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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Информационная справка 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Лесновский 

детский сад «Буратино» 

Тип бюджетное образовательное 

Вид  

Организационно – правовая форма Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение 

Учредитель муниципальное образование                 

«Тигильский муниципальный район» 

Заведующая  Кыскаракова Тарика Ананьевна   

Юридический и фактический адрес 688901, Камчатский край, Тигильский 

район, с. Лесная, ул. Советская, дом 13 

Адрес сайта в Интернете www.lesnayasad.ru 

Электронный адрес lesnaya_buratino@mail.ru 

Учебная неделя 5 дней 

Наличие второй смены нет 

Контингент учащихся Дети в возрасте от 1,6 до 7 лет 

Количество учащихся 26 

Наименование муниципальной 

услуги 

Воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от1 года 6 

месяцев до 7 лет 

Лицензия  Серии 41Л01 № 0000004, бессрочная 

Аккредитация серия ДД №003791,   действительна по 25 

января 2016 года  
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Структура образовательного учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Заведующий МДОУ 

Общее собрание коллектива 

Совет  

Учреждения 

Родительский  

комитет 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Родительское собрание 

Воспитанники. 
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Основными формами самоуправления в МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино» 
являются  общее собрание трудового коллектива, Совет учреждения, педагогический совет, 
родительский комитет, общее собрание коллектива Учреждения. 

Общее собрание коллектива принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему.  
В целях объединения усилий семьи и детского сада в деле обучения и воспитания детей в 

Учреждении действуют родительский комитет. Избранные родители на общем родительском 
собрании составляют родительский комитет. 

Трудовой коллектив ОУ составляют все  граждане, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива ОУ  
осуществляются общим собранием трудового коллектива Учреждения. К компетенции общего 
собрания трудового коллектива относится обсуждение и принятие коллективного договора, 
правил внутреннего трудового распорядка. 

В целях рассмотрения сложных педагогических  и методических вопросов, вопросов 
организации образовательного процесса, изучения и распространения  наиболее ценного 
педагогического опыта  в ОУ действует педагогический совет.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 
- воспитание с учётом возрастной категории детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 
Приоритетные направления образовательного процесса ДОУ: 
- художественно-эстетическое; 
- экологическое; 

       -  спортивно-оздоровительное. 
В ОУ в 2014-2015 учебном году планы воспитательной и образовательной работы составляются 

в соответствии с Важнейшие положения Конвенции о правах ребёнка; 

Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Устав МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино» 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется программами: 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Программа От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.). 

 Дополнительными образовательными программами: 

  

 Программы Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева,  Р.Б. «Основы безопасности детей» 
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 Методика экологического воспитания «Планета-наш дом»  Н.А.Рыжова 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с родным языком. Краткий курс 

национально-регионального компонента "Мы дети Корякской земли" для 
дошкольников 6 -7лет Авторы: Хамидулина Л.Г.-методист по регионоведению Иванова 

Р.Х. старший воспитатель детского сада "Солнышко» п. Палана. 

 Л.Д.Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.В.Дурова 
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базисной культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в соответствии с задачами 

воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста по Программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.). Программы, методики 

и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований соответствуют 

санитарным нормам и правилам. 

 Занятия проводятся в соответствие с педагогическим и психологическим требованиям к 

каждой возрастной группе, согласно сетке занятий. Так же проводятся занятия на воздухе по 

физической культуре и экологии. Программы дошкольного образования соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебный план  и сетка занятий составляется на учебный год максимальный объем учебной 

нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальной нагрузки для детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения: 

- первая младшая группа - 10 занятий; 

- вторая младшая группа - 11 занятий; 

- средняя группа - 12 занятий; 

- старшая группа - 15 занятий; 

 Так же еженедельно 2 раза в неделю проводятся занятия на родном языке, где воспитанники 

детского сада изучают культуру и быт коряков по Краткий курс национально-регионального 

компонента "Мы дети Корякской земли" для дошкольников 6 -7лет Авторы: Хамидулина Л.Г.- 

методист по регионоведению Иванова Р.Х. - старший воспитатель детского сада "Солнышко". 

За воспитательно-образовательной работой осуществляется постоянный контроль. В конце 

каждого учебного года проводится диагностика знаний, умений и навыков воспитанников.  
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Сетка занятий 

Дни недели Разновозрастная группа  

от 2  до 4 лет 

Разновозрастная группа  

от 4 до 7 лет 

понедельник 1-ое:    9.30 - 9.40 - 9.45 

2-ое:   15.45 – 16.00- 16.15 

1-ое:    9.30 – 9.50 – 9.55 – 10.00 

 2-ое:   10.05 – 10.25 – 10.30 – 10.35 

3-ье:   15.45 - 16.10 – 16.15 

Вторник 1-ое:    9.30 - 9.40 - 9.45 

2-ое:  15.45 – 16.00- 16.15 

1-ое:    9.30 – 9.50 – 9.55 

2-ое:   10.05 – 10.25 – 10.30 

3-ье:   15.45 - 16.10 – 16.15 

Среда 1-ое:    9.30 - 9.40 - 9.45 

2-ое:   15.45 – 16.00- 16.15 

3-ье:   16.35 – 16.45 –                       

физкультурное на 

открытом воздухе 

1-ое:    9.30 – 9.50 – 9.55 

2-ое:   10.05 – 10.25 – 10.30 

3-ье:   16.35 – 16.45 –  16.50                     

физкультурное на открытом 

воздухе 

Четверг 1-ое:    9.30 – 9.40 – 9.45 

2-ое:   15.45 – 16.00- 16.15 

1-ое:    9.30 – 9.50 – 9.55 

2-ое:   10.05 – 10.25 – 10.30 

3-ье:   15.45 – 16- 15 (от6 до7 лет) 

пятница 1-ое:   9.30 – 9.40 – 9.45 

2-ое:   15.45 – 16.00- 16.15 

3-ье:   16.35 – 16.45 –                       

физкультурное на 

открытом воздухе 

1-ое:    9.30 – 9.50 – 9.55 

2-ое:   10.05 – 10.25 – 10.30 

3-ье:   16.35 – 16.45 – 16.50                      

физкультурное на открытом 

воздухе 

Итого занятий: 10 + 2 физкультурных 10 + 2 физкультурных (для детей 

от 4 до 5 лет) 

12 +2  физкультурных (для детей 

от 5до 7 лет) 

 

 

2.3. Родители могут получить консультацию у специалистов ДОУ по интересующим вопросам 

здоровья, воспитания и развития  ребенка а это – педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатель, заведующая детским садом. 

   В детском  саду  действует  психологическая  служба, проводится  психологическая  

диагностика, направленная  на  выявление  детей  с  личностными  проблемами, имеющими  

трудности  в  общении, обучении,  психологической  готовности  детей  к  школе, проводится  

консультирование  воспитателей  и  родителей  по  проблемам  воспитания  и  обучения. Эту  

работу  в  ДОУ  осуществляет  квалифицированный  педагог-психолог. 
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Проведен ряд занятий по адаптации детей к ДОУ психологом, совместно с воспитателями и 

родителями детей, поступающих в ДОУ. В период с 2014 -2015 года в детский сад поступило 4 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в группу раннего возраста. 

Согласно критериям адаптационного периода: 1 человек из 4 – средняя степень адаптации,3 

человека – легкая степень адаптации. 

В сравнении с 2012-2013 учебным годом 
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С января по май 2015 года проведена работа в старшей группе по Коррекции негативных 

личностных качеств на основе сказочных историй. Данная работа выявила, что в группах есть 

значительное число испытуемых детей, имеющие неблагополучное эмоциональное состояние, ярко 

проявляющееся в состояниях тревожности, агрессивности, страха. Проведена  коррекционно-

развивающая программа по преодолению страхов, тревожности, агрессивности.        
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1. метод: Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» 

2. метод «Структуализированное наблюдение» 

3. метод «Тест тревожности» 

4. методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» 
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ДОУ ведет совместную работу с  МКУК Лесновский СДК и сельской библиотекой по 

организации и проведении мероприятий, тематических занятий, экскурсий. 

Формирование основ музыкальной  культуры  дошкольников, содержание и  формы  работы  

по  музыкальному  воспитанию  взаимосвязаны  со всей  воспитательно-образовательной  

работой  в  ДОУ. По музыкальному воспитанию ДОУ работает по программе И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки» На музыкальных занятиях развиваются музыкальные и 

творческие способности детей с учетом возможностей каждого ребенка, формируются основы 

музыкальной культуры. 

 

2.2. Организация  внеурочной  деятельности 

В 2014-2015 учебном году для детей детского сада были организованы и проведены 

большое количество мероприятий  в сентябре -  1 сентября- день знаний, «Золотая ярмарка» 

«Мистер и Миссис осень», национальный праздник «Ололо», фотовыставка «Осенние 

развлечения», участие в общесельском празднике – День села, эстрадно-цирковое 

представление «Новогодняя сказка», феврале – «Мы – будущие солдаты», в марте – «Мама – 

первое слово» «Ух ты, масленица», апрель – «Мой первый полет», «Мама, папа, я-спортивная 

семья», май – «Наша профессия – это важно!», «О ни стояли за нашу родину», «Выпускной 

вечер». 

Открытые занятия: 

Национальный праздник «Ололо», Открытое занятие по развитию речи, открытое занятие по 

математике, открытое занятие по физкультуре, открытое занятие по аппликации, открытое 

занятие по рисованию, открытое занятие по теме: «Конституция России», открытое занятие по 

противопожарным правилам на тему: «Спички детям не игрушка», занятие по гражданской 

обороне, занятие по правилам ГПН «Зеленый светофор», занятия по против экстремистской 

деятельности по теме « Возьмем друг друга за руки»,, «Земля – наш дом», «Люблю тебя мой 

край родной», «Красота – это то, что создал человек» 

Воспитанники детского сада на протяжении всего учебного года участвовали в конкурсах 

рисунков, в СДК села Лесная по темам: «Мои малые друзья», «Мой добрый дед мороз», «Мы – 

будущее нашей армии», «Портрет мамы», «Вечный огонь» 

В декабре 2013 года коллектив детского сада участвовал в районном конкурсе «Самый уютный 

детский сад», так же в районном конкурсе приняли участие воспитатели детского сада. 

2.3. Организация предметной образовательной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях и материальное оснащение. 

В период с сентября 2013 года в учебный процесс были введены занятия при использовании 
презентаций слайдов, что дало большую эффективность усеваемого материала на 65 %. 

На сегодняшний день весь педагогический персонал  хорошо владеет компьютерный 
техникой и эффективно использует при разработке и проведении занятий. 
 Для каждой возрастной группы имеется помещение для игр и занятий, спальные комнаты, 
приёмные комнаты, комнаты гигиены. 
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   Для детей оборудованы: медицинский кабинет, изолятор. В  детском саду имеется 
необходимая мебель, в достаточном количестве игрушки и пособия для игр и занятий 
различными видами деятельности; посуда, мягкий инвентарь, детская художественная 
литература. За отчётный период приобретено: детская мебель, детские столы, стулья, мягкий 
инвентарь, посуда.  
   Созданная усилиями коллектива сотрудников и родителей предметно – развивающая среда 
детского сада, обеспечивает полноценное комплексное развитие: физическое, познавательно-
речевое, социально-личностное и художественно-эстетическое. Жизнь детей наполнена 
разнообразной деятельностью: игровой, двигательной, интеллектуальной. 
  На территории детского сада располагаются участки для прогулок детей, спортивная 
площадка, цветники, огород.  Одной из основных проблем в ДОУ является капитальный 
ремонт прогулочных веранд и приобретение игрового оборудования на игровых площадках.  
№ Залы, помещение, 

мебель оборудование 

количество Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

1 Групповые помещения, 

спальные комнаты 

2 +   

2 Медицинский кабинет 1 +   

 изолятор 1 +   

 Кухня 1 +   

 компьютер 3 +   

 принтер 2 +   

 сканер 1 +   

 Музыкальный центр 1 +   

 Телевизор 1 +   

 мебель достаточно +   

 ДВД плеер 1  +  

Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии.  

Но на сегодняшний день этого остро стоит проблема материально-технической стороны ДОУ: 

требует обновления оборудования на детских игровых площадках; оснащение групповых 

комнат, спортивно-музыкального зала современным игровым и спортивным оборудованием, 

мебелью. 

2.4.Обеспечение безопасности образовательного процесса, питания, 

медицинского обслуживания 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 
безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об образовании», 
который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за 



Публичный доклад за 2014-2015 учебный год МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино» 

12 
 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 
процесса.  
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 
безопасности в детском саду является:  
- пожарная безопасность  
- антитеррористическая безопасность  
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  
- охрана труда  
В течение 2014-2015 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения: огнетушители, капюшоны для защиты органов дыхания,  
и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Прошли обучение 2 
сотрудника по Пожарно-техническому минимуму в УМЦ «ГО и ЧС в Камчатском крае» 
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлено 
видеонаблюдение. В начале учебного года был издан приказ о соблюдении мер по охране 
жизнедеятельности детей, соблюдается режим закрытия учреждения.  
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 
процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда 
обучения и организованного отдыха.  
В течение года несчастных случаев с детьми и персоналом не было. 
     В целях обеспечения  безопасности ОУ  в здании детского сада работают, согласно штату 2,5 

единицы сторожа. Заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации. 

В школе имеется медицинский кабинет, обустроенный  в соответствии с СанПиН. 
Проводится медицинская диагностика:  
 
1. Первичная на поступающих в группу раннего возраста базе ФАПа села Лесная 
2. Выборочный углубленный медосмотр (по графику сотрудник ФАП) 
3. Осмотр детей перед проведением плановых прививок. 
4. Контроль детей, пропустивших прививки. 
Создана хорошая база для организации питания.  

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. 

Снабжение нашего учреждения продуктами питания осуществляется поставщикам и нашего 

села.  

     Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для организации 
питания детей с от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10-ти часовым 
пребыванием детей», разработанные НИИ питания РАМН.  
       Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 
кисломолочные продукты.  
     Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском 
саду организовано 4-х разовое питание детей:  
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•    Завтрак  
•    Обед  
•    Полдник 
      Ужин   
       Организация питания  соответствует  санитарным нормам и правилам. Согласно плану 
работы  бракеражной  комиссии  медицинской сестрой  ежедневно ведется журнал бракеража 
готовой продукции пищеблока и журнал  проведения витаминизации блюд,  журнал  учета 
температурного режима холодильного оборудования. 
 
3. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ.  
 В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 
проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и заболеваемости.  
 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 декретированного 
возраста врачами-специалистами.  
Характеристика воспитанников по группам здоровья на 01.09.2013 г.  
  Понимая актуальность задач сохранения здоровья детей, мы определили приоритетным 
направлением своей работы создание благоприятных условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста.  
От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только двигательных 
навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления.  
К сожалению, в детском саду отсутствует спортивный зал, но в детском саду хорошо 
оборудована спортивная площадка, в группах оборудованы физкультурные уголки, имеется 
хорошее спортивное оборудование.  
  В детском саду создали оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 
физического и психического развития:  
· Питание осуществляется в соответствии с нормативными документам (витаминный чай из 
плодов шиповника 2 раза в год, весной и осенью);  
· В ДОУ функционирует система оздоровительно работы с детьми. Триаду здоровья составляют 
– рациональный режим, закаливание и движение.  
Сравнительные диагностические данные, предоставляемые медицинским работником ДОУ за 
2010 – 2013 года по уровню заболеваемости ОРЗ и гриппом таковы:  
Год   
Уровень заболеваемости (%)  
2010  9,9  
2011  8,9  
2012  8,2 
2013    7,9  
В следующем учебном году необходимо совместно с семьей совершенствовать работу по 
оздоровлению детей и снижению заболеваемости воспитанников.  
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4. Характеристика кадрового состава 

В коллективе работает 24 человек. Из них 5 работников – педагоги, 1 административный 
персонал. 
 

обслуживающий

педагогический

административный

прочий педагогический

 
Уровень образования педагогических работников МБДОУ Лесновский детский сад 
«Буратино» 

 

Образование Мужчин Женщин Всего % 

Высшее образование 
- 2 2 

 

Среднее профессиональное 
- 4 4  

Начальное профессиональное 
- - -  

Итого  6 6  

Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ Лесновский детский сад 
«Буратино» 

Квалификационная категория 
Мужчин 

 
Женщин 

 
Всего 

 
% 
 

Высшая 0 0 0  

Первая 0 1 1  

Без квалификации 0 5 5  

Итого 0 6 6  

5.Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Поскольку учреждение является бюджетной организацией, то основным источником  

финансирования является субвенция на выполнение государственной образовательной услуги. 

В рамках этих средств обеспечивается оплата труда педагогов и приобретение наглядных 

пособий, оборудования. Вторым источником финансирования является местный бюджет. Эти 

средства выделяются на коммунальные расходы, содержание  и ремонт здания. 
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Статьи расходов бюджета учреждения 

Ежемесячная родительская плата за содержание  ребёнка в детском  саду  составляет    
рублей. 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации 
части родительской платы. Компенсация выплачивается из расчёта: 

- на первого ребёнка - в размере 20% размера внесенной ими родительской платы; 
- на второго ребёнка - в размере 50%; 
- на третьего ребёнка и последующих детей - в размере 70%. 
Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 
Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 
-средства, получаемые от Учредителя; 
-внебюджетные средства; 
-имущество, переданное ДОУ; 
-добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 
-родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений органов 
местного самоуправления; 
ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

 

 

Заработная плата

прочие выплаты

начисление на выплате по
оплате труда

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по
содеожанию имущества

прочие работы, услуги

 

Также в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения  на 2013 год заложены 

целевые субсидии  на районные целевые программы  ДРЦП «Развитие дошкольного 

образования в Тигильском муниципальном районе в 2012-2015 годы», «Развитие образования 

Тигильского муниципального района на 2013-2015», ДРЦП «Комплексная безопасность» 
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Заключение 

В течение 2014/2015 учебного года коллектив МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино» 

добился определённых успехов в воспитании и обучении детей: 

комплексная программа оздоровления и физического развития детей обеспечила сохранность 

их здоровья, показатели заболеваемости в этом году ниже аналогичных показателей прошлого 

года; 

 Государственные стандарты по образованию и воспитанию детей выполнены по всем 

направлениям. 

Но вместе с тем исследование и глубокий анализ работы детского сада по всем направлениям 

выявили, что в следующем учебном году нам необходимо: 

 продолжать работу по оздоровлению детей; 

 развивать творческий потенциал каждого ребёнка, формировать базис личностной культуры 

детей, способность воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать её; 

 создать условия достижения цели, обновить знания педагогического коллектива 

современными ФГТ 

 

  

 


