
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Василек» с. Балаки 2021-2022 учебный год. 

1.Общая характеристика 

Дата создания: дошкольное образовательное учреждение  

функционирует с 1974 года. 

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   

детский сад «Василек»   с. Балаки 

Сокращенное наименование - МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки 

Учредителем МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки   

и собственником его имущества является муниципальное образование 

«Камбарский район». 

Функции и полномочия Учредителя выполняет Управление народного 

образования Администрации Камбарского района. 

Адрес: УР Камбарский район  с. Балаки,пер. Клубный, дом № 5 

телефон – 3-51-28 

Начальник Управления народного образования – Михайлова Валентина 

Трофимовна. 

Отношение  между  МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки  и  учредителем 

 определяется  договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством РФ. 

Адрес образовательного учреждения 

 Юридический: РФ 427946, Удмуртская Республика, Камбарский 

район,  с. Балаки, пер. Клубный, дом № 5   

Фактический: РФ 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, 

с. Балаки, пер. Клубный,  дом № 5  

Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

Статус: бюджетное учреждение 

Учреждение имеет: 

  Лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

«03» февраля 2016 г., серия 18Л01,  

№0000790, регистрационный номер 844 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

 Устав 

 Основную образовательную программу 

 Программу Развития. 



 Режим работы детского сада: 

-     рабочая неделя - пятидневная; 

 -    длительность работы детского сада 10,5 часов; 

   -   пребывание детей в детском саду с 7.30 до 18.00. 

Детский сад осуществляет набор детей с 1 года до 7 лет.    

Правила приема детей: общее комплектование детского сада 

осуществляется на основе единой электронной   очереди по направлениям, 

выданным Управлением народногообразования Администрации Камбарского 

района. 

В соответствии с «Правилами приема детей в МБДОУ д/с «Василек»    

с. Балаки» 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников: 

На 2020-2021 учебный год укомплектовано 1 группа, посещают 

детский сад 12 детей. 

1 разновозрастная группа - от 1 года до 7 лет 

Структура управления. 

Учредитель: Муниципальное образование «Камбарский район», в лице 

Управления народного образования Администрации Камбарского района 

Заведующий: Прохорова Ольга Викторовна 

Контактная информация: телефон - 8 (34153) 3-51-28 

Электронная почта mbdoudsvasilyok@yandex.ru 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Управление ДОУ осуществляется Учредителем. 

Основными формами самоуправления учреждения являются: 

-  Общее собрание коллектива; 

-  Педагогический совет; 

-  Родительский собрание; 

     

Органом самоуправления трудового коллектива является общее собрание  

 работников  детского сада.   

Педагогический совет решает педагогические и методические вопросы 

организации     образовательного процесса. 

   Руководство МБДОУ д/с «Василек» осуществляется в соответствии с 

Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании РФ, 

законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 



      На сегодняшний день для управления учреждением характерен 

мотивационный подход: введение стимулирующих выплат для работников 

детского сада становится двигателем в формировании ответственности, 

саморазвития. Контроль в новых условиях приобретает новые 

характеристики: центр тяжести с административного контроля смещается на 

коллективные формы, повышается гласность контроля, его прозрачность за 

счет использования само-  и взаимоконтроля. Это позволяет модернизировать 

структуру управления, сделать ее более демократичной, но еще остаются 

проблемы в определении более удобных форм контроля и выработки 

простых и понятных критериев оценки качества труда работников 

учреждения. Выявлена необходимость в создании комплексной системы 

внутреннего мониторинга с разработкой локальных нормативных актов, 

устанавливающих содержание и порядок осуществления внутреннего 

мониторинга, в частности Положение о внутреннем мониторинге ДОУ. 

      Организационная структура управления детским садом 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней: 

     На первом уровне управления находится заведующий детским 

садом,  которая осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех 

структур. Заведующий выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующей 

обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Непосредственное управление ДОУ   осуществляет заведующий Прохорова 

Ольга Викторовна, которая действует от имени учреждения, представляя его 

во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство 

учреждением в соответствии с Уставом. 

   На втором уровне управление осуществляют завхоз, медсестра, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На 

этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного учреждения.   Указания, даваемые медицинской 

сестрой, завхозом в пределах их компетенции, также обязательны для всех 

работников. 

  Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный 

руководитель, обслуживающий персонал.  На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители. В детском саду соблюдаются 

социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Социальный паспорт семьи 2021 года показывает, что все семьи – 

полные. В основном, родители имеют среднее и среднее специальное 

образование. Родители проявляют активность, заинтересованность в участии 

в образовательном процессе ДОУ, в связи с этим в образовательной работе 

используются разнообразные формы взаимодействия с семьей.   



Миссией нашего детского сада является сохранение психологического 

и физического здоровья дошкольника, помощь ребенку в реализации своих 

возможностей, создание условий для роста его индивидуальных 

способностей, подготовка ребенка к дальнейшей социализации в обществе.  

Цель нашего учреждения – реализация комплексного подхода к 

развитию ребенка; создание максимально благоприятных условий для 

охраны и укрепления здоровья, физического, интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития личности; обеспечение качества 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования 

2. Особенности образовательного процесса 

Главными целями дошкольного образования является: 

 Полноценное развитие каждого ребёнка   

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья, 

в том числе эмоционального благополучия; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребен

ка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательн

ый процесс 

 Формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития   их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на реализацию 

следующих программ: 

1.Общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева;  

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Цель   – создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально – 

коммуникативного, познавательного, художественно- эстетического, 

речевого и физического развития в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи – Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к  своей 

Родине, гордиться за ее достижения с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 



Заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей формировать у 

них элементарные представления о здоровом образе жизни, воспитании 

полезных привычек. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного 

воспитания: соблюдается санитарно-гигиенический, световой, тепловой, 

питьевой режим. Заключен договор на обслуживание воспитанников с ЦРБ г. 

Камбарки. 

Осуществляются плановые ежегодные проверки состояния здоровья 

воспитанников, плановая вакцинация воспитанников, ежегодный осмотр 

узкими специалистами. В дошкольном учреждении сложилась система 

работы по пропаганде здорового образа жизни, активно внедряются 

здоровьесберегающие технологии, осуществляется контроль за 

прививками.                                                                                                     

Большое внимание уделяется адаптации вновь пришедших детей в 

детский сад. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического 

климата в коллективе, взаимодействия взрослых и детей адаптация детей к 

условиям детского сада проходит быстро и безболезненно.             

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и  

закаливающие мероприятия: 

 проветривание  помещений; 

 утренняя гимнастика ( в  летнее  время  на  улице),              

гимнастика      после сна; 

 солнечные ванны (в  летнее  время); 

 физкультурные занятия (  на  свежем  воздухе); 

 прогулки; 

 физические упражнения, спортивные  и  подвижные  игры; 

 дыхательная гимнастика; 

 упражнения для  коррекции  осанки; 

 упражнения для  профилактики  плоскостопия. 

кружковая работа- реализуемая  в  детском  саду, обеспечивают  

индивидуальное  развитие каждого  ребенка, его  познавательную  

активность, развитие  творческих  способностей, укрепление  и  улучшение  

здоровья  и  формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни, что  

соответствует  социальному  заказу  родителей  на  образовательные  услуги, 

а  также  результат  последовательного  решения  федеральных  и  

региональных  задач  в  области  образования. 

 

 

 



Перечень кружков 

 

 

№

п/п 

Наименование кружка 

(направление по 

образовательным 

областям) 

Режим работы Количество 

детей 

руководитель 

1

. 

Кружок «Театр Пьеро» 

 

 

Четверг 

16.00 – 16.30 

7 Климовских 

Татьяна 

Сергеевна 

  Всего: 7   

  

Преемственность  ДОУ 

          Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 

 умений, сформированных в дошкольном детстве, 

от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребенка. 

Задача дошкольного учреждения – развивать любознательность, 

способность самостоятельно решать творческие задачи, коммуникативность 

(умение общаться со взрослыми и сверстниками), 

формировать творческое воображение, 

направленное на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

сформировать личностные качества выпускника, 

помогающие ребенку легко адаптироваться в новой социальной среде и успе

шно осваивать программу начальной школы. Педагоги детского 

сада создают условия для формирования социальной зрелости дошкольников

 в непосредственно образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельностях.  С этой целью в детском саду проводится 

работа с детьми: 

-  экскурсии  в  школу; 

-  знакомство  и  взаимодействие  дошкольников  с  учителями  и  

учениками  начальной  школы; 

-  участие  в  совместной  образовательной  деятельности, игровых  

программ; 

-  выставки  рисунков  и  поделок; 

- обыгрываются школьные ситуации в сюжетно – 

ролевых играх («Школа»); 

- совместные праздники и спортивные соревнования. 



Совместная работа с организациями дополнительного образования 

культуры и спорта. 

В ДОУ налажена совместная работа с организациями, находящимися 

на территории села 

 Сельской библиотекой; 

 Сельским домом культуры; 

  ФАП; 

  школой; 

 Сельский музей; 

  Почтой; 

 Старообрядческая православная церковь. 

 Для воспитанники организуются спектакли, концерты. Дети 

участвуют в различных конкурсах, проводимых на уровне района.  

 Воспитатели детского сада повышают квалификацию в Ижевском 

институте повышения (ИПК и ПРО) 

3. Условия осуществления образовательного   процесса. 

Организация предметной  образовательной среды. 

      Предметно – развивающая  среда  в  группе    выстроена  в  

соответствии  с  требованиями  программы,   имеются  необходимые  

развивающие  центры  для  различных  видов  детской  деятельности: 

сюжетно – ролевой  игры, экспериментирования, экологии, познавательных  

игр, изо, театра, музыки, конструирования  и  др. Предметно – развивающая  

среда  учреждения  организуется  в  соответствии  с  вступившим  в  

действие  ФГОС ДО, в  связи  с  этим  учреждение  ориентировано  на  

создание  условий  для  обеспечения  полноценного  развития  личности  

детей  во  всех  основных  образовательных  областях, а  именно: в  сферах  

социально – личностного, познавательного, речевого, художественно 

эстетического  и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их  

эмоционального  благополучия  и  положительного  отношения  к  миру, к  

себе  и  к  другим  людям. Развивающая  среда  обеспечивает  

психологическую  и  физическую   комфортность для детей и взрослых, 

обогащается совместно с родителями. Материал  учебных  занятий  

трансформирован в развивающую предметную среду, 

побуждает детей закрепить полученные знания, переносить  их  в  

самостоятельную   игру. Развивающее пространство детского сада  включает  

следующие  компоненты: 

-  Пространство  интеллектуального, социального, эстетического  

развития -  в ДОУ имеются    музыкальные  инструменты,  аудиоаппаратура, 

костюмов; театральные   уголки. В группе  имеются  развивающие  уголки  с  

информацией  как  о  России, так   и о  родном  крае, уголки  с  социально – 



нравственной, а также по приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Уголки  по  правилам  дорожного  движения   позволяют не только изучать, 

но и проигрывать ситуации, в том числе и чрезвычайные. 

-  Пространство   физического развития – уголки здоровья в группе, 

прогулочные площадки 

- Пространство экологического развития – уголок природы, 

а также исследовательские зоны, включающий региональный компонент. 

Воспитатели в предметно-развивающей среде учитывают возрастные  

особенности детей,отражают мир интересов воспитанников,их творческих  ус

пехов и достижений. Учитываются интересы мальчиков и девочек, 

их склонности и желания. 

     Детский сад обеспечен учебными материалами и наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. На территории организованы цветники. 

  

Обеспечение безопасности   жизни и деятельности ребенка. 

В   учреждении обеспечена безопасность жизни и деятельности детей: 

-  Имеется  АПС; 

-  Имеется  система  оповещения  людей  о  пожаре; 

-  Оформлены  и  размещены световые указатели  путей  и  планов  

эвакуации; 

-  Имеются  средства  первичного  пожаротушения; 

-  Двери  эвакуационных  выходов  оборудованы  легко  

открывающимися  запорами. 

-  Установлена система видеонаблюдения. 

В учреждении в системе ведется работа по обеспечению безопасности 

детей во время режимных моментов и в период прогулки: 

-  Оформляются  локальные  акты; 

-  Ведутся  журналы  инструктажей  по  технике  безопасности; 

-  Проводится  скашивание  травы  на  прогулочной  площадке; 

-  Проведена  проверка  замеров  сопротивления  изоляции  и  

заземления  электропроводки  учреждения 

Медицинское обслуживание. 

Осуществляет медицинская сестра и ФАП, на основании Договора 

обслуживания воспитанников, заключенного с ЦРБ г.Камбарки. Она 

организует лечебно – профилактическую деятельность, 

проводит медицинский контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием помещений и организацией физкультурно – 



оздоровительной работы, ведет журнал учета здоровья детей, 

анализируя заболеваемость и ее причины, 

формирует и пополняет банк данных 

о состоянии здоровья детей в учреждении. 

Материально – техническая база. 

Здание детского сада типовое, сдано в эксплуатацию в 1974 г. 

Общая площадь здания 200 кв. м., общая площадь земельного участка 1500 

кв.м. 

Здание и состояние коммуникаций находятся в удовлетворительном состояни

и, соответствуют санитарным, техническим нормам. 

Функционирование  групповой комнаты обеспечено необходимым 

 минимумом   помещений: игровой, спальной, умывальной комнатами, 

а также туалетом и раздевальной, 

которые имеют оптимальные бытовые условия. Участок ДОУ озеленен, 

разбиты клумбы, имеются сооружения для развития детей. 

Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. 

В течении года,решая задачи по организации образовательного 

 процесса, были проведены следующие мероприятия: был произведен    

 косметический ремонт группы                                                                                        

кухни,   прогулочной площадки. Выполнен ряд мероприятий по устранению 

предписаний контролирующих органов. 

В связи с новыми ФГОС ДОУ пополняется учебно – методическим 

оборудованием; наглядно- дидактическим материалом. Также 

была приобретена и другая методическая литература по разным 

направлениям работы с   детьми. 

Созданные условия позволяют повышать уровень комфортности  

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Качество и организация питания. 

В учреждении организовано четырехразовое питания: завтрак, 2-й 

завтрак, обед, полдник   

в соответствии с требованием санитарных норм и правил, 

руководящим документом для составления меню–требования является 10-и 

дневное меню.  Выдача готовой пищи соответствует возрасту и режиму дня. 

Организация питания осуществляется по следующим направлениям: 

 Работа, направленная на улучшение материально – 

технических условий функционирования пищеблока. 

- Анализ работы реализуется посредством анализа документации: 

накопительной ведомости, журнала калорийности, 

брокеража сырой и готовой продукции, 

осуществляется ежедневное снятие пробы, осмотр работников, 

правильность хранения  и  доставки  продуктов. 

 



 

4. Кадровый потенциал. 

Качественный  и  количественный   состав персонала. 

Комплектование  

кадрами осуществляется в соответствии со штатным расписанием. 

В детском саду сохраняется стабильный педагогический коллектив, 

большинство которого составляют квалифицированные кадры, 

имеющие достаточно большой опыт работы. 

В МБДОУ д/с «Василек» с. 

Балаки в настоящее время работает 2 педагога, имеющих среднее - 

специальное образование. Руководит учреждением заведующий Прохорова 

Ольга Викторовна. 

 

4.1. Характеристика педагогического коллектива. 

 

  4.1.2. Анализ педагогического коллектива по уровню образования: 

имеют среднее специальное педагогическое образование – 100%; 

4.1.3.Анализ педагогического коллектива по стажу педагогической      

деятельности: более  25 лет – 100 %; 

4.1.4. Анализ аттестации педагогических кадров: соответствие 

занимаемой должности – 2; 

4.1.5. Анализ педагогических кадров по возрасту: педагоги  свыше  50  

лет – 100 %; 

Педагоги детского сада принимают   активное участие в жизни села, 

района. 

 
5. Финансовые ресурсы ДОУ   и их использование. 

 

В соответствии с законодательством РФ основными источниками 

 финансирования ДОУ являются: 

 Бюджетные поступления; 

 Родительская плата 

Денежные средства ДОУ выделяются на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности. При составлении плана ФХД учитывается вид 

учреждения, штатное расписание соотношение бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств, контингент воспитанников и их количество.  

 



 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Подводя итоги года, следует отметить что:  

- Педагогический коллектив детского сада способен решать годовые 

задачи; 

-ДОУ имеет стабильный педагогический коллектив со сложившимися 

традициями. 

- Материально-техническая база слабая, хотелось бы иметь компьютер, 

интернет для успешного функционирования ДОУ; 

- Годовые задачи, поставленные на 2021-2022 г. решены не в полном 

объеме, в виду карантина, поэтому задачи на следующий учебный год 

остаются прежними 

- Пополнена предметно-развивающая среда детского сада. 

      Задачи на следующий год: –  Совершенствовать все стороны речи, 

учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, формировать у них 

элементарные представления о здоровом образе жизни, воспитании полезных 

привычек. 

Важнейшим направлением деятельности остается создание наиболее 

благоприятных условий пребывания ребенка в детском саду, его 

эмоционального благополучия, физического и познавательного развития, 

повышение родительской активности в жизни детского сада. 

 

 

Заведующий   О.В.Прохорова 

 

 


