Филиал «Звёздочка» МБОУ «Уваровщинской сош» в посёлке Садовый

Публичный доклад
за 2014-2015 учебный год

2015г.

Уважаемые родители!
Мы представляем Вашему вниманию публичный доклад о деятельности
учреждения за 2014-2015 учебный год. Публичный доклад является для
дошкольного учреждения одной из форм работы с родителями наших
воспитанников. Коллектив филиала считает, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое
отношение к жизни детского сада: родители и все те, кому не безразлично,
чем живет дошкольное учреждение, как работает, какие у него
потребности, чего оно достигло. Только с Вашей помощью мы сможем
вместе осуществить планы по развитию детского сада. Ознакомление с
публичным докладом позволит каждому получить интересующую
информацию и осознать свою роль в развитии дошкольного учреждения

Вводная часть
1. Место филиала в социуме
Филиал «Звѐздочка» МБОУ «Уваровщинской сош» с приоритетным
осуществлением экологического развития детей, с 9 часовым режимом
работы,

находится

по адресу: 393355Кирсановский район посѐлок

Садовый Улица Зелѐная д.34б телефон: 2-27.
ДОУ введѐно в эксплуатацию в 1965 году.
Учредитель – администрация Кирсановского района.
Филиал - отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание, является
приспособленным. Общая площадь – кв. м, полезная площадь- 510,2 кв. м
В 2014- 2015 учебном году в детском саду функционировало 1группа:
Проектная наполняемость групп детей.
пределах 24 человек.

Фактическая наполняемость

в

2. Историческая справка о ДОУ
История нашего детского сада («Звѐздочка») относится теперь уже к
далѐким 60-м годам. В 1967 году администрация учреждения ЯТ 30/2,
которая находится в п. Садовый, открыла для детей своих сотрудников
детский сад. Когда встал вопрос о названии, то решение пришло само собой
и было единодушным – «Звѐздочка». Потому что большинство пап, да и мам,
были аттестованы, это значит, что на своих плечах они носят погоны с
большими и маленькими звѐздочками, а военные всегда, особенно в те
далѐкие годы, вызывали уважение у детей. Неоценимый вклад в создание
детского садавнесла первая заведующая Валькова Л.А.. Она создала уют и
гармонию в отношениях работников и детей. В то время было 2 группы. В
разное время с детьми работали замечательные люди, которые заботились о
них и отдавали им частичку своей души: Медведева А.Г., МихалѐваЛ.С.,
Аникеева М.К., Кутукова Л.А., Морозова М.Ф.
И главное, в течение всего периода руководство в лице начальника
учреждения ЯТ 30/2, Короткевича В.У., оказывало и оказывает поддержку
нашему детскому саду.
В 2006 году дет/сад был передан на баланс отдела образования
администрации Кирсановского района. В2007 году сменился педагогический
состав. Заведующая

Игнатова И.А. и

воспитатель Малышева С.В.

продолжают работать по программе «Детство» Т.М. Бондаренко. Детский сад
работает над проблемой: «Экологическое воспитание подрастающего
поколения», «Ребѐнок открывает мир». Проводимые занятия способствуют
формированию человека нового типа, с новым экологическим мышлением,
способного осознавать последствия своих действий по отношению к
окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Все работники детского сада доброжелательно относятся к детям,
делают всѐ от них зависящее, чтобы дети меньше болели, чтобы им было
комфортно и уютно в детском саду. Между работниками дет/сада и
родителями полный контакт, взаимоуважение и доверие.

3. Особенности социума
Социум ДОУ составляют дети

раннего и дошкольного возраста,

проживающие по следующим адресам: ул. Большой переулок, Пирогово, ул.
Добролюбова, ул. Советская дома с 86- 96, ул. Некрасова дома с 1 по 35, ул.
Тургенева дома с 1 по 15, ул. Юбилейная

4.Социальные партнеры в социуме
Социальное партнерство.
Филиал МБОУ
«Уваровщинской
сош»

Дом культуры

Филиал «Звёздочка» МБОУ
«Уваровщинской сош»

В течение ряда лет педагогический коллектив успешно работает с
общественными организациями.
Успешное взаимодействие с социумом является основным результатом
жизнедеятельности открытой социально- педагогической системы
дошкольного учреждения и становится мощным средством социализации
личности ребенка.

5. Социально экономическое положение семей воспитанников
Общее количество семей – 21
75 % семей имеют средний уровень доходов, 25% имеют доход

ниже

прожиточного минимума;
в составе 2 семьи – один родитель, 1 % родителей разведены, 0 % семей
многодетные;
90 % родителей имеют высшее образование, 10 % родителей получили
среднее специальное или среднее техническое образование.
Родители официально все работают.
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Вывод: филиал посещают дети из семей в основном со средним
образовательным и социальным статусом.

6. Контингент воспитанников

Комплектуется филиал преимущественно детьми посѐлка Садовый.
Контингент воспитанников
дошкольного возраста с 2до 7 лет.

детского

сада

представлен

детьми

7. Цели и задачи ДОУ
Основной целью деятельности филиала является: создание условий для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основными задачами 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;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Основная часть.
Характеристика условий, возможностей и ресурсов филиала
1. Нормативно- правовая база
Филиал

осуществляет

свою

образовательную

деятельность

в

соответствии
с Законом РФ «Об образовании»,
Конвенции

о

правах

ребѐнка

и

другими

документами в области образования МО РФ
Типовым положением о филиале в РФ,

нормативными

законодательством РФ,
2. Управление образовательным учреждением
Администрация ДОУ
Игнатова Инна Аркадьевна - методист: образование - высшее,
соответствие с занимаемой должностью, административный стаж – 8 лет
Структура системы управления ДОУ
В рамках существующего законодательства РФ в нашем
учреждении спроектирована

дошкольном

система управления, которая представляет

собой структуру взаимосвязанных органов,

наделенных правом принятия

определѐнных решений
Практическая значимость деятельности органов общественного управления
состоит в том, что на законно-правовой базе

удалось объединить

управленческие, экономические и педагогические факторы, в конечном
счете, эффективно влияющие на развитие дошкольного учреждения.
3. Режим работы филиала:
Пятидневная рабочая неделя.
Общая длительность рабочего дня – 9 часов (с 7.30 до 16.30)
Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни
Российской Федерации)
4. Материально- технические ресурсы
В филиале функционирует 1 группа; игровая, 2 спальни, кухня,
столовая, раздевалка.
Все комнаты в детском саду оборудованы мебелью, посудой, пособиями и
инвентарѐм для проведения воспитательно-образовательного процесса в

соответствии с требованиями СанПин.

Для проведения прогулок имеется

участок, которые оборудованы малыми формами. На территории филиала
есть площадка, оснащѐнная необходимым оборудованием, которая
используется для проведения физкультурных занятий, спортивных
праздников. Оборудован огород.

В целях успешного проведения

образовательного процесса в филиале педагогами широко используются ТСО
(технические средства обучения): музыкальный центр, DVD. В ДОУ имеется
1 компьютер, 1 принтер – сканер - копир. Приобретен новый телевизор.
5. Информационные ресурсы
Адрес сайта http://ds-zvezdochka-sadovuy.68edu.ru/
Кадры
В 2014-2015 учебном году педагогический процесс в филиале обеспечивал
2 специалиста: методист, 1 воспитатель.

Аттестация педагогов
Воспитатель Малышева С.В.

1 категория

Методист Игнатова И. А.

Соответствие с занимаемой должностью

Образование педагогов
Воспитатель Малышева С.В.
Методист Игнатова И. А.

Высшее

