
Публичный отчет 

Филиала № 1 "Лесная полянка" Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 124

города Пензы "Гномик" по итогам работы 
за 2018-2019 учебный год 

Общие сведения о ДОУ 

Филиал № 1 "Лесная полянка" МБДОУ детского сада № 124 г. Пензы построен в
1986 году, расположен в Железнодорожном районе города Пензы. 

Учредителем является Управление образования города Пензы. 

Юридический адрес:440067     г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 9а,     тел. 57-76-09, 57-76-29  

Фактический адрес: 440042         г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 7а,               тел. 67-60-07     

Детский сад имеет государственную лицензию на право ведения образовательной
деятельности:  « 02  »   февраля 2016г.,  серия  58Л01, №   0000613 ,
регистрационный номер 11798
Адрес электронной почты: ds  112@  sura  .  ru   
Адрес сайта: ds  112.  jimdo  .  com   

Вывод. Дошкольное  образовательное  учреждение  зарегистрировано
и функционирует  в соответствии  с нормативными  документами  в сфере
образования Российской Федерации. 

Сведения о руководителях ДОУ 

Руководитель  Филиала  №  1  "Лесная  полянка"  МБДОУ  детского  сада  №  124  г.
Пензы  –  Логинова  Юлия  Валентиновна,  образование  высшее  педагогическое,
стаж педагогической работы 30 лет, стаж в должности – 9 лет. 

Завхоз Филиала № 1 "Лесная полянка" МБДОУ детского сада № 124 г. Пензы –
Лёмина Галина Николаевна.

Информация о кадрах 

1. Кадровое обеспечение ДОУ 

Педагогическую деятельность осуществляют 12 педагогов, из них: 

11 воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физо.
80 % воспитателей имеют высшее педагогическое образование, 
20 % воспитателей – средне специальное образование 
8 % педагогов имеют высшую категорию, 
84 % педагогов имеют первую категорию, 
8 % воспитателей не аттестованы, т.к. имеют стаж работы менее 5 лет.  

2. Награды учреждения: 

Диплом лауреата смотра – конкурса на лучшее оформление ДОУ к Новогоднему 
празднику (2008 год) 

http://ds112.jimdo.com/
mailto:ds112@sura.ru


Диплом лауреата конкурса муниципальных образовательных учреждений города
Пензы,  реализующих  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования «Первые шаги» в номинации «Авторский подход в изготовлении»
(2011 год) 

Диплом участника в городском конкурсе "В кругу семьи" в номинации Дружная
семья (2015 год) 

Диплом участника  в  городском  конкурсе  "В  кругу  семьи"  в  номинации
Спортивная семья (2016 год) 

Диплом участника в городском конкурсе "В кругу семьи" в номинации "Дружная
семья" (2017 год)

Диплом участника в городском конкурсе "В кругу семьи" в номинации "Лучшая
семья" (2018 год) 

Диплом участника  в  городском  конкурсе  "В  кругу  семьи"  в  номинации
"Спортивная семья" (2019 год) 

III место в городском конкурсе "Воспитатель года" (2015 год)

Почетные  грамоты за  участие  в  конкурсе  семей  воспитанников
муниципальных  образовательных  учреждений  города  Пензы,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования  "В кругу
семьи" (2015, 2016,2017,2018,2019 годы)

Сертификат за участие а Областной выставке нестандартного оборудования для
физического развития детей дошкольного возраста (2016 год) 

Диплом участника  областного  конкурса  творческих  работ  "Безопасное
движение" (2018 год) 

Участник и победитель конкурса «Образцовый детский сад 2019»

1. Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения 

- Грамота Министерства образования Пензенской области – 2  педагога, 
- Грамота Управления образования города Пензы – 5 сотрудников. 
 - Благодарность главы Железнодорожного района г. Пензы 

Комплектование групп ДОУ. 

Порядок комплектования Учреждения определяется Положением  о «Порядке
комплектования  и  приёма  граждан  в  муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида  № 124 города Пензы, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».

Численность и состав воспитанников 

С  декабря  2013  года  в  детском  саду  функционирует  6  групп  для  детей
дошкольного  возраста  от  1  года  до  7  лет.  В  2018-2019  уч.  году  в  детском  саду
функционировало 6 групп: 



2 группы раннего возраста, 
1 группа – 2 младшая (разновозрастная), 
1 группа – средняя, 
1 группа – старшая (логопедическая), 
1 группа – подготовительная к школе (логопедическая) группа; 

В 2018-2019 учебном году учреждение посещало 104 человека (40 детей) раннего
возраста, 64 - дошкольного возраста). 

дети из полных семей —88 чел/75% 
дети из неполных семей — 16/15%; 
— дети из многодетных семей — 5,76/5,76%; 

В  течение  года  детский  сад  из  фактически  числящихся  детей  посещали  72%
воспитанников, не посещали по болезни 14 % детей; по прочим причинам – 14 %. 

Вывод. Контингент  воспитанников  дошкольного  образовательного  учреждения
соответствует лицензионным требованиям 

Перспектива:  Продолжать  проводить  работу  с  родителями  по  повышению
посещаемости.  Разъяснять  необходимость  систематического  посещения
детского сада с целью эффективного развития детей по всем направлениям,
повышения  уровня  усвоения  программного  материала,  качественной
подготовки  к  школе;  проводить  оздоровительные  мероприятия,  исходя  из
индивидуальных особенностей детей. 

Материальная база ДОУ 

Развивающая  предметная  среда  ДОУ  оборудована  с  учетом  возрастных
особенностей  детей.  6  групповых  комнат,  которые  имеют  отдельные  спальные
помещения,  совмещенный  спортивно-музыкальный  зал,  совмещенный
логопедический  и  методический  кабинет,  пищеблок,  прачечная,  медицинский
кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

Учреждение  постоянно  работает  над укреплением  материально-технической
базы.  В 2019 году   на  депутатские  деньги на  участке  детского сада  установлено
дополнительное игровое оборудование (домик, горка, песочница), завезен песок,
частично отремонтировано уличное ограждение. С сентября 2016 года в детском
саду  работает  вторая  логопедическая  группа,  которая  оснащена  необходимым
методическим  и  игровым  материалом  для  успешной  работы  с  детьми  с
нарушениями речи.  Спортивная площадка оборудована асфальтовым покрытием,
на  ней  расположен  баскетбольный  щит,  стойки  для  сетки.  Своими  силами
оборудована площадка для игры в футбол, на ней есть игровые ворота и лавочки;
рядом с площадкой установлен дополнительный баскетбольный щит.

В 2019 году своими силами установлена вентиляционная система на пищеблок.
Ежегодно производится заменена фильтра для воды, установленного в 2014 году.
Ежедневно пища для детей готовится на очищенной воде.  Ежегодно проводится
проверка  и  необходимая  заправка  огнетушителей.  В  мае  произведены  замеры
сопротивления  электрооборудования.  Проведена  промывка  и  опрессовка
отопительной  системы  к  новому  отопительному  сезону.  и  1  наружная  дверь  в
группу.  С  декабря  2019  года  в  постоянном  режиме  работает  2  внутренних  и  7
наружных  видео  камер.  В  2019  году  заменены  32  осветительных  прибора  на
светодиодные  (музыкальный  зал,  3  групповые  комнаты,  коридор  1  этажа).
Ежегодно проводится косметический ремонт всех помещений детского сада.  На



бюджетные  средства  дополнительно  приобретены  игровые,  дидактические
пособия  в группы,   методический,  логопедический  кабинет  и  музыкально-
спортивный  зал.  В  2019  году  произведен  ремонт  центрального  крыльца,
частичный ремонт бордюров. 

Группы обеспечены игровым и дидактическим материалами  для всестороннего
развития детей. 

Все  групповые  помещения  разделены  на учебную  и игровую  зоны,  все группы
имеют отдельные спальни. 

Все выше названные помещения используются в образовательном процессе. 

В детском саду созданы условия для ознакомления и приобщения детей к живой
природе.  Комнатные  растения  разнообразны  и ухожены.  Весной  2019  года  на
клумбах высажены новые цветочные растения. 

В январе 2019 года детский сад был участником областной выставки ГАОУ ДПО
ИРР  ПО  Центр  дошкольного  образования  дидактических  игр  по  краеведению
«Народная культура Пензенского края»

В  мае 2019 года детский сад участвовал в областной выставке оборудования для
работы с детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет), организованной   ГАОУ ДПО
ИРР ПО Центром дошкольного образования.

 В  МБДОУ  организована  круглосуточная  охрана  сотрудниками  учреждения,
введен контрольно-пропускной режим, имеется АПС (автоматическая пожарная
сигнализация),  в  декабре  2019  года  детский  сад  оснащен  звуковой  системой
оповещения,  на  центральной  калитке  входа  на  территорию  детского  сада
установлен  видео  домофон.  ДОУ  укомплектовано  первичными  средствами
пожаротушения (огнетушителями). 
Имеется  в наличии  документация  по антитеррористической  деятельности,
пожарной безопасности. 
На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. 
Проводятся  плановые  и  внеплановые  инструктажи  с педагогическим
и обслуживающим персоналом. 

В  групповых  помещениях  ДОУ,  в целях  безопасности  детей,  вся мебель
закреплена,  соответствует  возрасту,  промаркирована,  нет травмоопасных
игрушек.  Весь  инвентарь,  столовая  посуда  содержатся  в чистоте  и хорошем
состоянии. 

Вывод. Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 95 %. Уровень
квалификации  педагогов  достаточно  высокий.  Условия  труда
и жизнедеятельности  детей  создаются  в соответствии  с требованиями  охраны
труда. Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. 

Перспектива:  продолжить  работу  по  оснащению  игровым  оборудованием
прогулочные  площадки  и  оборудовать  участки  недостающими  теневыми
навесами.   

Режим работы ДОУ: 

Ежедневно с 7.00 до 19.00 с 12 часовым пребыванием детей в ДОУ, пятидневная
рабочая неделя. 



Выходные дни: суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством РФ. 

Режим  работы  групп,  длительность  пребывания  в них воспитанников,  а также
учебные  нагрузки  определяются  Уставом  и не превышают  нормы  предельно
допустимых  нагрузок,  определенных  на основе  рекомендаций  органов
здравоохранения  и соответствующих  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность занятий для детей: 

Ранний возраст 
с 2 до 3 лет

10 минут

Младший возраст 
с 3 до 4 лет 

15 минут 

Средний возраст 
с 4 до 5 лет 

20 минут 

Старший возраст 
с 5 до 6 лет 

25 минут 

Подготовительный к школе 
с 6 до 7 лет 

30 минут 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: 

— в середине  учебного  года  (январь)  для воспитанников  дошкольных  групп
организуются недельные каникулы, во время которых проводят только занятия
художественно- эстетического и оздоровительного циклов. 

— в летний  период  проводятся  спортивные  праздники  и досуги,  подвижные
и спортивные игры, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация питания. 

В  МБДОУ  организовано  3-х  разовое  горячее  питание.  Блюда  готовятся  на 
пищеблоке МБДОУ.  Источник финансирования – бюджет. 

Питание детей в детском саду организуется  в соответствии с  10-дневным меню,
разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 
пищевых  веществах  и утвержденным  Роспотребнадзором.  При организации
питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности
в основных пищевых веществах. 

Выдача  готовой  пищи  с пищеблока  и приём  пищи  в группе  осуществляется
согласно режиму дня. 

Стоимость питания (на 1-го ребёнка) в 2017 — 2018 учебном году составила 107
рублей 33 копеек. 

Содержание образования. 

Детский сад осуществляет свою работу по следующим программам: 

Основные программы: 



— Основная общеобразовательная  программа  дошкольного  образовательного
учреждения, разработанная в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
Образовании»,  Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном
учреждении, приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г. №
655  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федеральных  государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»;  «Изменениями  №1  к  2.4.1.2660-10  «Санитарно
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях» 

Парциальные программы: 

-Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина  «Программа  воспитания  и обучения  детей
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (от 5-7
лет)
- О.Радынова «Музыкальные шедевры» (от 2 до 7 лет) 

Вывод. Программно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса
обеспечивает  физическое,  познавательно-речевое,  социально-личностное,
художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Управление ДОУ  

Учредитель: Управление образования города Пензы: 
г. Пенза, ул. Володарского, 5 
Начальник Управления образования: 
Голодяев Юрий Александрович (тел. приемной 56-02-20)  
Заместитель начальника Управления образования 
Клёмин Федор Васильевич (52-25-27) 
Специалисты дошкольного образования: 56-15-00 

Органы самоуправления ДОУ 

Педагогический совет (решает вопросы функционирования и развития ДОУ), 
Координационный  совет  (решает  вопросы  развития  ДОУ  –  инновационная
деятельность), 
Общее собрание трудового коллектива и его выборный орган - Совет трудового
коллектива, 
Общий родительский комитет, 
Общественный Благотворительный Фонд. 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

В  дошкольном  учреждении  созданы  все условия  для воспитания:  к  новому
учебному  году  проводится  косметический  ремонт  групповых  помещений,
коридоров,  мест  общего  пользования;  соблюдается  санитарно-гигиенический,
световой, тепловой, питьевой режим. В начале нового учебного года педагогами
ДОУ проводится  обследование  физического  состояния  детей.  Учитываются
индивидуальные  особенности  состояния  здоровья  детей,  перенесенные
инфекционные и другие заболевания, эмоциональный настрой, разрабатываются
пути их оздоровления.  В своей работе педагоги используются такие  природные
факторы  как:  Воздух  (дыхательная  гимнастика,  воздушные  ванны), Вода
(обширное  умывание  водой), Солнце  (солнечные  ванны), Земля  (хождение
босиком). 



Закаливающие  мероприятия  осуществляются  с  индивидуальным  подходом  к
детям  по согласованию  с медицинскими  работниками  и родителями.
Физкультурные  занятия  проводятся  по утвержденной  сетке  занятий,
как в физкультурном  зале,  так и на воздухе,  учитывая  индивидуальные
особенности детей.  

Распределение детей по группам здоровья 

Возраст Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа ΙV группа 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ранний 8 8 11 11 1 1 1 -

Младший 
дошкольный 

15 16 27 28 2 3 - -

Старший 
дошкольный 

11 11 24 24 4 3
1 1 

Всего 34 35 62 63 7 7 1 1 

 Наблюдается увеличение количества детей со 2-ой группой здоровья младших и
старших  дошкольников.  Причинами  отрицательной  динамики  является
состояние здоровья воспитанников с хроническими заболеваниями.

Вывод: Педагогами и медицинской службой МБДОУ ведется дальнейший поиск
эффективных  способов  сохранения  и укрепления  здоровья  дошкольников,
который  предусматривает  повышение  роли  родителей  в оздоровлении  детей,
приобщение  их к здоровому  образу  жизни,  создание  семейных  традиций
физического воспитания.  Медицинской службой МБДОУ планируется усиление
санитарно-просветительной  и профилактической  работы  среди  родителей
воспитанников и педагогическим коллективом. 

Взаимодействие с родителями 

Совместная работа детского сада и родителей строится на принципах содействия
и взаимопонимания.  В детском  саду  функционирует  родительский  комитет,
представители  которого  избираются  на групповых  родительских  собраниях.
Из членов  родительского  комитета  избирается  председатель  родительского
комитета. Родительский комитет имеет право обсуждать вопросы педагогической
и хозяйственной деятельности учреждения и принимать решения для исполнения
всеми родителями, в соответствии с Уставом. 

На базе  МБДОУ детского  сада  №  124  г.  Пензы  работает  общий родительский
комитет, который помогает в  развитие детского сада. В МБДОУ проводятся общие
и  групповые  родительские  собрания,  а также  организованы  консультации
специалистов  по  запросам  родителей,  беседы,  анкетирование  по темам
в соответствии с годовым планом детского сада. 

Воспитатели  и родители  работают  в тесном  контакте  в деле  воспитания
и образования детей. 



В  течение  прошедшего  учебного  года  с участием  родителей  проводились:
праздники, досуги, выставки, конкурсы, индивидуальные беседы, анкетирование
и др. 

Наиболее  активные  родители  оказывали  помощь  в пополнении  предметно  –
развивающей  среды  в группах:  изготовление  различных  атрибутов
для театрализации,  подвижных  игр и др.;  участвовали  в оснащении  игровых
уголков  и пополнении  информативных  стендов,  в проводимых  смотрах  –
конкурсах. 

В 2018 – 2019 учебном году были проведены следующие мероприятия с участием
родителей: 
-  конкурс  дидактических  пособий  для  детей  раннего  возраста,  дидактического
материала по краеведению
- выставка рисунков на тему: «Золотая осень», «Моя любимая мама», "Мой папа -
защитник", "Сказки А.С. Пушкина", «Моя семья»
- выставка  поделок  «Осенняя  фантазия»,  «Новогоднее  чудо»,  "Весенняя
фантазия", "Выставка ко дню космонавтики", "Лукоморье", "Цветочная фантазия",
«Новогодняя игрушка»
- конкурс рисунков на асфальте: "Миру-Да!"
- изготовление  украшений  и  атрибутов  для новогоднего  праздника,  для
праздника  осени,  весны,  "Колядки",  для  муниципального  конкурса  "В  кругу
семьи" (2019) 

Сотрудничество ДОУ с другими организациями 

Наименование организации 

МОУ СОШ № 66 

Детская музыкальная школа № 5 

Городская ПМПК 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Детская поликлиника № 5

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного 
района г. Пензы 

МНМЦО города Пензы 

ГАОУ ДПО  Институт регионального развития Пензенской области

Кукольный театр 

Перспективы развития ДОУ 

Обеспечение условий для полноценного психофизического развития 
дошкольников. 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Создание благоприятной эмоциональной обстановки в ДОУ 



Различные формы работы ДОУ с семьей ребенка. 
Подготовка высококвалифицированных кадров для работы с детьми. 
Развитие материальной базы ДОУ. 
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