/2017 учебный год Название мероприятия кол-во детей результат Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 6 детей  Сертификаты участников викторины Районный конкурс детского самодеятельного творчества «Дебют 2017» 1 Диплом участника  Работа с родителями Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития дошкольников. В основе взаимодействия нашего ДОУ и семьи лежит сотрудничество. Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества ДОУ и семьи: 
• выработка общей стратегии действий по развитию личности дошкольника, 
• формирование общего образовательного пространства ребенка дошкольного возраста. Условно работу с родителями можно разделить на несколько блоков: 

• Информационно-аналитический 
• Практический 
• Контрольно-оценочный 



Обязательным условием обратной связи является анкетный опрос родителей, который проводится в конце учебного года в каждой возрастной группе.  В ДОУ в 2016/2017 году для родителей были проведены следующие традиционные праздники: 1. Осеннее путешествие  2. Концерт ко дню пожилого человека 3. Концерт ко Дню матери 4. Новогодний карнавал 5. Спортивный праздник к 23 февраля (старший дошкольный возраст) 6. Праздник 8 марта 7. Выпускной Мероприятия с участием родителей и детей в воспитательно-образовательной деятельности: 1. Фотовыставка «Пристегни самого дорогого» 2. Городской конкурс фотографий «С улыбкой по жизни» 3. Выставка поделок «Волшебный сундучок Осени» 4. Фотовыставка «Мама, солнышко моё» 5. Конкурс «Новогодняя фантазия» 6. «Мама, папа, я – спортивная семья» (старший дошкольный возраст) 7. Экологический вестник (старшая гр) 8. Спортивный праздник в средней группе 9. В старшей и подготовительной группе на празднике 8 марта 10.  Конкурс «Сад - огород на подоконнике» 11.  Мастер-класс 12.  Родительские собрания 13.  Встреча с интересными людьми 3. Условия осуществления воспитатель-образовательного процесса 



В ДОУ функционирует 4 группы 2 группы (младшая и средняя) на первом этаже и 2 группы (старшая и подготовительная) на втором этаже. К каждой группе относится: приемная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная комната.  В каждой возрастной группе воспитатели организуют развивающую предметно-пространственную среду в группе так, что она обеспечивала творческую деятельность каждого ребенка, позволяла ему проявить собственную индивидуальность и активность. Позволяла ребенку реализовывать себя в разных видах деятельности и в разных формах взаимодействия с педагогом и другими детьми.   В каждой возрастной группе имеется логопедический центр для индивидуальной и подгруппой коррекционной работы с детьми. 



 Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.   В ДОУ имеются дополнительные специально оборудованные кабинеты педагогов специалистов: кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога дополнительного образования по ИЗО деятельности. Так же в ДОУ имеется музыкально-спортивный зал, в нем чередуются занятия по музыкальному воспитанию и физическому развитию, проходят праздники и развлечения. В музыкальном и спортивном зале занятия с детьми проводятся с использованием музыкальных центров. 



В дошкольном учреждении создана современная информационно- техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов ДОУ. В каждой возрастной группе есть ноутбуки и принтер; у каждого специалиста в кабинете ноутбук и принтер. Всего в ДОУ 7 ноутбуков и 3 стационарных компьютера, из них 2имеющих выход в интернет (в кабинете заведующей и старшего воспитателя); 9 принтеров, из них 1с функцией цветная печать и 4 с функцией сканер и копия; интерактивная доска в подготовительной группе; переносной проектор с экраном в методическом кабинете; цифровая фото и видеокамера. В каждой возрастной группе имеется музыкальные центры, МР3 плееры, что позволяет педагогам использовать музыкальные игры, фонограмму в своей работе с детьми. В методическом кабинете МБДОУ подобрана современная методическая литература, периодические издания, детская литература, пособия, современные развивающие игры, программно-методическое обеспечение по основной образовательной программе ДОО.  Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать свою работу с детьми и родителями. Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям.  В течении года ДОУ сотрудничало со многими организациями. В ДОУ 2 раза в месяц с представлениями приезжали различные театр-студии и научные шоу такие как: Заводной Апельсин, Театр-студия Д.Полякова, Научное Шоу «Открывашка», Песочный театр, «Дошколенок Кузбасса» и др.  Дети старшего дошкольного возраста раз в неделю посещают занятия в библиотеке им. А. Гайдара, раз в квартал ходят в филармонию и театр кукол.  Летом дети старшего дошкольного возраста посещают Музей-заповедник «Красная горка». Так же дошкольники посещают краеведческий музей на пр. Советском.  Педагоги посещали семинары, консультации, конференции в НМЦ и КРИПКиПРО г.Кемерово. 



 Сотрудничество с учреждениями социальной сферы города             4. Кадровый потенциал МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и кадрами обслуживающего персонала. Состав педагогического персонала: Педагогов – 16, из них:  Старший воспитатель – 1  Воспитатели – 9 (один воспитатель в декретном отпуске) Музыкальный руководитель – 1  Инструктор по физической культуре – 1  Учитель-логопед – 2  Педагог – психолог - 1 
МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида» Детская центральная библиотека им. А. Гайдара Музей боевой славы Кузбасса  ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПК и ПРО»  МБОУ ДПО «НМЦ»  Государственная филармония Кузбасса Театр – студия Д. Полякова  Ж-л «Дошколенок Кузбасса» Музей-заповедник «Красная горка» Кемеровский краеведческий музей ПМПК  г. Кемерово Кемеровский областной театр кукол 



Педагог дополнительного образования (по оригами) – 1 Возрастной ценз педагогов  В основном в коллективе работают педагоги в возрасте от 22 лет до 45. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет на 2016/2017 уч. год составляет – 38% (6 человек): из них 2 воспитателя и 4 специалиста. Процент пенсионеров среди педагогического персонала ДОУ составляет 19%. (это всего 3 педагога пенсионного возраста).  На 01.06.2017 год в ДОУ остался один педагог в возрасте старше 60 лет. Двое педагогов ушли на заслуженный отдых.  Стаж работы педагогических кадров   Большая часть педагогов нашего детского сада имеет достаточный стаж работы и высокую квалификацию, что позволяет делиться опытом своей работы с молодыми педагогами.  В коллективе 2 молодых специалиста: педагог-психолог и учитель-логопед, со стажем 0-3 лет. На следующий учебный год администрация ДОУ 
20-3038% (6чел)31-4531% (5 чел)46-5512% (2 чел) более 5619% (3 чел.)
от 0 до 325% (4 чел)от 3 до 56% (1 чел)от 5 до 1019% (3 чел)от 11 до 2525% (4 чел.)более 2525% (4 чел.)



планирует устроить на работу двух молодых воспитателей, заканчивающих Кемеровский педагогический колледж. В целом коллектив стабилен и просматривается тенденция к увеличению педагогического стажа. Образовательный уровень педагогических кадров  По сравнению с прошлым годом образовательный уровень педагогических кадров изменился. За 2016/17 учебный год 3 педагога закончили ВУЗ и получили высшее педагогическое образование. Два педагога прошли переподготовку «Дошкольное образование» в КРИПКиПРО. Один педагог поступил в ВУЗ. Один педагог продолжает обучение в аспирантуре и заканчивает в июле 2017года. В ДОУ ежегодно организуется работы по обучению и повышению квалификации педработников. В истекшем учебном году педагоги активно посещали мероприятия ДОУ, района и города (семинары, консультации, ГМО, курсы ПК и др.). За 2016-2017 учебный год 10 человек прошли курсы ПК. Имеют действующие курсы – 8 чел., 2 педагога в течении этого учебного года посещали ПДС, в объеме – 24 часа. Запланированы на прохождение курсов ПК в следующем уч. год – 3 человека. Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации по профилю деятельности на 01.06.17г составляет 80% от общего числа педагогов ДОУ.  
среднее специальное20% (3 чел)высшее73% (11 чел) пед.класс7% (1 чел)



Аттестация педагогических работников педагоги Высшая категория первая категория нет категории Воспитатели (9) 5 1 3 Учителя-логопеды (2) - - 2 Педагог-психолог - - 1 Муз. рук-ль - 1 - ПДО - 1 - Инструктор ФИЗО 1 - - Старший воспитатель 1 - - всего 7 3 6 По состоянию на 01.06.2017 года 60% (10 чел.) педагогов имеют категорию, из них 47% имеют высшую категорию и 13% имеют первую категорию.  На следующий уч.год планируют подать заявление на получение категории – 4 человека, из них 2 на первую категорию и 2 на высшую. Участие педагогического коллектива в мероприятиях разного уровня 2016/2017 учебный год Уровень Название мероприятия ФИО участника должность Результат Муниципальный Конкурс рисунков «С улыбкой по жизни» Березина Н.В. вос-ль старш.гр. участник Муниципальный  «Лучший сайт ДОО г.Кемерово-2017» Семашко О.В. ст. воспи-ль/ администратор сайта ДОУ сертификат участника Муниципальный (районный) Проведение викторины по сказкам К.И. Чуковского, к 135-летию писателя среди ДОУ Семашко О.В Шадрина Е.И. ст.воспит-ль воспитатель Благодарственное письмо дошкольного отдела управления образования 



центрального района администрации г.Кемерово Муниципальный (районный) Районный конкурс детского самодеятельного творчества «Дебют - 2017» Некрасова Т.В. муз. рук-ль Диплом участника Всероссийский  Всероссийский конкурс «Мастера презентаций» Ермакова З.А. педагог-психолог Диплом  1-место Всероссийский Лучшая исследовательская работа педагога ДОУ Ермакова З.А. педагог-психолог Диплом  II место Всероссийский Всероссийская конференция «Воспитательно-образовательная деятельность в детском саду» Ермакова З.А. педагог-психолог Сертификат участника конференции Международный Международный конкурс «Лучший сайт педагога - 2017» Семашко О.В. ст. восп-ль сертификат участника С 2014 года наше МБДОУ является: Базовой образовательной организацией для проведения выездных тематических занятий для слушателей КРИПКиПРО (Договор о сотрудничестве № 61 от 16.08.2014года), ежегодно в ДОУ организуется от 1 до 2-х открытых мероприятий в год. В 2016/17 учебном году проведены 3 занятия: из них одно по художественно-эстетическому развитию (конструирование из бумаги в стиле оригами) "Осеннее дерево» (старшая группа); одно занятие по физвоспитанию (средняя группа), и организованная образовательная деятельность по познавательному развитию (познавательно - исследовательская деятельность) "Раз картошка, два картошка" (подготовительная группа); приняли участие 22 человека. 



5.  Работа по здоровьесбережению детей Одна из основных задач нашего ДОУ - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, поэтому в реализации системы физкультурно - оздоровительной работы принимает участие весь персонал детского сада.  В ДОУ систематически проводятся:  
o утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма;  
o физкультурные занятия (3 раза в неделю) 
o закаливание (воздушные ванны),  
o прогулки;  
o подвижные игры на прогулке; 
o физкультминутки на занятиях; 
o физические упражнения после сна; 
o медико-педагогический контроль; 
o массаж; 
o дыхательная гимнастика. Физкультурный и тренажерный зал детского сада оборудованы современным спортивным оборудованием, набором методических и дидактических пособий, согласно требованиям СанПиН и основной образовательной программы МБДОУ. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. В каждой возрастной группе имеются «паспорт здоровья» в которых отражаются особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Кроме 



этого проводится коррекционная работа с детьми, имеющими те или иные физические нарушения (осанки, плоскостопия). В ДОУ имеется лицензия на медицинскую деятельность кабинета, приобретено необходимое медицинское оборудование и инвентарь. Основной задачей медицинского персонала в ДОУ является четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и снижения заболеваемости детей. Динамика посещаемости год  2014 2015 2016 общее кол-во детей 82 83 83 средняя посещаемость в % соотношении 70% 67% 65 % Группы здоровья группы здоровья 2014/2015 2015/2016 2016/2017 I - группа 5 12 5 II - группа 22 16 24 III - группа 53 53 53 IV - группа 0 0 1  Показатели заболеваемости год  2014 2015 2016 Количество детей 80 81 83 Количество случаев заболеваний 123 155 183 Пропущено одним ребенком (дней) 12,4 15 17,1  



В ДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. В повседневный рацион включены основные группы продуктов – мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и другие продукты. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические работники учреждения. Питание детей в ДОУ осуществляется на основе примерного циклического 10-ти дневного меню, оно составлено врачом-диетологом Ждановой Е.А., утверждено директором МУ «Комбинат питания» Карих В.В. и согласовано с начальником отдела Роспотребнадзора Ивановым С.В. Рацион питания для детей от 2-х до 7 лет. С данным меню можно ознакомиться на сайте нашего ДОУ - http://mdou40-0.ucoz.ru/index/menju_dou/0-130. 7. Безопасность образовательной среды В ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность детей и сотрудников: установлена система АПС, установлен приём и передача тревожных сообщении о срабатывании АУПОС в диспетчерский центр, проведено подключение охранно-пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, для обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожара. Проверка работоспособности всех средств защиты проводится регулярно. С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по обеспечению безопасности. В ДОУ регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми и сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. Уважаемые читатели!  В предложенном вашему вниманию публичном докладе содержится аналитическая информация о деятельности МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида» в 2016/17 учебном году. Коллективу нашего 



дошкольного образовательного учреждения очень важно ваше мнение о его деятельности.  Предлагаем вам высказать свое мнение относительно реализации основных направлений деятельности МБДОУ, представленных в публичном докладе, обсудить перспективы сотрудничества по вопросам развития учреждения. Ваши идеи просим направлять по электронному адресу mdou40-0@mail.ru с пометкой «Обсуждение публичного доклада». 


