Публичный доклад
муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад № 19»
г. Оренбурга
2016 - 2017 учебный год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Год основания - 2014
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Тип Учреждения - дошкольное
Вид Учреждения – детский сад
Юридический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Высотная, 2/2
Фактический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Высотная, 2/2
Проезд: автобусы №№ 59,51, 52, 49, 40, 20 остановка «20-й микрорайон»
Учредительные документы:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 56Л01,
номер1936, дата выдачи 15.09.2015.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности – в стадии
получения
Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от «17» июля 2014 г., серия 56
№ 003493760
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от «17» июля
2014 г., серия 56 № 003493761

Режим работы -

 пятидневная рабочая
неделя
 длительность работы
12 часов

 ежедневный график
работы
с 7.00 до 19.00
 выходные дни:
суббота, воскресенье и
праздничные дни,
установленные
законодательством
Российской Федерации
 количество мест - 177

 Контингент воспитанников
дошкольного образовательного
учреждения:
- в настоящее время в детском
саду 6 групп, воспитывается
246 детей
 Возраст детей 4-5 лет -132 человек
 Возраст детей 5-6лет –114 человек

Средняя наполняемость группы- 41
ребенок
 Мальчиков -139
 Девочек –107
Органы государственнообщественного управления:
• Общее собрание работников
• Педагогический совет

Контактная информация
 электронный почтовый адрес – teremok19oren@yandex.ru
 адрес сайта - teremok19oren.ru
 г. Оренбург, ул. Высотная 2/2
 Телефоны: 8 (3532) 68-04-42, 68-04-43
Ответственные лица
Козлова Маргарита Николаевна, заведующий
Контактный телефон: 8(3532)68-04-42
Адрес электронной почты:teremok19oren@yandex.ru
Дубинская Татьяна Викторовна, заместитель заведующего по
воспитательно-образовательной и методической работе
Контактный телефон: 8(3532)68-04-42
Адрес электронной почты: teremok19oren@yandex.ru
Генна Ирина Николаевна, заместитель заведующего по
административно-хозяйственной работе
Контактный телефон: 8(3532)68-04-42
Адрес электронной почты: teremok19oren@yandex.ru

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
МДОБУ № 19

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
РАБОТНИКОВ

СОВЕТ
РОДИТЕЛЕЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В детском саду реализуется образовательная программа
дошкольного образования, состоящая из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
включающей
программы:
«Играй-ка»,
«Соловушка»,
«Детский
фитнес»,
разработанные
учреждением
самостоятельно
и
учитывающие
образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов.
Образовательная деятельность с детьми-инвалидами
осуществляется на основе адаптированных образовательных
программ в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации ребенка – инвалида.
В рамках обеспечения преемственности в содержании
процесса развития, обучения и воспитания детей между
МДОБУ № 19 и СОШ № 85 г. Оренбурга заключен договор о
сотрудничестве и определены направления работы.

В качестве мероприятий , направленных на укрепление здоровь
детей выступают:
- организация и осуществление оздоровительной, а также
профилактической работы с воспитанниками и их семьями;
- рациональная организация двигательной деятельности детей –
проведение физкультурных занятий, праздников и развлечений;
проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна;
-ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;
- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и
пособиями; создание необходимой развивающей предметнопространственной среды; проведение физкультминуток, игр с
движениями в свободной деятельности;
- ходьба босиком по «тропе здоровья»;
- включение в работу с детьми здоровьесберегающих технологий;
- наличие рециркулярных облучателей в группах.

Основные формы
взаимодействия с семей















анкетирование
дни открытых дверей,
родительские собрания,
оформление информационных стендов,
открытые просмотры,
семейные праздники,
создание памяток,
проект «Родительская почта»
родительский всеобуч,
выставка семейного творчества;
деятельность семейных клубов «В гармонии с
ребёнком», «Здоровье»,
семейный театр «Теремок».

3. Условия осуществления
образовательного процесса

Организатором питания МДОБУ № 19 является ООО
КШП «Подросток» (поставка продуктов, составление 10дневного меню, повара).
Здание МДОБУ № 19 оборудовано:
 - программно-аппаратным комплексом «СтрелецМониторинг» (комплекс устройств, с помощью которых
осуществляется противопожарный контроль в случае
возгорания. При возникновении пожара ПАК «СтрелецМониторинг» обрабатывает и мгновенно передает
данные о чрезвычайной ситуации на пульт пожарной
охраны «01»);
 - системой автоматической пожарной сигнализации;
 - кнопкой тревожной сигнализации (дошкольное
учреждения находится под охраной ООО «Максим-П»).
Договор о совместной деятельности по медицинскому
обслуживанию воспитанников заключен с ГАУЗ «Городская
клиническая больница им. Н.И. Пирогова».

.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОБУ № 19
Показатели посещаемости
 2014-2015 уч. год – 47%
 2015-2016 уч. год – 56%
 2016-2017 уч. год – 57%
Показатели заболеваемости одним ребёнком
 2014-2015 уч. год – 2,3
 2015-2016 уч. год – 2
 2016-2017 уч. год – 1,4

 33 ребёнка награждены дипломами различных уровней

Независимая оценка качества образования
по критериям:
 «Открытость и доступность информации, размещенной на
официальном сайте» - 73% родителей оценили на хорошо и
отлично;
 «Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность» - 84% родителей
удовлетворены;
 «Доброжелательность, вежливость, компетентность
работников» - 100% родителей удовлетворены;
 «Общее удовлетворение качеством образовательной
деятельности организации» - 99% удовлетворены;
 6% родителей в целом остались неудовлетворены
деятельностью дошкольной образовательной организации.

5. Кадровый потенциал

 По штатному расписанию числится 42,5 единиц:

 административный персонал – 3 (все аттестованы, прошли
переподготовку
по
направлению
«Менеджмент
организации», курсы повышения квалификации, пожарнотехнический минимум, обучение ГО и ЧС, по охране труда),
 педагогический – 15,5, (все прошли курсы повышения
квалификации), учебно-вспомогательный – 8,5 (все имеют
необходимый
уровень
образования),
обслуживающий
персонал – 15,5 единиц. Весь административный,
педагогический
и
учебно-вспомогательный
персонал
прошел обучение по оказанию первой медицинской помощи.
Все сотрудники в обязательном порядке проходят ежегодный
мед.осмотр, имеют справку об отсутствии судимости.

 По сравнению с данными прошлого года уровень
образования педагогов распределился следующим
образом
 Высшее 73% (было 80%), среднее профессиональное
27% (было 20%), 2 воспитателя обучаются заочно .
 Уровень квалификации: высшая категория - 20%,
 1 кв. категория – 40% (было 60%), без категории – 20%
(было 40%)
 Возрастной ценз:
 До 25 лет - 3 чел. было 2, 25-29 лет – 1 чел. было 2, 30-49
лет -8 чел. было 12 чел., старше 50 – 3 чел. было - 1
Распределение педагогов по стажу:
 До 3 лет – 4, было 8 чел., 3-5 лет – 0, было 2 чел., 5-10
лет – 1 было 2чел., 10-15 лет – 4 было 2 чел., более 20 – 4
было 3 чел.

На одного педагога, в т.ч. административный
персонал, приходится 18 детей,
на 1 сотрудника - 35 детей
 8 воспитателей приняли участие в
вебинарах Федерального института
развития образования;
 5 педагогов выступили на городских
методических объединениях;
 2 педагога опубликовали свои разработки
на различных интернет-ресурсах.

6. Финансовые ресурсы ДОУ и
их использование
 Родительская плата за содержание
ребенка в детском саду составляет 1271
руб. в месяц. Согласно действующего
законодательства родители (законные
представители) получают компенсацию
части родительской платы 20%-152
семьи, 50% - 82 семьи, 70%- 4 семьи, 7 –
отказались.
 Платных услуг учреждение не оказывает.

ПРИОБРЕТЕНО

 детские стульчики 40 шт.

 компьютер
 ноутбук
 цветной принтер
 детские игрушки
 4 детских тренажера,
 тактильно-развивающая панель «Крокодильчик
Дилли»
 медицинское оборудование
 диски-насадки на овощерезку
 телевизор

ПРИОБРЕТЕНО
 детские футбольные ворота
 мягкий инвентарь – 100 комплектов постельного
белья, 20 одеял, 20- подушек
 детские раскладушки -20 шт.
 посуда: вилки, бокалы, тарелки, салатники, ложки
 методическая литература
 краска
 моющие средства
 канцтовары

ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:























асфальтирование центрального входа
установка сушилки
ремонт цоколя
ремонт калитки и ворот
установка стоек, монтаж волейбольной сетки
ремонт козырька крыши (вход в подвал)
установка отливов на фасаде здания
покраска стен в группах
покраска забора, перил, веранд
ремонт кафеля на пищеблоке
ремонт и покраска мусорного бака
установка 8 детских унитазов
ремонт водяных насосов «Гном»
ремонт и покраска стен в подвале
замена песка в песочницах
заправка огнетушителей
поверка монометров
прозвонка электрооборудования
ремонт лифта
лабораторно-производственный контроль
установка флагштока
оформление фойе, коридоров, лестничных пролетов

Приоритетные цели и задачи
учреждения
 1.Расширение спектра образовательных услуг.
Повышение профессионального уровня педагогов.
 2. Введение проектной деятельности как формы
организации
воспитательно-образовательной
работы с детьми, активное привлечение родителей.
 3. Укрепление и улучшение материально технического
обеспечения
образовательного
процесса в связи с требованиями ФГОС ДО.
 4. Лицензирование медицинского кабинета.
 5. Лицензирование платных образовательных
услуг.

