
Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида№ 13» городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай)  

Приморского края 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад общеразвивающего вида 

Статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №13» городского округа 

ЗАТО город Фокино (поселок Дунай). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Приморского края 06 марта 2012 года 

№234. 

Местонахождение: МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 13» 

городского округа  ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) расположено по адресу: 

692891, п. Дунай, ул. Ветеранов,6. Непосредственное и ближайшее 

окружение – жилые дома по улицам Морская, улица Ленина и улица 

Ветеранов. Территория сада имеет ограждение, оснащена   дорожками, по 

периметру ограждения имеется три калитки для прохода посетителей и двое  

ворот для въезда транспорта на территорию детского сада. 

Сайт  детского сада: http://13.42339.ds.3535.ru 

Контактная информация: 692891,Приморский край, п. Дунай, ул. 

Ветеранов,6,   т. 31-2-91 

Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота и 

воскресенье; занятия, прогулки и другие режимные моменты проводятся в 

соответствии с программными требованиями. 

Количество групп:  7 в поселке Дунай: 1 первая младшая группа, 1 вторая 

младшая  группа, 2 средних группы, 1 старшая группа, 2 подготовительных 

группы   и 1 (разновозрастная) в п. Путятин (17 человек) 

Учреждение имеет  общеразвивающие  группы от 2-х до 7-ми лет.                                                                          
Списочный состав детей             -      148 детей.                                                                                              
– первая младшая группа     -        с 2-х до 3-х лет  ( 24 ),                                                              
- вторая младшая «А» группа   -        с 3-х до 4-х лет  ( 25 ),                                                              
- средняя группа     «Б»     -                   с 4-х до 5-ти лет ( 21 ),                                               
- средняя группа «В»          -            с 4-ти до 5 лет ( 21 ), 

-старшая группа                  -            с 5-ти до 6 лет (22), 

-подготовительная группа «А»     -  с 6-ти до 7 лет (17), 

- подготовительная группа «Б»   -   с 6-ти до 7 лет (18) 

 Всего: (п. Дунай, п. Путятин)    -165 детей 

Правила приема в ДОУ: в МБДОУ принимаются дети от 2 до 7 лет по 

направлению комиссии по комплектованию. Порядок комплектования ДОУ 



определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулируется «Положением о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений», «Положением о 

комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений»: 

заявление, договор с родителями (законными представителями) и ДОУ, 

путевка в ДОУ, медицинская карта с пройденным медосмотром. 

Формы и структура   управления: 

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ  
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 
Заведующий учреждением :                                                                                                              

 Савельева Ирина Юрьевна (тел 8 924 327 32 58 )                                                                          

Заместитель заведующего по воспитательной  работе (п. Дунай)                                                              

 Падерина Вера Анатольевна  (тел. 8 924  337  84  11)                                                                                                                                    

 Заместитель заведующего по воспитательной работе ( п. Путятин )                                                       

 Высоцкая  Ольга  Григорьевна (тел. 8 924  245  87  75)                                                                                                                                          

 Завхоз  -  Суховей  Виктория Владимировна (тел 8 984 193 10 75)                           

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №13» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

2.4.1.3049-13 от 29.07.2013   

 Уставом  МБДОУ 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13»   

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

Особенности образовательного процесса:  



     Образовательная программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает основные и 

дополнительные образовательные нагрузки. 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей 

развития по основным направлениям развития: 

-Направление «Физическое развитие» 

- Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

- Направление «Познавательное развитие»: « Познание»(ФЦКМ, ФЭМП) 

- Направление «Речевое развитие» 

 - Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

В учреждении используются следующие программы и методики: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Цель: Разностороннее и целостное развитие ребёнка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей; готовности к обучению в школе. 

1. Образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ 

 «Детский сад общеразвивающего вида №13», разработанная на основе 

ФГОС дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 в 2014году. 

2. Парциальная программа по музыкальному развитию «Ладушки» под 

редакцией И.А. Новоскольцевой, И.А. Каплуновой; 

3. Фонопедический метод развития голоса по Емельянову (1 уровень); 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, 

Р.Б. Стеркина; 

5. «Экологическое воспитание детей в детском саду», О.А. 

Соломенникова; 

6. Программа по экологическому образованию дошкольников «Наш дом 

природа». Н.А. Рыжова; 

7. Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

8.   Ребенок и окружающий мир. О.В. Дыбина; 

9. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С. Ушакова; 

10.  Физкультурные занятия с детьми Л.И. Пензулаева; 

11. Курс занятий по обучению дошкольников грамоте под ред. В.В. 

Гербовой; 

12. Курс занятий по обучению изобразительной деятельности и 

конструированию под ред. Т.С Комаровой. 

     Типовые программы: 

- основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

Педагогические технологии: 

• проектный метод; 



• интегрированный подход; 

• метод моделирования; 

• педагогика сотрудничества. 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической 

культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения Программы МБДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы нашего МБДОУ - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН  2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях».  

                 В МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих МБДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный 

период года и индивидуальный режим для детей после перенесённого 

заболевания. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование.  В течение 

года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, гимнастика пробуждения; 

- физкультурные занятия  (3 раза в неделю); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения; 

- рациональная двигательная деятельность в течение дня 

Ежегодно проводятся праздники, посвященные Дню защиты детей. 

Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития: 

Уровень   физического развития детей  
Учебный год уровень Общий уровень % 

Начало года Конец года 

 

2014-2015 уч.г. 

высокий 15 36 

средний 60 54 



низкий 25 10 

   

   Вывод: В работе МБДОУ большое внимание уделяется  охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни. 

       Дополнительные образовательные и иные услуги 

Платных образовательных и иных дополнительных образовательных услуг  

до мая  2015года учреждение не оказывало. 

         В данное время разрабатываются документы по проведению платных 

дополнительных услуг по проведению детских праздников (дней рождений), 

секция карате для дошкольников, детский музыкальный ансамбль народных 

инструментов. 

        Программы предшкольного образования: 

Воспитатели для работы с детьми пользуются   программой, написанной на 

основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и подготовка к обучению в школе 

проводится в рамках этой программы. 

Преемственность и взаимодействие с учреждениями общего  и 

дополнительного образования. 

Социальная активность и партнерство МБДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ  в течение учебного 

года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 

социальными учреждениями : 

№ Наименование учреждения - 

партнера 

Содержание  работы 

1. Детская библиотека Проведение массовых мероприятий, оказание        

информационных услуг 

2.  Музей школы №253 Приобщение детей дошкольного возраста к 

истории и культуре города 

3. МКОУ СОШ № 253 

Артемовский СРЦ (для 

несовершеннолетних) 

Преемственность в работе детского сада и школы, 

социально-реабилитационного центра 

(концертные программы, консультации 

специалистов, участие в родительских собраниях) 

4.  Поликлиника Проведение санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий 

5. ДК «Восход» 

Детская школа искусств (ДШИ) 

Приобщение к культурному образу жизни, 

создание художественно-эстетического 

пространства 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МОУ СОШ№253. 

Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада;  



 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

    Условия осуществления образовательного процесса: 

      Организация предметной образовательной среды. 

       В нашем детском саду  имеется музыкальный зал, он же и спортивный. 

Имеется цифровое фортепиано. В зале есть необходимое спортивное 

оборудование: шведская стенка, скакалки, обручи, мячи и пр. В детском саду 

имеется «Заповедный уголок», в котором собраны образцы флоры, которые 

невозможно иметь в группе. Дети совместно с воспитателями знакомятся с 

растениями, принимают активное и посильное участие в уходе за ними. С 

помощью «Уголка русской избы» дети знакомятся с традициями русского 

народа, бытом и предметным окружением (русская печь, ухват и др.), 

используют элементы «Русской избы» в фольклорных праздниках. В целях 

патриотического воспитания создан музей, где собран материал по истории 

России и родного посёлка. В каждой группе имеется необходимое 

количество игрушек и игровых предметов, а так же детских библиотек в 

книжных уголках. Оборудованы все необходимые игровые зоны 

(физкультурный уголок, книжный, уголок «Ряжения» и др.), имеется  

необходимое  оборудование для создания игровых ситуаций и проведения 

сюжетно-ролевых, театрализованных и дидактических игр, а так же для 

проведения игр малой подвижности в группах и подвижных игр в 

музыкально-спортивном зале и на участках групп. В группах и в 

методическом кабинете имеются учебные материалы  и наглядные пособия. 

Для проведения занятий и открытых показов используется система 

видеопроектора.  Для этого приобретена система мультимедиа ( экран 

раздвижной и медиапроектор). 

       Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

     В детском саду созданы все условия для обеспечения безопасности жизни 

и деятельности детей. В каждой группе имеется пожарный выход. Согласно 

предписаниям пожнадзора в трёх группах заменены пожарные выходы, 

теперь они открываются наружу.  Песочницы после использования их на 

прогулке закрываются тентами, во избежание попадания в них продуктов 

жизнедеятельности животных (кошек и собак). Мебель подобрана и 

промаркирована в соответствии с возрастом и ростом детей согласно нормам 

СанПиНа. Освещение групп и других помещений детского сада 

соответствует нормам СанПиНа. Своевременно проводится влажная уборка 

во  всех помещениях детского сада. 

   Групповые комнаты и  игровые площадки нуждаются в оснащении 

современным и безопасным игровым оборудованием. На территории  

МБДОУ высажены саженцы деревьев по периметру детского сада (берёза, 

ольха  и др.), разбиты цветники и клумбы. Имеется так же спортивная 

площадка для проведения физкультурных занятий, досугов и праздников в 

теплое время года. 

Медицина и здоровье 



    В детском саду имеется медицинский блок, включающий оборудованный 

прививочный кабинет, изолятор, кабинет медицинской сестры. Медицинский 

персонал укомплектован 1,0 ставка м/сестры,  0,25 ставки врача педиатра- 

вакансия. 

Медицинский кабинет  оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой МБДОУ 

ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада 

В ДОУ также  проводятся профилактические мероприятия: 

  Качество и организация питания. 

   ДОУ оборудовано пищеблоком и работает на сырье. Помещение 

пищеблока оснащено  всем необходимым технологическим оборудованием. 

В МДОУ организовано 5 - разовое питание для детей  с 12-часовым по 

режиму, согласованному с  начальником Территориального отдела 

Межрегионального управления №99 ФМБА России.   Ежедневно 

составляется меню  в соответствии с примерным 10-дневным меню,  

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания и  согласованным с начальником 

Территориального отдела Межрегионального управления №99 ФМБА 

России.   Рацион дневного питания определяется наличием имеющихся на 

данный момент продуктов и норм питания в МБДОУ на 1 человека в день. 

 

Кадровый потенциал:  

Штат педагогов – -18человек (17 воспитателей , 1 музыкальный работник);  

Образовательный уровень педагогов: 

Заведующий – среднее профессиональное образование 

Зам. зав. по ВР (п. Дунай) – высшее образование 

Зам.зав по ВР-(п. Путятин) – среднее специальное 

из них: 1 педагог имеет высшее педагогическое образование, 16 –среднее 

профессиональное образование;  получает высшее образование-1 
Учебный 

год 

Кол –во 

педагогов 

Стаж педагогической работы/возраст 

0-5лет 5-10лет 10-20лет 20 и более лет 

2014 -15 18 1 3 5 9 

25-30лет 30-40лет 40-50лет 50 и более лет 

1 3 8 6 

Квалификационная категория                       Аттестовано  в 2014-2015г 

Высшая категория 2 Высшая    1 



Первая категория 8 первая    2 

Вторая 6 соответствие    3 

Без категории 2   

 

Участие педагогов и детей в конкурсах, выставках, методической работе: 

конкурс «Зеленый огонек» (октябрь 2014г.), «Журавушка» (апрель 2015г.), 

смотры-конкурсы в ДОУ, «Лучик» (2014, 2015г). Также педагоги 

участвовали в методических объединениях, городских семинарах, 

педагогических совещаниях ДОУ и города. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наименование Утверждено на 12 

месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 

Исполнено за год 2014 года 

(тыс. руб.) 

Статья КОСГУ Код статьи  

Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

210 14252,66732 

Заработная плата 

Прочие выплаты 

Начисления на оплату труда 

211 

212 

213 

10725.24033 

5,11761 

3522,30938 

Приобретение услуг 220 2372,30 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги 

Услуги по содержанию 

имущества 

Прочие услуги 

221 

222 

223 

225 

226 

12,57 

0 

1378,90 

754,94 

225,89 

Прочие расходы 290 724,44297 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

Льготами пользуются матери-одиночки (50%), многодетные, сотрудники 

дошкольных учреждений. Родительская плата на 1.01. 2015г. составляет-

1.250 рублей в месяц (решение Думы ГО г. Фокино от 18.12. 2014г. №206) 

Реестр получателей компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательном учреждении (май месяц  2015г) 

Группа 20% 50% 70% 

Первая младшая «А» 15 7 2 

Вторая младшая «А» 10 12 1 

Средняя группа  «В» 13 4 2 

Средняя группа «Б» 13 6 2 

Старшая группа «А» 14 9 0 

Подготовит.  «Б» 11 5 1 

Подготовит.   «А» 

Итого 

10 

86 

5 

48 

1 

9 

 

Программа развития ДОУ на 2015-2018 гг. в наличии. 

 Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 



1.  Определяющим для повышения качества образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении будет являться интеграция 

деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое 

образовательное пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами 

ДОУ. 

3. Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с 

учетом инновационных подходов должно опираться на разнообразные 

запросы со стороны родителей, активных  участников организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Целевые ориентиры ДОУ на 2015-2016 учебный год 

-Создание условий для реализации оздоровительно-профилактической 

работы с детьми дошкольного возраста. 

-Создание условий для внедрения в педагогический процесс технологий, 

программ, способствующих развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

В 2015-2016году реализация данных целевых ориентиров     будет 

происходить через следующие годовые задачи: 

- Развитие речи дошкольников через игровую деятельность 

- Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

изобразительную деятельность. 

- Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста, приобщение дошкольников к занятию спортом. 

На основании анализа мнения родителей (роздано 14 анкет) и 

представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №13» и качества предоставляемых образовательных услуг степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБДОУ за 2014-

2015 учебный год  составила:    

№ 

п\п 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательной 

услуги дошкольного образования (обучение, 

воспитание, развитие детей) 

Количество 

1 

2 

3 

Удовлетворены полностью 

Удовлетворены частично 

Не удовлетворены 

89% 

11% 

- 

Учитывая всё вышесказанное, планируется оптимизировать работу 

педагогического коллектива в рамках  работы по  внедрению  в 

образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий 

проектного метода, размещение информации о мероприятиях, проводимых в 

ДОУ на сайте ДОУ, в родительских уголках. 

 

 


