Публичный доклад
заведующего МДОУ «Детский сад «Малинка» и.Малиновка Орымбаевой К.А. за
2018-2019 учебный год
v
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малиновка»
п.Малиновка, Агаповского района Челябинской области.
Организационно —правовая форма: Муниципальное казенное учреждение.
Место нахождения: 457440 Челябинская область Агаповский район, п.Малиновка,
ул.Зеленая 13
Целями учреждения являются:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, воспитание у детей
гражданственности , уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Основными задачами учреждения являются:
охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих
эмоциональное благополучие каждого ребенка; создание максимальных условий,
обеспечивающих интеллектуальное; личностное и физическое развитие детей;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для
обеспечения полного развития ребенка; соблюдение в работе детского сада и начальной
школы преемственности; максимальное использование разнообразных видов
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно
образовательного процесса.
Детский сад функционирует с 2008 года.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
МДОУ «Детский сад «Малинка» имеет право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
-Лицензия №13440 от 05 декабря 2016 г., бессрочная
-Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
зарегистрированном до 20 февраля 2012 года, серия 74 №005732963 (регистрирующий
орган)
Инспекция МНС России по Агаповскому району Челябинской области);
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации ИНН 7425757093 КПП 742501001
22.02.2008 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием
от 26.05.2014 г. 74 АД 862913
-Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком от 17.09.2012 г. 74 АГ 942069;
кадастровый № 74:01:0415001:0165
- Устав МДОУ от 28.12.2015 г.
Учредитель: Администрация Агаповского муниципального района
Адрес сайта: http:// mdou-malinka74.ru
Юридический адрес: 457400 Челябинская область Агаповский район п.Малиновка,
ул. Зеленая 13
Структура образовательного учреждения и система его управления.
Руководство МДОУ «Детский сад «Малинка» осуществляется в соответствии с Уставом

дошкольного учреждения, Законом об образовании РФ №273-Ф3 от 21 декабря 2012 г.;
законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.
Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность
всех его органов с присущими им функциями. Формами самоуправления детским садом
являются: Совет трудового коллектива и Совет педагогов. Совет педагогов рассматривает
основные вопросы образовательного процесса и определяет направление образовательной
деятельности ДОУ, разрабатывает программу развития детского сада. Учредитель
осуществляет контроль за деятельностью детского сада.
На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который
осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. Заведующий
выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и
распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса.
Непосредственное управление МДОУ «Детский сад «Малинка» осуществляет
заведующий К.А.Орымбаева, который действует от имени учреждения, представляя его
во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением в
соответствии с Уставом ДОУ.
На втором уровне управление осуществляет заведующий по хозяйственной части:
Ефремова Е.И., которая взаимодействует с соответствующими объектами управления. На
этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию
управленческих решений через распределение обязанностей между административными
работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного
учреждения. Указания, даваемые заведующим по хозяйственной части в пределах их
компетенций, также обязательны для всех работников.
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель,
обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их
родители. В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников
образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении
образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.
Детский сад сотрудничает со следующими организациями:
-МОУ Первомайская СОШ; —
-сельский дом культуры;
-сельская библиотека;
-МУЗ Агаповская центральная районная больница администрации Агаповского
муниципального района
Контингент воспитанников дошкольного учреждения.
В МДОУ 3 разновозрастные группы
МДОУ посещает 46 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.
1 группа раннего возраста - 14 воспитанника (1 ,5 -3 лет)
2 группы дошкольного возраста - 32 воспитанников (с 3 - 7 лет)
Содержание образовательной деятельности.
Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,
основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом
работы, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной
образовательной программы осуществляется в соответствии с федеральными
государственными стандартами к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования. Содержание образовательного процесса выстроено
в соответствии с «Основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад
«Малинка» п.Малиновка. Программа разработана в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
( Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
Поскольку впервые в Российском законодательстве новый Закон об образовании ставит

дошкольное образование как уровень общего образования - наравне с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием, то определяться содержание
дошкольного образования теперь будет федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Содержание образовательной программы включает
все основные задачи воспитания ребенка через организацию различных видов детской
деятельности - предметной, игровой, театрализованной и т.д., определяя таким образом
все общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в ДОУ в
рамках реализации основных образовательных услуг. В основу организации
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей
игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей.
Занятия, требующие большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте),
планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг). Для профилактики
утомления детей эти занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в
течение дня каждый ребенок мог найти для себя занятие. В каждой возрастной группе
созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной,
двигательной деятельности; оборудованы уголки, в которых размещен познавательный и
игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование
приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В ДОУ
имеются совмещенный музыкальный и физкультурный зал со спортивным
оборудованием, экологическая комната, театрализованная комната, «Русская изба»,
методический кабинет.
Для внедрения ФГОС в ДОУ разработан план:
- разработка нормативно-правовой базы;
- подготовка и переподготовка педагогических кадров;
- обеспечение материально-технической базы;
- оснащение предметно-развивающей среды.
Кадровое обеспечение
Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.
Общее количество педагогов - 5 человек.
Из них имеют:
-высшее педагогическое образование - 2 педагога
-среднее специальное педагогическое образование - 3 педагога
- соответствует занимаемой должности - 5 педагогов
-курсы повышения квалификации педагогических работников в сфере информационных
технологий - 1 педагог
-курсы повышения квалификации педагогических работников по теме «Современные
педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» - 3 педагога
-переподготовка на дошкольное образование- 2 педагога
Организация методической работы ДОУ
В 2018 - 2019 учебном году детский сад работал над следующими задачами:
1.В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию
здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, расширив комплекс лечебно
профилактических и оздоровительных мероприятий.
2.Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с
использованием современных педагогических проектов.

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- Совет педагогов «Координация воспитательно-образовательного процесса на 2018-2019
учебный год»; «Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством
ФГОС ДО»; «Художественно-эстетическое воспитание детей и создание комфортных
условий для удовлетворения потребностей детей в самовыражении», «Создание
максимально благоприятных условий для развития умственных способностей и
математических представлений у дошкольников посредством использования современных
форм организации работы по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО»
- консультации «Организация здоровьесберегающего пространства в младших группах»;
«Эффективность использования сенсорных игр в развитии младших дошкольников»;
«Дидактическая игра, её роль в развитии дошкольников»; «Проектирование сюжетно
ролевой игры с детьми дошкольного возраста»;
- изучение и обобщение опыта работы воспитателей всех возрастных групп по
организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС; в дошкольных
группах - организация условий для развития ребенка в игровой деятельности, в старшей
группе - подготовка детей к школе;
- тематический контроль «Пропаганда принципов здорового образа жизни среди
воспитанников и родителей, совершенствование форм физкультурно-оздоровительной
работы;
Воспитанники нашего детского сада принимали участие в интеллектуальном конкурсе
«Почемучки-2018» между детскими садами Первомайского сельского поселения, были
награждены Дипломами и памятными подарками. Подготовила детей воспитатель Сатаева
Ж.Ж.
Воспитатель Камалова Т.В. приняла участие в конкурсе педагогов по художественно
эстетическому развитию детей, где заняла третье место и была награждена грамотой.
Воспитатель Шадрина А.Н. подготовила воспитанника подготовительной группы
Сатвалдинова Саяна к конкурсу юных чтецов «Живое слово» в ноябре 2018 года.
Воспитатели Абдрахманова Г.Г. и Шадрина А.Н. приняли участие в муниципальном
конкурсе-выставке «Перезвон талантов»
Воспитанница подготовительной группы Камалова Дарина приняла участие в конкурсе
«Музыкальное конфетти»». Музыкальный руководитель Иванова К.А.
Шадрина А.Н. приняла участие в конкурсе «Педагог года».
Основная задача ДОУ - это пр.ежде всего воспитание здорового ребёнка, охрана жизни и
здоровья детей проходит через все виды деятельности. В нашем детском саду созданы
оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и их физического
развития:
- трехразовое питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;
- проводится комплекс оздоровительных, лечебно - профилактических мероприятий;
- соблюдение режима дня;
- учет гигиенических требований;
- ежедневно проводится утренняя гимнастика;
- воздушно - оздоровительная гимнастика после дневного сна;
- проводятся физкультурные занятия (3 раза в неделю);
- отработка двигательного режима в группах и на прогулке;
- закаливающие мероприятия: облегченная одежда для детей (при соответствующей
температуре), мытье рук, обливание ног, двигательная активность на прогулке,
длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, проветривание
помещений, - витаминизация пищи.
На специально организованных физкультурных, развивающих занятиях, в беседах с
медицинскими работниками дети получают знания о своем организме, гигиене,
формируются представления о способах обеспечения безопасности жизнедеятельности, о

здоровом образе жизни. Все это способствует совершенствованию развития у детей
интереса к физической культуре и укреплению здоровья. Благодаря проводимой работе
удалось снизить заболеваемость в детском саду. Обязательным условием нормального
роста организма, его гармоничного физического и нервно-психического развития является
организация рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры
по обеспечению воспитанников качественным питанием.
Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для
организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет в учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10,5
часовым пребыванием детей».
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском
саду организовано 3-х разовое питание детей: завтрак, обед, полдник.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по
форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой
продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология
приготовления блюд строго соблюдается. В ДОУ имеется картотека блюд с
разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования
к приготовлению разнообразных детских блюд.
Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработки, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляют Ефремова Е.И. и Камалова Т.В.
Ежемесячно составляется анализ по питанию и предоставляется в Управление
образования Агаповского муниципального района.
В целях выполнения Типового рациона питания детей в дошкольном учреждении
заключены договоры с ООО «Уральская молочная компания», ООО «Прибус», ИП
Гарипова А .И ., ООО «Нагайбакское хлебоприемное предприятие».
Медицинское обслуживание воспитанников и лечебно-оздоровительная работа
осуществляется медицинскими работниками Малиновского ФАПа. У детского сада
заключен договор с МУЗ «Агаповская ЦРБ» администрации Агаповского
муниципального района.
Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной
безопасности. Имеются планы эвакуации.
Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом.
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (договор ООО «Атач») ,
тревожной кнопкой (договор Росгвардия)
В ДОУ работает официальный сайт, который был создан в марте 2014 г.
Ответственным за ведение сайта назначена воспитатель старшей группы Абдрахманова
Г.Е.
Финансово - хозяйственная деятельность ДОУ
На 2019 г. по госгарантии было выделено 85120 рублей
Нами заключены договоры на приобретение методической
литературы, игрушки, дидактических пособий и канцелярских принадлежностей,
хоз.товары, посуду.
С мая 2015 г. нам предоставляются телематические услуги связи- «Услуга доступа в
Интернет» (ООО «Ростелеком»)
В летний период силами сотрудников и родителей воспитанников был проведен
косметический ремонт детского сада.
Также свою помощь во время ремонта нам оказывали: Администрация Первомайского

сельского поселения - Блинков С.М.; ЗАО «Агаповское» - Москалев Н.Г. (спонсорская
помощь -покупка стиральной машины), Управление Образования Агаповского района
выделило денежные средства на сумму 30000 рублей на приобретение краски. В связи со
стихийным бедствием была заменена кровля крыши в здании детского сада по адресу
ул.Зеленая 13. на сумму 273000 руб.
v
Коллектив благодарит всех, кто оказывает помощь в работе нашего детского сада.
Перспективы на 2019 —2020 учебный год
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми
столкнулся коллектив ДОУ в 2018 - 2019 учебном году нами были определены
перспективы на следующий учебный год:
1. Совершенствовать деятельность ДОУ по развитию педагогического процесса, созданию
комфортных условий, организации педагогического, лечебно - оздоровительного,
здоровье сохраняющего режимов в системе управленческих мероприятий через
реализацию общеобразовательной программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
2. Создать условия для качественного проведения непосредственной образовательной
деятельности в группах с целью увеличения показателей качества усвоения программного
содержания основной общеобразовательной программы.
3. Повышать качество оздоровительной работы с детьми, направленной на формирование,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через активацию
роли родителей как субъектов воспитания.

