
Публичный отчетный доклад 

муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада № 1 «Ласточка» за 2015-2016 г. 

 

 

Общая характеристика 

 

МКДОУ Детский сад № 1 «Ласточка»  функционирует с октября 1946 года. 

Учредитель – администрация Козульского района. 

Организационно-правовая форма МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка» – 

учреждение. 

Местонахождение МКДОУ  Детского сада №1 «Ласточка» (юридическое и 

фактическое):  

662050, Красноярский край, п. Козулька, ул. Гагарина, 10,  т. (8-39154)2-17-

64; 

Режим работы учреждения: детский сад работает с понедельника по  

пятницу с 07:30 до 18:00, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные  

дни, установленные законодательством РФ. 

лицензии  Серии РО № 035341, регистрационный № 64-21 -л, выданной 

Службой по контролю в области образования Красноярского края  

23.12.2011года.  

Руководитель учреждения6заведующая Дробенко Надежда Викторовна 

                             Состав воспитанников 

 

Списочный состав воспитанников ДОУ – 88, что составляет 4 группы: 

 Группа раннего возраста – с 1,5 до 3 лет,  

 2 младшая группа – 3 – 4 года , 

 средняя группа  – 4 – 5 лет,  

 старше - подготовительная группа – 5 – 7 лет. 

 

Структура управления МКДОУ Детским садом №1 «Ласточка» 

 

Управление МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными за-

конодательными актами Российской Федерации, настоящим уставом и «По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам  дошкольного образования». 

Управление МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-



общественный характер управления. Органами самоуправления, обеспечи-

вающими государственно-общественный характер управления, являются об-

щее собрание трудового коллектива, совет педагогов, Совет учреждения.  

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция  

определяются настоящим Уставом. 

Условия для осуществления образовательного процесса 

 

Планируя и осуществляя педагогический процесс, коллектив МКДОУ 

Детского сада №1 «Ласточка» руководствуется следующей нормативно-

правовой базой: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными за-

конодательными актами Российской Федерации, настоящим уставом и «По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам  дошкольного образования», 

Конвенцией ООН о правах ребенка; СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Воспитательно-образовательная работа указанных групп осуществляется по  

образовательной программе дошкольного образования МКДОУ Детского са-

да №1 «Ласточка» разработанной на основе примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика – Синтез , 2012 

год). Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ разра-

ботана с учетом ФГОС. Срок освоения программы – 6 лет. 

Цель программы: 

— Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей.  

— Развитие патриотических чувств и гражданской принадлежности у до-

школьников, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

в процессе социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического развития. 

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач 

деятельности образовательного учреждения:  

— охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

— обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

— создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-



собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

— обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей; 

— формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

— приобщать детей к истокам народной культуры своей страны, своего го-

рода; 

— формировать гражданственно-патриотического отношение и чувства со-

причастности к семье, городу, стране, к природе родного края, к культурному 

наследию своего народа; 

—  приобщать к традициям своего народа, народного творчества; 

— воспитать чувство собственного достоинства у ребенка как представителя 

своего народа; 

— воспитать толерантное отношение к представителям других национально-

стей; 

— воспитать патриотизм и чувство гордости за свою страну, свой край; 

— ознакомить с историческим прошлым России, Красноярского края и горо-

да Красноярска. 

 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога;  

4 групповых помещений; 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет. 

 пищеблок 

 прачечная 

 

 



На территории учреждения находится: 

 4 прогулочных участка; 

 огород; 

 спортивная площадка. 

 

Кадровый состав: 

 

Воспитатели – 6, музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической 

культуре – 1, педагог-психолог – 1, логопед-1. 

Высшее образование имеют – 6 педагогов; среднее специальное – 2 педагога. 

Первую квалификационную категорию – 3 человека. 

 

Медицинское обслуживание 

 

 

Ведется постоянный контроль за проведением оздоровительно-

профилактической работы, годовой план по этому направлению выполняет-

ся. 

Проведен ежегодный профилактический осмотр детей МКДОУ Детского са-

да №1 «Ласточка». 

 

Организация питания детей. 

 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей на основе  

примерного цикличного 10-дневного меню, для детей с 10,5-ти часовым  

пребыванием, в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические  

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах.  

 

Направления развития учреждения. 

 

 Внедрение экспериментальных проектов, обеспечивающих личностное  

развитие детей. 

 Обеспечение условий здоровьесберегающей среды. 

 Укрепление материально-технической базы МКДОУ Детского сада №1 

«Ласточка». 

 Повышение профессионального мастерства и творческой активности  

педагогов МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка». 

 Совершенствование системы работы по детско-родительской исследо-

вательской и проектной деятельности. 

 Участие педагогов в проектной деятельности. 

 



.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Согласно плану развития материально-технической базы был произве-

ден  косметический ремонт во всех помещениях и в коридорах детского сада.  

Приобретено:  

 стулья детские- 40 штук 

 стол детский- 16 штук 

 стол «ромашка»- 2 штуки 

 стол для рисования песком- 1 штука 

 стеллаж книжный- 1 штука 

 замена светильников- 42 штуки 

  Силами коллектива ДОУ и родителями оформили прогулочные пло-

щадки, тематические места отдыха. Приобретена методическая литература 

частично в методический кабинет для оснащения педпроцесса. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим условия об обес-

печение безопасности участников образовательного процесса является Феде-

ральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  который  устанавливает ответ-

ственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников 

и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здо-

ровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организо-

ванного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организо-

ванного отдыха. 

  

 Достижения за 2015-2016 учебный год. 

 «Фестиваль декоративно-прикладного искусства Русь масте-

ровая 2016»- участие педагогов; занятие призового места. 

 

 Выставка детского творчества «Краски детства» в рамках ак-

ции «Взгляни на мир по - детски» , участие; 

 Районный  конкурс театрализованных представлений «в гостях 

у Корнея Чуковского», 1 место;  

 Районный конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка» – 1место. 



 Районный  конкурс чтецов стихотворений Агнии Львовны 

Барто «Когда мои друзья со мной» – 2 место. 

Курсы повышения квалификации. 

 Согласно графику своевременно обучились 3 педагога.  

 Так же пройдено обучение по охране труда- 2 человека, по ПБ 

– 2 человека. 

 

 Перспективы развития на 2016-2017 учебный год. 
 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулся коллектив детского сада в 2015-2016 учебном году, 

были определены перспективы на следующий учебный год: 

1.Совершенствовать деятельность МКДОУ Детского сада №1 «Ласточ-

ка» по развитию педагогического процесса, созданию комфортных условий, 

организации педагогического, оздоровительного, здоровьесохраняющего ре-

жимов в системе управленческих мероприятий через реализацию образова-

тельной программы дошкольного образования. 

2. Создать условия для качественного проведения организованной обра-

зовательной деятельности  в группах с целью, увеличения показателей  каче-

ства усвоения программного содержания по  примерной образовательной 

программе дошкольного образования.  

3. Повышать качество оздоровительной работы с детьми, направленной 

на формирование, сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья детей через активацию роли родителей как субъектов воспитания. 

4.Оборудование физкультурно-спортивной площадки МКДОУ Детского 

сада №1 «Ласточка». 

5. Оборудование доступной общеразвивающей среды для детей с ОВЗ. 

6. Благоустройство территории.  

7. Создание мобильной библиотеки для родителей. 

 
 


