
 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Основная цель встречи: определение уровня развития организации  и подведение итогов 

работы на основе анализа деятельности за 2014-2015 учебный год. 

Общая характеристика образовательной организации 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори имеет юридический и фактический адрес: 

184230  г. Полярные Зори Мурманской области, ул. Пушкина, д. 3-а. 

Контактные телефоны: (881532) 7-31-45, 7-54-58 

 

Образовательная деятельность МБДОУ ЦРР – д/с № 5  осуществляется  в 

соответствии с документами: 

 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 31 октября 2012 г., 

регистрационный  № 278-12, выдана Министерством образования и науки 

Мурманской области. 

• Медицинской лицензией - серия ФС-1 № 000732 от 20.04.2011г. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Центр 

развития ребёнка - детский сад № 5 - это  дошкольная образовательная организация  с 

приоритетными направлениями по социально-педагогической и художественно – 

эстетической направленности. 

     Всего 218 детей.  

В ДОО  функционирует 10 общеобразовательных групп:  

 

• 1 разновозрастная группа с 2х до 4х лет;  

• 2 группы младшего возраста с 2х до 3х;  

• 7 групп дошкольного возраста (из которых 2 группы подготовительные). 

 

     Коррекционные службы: 

•  Психологическая   

• Логопедическая (логопункт) 

• Медицинская   

 

С детьми работают опытные педагоги: 

• 5 педагогов с высшим образованием 

• 21 педагогов  со средним специальным  образованием  

 

    Из общего количества педагогов аттестовано на: 

• высшую категорию – 5 чел. 

• первую категорию –  11 чел. 

• вторую категорию –  1 чел. 

• Соответствие занимаемой должности - 9 чел.  

 

С вашими детьми работали специалисты: 

• педагог-психолог; 



• учитель-логопед; 

• воспитатель по изодеятельности; 

• педагог дополнительного образования; 

• музыкальный  руководитель. 

 

Детский сад имеет физкультурный, тренажёрный и музыкальный залы, методический 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, изостудию, 

«Горницу» для занятий по народной культуре, центр поисково-экспериментальной 

деятельности, мини-музей, театрально - игровую гостиную, информационно - 

познавательный центр. 

Режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя с 12-часовым рабочим 

днем, с 7 
00 

до 19 
00

 (в предпраздничные дни – с 7 
00

 до 18 
00

), кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней.  

Размер родительской платы за содержание ребёнка определяется Постановлением 

Главы муниципального образования г. Полярные Зори № 79 от 27.01.2015г. и составляет   

130 рублей за один день (из них 90% на организацию питания детей и 10% на 

хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение ими личной гигиены и режима дня). В 

целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям выплачивается 

компенсация части родительской платы 20% на первого ребёнка, 50% на второго и на 

третьего и последующих детей соответственно 70 %.  

Пристальное внимание в работе нашей организации уделяется вопросу по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, сохранению жизни и здоровья 

обучающихся, их защите в экстремальных ситуациях.  

  Основные направления организации безопасности ДОО в 2014-2015 уч. году:   

В области пожарной безопасности образовательного учреждения: 

• поддержание в состоянии постоянной готовности первичных средств 

пожаротушения (огнетушители); 

              имеется: 

•  автоматическая пожарная сигнализация;  

•  прямая телефонная связь с отделением ПЧ; 

• звуковые  оповещатели о пожаре на группах;  

• разработана и утверждена декларация пожарной безопасности; 

 инструктажи по ПБ и ТБ; 

• при проведении  культурно -  массовых мероприятий приказом руководителя 

назначаются  ответственные; 

• ежегодно проводим учебные тренировки на случай пожара и отработке плана 

эвакуации из здания воспитанников (октябрь, май). 

       В 2015 году проведена замена противопожарных шкафов в количестве 6 штук. 

 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения: 

• в учреждении имеются кнопки тревожной сигнализации; 

• здание охраняется Отделом вневедомственной охраны; 

• в течение дня с 9 часов утра работает только один центральный вход, а также 

закрываются все калитки с 9:00 до 16:00.  Такие меры предосторожности 

помогают контролировать всех, кто входит в учреждение и на территорию 

детского сада. 

• разработан паспорт и план антитеррористической безопасности 

• в ДОО установлена система видеонаблюдения (16 камер: 13 по периметру 

здания и 3 внутри здания). 

• ведётся постоянный контроль за посетителями детского сада. 



 

      Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

• в период подготовки к новому учебному году были проведены ремонтные 

работы внутри и снаружи здания: прачечной, группы № 9, № 5, установлено 5 

веранд, ноябрь – декабрь - замена окон; 

• установка игрового спортивного оборудования на участках ДОО; 

• безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи;  безопасное расположение 

растений в группе; безопасное оборудование помещений, где находятся дети);   

•  правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; 

лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; 

моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте); 

• приобретена новая игровая мебель, которая соответствует требованиям 

СанПиН. 

• маркировка постельного белья и полотенец;   

• ведётся контроль за параметрами освещения в группах. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется МСЧ № 118. За  учреждением закреплён 

врач - педиатр детской поликлиники Буймова Татьяна Анатольевна. 

    Медицинские услуги в пределах должностных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно.   

   Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально закрепленным 

медицинским персоналом, который наряду  с администрацией несет ответственность  за 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, а также режима 

и качества питания наших воспитанников, оказания первой помощи в случае 

необходимости. На сегодняшний день вопросу охраны здоровья детей уделяется самое  

пристальное внимание и  систематическая работа в данном направлении.   

Организация  питания 

  Большое внимание в течение всего года уделяли организации питания как важнейшему 

условию хорошего здоровья, нормального роста и развития, обеспечивали  

сбалансированное питание в соответствии с возрастом и временем пребывания детей в 

ДОО. Питание 4-х разовое,  осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным учреждением на основании физиологических потребностей в 

пищевых веществах и по натуральным нормам, с учётом потребностей детского 

организма в белках, жирах, углеводах и калориях    В  ходе  оперативных  проверок 

организации  питания и качества  пищи  фактов  несоответствия  нормам  и  правилам  

СанПиН за отчётный период  не выявлено.   

         В рационе  круглый год – овощи, фрукты и соки. Для детей с пищевой аллергией  

готовятся блюда и напитки, не вызывающие аллергию.  

Ежегодно проводится анкетирование по темам: питание в МБДОУ и удовлетворенность 

родителей услугами ДОО. 

 

     Программа «РАЗВИТИЕ»  МБДОУ ЦРР - д/с №5 

 При создании программы   учитывались основное направления дополнительного 

образования ДОО – социально – педагогическое и художественно-эстетическое, 

современные технологии и методики. 

 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствие с Концепцией модернизации российского 

образования, приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации  и определяет ведущие направления развития, управления 

инновационным процессом и ресурсное обеспечение развития образовательного 



учреждения. В программе изложен анализ состояния и проблем МБДОУ, определены 

цели, задачи, сроки, направления Программы, ожидаемые результаты развития  

учреждения и мероприятия по её реализации. 

Основная цель 

Создание  условий максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия; создание условий для  работы с детьми, основанных 

на современных программах и технологиях, способствующих реализации 

образовательных задач и социального заказа родителей.  

Основные задачи: 

• совершенствование педагогического мастерства; 

•  использование передовых методик и технологий обучения и воспитания детей; 

•  разработка методического обеспечения для развития личности воспитанников 

детского сада; 

•  расширение и усовершенствование образовательных услуг, ориентированных на 

возраст и уровень развития детей;  

• восстановление традиций семейного воспитания; 

•  разработка вопроса организации  преемственности детского сада и начальной 

школы 

 

На 2014/2015 учебный год в программе развития были определены следующие 

мероприятия: 

 Инновационная деятельность 
    - В условиях введения ФГОС начать апробацию инновационного проекта 

«Конструирование и робототехника» в МБДОУ ЦРР – д/с № 5. 

 По взаимодействию с социумом 

• Подготовка к сетевому взаимодействию. 

• Внедрение новых форм по работе с детьми: сеть дополнительных платных и 

бесплатных образовательных услуг по запросу родителей. 

Реализация  образовательных Программ 

 

•  Младший дошкольный возраст – проект комплексной программы «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

•  Старший дошкольный возраст -  проект  программы развития и воспитания 

дошкольников «Детский сад -2100» в  рамках ОС  «Школа 2100» под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Девиз: «Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью»  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

• Важнейшим компонентом всего образовательного процесса ДОО является учёт 

регионального компонента, климатических условий, что ведёт к гибкости 

образовательного процесса, дополнительным оздоровительным мероприятиям. 

• Образовательный  процесс  строится с учётом  принципа комплексно-

тематического планирования,  где ведущей деятельностью является игра.  

• Решение программных задач осуществляется в разнообразных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также  совместной деятельности детей. 

• Одним из существенных компонентов образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в настоящее время является инновационная 

педагогическая деятельность. 



• Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется на основе годового 

учебного плана, расписание занятий, графика учебной нагрузки. 

• Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

•  Образовательная деятельность в ДОО содержит широкий спектр гибких форм  

обучения и воспитания детей,  сочетающих нетрадиционные подходы к разным 

видам воспитательной и образовательной деятельности и ориентирована на 

высокий уровень усвоения программных требований. 

• Годовой учебный план разрабатывается на основе анализа предыдущего учебного 

плана, включает  занятия по дополнительному образованию согласно СанПиН  от 

15 мая 2013. 

• Учебные нагрузки воспитанников определяются на основе рекомендаций органов 

здравоохранения и требований СанПиН и ФГОС ДО.   

•   Деятельность воспитанников в свободное от образовательных ситуаций время 

организуется с учетом особенностей состояния их здоровья, интересов и 

направлена на удовлетворение их потребностей. 

 

Дополнительные образовательные услуги  МБДОУ ЦРР - д/с №5 на 2014/15г. 

№ 

п.п. 

Название 

образовательно

й услуги. 

Направленно

сть 
Руководител

ь 
Возрас

т 

детей 

Количест

во детей 
Реализуемые 

образовательн

ые 

Программы 

1. Совместная 

разновозрастная 

игровая 

деятельность  

«Играем вместе» 

Социально-

педагогическая 
 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

3-7лет 2 группы Модифициро-

ванные 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Библиотека-

передвижка 

Социально-

педагогическая 

Лукина 

Наталья 

Николаевна 

6-7 лет 10-12  

 

Модифициро-

ванные 2. Академия 

маленьких 

учёных «Эврика» 

Воспитатели 5-7 лет 10-12 

4. «В гостях у 

сказки» Горница 
Воспитатели 4-5лет 8-10 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

1. Факультатив 

«Вдохновение» 
Художественн

о-

эстетическая  
 

Рыдзелева 

Галина 

Александровн

а, 

воспитатель  

по 

изодеятельнос

ти 

5-6 

лет 
5-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицирован

ные 

2. Факультатив 

«Грация» 
Братишко 

Галина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительн

5-6 

лет 
5-6 



ого 

образования 

3. Факультатив 

«Солнечные 

зайчики» 

 

 

Социально-

педагогическа

я 

Чайка Ирина 

Владимировна

, 

педагог-

психолог  

5-6 

лет 

5-6 

4. Факультатив 

«Шарики-

смешарики» 

Рахманова 

Василина 

Валентиновна, 

воспитатель 

5-6 

лет 
5-6 

5. Факультатив 

«Сказка» 
Андрейчук 

Светлана 

Александровн

а, 

воспитатель 

5-6лет 5-6 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

1.   «Ниточка-

кудесница» 
Художественн

о-

эстетическая  
 

Ефимова 

Валентина 

Геннадьевна 

6-7лет 6-8 

2.   «Весёлый 

язычок» 

Славенкова 

Лариса 

Геннадьевна, 

учитель-

логопед 

6-7 

лет 

6 

3.    

«Пластилиногра

фия» 

Белова Ирина 

Борисовна 

3-4 

года 

6-8 

4.   «Поиграем и 

узнаем» 

Чайка И.В, 

педагог-

психолог 

4-6 

лет 

6-8 

5.   «Чудеса 

природы» 

Социально-

педагогическа

я 

Братищева 

Татьяна 

Анатольевна 

4-5 

лет 

6-8 

6.  «Если хочешь - 

будь здоров…» 
Черногубова 

Лариса 

Николаевна 

3-4 

года 
6-8 

7.   «Лего-

конструирование

» 

Котюк 

Екатерина 

Анатольевна 

 4-5 

8.  оригами 

«Волшебный 

квадратик» 

Огаркова 

Лидия 

Николаевна 

 6-8 

9.  «Спорт-это 

здорово!» 
Юсова Елена 

Анатольевна 
5-6 

лет 
6-8 

10.  «Маленькие 

мастерилки» 

 Назарова 

Екатерина 

Ивановна  

 6-8 

11.  «Волшебная 

крупинка» 

 Кондратенко 

Тамара 

Николаевна 

4-5 

лет 
6-8 

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЁНКА  



1. ЦИПР 

«Карапузики» 
Социально-

педагогическа

я 

Педагоги  1,5-

3года 
24 « По дороге в 

мир большой» - 

модифицирован

ная 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Танцевальный 

ансамбль  

«Весёлые 

горошинки» 

Художественн

о-

эстетическая 

Братишко 

Галина 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

5-7лет 10-12 « Танцевальная 

мозаика» - 

модифицирован

ная 

2. Клуб «Юный 

шахматист» 
 

 

Социально-

педагогичес

кая 

 

Рыдзелева 

Галина 

Александровн

а 

воспитатель 

6-7лет 10-12 « Юный 

шахматист» - 

модифицирован

ная 

3.  степ-аэробика 

«Капелька 

здоровья»  

Юсова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель  

5-7лет 10-12 «Топ-топ» - 

модифицирован

ная 

4. Курс  подготовки 

к школе 

«Умники и 

умницы»-  

Семёнова 

Людмила 

Ивановна, 

учитель нач. 

кл. СОШ №4 

6-7лет 10-12 «Умники и 

умницы» - 

модифицирован

ная 

 

Традиции ДОО: 

        Создание оптимальных условий для развития личности и интеллектуального 

потенциала воспитанников: 

- групповые тематические конкурсы; 

- дни открытых дверей для родителей воспитанников; 

- участие в городских, областных и региональных акциях и конкурсах;  

- проведение  тематических праздников и досугов;   

- сотрудничество с социумом. 

Взаимодействие с семьями обучающихся: 

 

Взаимодействие с семьями строим под девизом: «Детский сад – семья   - единое 

образовательное пространство». Мы признаем приоритет семейного воспитания 

и понимаем, что от доверительных взаимоотношений с семьей, тесного 

сотрудничества, взаимодействия зависит успех развития, воспитания, образования 

наших детей. 

Результативность: 

 родители являются: 

• источником информации; 

• оказывают реальную помощь и поддержку ребёнку и педагогу в процессе  

совместной работы; 

• являются непосредственными участниками образовательного процесса; 

• обогащают свой педагогический опыт; 

• испытывают чувство сопричастности и удовлетворения  от своих успехов и 

успехов ребёнка. 



             

           родители становятся: 

• педагогически компетентными партнёрами в воспитании и развитии детей; 

• грамотно и педагогически целесообразно предъявляют  требования к ребёнку с 

учётом его индивидуальности и неповторимости.  

 
 

Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения родителями 

(законными представителями) воспитанников  

Учебный 

год 
Количество 

розданных 

анкет 

Количество 

заполненных 

анкет 

 

Показатель 
% от общего 

числа 

опрошенных 

родителей 

2013-2014 150 140 Информированность 

родителей о деятельности 

ДОО 

100 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс 
82,2 

Мониторинг 

удовлетворенности  

родителей деятельностью 

ДОО 

97,1 

2014-2015 100 96 Информированность 

родителей о деятельности 

ДОО 

100 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс 
80 

Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

ДОО 

93,2 

 

  

Среда развития ребенка 

• Для организации качественного воспитательно-образовательного процесса 

серьезное значение отводим созданию образовательной  предметно - 

пространственной развивающей среды для углубленного развития детей 

по всем направлениям содержания дошкольного образования:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

        Для реализации данного    направления  в ДОО действуют  детские центры: 

• Познавательно – игровая  гостиная; 

• Академия маленьких учёных «Эврика»; 

• Изостудия; 

• «Центр шахмат»; 

• Мини-музей «Одного образа»; 

• Библиотека-передвижка; 

• Тренажерный зал. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО отражает  интересы и 

потребности обучающихся, которые являются её создателями и 

преобразователями. 

Результативность: 

Соблюдение основных принципов построения среды: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает:  свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды; 

 

позволило нам: 
• обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка; 

• сохранить и укрепить физическое здоровье детей;  

• создать возможности для реализации права ребёнка на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающими.  

 

 

Важным моментом деятельности  детского сада являются организация сотрудничества 

с социумом, направленная  на решение  цели и задач и основных направлений, 

определённых программой развития.   

 

Социальное партнёрство ДОО: 

 

       Осуществление качественного обучения и воспитания детей, невозможно без 

организации диалога между сферой образования, органами попечительства, 

общественными организациями и родительской общественностью. 

Пристальное внимание наша дошкольная организация уделяет вопросам социального 

партнёрства и социальной активности. 

В рамках взаимодействия с государственными структурами, органами местного 

самоуправления, учреждениями образования и науки нашими партнёрами являются: 



• Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

• Администрация г. Полярные Зори; 

• Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(АПКиПРО) г. Москва; 

• ГАУДПОМО ""Институт развития образования"; 

• «Центр психолого-медико – социального сопровождения» г. Мурманск; 

• Отдел опеки и попечительства г. Полярные Зори; 

• Комплексный центр социального обслуживания населения; 

• Центр занятости населения г. Полярные Зори; 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. 

Полярные Зори. 

 По вопросам преемственности в воспитании и обучении тесно сотрудничаем  с МБУ 

СОШ №4. Совместные мероприятия, обмен опытом, привлечение школьников к участию 

в наших мероприятиях, безусловно, дают положительную динамику по ведению работы в 

этом направлении. 

Тесно сотрудничаем с КАЭС, Информационным центром: участвуем в конкурсах, 

посещаем  с экскурсиями, участвуем в семинарах, конференциях. 

 

Сотрудничаем с учреждениями культуры. 

• Дом детского творчества; 

• Центральная детская библиотека; 

• В рамках творческого сотрудничества нашими давними и постоянными 

партнёрами являются детская школа искусств и ГДК. Большое число наших 

воспитанников и выпускников посещают ДШИ, кружки и секции ГДК. 

 

В рамках охраны и защиты здоровья детей налажены  тесные контакты 

• МСЧ-118 

• ГИБДД 

 

Педагоги ДОО имеют чёткую ориентацию на достижение высокого качества 

воспитания и обучения детей, представляя свой опыт работы на методических 

мероприятиях различного уровня, что является главным показателем оценки качества 

образовательной организации: 

 

 

Публикации на сайте ДОО 

За прошедший учебный год педагогами ДОО опубликовано  более 50 статей для 

родительской общественности на сайте МБДОУ ЦРР – д/с № 5. 


