Публичный доклад об образовательной и административнохозяйственной
деятельности МБДОУ «Детский сад с.Завальское» за 2010-2011
учебный год
План учебной работы на 2010-11 учебный год был составлен на
основании комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Детство», которая соответствует федеральным
государственным требованием к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГТ).Образовательная программа и
учебный план предусматривают выполнение государственной функции ДОУ
–формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Анализ педагогических кадров ДОУ
В 2010-11 учебном году в педагогический состав ДОУ входило 2
педагога.
Образование:
- высшее педагогическое 1 -человека:
-среднее специальное -1
Квалификация:
- 1КК –1
Общая характеристика заведения.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Завальское»
Красногвардейского района Белгородской области.
Местонахождение
Учреждения:
Белгородская
область,
Красногвардейский район, село Завальское, улица Садовая, 46
Государственный статус Учреждения:
тип –дошкольное образовательное учреждение;
вид- детский сад.
Учреждение создано с целью формирования разносторонне развитой
личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического
развития индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение
готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании
ребенка.
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Воспитание и обучение детей в Учреждении ведутся на русском языке.
Для осуществления воспитательно- образовательного процесса
Учреждение разрабатывает и утверждает годовой план работы.

Режим работы детского сада устанавливается, исходя из потребностей
семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим:
рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье);
длительность работы- 10,5 часов;
график работы – с 7.30 до 18.00

Особенности образовательного процесса.
В ДОУ «Детский сад с. Завальское» сформирована одна разновозрастная
группа общеразвивающей направленности. В 2010-2011году детский сад
посещало 8 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет.
Каждому ребенку в детском саду гарантируется;
охрана жизни и здоровья;
уважение его человеческого достоинства;
защита от применения методов психического или физического насилия;
предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий на время
нахождения в ДОУ.
Установление и взимание платы с родителей за содержание детей в
детском саду производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации Учредителем в установленном нормативными актами порядке.
Основными формами работы с родителями (законными представителями),
являются родительские собрания, семейные конкурсы, участие родителей в
праздниках, развлечениях, целевых прогулках.
В ДОУ «Детский сад с.Завальское» в 2010-11году были организованы и
проведены консультации на темы: «Лето- пора закаляться» ;
- «Берегись автомобиля» ;
-«Мама, папа, я – дружная семья.»
Оформлен информационный стенд «Внимание, родители!»
В своей работе педагоги ДОУ приоритетными выбрали следующие
задачи:
- повышать педагогическую культуру родителей;
- выявлять и изучать передовой опыт семейного воспитания;
- приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
Совместно с родителями оформлена фотовыставка «Моя семья-самая
дружная».
Для снижения заболеваемости среди воспитанников в детском саду
проводятся профилактические мероприятия, такие как проведение
родительских собраний с приглашением медицинских работников, где
теоретические вопросы чередуются с практическими навыками и умениями
проведения простого массажа у маленьких детей.
По результатам заболеваемости в 2010- 2011 учебном году «Детский сад
с. Завальское » занял 6-7 место среди ДОУ 3 категории.
Цели и задачи развития ДОУ в предстоящем году:

- Повышение уровня педагогического мастерства и качества образования
через использование, адаптирование и развитие существующего
педагогического опыта, а также создание новых образцов образовательной
практики на основе оригинальных педагогических идей.
- Организовать условия для тиражирования опыта работы талантливых,
успешно создающих новую практику образования, творчески работающих
педагогов.
- Формирование естественно- научных представлений средствами
физкультурных и музыкальных игр, с помощью конкурсов, викторин,
развлечений.
- Экологическое образование дошкольников; создание экологической
тропы.
- Продолжить проводить мероприятия по озеленению территории
детского сада.
- Дополнить территорию детской площадки новым спортивным
оборудованием.

