
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБДОУ №116 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» ЗА 2014 – 
2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Местонахождение: Ленинский район, ул. Ворошилова, 18г 

Режим работы: С 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней 

График приёма работниками администрации ОУ: 

Заведующая: Понедельник, пятница: 7.00 – 15.30    Вторник: 10.30 – 19.00 

Старший воспитатель: Вторник: 7.00 – 14.30     Среда: 11.30 – 19.00 

Старшая медсестра: Четверг: 7.30 – 15.30        Пятница: 11.00 – 19.00 

Завхоз: Среда: 7.00 – 15.00       Понедельник, четверг: 11.00 – 19.00 

Структура и количество групп: 

2 младшая (3 – 4 года) – 1, 

средняя (4 – 5 лет) – 2, 

разновозрастная (5 – 7 лет) – 1, 

старшая логопедическая (5 – 6 лет) – 1, 

подготовительная логопедическая (6 – 7 лет) – 1. 

Численность воспитанников – 135  

Вышестоящий орган: 

Управление образования администрации г. Кемерово, тел.: 36 – 59 – 79, 58 – 38 – 47 

Руководитель ОУ: Тушкова Тамара Георгиевна, тел.: 51 – 34 – 19 

Организация и участие в мероприятиях, смотрах, конкурсах 

- городской конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово» (в рамках XXI городского конкурса-фестиваля 
детского художественного творчества "Успех-2015"). Дипломантом стала Тихонова Маша, руководитель Батухтина 

Зинаида Васильевна, воспитатель; 

- участие в фестивале "Созвездие талантов - 2015" (Солдатова Т.А., музыкальный руководитель; Кленцова Е.А., педагог 
дополнительного образования (хореограф); 

- участие детей и педагогов в заочных творческих, профессиональных интернет-конкурсах (победители, дипломанты) 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Программно-методические ресурсы, используемые в ДОУ. 

МБДОУ № 116 реализует: 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ №116 «Детский сад комбинированного вида», 

Коррекционные программы: 

«Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием речи», Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Парциальные программы: 



-Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура - дошкольникам». Л.Д. Глазырина. 

-Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева и др. 

Для успешной организации комплексного сопровождения воспитанников в ДОУ создана психолого-медико-
педагогическая служба. В соответствии с планом в ДОУ проводились: 

-мониторинг здоровьесберегающей деятельности, речевого развития воспитанников, педагогическая диагностика уровня 
развития детей; 

-обеспечение условий для двигательного режима, санитарно-гигиенических условий, закаливания, индивидуальной работы 
по коррекции физических качеств; 

-коррекционно-развивающие мероприятия с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии; 

-коррекция эмоционального развития детей; 

-просветительские мероприятия для родителей. 
2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В МБДОУ с воспитанниками проводится кружковая работа: 

*4–5 лет «Волшебная кисточка». Руководитель: Чиркова С.В., воспитатель 

*5–6 лет «Весёлая мозаика» (рисование пластилином). Руководитель:  Логинова О.А., воспитатель 

*6–7 лет «АБВГДейка» (обучение грамоте). Руководитель:  Овечкина Н.В., учитель – логопед 

*5–7 лет «Юный литератор». Руководитель: Батухтина З.В., воспитатель 
2.3. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса. 

Осуществляется преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-образовательного процесса. С целью 
создания оптимальных психолого-педагогических условий, охраны и укрепления психического и физического здоровья 
детей в ДОУ функционируютпсихологическая  и логопедическая службы, которые помогают решать проблемы отдельных 
детей в развитии эмоционально-волевой сферы, речевому развитию детей. 

Особое внимание уделяется преемственности в работе детского сада и школы. Специалисты в своей работе 
руководствуются различными рекомендациями и критериями готовности детей к обучению в школе, что способствует 
успешной адаптации детей от дошкольного к школьному детству. Анализ успеваемости показывает, что 
97% выпускников ДОУ оканчивают 1 класс на "хорошо" и "отлично", в т.ч. 45% на "отлично".  

2.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

МБДОУ сотрудничает с учреждениями г. Кемерово: 

-Центр диагностики и консультирования г. Кемерово, 

-МОУ ДПО "НМЦ", 

-Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, 

-Кемеровское региональное отделение Союза театральных деятелей, 

-Кемеровская областная государственная филармония им. Б. Штоколова, 

-инструментальный квартет «Щелкунчик». 
3. Условия осуществления образовательного процесса.  
3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное оснащение. 

Предметно-развивающая среда включает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми; 

-познавательное развитие ребёнка; 



-художественно-эстетическое развитие детей; 

-социально-личностное развитие детей; 

-коррекцию недоразвития речи. 

Предметно-развивающая среда построена в соответствии с возрастом детей. Однако есть затруднения в материальном 
оснащении в соответствии с ФГОС ДО. 
3.2. Состояние деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

В детском саду составлен план физкультурно-оздоровительной работы, осуществляется комплекс мер, направленных на 
укрепление здоровья детей, закаливание и физическое развитие каждого ребёнка. Заболеваемость в среднем на одного 
ребёнка в 2014 году составила 7,8 дня (2013 год - 8,2 дня) 

По данным психологического обследования к концу учебного года детей с высоким уровнем тревожности нет. 

4. Кадровый потенциал. 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее – 32% 

Среднее специальное – 58% 

Среднее - 10% 

Уровень квалификации педагогов: 

Высшая категория – 53% 

Первая – 42%   

Не имеет категории - 5% (вновь назначена на должность "учитель-логопед") 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 0 

До 10 лет – 37% 

До 20 лет – 5% 

До 30 лет – 10% 

Свыше 30 лет – 48% 

Награждены знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 3, 

Почётной грамотой МО РФ – 1, 

Грамотами и Благодарственными письмами – 6. 

5. Финансирование ДОУ. 

Содержание ребёнка в ДОУ составляет (в месяц) – 10027 руб. 

На основании Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.06 г. № 323 «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» родительская плата 
не должна превышать 20% от стоимости пребывания ребёнка в детском саду. По решению Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 27.11.09 г. № 308 оплата за содержание ребёнка составляет (в месяц) – 1700 руб.  

Размер платы снижен на 50%: 

*для родителей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей; 



*для неполных семей, имеющих средний доход меньше критерия малообеспеченности. 

Бесплатно посещают дети: 

*с ограниченными возможностями здоровья; 

Компенсация части родительской платы: 

-на первого по очередности рождения ребёнка – в размере 20% внесённой родителями платы; 

-на второго – 50%; 

-на третьего и последующих детей – 70% 

6.Приоритетные задачи на 2014 – 2015 учебный год. 

По результатам работы были определены перспективы на 2015/16 учебный год: 

-содействие укреплению и сохранению психофизического здоровья воспитанников для их полной реабилитации, 
личностного развития, дальнейшей социализации и возможности успешного обучения в массовой школе; 

-эффективная коррекция речевых недостатков детей дошкольного возраста; 

-предоставление широкого спектра качественных образовательных услуг с учётом ФГОС. 

 


