
Публичный доклад об образовательной и административно-
хозяйственной

деятельности МБДОУ «Детский сад с. Калиново» за 2010-
2011учебный 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  педагога.
Образование:
-среднее специальное -2 чел.

Квалификация:
- 1КК –2 чел.
               Общая характеристика заведения.

Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное 
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  с.Калиново» 
Красногвардейского района Белгородской области.

Местонахождение  Учреждения:  Белгородская  область, 
Красногвардейский район, с. Калиново, улица Центральная, д.5.

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.

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. Калиново»   сформирована одна разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности. В 2010-2011году детский сад 
посещало 18 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  Трое воспитанников в 2011 году 
стали учащимися 1 класса МОУ Калиновская СОШ.

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. 
Воспитание и обучение детей в Учреждении ведутся на русском языке. 
Для  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой план работы.
Учебно-воспитательный процесс строится  таким образом,  чтобы каждому 
ребёнку было интересно во время НОД,режимных моментов, чтобы он стал 
активным участником происходящего.  А во время прогулки,  или просто в 
свободное  время  непроизвольно  идёт  обсуждение  среди  детей,  только  что 
полученной информации.

Структура  НОД  иногда  меняется,  комбинируется,  интегрируется   в 
повседневную  жизнь детей.  Используются  следующие  методы: наглядный, 
словесный, практический, метод  создания проблемных  ситуаций.

В  детском   саду   ведется   целенаправленная  работа  по  духовно-
нравственному воспитанию дошкольников в процессе повседневной жизни, а 
также  в  проведении  НОД,  игр,  бесед,  экскурсий,  календарно-обрядовых 
праздников и др., которые развивают, воспитывают, наглядно показывают и 
объясняют нравственные категории и духовные ценности. Систематичность и 
последовательность  проводимой с  детьми работы полностью способствует 
этому процессу.

30 ноября  2010 г. Воспитателем   Елецкой Н.М. был обобщен  опыт 
работы по духовно-нравственному  воспитанию  и присвоена  1 
квалификационная категория.

Совместная деятельность педагога, родителей и детей, направленная на 
развитие  детей,  на  основе  знаний  психолого-возрастных  особенностей 
детского  организма,  интересов,  способностей,  его  первичного   опыта, 
созданию  и  выстраиванию  модели  духовно-нравственного  воспитания 
дошкольников.

Основными формами работы с родителями (законными представителями), 
являются родительские собрания, семейные конкурсы, участие родителей в 
праздниках, развлечениях, целевых прогулках.



На собрании обсуждаются проблемы жизни детского и родительского 
коллективов. Собрание - это взаимный обмен мнениями, идеями, совместный 
поиск  оптимального  решения  актуальных  задач.  Тематика  собраний 
разнообразна:  «Мы  –  одна  семья»,  «Растим  духовно-нравственную 
личность»,  «Конференция  для  пап»,  «Нравственные  ценности  в  семье  и 
детском саду».

С помощью родителей мы создали стенды с фотографиями на темы: 
«Мой папа – солдат», «Улыбки наших мам»; творческий центр на тему: «За 
безопасность дорожного движения – всей семьёй».
          Чтобы воспитанники хорошо знали и уважали своё прошлое, свои 
истоки,  историю и культуру своего народа и был создан в нашем детском 
учреждении  мини  музей  «Горница».  Мы  вместе  с  родителями  собирали 
предметы старинного русского быта и воссоздали обстановку русской избы.

Для ребёнка очень важно, чтобы родители поддерживали его интересы. 
Первые шаги  в  этом направлении показывают,  как  велик  интерес  детей  к 
народной  культуре.  Им  интересно  увидеть  в  действии  прялку,  покачать  в 
колыбели младенца, попробовать похлёбку из миски, испить ароматного чая 
из самовара, закусить печатным пряником и т.д.  Занятия по ознакомлению с 
народным  творчеством  проходят  в  русской  избе,  например:  «Где  наши 
корни?», «Жили-были дед да баба». «Иконы и их создатели», «На печи мы 
сидим, сказки слушаем», «Колядки», «Рождественские посиделки», «Самовар 
кипит,  уходить  не  велит»,  «Ждём  весну,  готовимся  к  масленице», 
«Пасхальные радости». 

На участке детского сада уютно расположился этнографический уголок 
«Околица». Этот уютный уголок старины сразу же полюбили воспитанники. 
Здесь  они  с  удовольствием  играют  в  народные  игры,  слушают  русские 
народные  сказки.  Сами  дети  подсказали  идею  использовать  плетень  как 
ширму для показа кукольного спектакля.

Изучение  традиции  русского  народа,  знакомство  с  обрядами, 
праздниками, песнями, играми, бытом наших предков, сохранение духовных 
традиций – это и много другое закладывается в души воспитанников.

В ДОУ «Детский сад с.Калиново» в  2010-11 году были организованы и 
проведены консультации на темы: «Родители, где ваша  любовь?», «Одежда 
детей   летом»,  « Сквернословие  в  семье».

Оформлен   стенд «Мое Белогорье»,  фотовыставка «Крепка семья- крепка 
Россия ».

Для снижения заболеваемости среди воспитанников в детском саду 
проводятся профилактические мероприятия, родительские собрания с 
приглашением медицинских работников, где теоретические вопросы 
чередуются с практическими навыками и умениями проведения простого 
массажа у маленьких детей.



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.

Цели и задачи развития ДОУ в предстоящем году:

 - Повышение уровня педагогического мастерства и качества образования 
через использование,  адаптация  и развитие  существующего 
педагогического опыта, а также создание новых образцов  образовательной 
практики на основе оригинальных педагогических идей.

-Проведение работы  по духовно-нравственному  направлению в 
системе и последовательности  с  учетом  возрастных особенностей 
детей.
 -Формирование   духовной  личности дошкольников  через 
экологическое воспитание,  через изучение истории родного края.   - 
Создание экологической тропы.
   -Привлечение  родителей  к воспитанию  духовной  личности 
дошкольника.


