Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка»
142209, Московская область, г. Серпухов, ул. Космонавтов, д.18,
тел./факс: 8(4967) 72 – 47 – 70, e-mail: ds48lastochka@yandex.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
заведующего
Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка - детским садом № 48 «Ласточка»
Наталии Владимировны Ярковой

2014 год

1

Общая характеристика
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка» является некоммерческой организацией согласно Постановлению Главы города Серпухова № 286 от 22.02.2008 года.
Учредителем и собственником имущества ДОУ является Муниципальное образование «Город Серпухов Московской области», от имени которого выступает Администрация города Серпухова Московской области.
Функции и полномочия Учредителя - Администрации города Серпухова
Московской области осуществляет отраслевой орган Администрации города Серпухова Московской области – структурное подразделение администрации города Серпухова «Комитет по образованию».
В своей деятельности ДОУ руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и
Бюджетными кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативными актами Правительства Российской Федерации, Законом Московской
области «Об образовании», иными законами и нормативными актами Московской области, Уставом города Серпухова Московской области, иными
муниципальными правовыми актами города Серпухова Московской области, Уставом учреждения.
Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения –
муниципальное казённое учреждение.
Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации: №
149922, регистрационный № 3822, от 14 мая 2009 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 26 июня 2013 г., серия 50Л01,
№ 0001056, регистрационный номер 70878, Министерством образования
Московской области. Срок действия лицензии – бессрочно.
Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад № 48 «Ласточка».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ –
детский сад № 48 «Ласточка».
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Детский сад № 48 «Ласточка» расположен по адресу: Московская
область, г. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 18 в типовом 2-х этажном крупно-панельном здании. Здание детского сада – это два корпуса, соединенные между собой переходом, в котором оформлен зимний сад.
Режим работы дошкольного учреждения с 07-00 до 19-00 часов при пятидневной рабочей неделе.
Целью ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с
учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе,
развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников
ДОУ.
Основными задачами ДОУ являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей.
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей;
 предметом деятельности ДОУ является обеспечение воспитания,
обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет.
Для достижения уставных целей ДОУ осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные
виды деятельности:
 осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного образования;
 осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования различных направленностей, в соответствии с действующей лицензией.
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Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
имеются:
- спортивный зал,
- музыкальный зал,
- кабинет педагога-психолога,
- 2 кабинета учителя-логопеда,
- кабинет музыкального руководителя,
- методический кабинет.
Для обеспечения функционирования ДОУ оборудовано следующими
специальными помещениями:
- медицинский блок;
- пищеблок;
- прачечная;
- кабинет заместителя заведующей по безопасности.
На территории ДОУ оборудованы специальные групповые участки
для прогулок с детьми, спортивная площадка, цветник.
Проблемно-ориентированный анализ деятельности МДОУ - детского
сада № 48 «Ласточка» за 2013 – 2014 учебный год (Приложение № 5)
В 2013 – 2014 учебном году детский сад был укомплектован на 15 групп.
Из них:
- 4 группы раннего возраста (2 – 3 года) – 63 детей;
- 2 группы младшего возраста (3 – 4 года) – 49 детей;
- 3 группы среднего возраста (4 – 5 лет) – 52 детей;
- 2 группы старшего возраста (5 – 6 лет) – 30 детей;
- 1 группа подготовительная (6 – 7 лет) – 29 детей;
- 3 группы логопедические (5 – 7 лет) – 36 детей.
Средняя численность детей составила 259 человек. Посещаемость в 2013 –
2014 учебном году составила:
в I полугодии – 64,2 %, заболеваемость – 22,4 %,
во II полугодии – 65,4%, заболеваемость – 23,3%. (Приложение № 1)
Кадры.
Укомплектованность штата руководящими и педагогическими работниками составляет 100%.
В коллективе трудится 32 педагога, из них:
- 1 старший воспитатель
- 22 воспитателя
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- 2 учителя-логопеда
- 2 музыкальных руководителя
- 1 педагог-психолог
- 1 инструктор по ФИЗО
- 1 воспитатель по ИЗО
- 1 воспитатель по ФЭМП
- 1 воспитатель по развитию речи.
Образование.
16 педагогов имеют высшее образование (50%),
16 педагогов - среднее специальное образование (50%). (Приложение
№ 2)
Повышение квалификации.
8 чел. имеют высшую квалификационную категорию (25 %).
13 чел. – первую квалификационную категорию (40,6%).
2 чел. – вторую квалификационную категорию (6,4%).
9 чел. – без квалификационной категории (28%). (Приложение № 3).
В 2013-2014 учебном году аттестацию прошли 8 педагогов:
на высшую квалификационную категорию – 4 чел.
на первую квалификационную категорию – 4 чел.
Предполагаемая аттестация в 2014-2015 учебном году:
высшая квалификационная категория – 4 чел.
первая квалификационная категория – 6 чел.
Курсы повышения квалификации.
в 2013 – 2014 учебном году - 21 чел. (67,7%) прошли обучение на курсах, из них 12 чел. (38, 7%) по ФГОС. (Приложение № 4)
Для сравнения, в 2012-2013 учебном году курсовую подготовку прошли 9 чел. (29 %).
Методическая тема дошкольного учреждения: «Создание условий
для самореализации дошкольников и формирование их интеллектуальнотворческого потенциала».
Основные направления воспитательно-образовательной
МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка»:
физическое;
познавательно-речевое;
художественно-эстетическое;

работы
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социально-личностное.
В соответствии с основными направлениями на 2013 – 2014 учебный
год были поставлены 5 задач:
1. Формировать основы здорового образа жизни, умение бережно относиться к своему здоровью.
2. Развивать позитивную эмоциональную сферу детей в процессе музыкальной, театрально-художественной, изобразительной деятельности.
3. Повышать эффективность педагогической деятельности на основе
использования передовых педагогических технологий.
4. Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск
и внедрение наиболее эффективных форм работы.
5. Создавать условия, благоприятствующие становлению базисных
характеристик личности дошкольника, отвечающие современным требованиям.
Задача 1.
Формировать основы здорового образа жизни, умение бережно
относиться к своему здоровью.
В рамках проведения педсовета № 2 «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - важнейшее условие эффективности процесса формирования у детей мотивационных установок к здоровому образу жизни»,
были проведены:
- консультации: «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном
учреждении», «Использование сенсорного оборудования в работе педагога-психолога»;
- открытые просмотры: «Методика проведения гимнастики после
сна», индивидуальное занятие с применением сенсорного оборудования;
- тематическая проверка «Реализация здоровьесберегающих технологий»;
- смотр-конкурс здоровьесберегающей среды в ДОУ.
Достижения.
Творческая группа ДОУ разработала и внедряет программу «Здоровячок».
Открыта сенсомоторная комната, в которую приобретено оборудование:
 тактильная тропа (профилактика плоскостопия, развитие тактильного восприятия, координация движений),
 психопрофилактическая программа «Волна» с использованием
принципа биологической обратной связи «Бос» (коррекция ре6

чевого дыхания и синдрома дефицита внимания с гиперреактивностью (СДВГ),
 проектор «Меркурий» (развитие зрительного восприятия, релаксация),
 лампа «Звездное небо», аквалампа, пуф-кресла с пенополистерольными гранулами (релаксация, легкий точечный массаж).
Педагогом-психологом ДОУ Ходаковой Л.А. ведется работа по рабочим программам «Волшебная комната» (по сохранению и укреплению
психофизического и эмоционального здоровья дошкольников) и «Волна»
(по обучению диафрагмальному дыханию).
Проблемы.
Незначительное повышение посещаемости учреждения детьми.
Предполагаемые пути решения.
Профилактические и оздоровительные мероприятия. Внедрение здоровьесберегающих технологий. Оборудование спортивной площадки на
территории ДОУ.
Задача 2.
Развивать позитивную эмоциональную сферу детей в процессе музыкальной, театрально-художественной, изобразительной деятельности.
В рамках педсовета № 4 «Использование средств театрализованной
деятельности в социально-личностном развитии дошкольника», проведены:
- консультации: «Организация театрального кружка в содружестве детей и родителей», «Использование средств театрализованной деятельности
в развитии позитивной эмоциональной сферы дошкольников», «Проведение музыкально-театрализованных игр в ДОУ»;
- тематическая проверка «Воспитание личностных качеств ребенкадошкольника посредством театрализованной деятельности»;
- смотр-конкурс уголков музыкально-театрализованной деятельности;
- открытый просмотр в старшей логопедической группе «Играем в театр»;
- мастер-классы «Проведение музыкально-театрализованных игр в
ДОУ», «Давайте поиграем в театр».
В течение года педагогами проводилась работа в мини-музеях: «Русская изба» и «Народные промыслы». Традиционные детские праздники
проводились согласно календарю.
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Вместе с педагогом по изобразительной деятельности дети побывали
на выставке экспозиции «Всех пленяет опереньем, птица – просто загляденье» в «Музейно-выставочном центре» г. Серпухова, принимали гостей из
МУК «Историко-художественный музей» с программой «Волшебный завиток» и мастер-классом «Ситцевый павлин».
Педагоги и дети старших и подготовительных к школе групп приняли участие в городском конкурсе «Морозные узоры» (2 и 3 место), городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», во Всероссийском
творческом конкурсе «Подарок для мамы и папы» (три 2-х и три 3-х места)
и Всероссийском творческом конкурсе, посвященном Дню Победы «Наша
Победа» (пять 1-х и 2-ое место).
ДОУ давно и плодотворно сотрудничает с Государственным театром
кукол Республики Мордовия.
Достижения.
Не менее 50% воспитанников МДОУ получают дополнительное образование с использованием ресурсов следующих организаций: МУК «Музейно-выставочный центр», ГАУК МО «Серпуховский историкохудожественный музей», МУК «Исток», с Государственным театром кукол
Республики Мордовия, а так же, участие детей в многочисленных творческих конкурсах и выставках.
Задача 3.
Повысить эффективность педагогической деятельности на основе использования передовых педагогических технологий.
Для вооружения педагогов необходимыми педагогическими техниками и технологиями были проведены:
- семинар-практикум «Реализация ФГОС: построение партнерских
взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией»;
- семинар-практикум «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи как условие развития речевых способностей
дошкольников»;
- консультации: «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном
учреждении», «Современные образовательные технологии в развитии
связной речи дошкольников», «Применение метода синквейн в развитии
речи детей старшего дошкольного возраста», «Мнемотехника как средство
развития речи детей старшего дошкольного возраста».
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Достижения.
Муниципальный уровень.
Публикация статьи в альманахе «Поиск. Находки. Открытия».
Победа в конкурсе «Поиск. Находки. Открытия» (2 место в номинации «Конспект занятия»).
Региональный уровень.
Публикация статей в электронном журнале «Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Гуманитарные науки» №
2/2013.
Публикации статей IV региональной научно-практической конференции в режиме online «Инновационное развитие системы образования».
Участие во II региональной конференции «Технология и творчество».
Федеральный уровень.
Победа во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
воспитателей и педагогов ДОУ «Современный детский сад – 2014» (лауреат Луговая И.В.).
Всероссийский конкурс методических разработок, занятий, внеклассных мероприятий и праздников для дошкольников и младших школьников
«Лучшая методическая разработка - 2014». Дипломы победителей III степени (Терещенкова С.Г., Шурыгина М.Н.).
Выступления 10 педагогов на IV Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное образование и инновационное
развитие».
Задача 4.
Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через
поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
ДОУ выстраивает систему партнерских отношений с семьями воспитанников с использованием современных технологий: дни открытых дверей, круглый стол, тренинг, анализ педагогических ситуаций, мотивов детского поведения, анализ примеров из личной практики семейного воспитания и др.
Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о
жизни ДОО, группы, расписании организованной образовательной деятельности, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.
Кроме этого сайт ДОО является для родителей источником информации учебного, методического и воспитательного характера. Со страниц
сайта родители могут получить информацию о методах здоровьесбереже9

ния детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.
Достижения.
На базе ДОО на протяжении 5 лет работает ПМП консилиум, родители могут получить консультации специалистов учителей-логопедов, педагога-психолога.
Родители ДОУ приняли участие в выставках детского творчества «Рисует осень свой портрет», «Морозные узоры», «Зимние забавы», «Мои
Олимпийские игры», «Нашей армии салют!», «Тепло маминых рук», «В
мире фантазий».
Семья Хайрипиновых заняла 1 место в спортивном конкурсе «Папа,
мама, я - Олимпийская семья!».
Проблемы.
По-прежнему невысокий уровень активности всех слоев родительской
общественности.
Предполагаемые пути решения.
Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы МДОУ через использование различных технологий, нетрадиционных
форм, а также использование
ресурсов собственного сайта ДОО. А так
же, расширение сферы влияния и компетенции Управляющего совета.
Задача 5.
Привести в соответствие с современными требованиями предметноразвивающую среду и материально-техническую базу учреждения.
В сентябре 2013 года был сделан капитальный ремонт пищеблока.
За счет спонсорской помощи и помощи родителей были проведены
следующие работы:
косметический ремонт музыкального зала, двух групповых, в одной
группе заменено напольное покрытие, в трех групповых ячейках заменены
потолочные светильники.
Приобретено оборудование в сенсорную комнату, в музыкальный и
физкультурный залы, шкафы для детей, столы, стулья, оргтехника и др.
(Приложение № 6)
Проблемы.
У учреждения есть ряд проблем, которые невозможно решить без
бюджетного финансирования. Это необходимость:
 заменить старое ограждение территории на новое, исключающее проникновение посторонних лиц,
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 отремонтировать асфальтовое покрытие на территории ДОО,
 капитальный ремонт или замена прогулочных веранд,
 проведение косметического ремонта спортивного зала, оборудование физкультурной площадки.
За счет бюджетных средств планируется приобретение мультимедийной
техники и видеотехники, оборудования в физкультурный и музыкальный
залы.
Исходя из анализа результатов выполнения Годового плана работы, коллектив ДОУ поставил следующие задачи на 2014-2015 учебный год:
1. Продолжить работу по обеспечению полноценного физического
развития дошкольников за счет организации в ДОО системы по здоровьесбережению.
2. Продолжать приобщать детей к истории и культуре родного края.
3. Продолжать внедрение проектной деятельности как одной из инновационных форм организации образовательной деятельности.
4. Разработать содержание и апробировать новые формы взаимодействия с семьей с целью оздоровления внутрисемейных отношений.
5. Продолжать работу по приведению в соответствие с современными
требованиями предметно-развивающей среды и материально-технической
базы учреждения.
Для решения поставленных задач составлен проект годового плана
работы на 2014 - 2015 учебный год, где спроектирована вся организационно-управленческая, административно-хозяйственная, оздоровительнопрофилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа.

11

