
Публичный отчет руководителя МБДОУ Лесновский детский сад 

за 2020-2021  учебный год 

 «О результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Лесновский детский сад муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области  

за 2020-2021 учебный год» 

 

1. Воспитательная и образовательная деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Лесновский 

детский сад осуществляется в соответствии с лицензией, выданной 

Министерством образования Рязанской области, Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Лесновский детский 

сад муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, нормативно - правовой документацией, 

регламентирующей деятельность дошкольного учреждения - это Законом 

Российской Федерации «Об образовании», постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением о дошкольных образовательных учреждениях, договорами 

родителей.  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход детей в возрасте от 2-х месяцев  

до окончания образовательных отношений. 

Плановая мощность – 265 детей (11групп). 

 

Заведующий МБДОУ: Литвинова Наталья Владимировна. 

 

 

Детский сад работает 5 дней в неделю. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ – 10,5 часов (с 7.00 до 17.30).  

Дежурные группы работают с 17.30 до 19.00. 

В предпраздничные дни окончание работы - согласно ТК РФ.  

                                                

В настоящее время функционируют 11 групп: 

- группа раннего развития; 

- две группы первого младшего возраста; 

- две группы второго младшего возраста; 

- две средние группы; 

- две старшие группы; 



- две подготовительные группы. 

 

  Контингент детей по группам здоровья: 

 

 

2020г. 

1 гр – 30 детей; 

2 гр -  127 детей; 

3 гр -  36 детей. 

 

2021г. 

1 гр – 30 детей; 

2 гр -  134 детей; 

3 гр -  29 детей. 

 

 

 

В детском саду имеются все условия для воспитания и обучения детей: 

Спортивный зал; 

Музыкальный зал; 

Медицинский кабинет;  

Прививочный кабинет; 

Спортивная площадка; 

Групповые участки,  оборудованные малыми формами; 

Яблоневый и вишневый сады 

 

 Цель учреждения - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения  целей решаются следующие задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 



 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

  Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

  В МБДОУ нет национально-культурных,  демографических, климатических 

и др. особенностей осуществления образовательного процесса. 

2. Детский сад - это отдельно стоящее двухэтажное здание, территория 

вокруг детского учреждения озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются клумбы и газоны, детские площадки. У каждой 

возрастной группы свой участок, для занятий физкультурой и спортом -

спортивный участок. Огромную помощь и поддержку по благоустройству 

детских игровых площадок оказывают родители - это их участие в 

субботниках (ремонт и постройка новых игровых сооружений, окраска и 

реконструкция качелей, беседок, песочниц, уборка снега в зимний период).  

Режим работы дошкольного учреждения 10,5 часов, с 7.00 до 17.30. (5 дней в 

неделю). 

Дежурные группы работают с 17.30 до 19.00 

В  2020/2021 учебном  году детский сад посещало 193ребенка.   

Основной причиной непосещения детьми детский сад является «по болезни». 

3. Руководство и кадровое обеспечение нашего учреждения. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

лице руководителя, регламентируется нормативно - правовыми локальными 

документами. 

Управление МБДОУ Лесновский детский сад осуществляется с опорой на 

личностно - ориентированный подход, что позволяет добиться чёткого 

исполнения обязанностей каждым участником педагогического процесса. 



Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием - это педагогический персонал, младший и старший 

обслуживающий персонал, музыкальные  руководители,  учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре и старшая медицинская сестра.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ обеспечивают 23 

педагогов - это в основном опытные педагоги со стажем работы более 20 лет. 

Все педагоги дошкольных групп имеют педагогическое образование и 

соответствующую педагогическую категорию. 

Как не была бы успешной педагогическая деятельность, всегда надо 

развиваться, учиться, профессионально расти. 

Педагоги детского сада активно участвуют в районных мероприятиях - это 

семинары, консультации, мастер - классы. 

 

Коллектив детского сада работает над созданием оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательной деятельности по всестороннему 

развитию личности ребёнка, сотрудники создают удивительно тёплую 

обстановку, помогающую детям, расти здоровыми, отзывчивыми, умными, 

думающими, любопытными и самостоятельными. Во время работы с детьми 

педагоги используют творческий подход, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельность ДОУ направлена на выполнение социального заказа родителей, 

общества и исходя из этого муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Лесновский детский сад в рамках основной 

деятельности реализует программу: «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Эта программа дошкольного образования полностью соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта, в которой 

определена перспектива развития учреждения с учётом социального заказа 

общества и спроектирована целостная концепция образовательного процесса 

ДОУ, определены подходы к функциям планирования, организации, 

контроля. 

Для решения поставленных задач в детском саду созданы все необходимые 

условия для развития игровых умений и навыков детей, для полноценного 

умственного и личностного развития в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием «Программы воспитания и обучения в 

детском саду». 

Огромное значение коллектив детского сада уделяет комфортности 

окружающей среды. Эстетичность, продуманность, многофункциональность 

размещения оборудования, мебели создают обеспечения комфортности, 



эмоционального благополучия, положительного микроклимата в каждой 

группе. При оформлении групповых комнат педагоги исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. В каждой группе рационально 

используется развивающая среда. 

Предметно - игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Имеются игровая, 

учебная зоны, зона природы, зона двигательной активности, т.е. спортивные 

уголки, которые оснащены как игровыми, так и учебными пособиями, 

развивающими играми, игрушками и игровыми предметами, 

художественной и методической литературой. Всё игровое пространство 

доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Ребята прекрасно 

знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр. 

В каждой группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый 

ребёнок мог найти удобное и комфортное место для занятий и игр. Помимо 

групповых помещений в учреждении есть методический кабинет, в котором 

находится необходимый наглядный и демонстрационный материал для 

работы с детьми. Программно - методическая литература по всем 

дошкольным возрастам и разным видам деятельности, детская литература. 

Программно - методическое обеспечение методического кабинета и групп 

систематически обновляется и дополняется различными пособиями, играми, 

литературой в соответствии с программой. 

Как и во всех дошкольных учреждениях у нас имеется музыкальный зал. В 

этом зале проводятся все праздничные мероприятия, развлечения, встречи, 

конкурсы, утренние гимнастики. Так же имеется физкультурный зал, в 

котором проводятся физкультурные занятия, спортивные досуги, кружки. 

Для работы с детьми педагоги используют вариативные программы и 

технологии. Используются разнообразные формы работы детьми - это не 

только занятия, игры - занятия, эксперименты и опыты, развлечения и 

конкурсы, прогулки и экскурсии по окрестностям, викторины и выставки, 

интегрированные занятия, праздники и развлечения. С детьми проводятся 

занятия, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Уровень освоения детьми знаний отслеживается воспитателями в течение 

всего года, проводящими ими диагностиками. На основе диагностики 

проводится корректировка учебно-воспитательного процесса. 

Основной принцип в работе с детьми - это принцип сотрудничества и 

взаимодействия «дети - родители - педагоги», что позволяет рассматривать и 

решать проблемные ситуации со всех сторон. Таким образом, происходит 

единое понимание целей и задач педагогами и родителями, появляется 



доверие и уважение друг к другу, а всё это создаёт комфортные условия для 

становления личности. 

Мы стараемся сформировать доверительные отношения сотрудничества и 

взаимодействия по средствам привлечения родителей к созданию единого 

пространства развития ребёнка. 

5. Сотрудничество с родителями, одна из важнейших задач нашего 

учреждения. 

Для того, чтобы успешно и эффективно осуществлять функции воспитания и 

развития здорового дошкольника педагоги должны найти в лице родителей 

единомышленников, союзников. Воспитатели используют различные формы 

работы с родителями, а также внедряют новые: 

- родительские собрания, консультации и беседы, совместные экскурсии и 

походы, развлечения, конкурсы, викторины, анкетирование, тематические 

дни, выставки и фотовыставки, выставки работ и поделок наглядная 

пропаганда, «День образования».  Родители могут записаться по телефону   

3-72-36 и получить консультативную помощь по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников. 

Наши перспективы развития воспитательно-образовательного процесса - это 

отход от жёстко регламентирующих форм воспитания и обучения детей, 

изыскания и внедрение новых форм воспитания и обучения дошкольника 

исходя из индивидуальных особенностей. 

 

 Нашими социальными партнёрами является: 

1. Лесновская  средняя общеобразовательная школа; 

2. Дом детского творчества п.Лесной; 

3. Детская библиотека п.Лесной; 

4. Детская юношеская спортивная школа п.Лесной; 

5. Дом Культуры п.Лесной. 

 Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных особенностей. 

7.Медицинское обслуживание в нашем учреждении осуществляется 

медицинским работником. 

Для работы и медицинского обслуживания в ДОУ созданы все необходимые 

условия. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трём 

направлениям: 



1) - оздоровительная работа 

2) - профилактическая работа 

3) - организационно - методическая работа 

Старшая медицинская сестра ведёт анализ общей заболеваемости 

воспитанников и заболеваемости в случаях. 

Также проводится ежедневный осмотр детей в группах, закаливающие и 

профилактические процедуры, 1 раз в год проводится медицинский осмотр 

узкими специалистами. 1 раз в месяц дети осматриваются участковым 

педиатром. В период адаптации, когда ребёнок только поступил в детский 

сад, ведётся постоянный контроль за ребёнком и наблюдение, ведутся 

консультации и беседы с родителями, и всё для того чтобы адаптация прошла 

в лёгкой степени. 

Оздоровительные мероприятия проводятся согласно плану оздоровительной 

работы в детском саду, утвержденным участковым педиатром в каждой 

возрастной группе. 

Также проводятся профилактические мероприятия в помещениях 

учреждения - это кварцевание, ежедневная влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится на тесном 

сотрудничестве педагогов и медицинского работника, они совместно 

разработали ряд профилактических мероприятий, включающие в себя: 

- работу с родителями - это целенаправленная санитарная просветительная 

работа; ознакомление с результатами диагностики состояния здоровья детей; 

обучение родителей конкретным приёмам и методам оздоровления. 

Система двигательной активности: 

- это утренняя гимнастика; физические занятия; двигательная активность ( в 

каждой возрастной группе разработан режим двигательной активности); 

физкультурные занятия на свежем воздухе; подвижные игры; 

физкультминутки на занятиях; забавные игры. 

8. Питание воспитанников учреждения. 

Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процесса роста, физического и нервно - психического развития 

ребёнка. 

Организация рационального питания детей в детском саду осуществляется в 

соответствии с 10 - дневным меню. Также имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать 

все требования и нормы приготовления разнообразных детских блюд. 

Питание 4-ёх разовое – это завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник. 



Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. Систематически 

осуществляется контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Тщательно контролируется 

правильность хранения и реализация продуктов. Питание рациональное, 

сбалансированное белками, жирами и углеводами. 

Основными принципами организации питания детей в ДОУ является: 

1) - обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста; 

2) - адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

3) - сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам; 

4) - максимальное разнообразие рациона; 

5) - высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 

В ходе плановой и оперативной проверке государственного санитарно -

эпидемиологического надзора, нарушений по организации питания не 

выявлено. Выполнение норм питания по основным продуктам питания (мясо, 

масло сливочное и растительное, молоко, творог, сметана, яйцо, мука, крупа, 

картофель, овощи, рыба) составляет 98%., калорийность соответствует 

норме. 

9. Финансирование и административно - хозяйственная деятельность 

учреждения. 

Финансирование в детском саду осуществляется через бюджетные и 

внебюджетные средства. Средства, выделенные на финансирование детского 

сада  распределяются на следующие статьи: 

1. - питание; 

2. - заработная плата сотрудников; 

3. - оплата коммунальных услуг; 

4. - услуги связи; 

5. - работы по содержанию помещения; 

6. - оплата расходов, связанных с обслуживанием здания и прилегающей 

территории; 

7. - медосмотр сотрудников; 

8. - приобретение технических средств; 

9. - ремонтные работы. 

 

 Произведены следующие ремонтные работы: 

 

Частичный ремонт сантехнического оборудования, замена радиаторов 

отоплению, частичный ремонт лестничных пролетов, стен, дверных проемов, 



ремонт электроплит на пищеблоке с заменой ТЭНов и конфорок, текущий 
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