Публичный доклад МДОБУ д/с № 11 за 2017 – 2018 год
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 11, расположено в жилом районе города, в непосредственной
близости от промышленной базы золотодобывающей артели. Здание детского
сада 1974 года постройки, выполнено по типовому проекту, строение
кирпичное, двухэтажное. Проектная наполняемость на – 105 мест. Общая
площадь здания 1085,2 м2, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса – 1003,4 м2.
Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное
отопление.
Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление
образовательной деятельности по реализации образовательных программ
дошкольного образования. Предметом деятельности детского сада является
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
Управление детским садом осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом детского сада. Управление
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными
органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет,
общее собрание коллектива. Единоличным исполнительным органом
является руководитель – заведующий Андросик Юлия Николаевна.
Органы управления, действующие в детском саду
Наименование
органа
Заведующий

Управляющий
совет
Педагогический
совет

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство детским
садом.
Рассматривает вопросы:
- развития образовательной среды;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения.
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:

- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных услуг;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
- материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
- координации деятельности методических объединений.
Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении
коллектива
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии Коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
детского сада.

Режим работы детского сада
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.
Режим работы групп – с 7.30 до 18.00.
МДОБУ д/с № 11 посещают 100 воспитанников в возрасте от 3-х до 7
лет. Сформировано 4 возрастные группы:
- 2 младшая группа
(с 3-х до 4–х лет);
- средняя группа

(с 4-х до 5-ти лет);

- старшая группа

(с 5- ти до 6-ти лет);

-подготовительная группа

(с 6 -ти до 7 лет).

Наполняемость групп:
Название группы
2 младшая группа «Лучики»
средняя группа «Сказка»
старшая «Полянка»

Количество воспитанников
26
27
23

подготовительная группа «Ромашки» 24
В МДОБУ д/с № 11 воспитывается примерно 97 % проживающих в
микрорайоне детей, остальные посещают МДОАУ д/с № 15, в МДОБУ д/с №
19.
Основной целью деятельности МДОБУ д/с № 11 в данном
учебном году являлось: обеспечение организационно - методических
условий
для
эффективного
ведения
ФГОС
ДО.
Основными задачами работы в 2017 - 2018 учебном году были:

 задача № 1 - Обеспечить качественную реализацию ФГОС
дошкольного образования путем пополнения предметно –
развивающей среды, улучшения материально – технического
оснащения дошкольного учреждения, создания информационных,
кадровых и методических условий в соответствии с ФГОС ДО;
 задача № 2 - Совершенствовать работу педагогического
коллектива, направленную на развитие трудовой деятельности с
воспитанниками путем тесного взаимодействия с родителями
(законными представителями);
 задача № 3 - Продолжить работу по укреплению здоровья
воспитанников с использованием продуктивных методов, приемов,
технологий. Повышать педагогическую и информационную
компетентность родителей в вопросах развития, воспитания и
охраны здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО;
 задача № 4 - Активизировать работу по развитию дополнительных
образовательных платных услуг.
Работа с кадрами в 2017-2018 учебном году была направлена на
повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической
культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.
Обязательным
условием достижения нового качества образования,
является высокая квалификация педагогов. Составлен план прохождения
аттестации,
повышения
квалификации
педагогов.
В настоящий момент, в дошкольном учреждении кадровая ситуация
является стабильной, вакансий в учреждении нет.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Показатели

Число педагогов, %
2015-2016
Кол-во

2016-2017
%

Кол-во

2017-2018
%

Кол-во

%

Укомплектованность
штата

8

100

8

100

8

100

Образование:

2

25

3

37.5

0

0

среднее
профессиональное

5

62.5

4

50

7

88

Квалификационные
категории:

2

25

2

25

1

12.4

3

37.5

3

37.5

4

50

1

12.5

1

12.5

1

11.1

от 2 до 5 лет

1

12.5

1

12.5

1

11.1

от 5 до 20 лет

4

50

3

37.5

4

44.4

более 20 лет

3

38

4

50

4

44.4

Высшее
профессиональное

высшая
первая
вторая
соответствие
занимаемой должности
Педагогический стаж:
до 2 лет

Средний
педагогов

возраст 40

42

42

Воспитательно - образовательный процесс, в течение 2017 - 2018
учебного года, осуществляли 8 педагогов. По тарификационным спискам
значится по 1 ставке - 4 воспитателей, по 0,8 ставки - 2 воспитателя, 0,8
ставки музыкального руководителя, 0,5 ставки – инструктора по физической
культуре. Из них высшую квалификационную категорию имеют – 1 педагог,
1 квалификационную категорию имеют - 4 педагога,
соответствие
занимаемой должности - 1 педагог и без категории – 2 педагога.
Работа по стимулированию мотивации педагогов в повышении
образовательного и профессионального уровня привела к следующим
результатам:
Квалификационная
категория
Высшая
Первая

2015-2016 кол- 2016-2017 колво / %
во %
2 чел./25%
2 чел./25 %
4 чел./50%
3 чел./37.5%

2017-2018 колво %
1 чел./12.5 %
5 чел./56%

Соответствие

1 чел./12.5%

1 чел./ 12.5

2 чел./ 22.2

Категорийность педагогов МДОБУ д/с № 11 за 2017-2018 г.
25%
12,5%

высшая категория

12,5%
56%

первая категория

соответствие

без категории

Таким образом, квалификационный уровень педагогического
коллектива колеблется в связи с объективными причинами (декретный
отпуск
основных
воспитателей).
В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по
итогам аттестации. Все педагоги в течении года занимались
самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчетности
разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и
показы, собеседования
и т.п.
Все это повышает эффективность
образовательного процесса, качество реализации образовательной
программы.
Педагоги детского сада постоянно повышают и совершенствуют свой
профессиональный уровень участвуя в мероприятиях различного уровня
(олимпиады, тестирования и т.д).
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Участники

Результат

Всероссийское
тестирование
«Тотал
Тест
Май
2018»
«Дошкольная педагогика»
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест Май 2018» «Методика
развития
детского
изобразительного творчества»
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест Май 2018» «Теория и
методика развития речи»
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест Май 2018» «Методика
физического
воспитания
дошкольников»
Всероссийское
тестирование
«Тотал
Тест
Май
2018»
«Дошкольная педагогика»
Профессиональное тестирование в

Бочко Кристина Диплом
Евгеньевна
I степени
Бочко Кристина Диплом
Евгеньевна
I степени
Бочко Кристина Диплом
Евгеньевна
I степени
Альбрехт
Анастасия
Юрьевна

Диплом
II степени

Кобец
Лариса Диплом
Сергеевна
II степени
Добржанская

Сертификат

7

8

9

10

11

12

Центре
лицензирования,
сертификации
и
аттестации
педагогических
работников
Евразийского института развития
образования имени Януша Корчака
(г.
Москва)
по
теме:
«Педагогическая компетентность
воспитателя ДОУ в соответствии с
ФГОС»
ФГОСОБРазование
профессиональное
тестирование
«Развитие
детей
дошкольного
возраста»
Всероссийское
тестирование
«Радуга Талантов Май 2018»
«Нормативно – правовые основы
управленческой деятельности»
Всероссийское
тестирование
«Радуга Талантов Май 2018»
«Дошкольная педагогика»
Международная профессиональная
олимпиада
для
работников
образовательных организаций и
студентов
педагогических
специальностей «Совушка»
Всероссийский конкурс «Умнота»
Блиц
–
олимпиада:
«ФГОС
дошкольного образования»
Всероссийское профессиональное
тестирование для педагогов от
проекта
«myartlab.ru»
по
направлению «Основы, структура и
содержание ФГОС»

Екатерина
Александровна

Кобец
Лариса Диплом 2 место
Сергеевна
Бочко Кристина Диплом
Евгеньевна
I степени
Альбрехт
Анастасия
Юрьевна
Альбрехт
Анастасия
Юрьевна

Диплом
I степени
Диплом
II степени

Платыгина
Диплом
Лариса
III место
Николаевна
Андросик Юлия Диплом
Николаевна

В дошкольном учреждении функционирует 3 творческие группы:
«Исследователи», «Интернет – группа», «Радуга». Работа в каждой из групп
осуществляется в соответствии
с планом работы на учебный год и
направлена
на
достижение
определённых
целей.
Качество работы
творческой группы «Радуга» прослеживается в
профессиональном и творческом росте педагогов, в эстетичном оформлении
здания и территории ДОУ, музыкального зала к праздникам, оказании
дополнительных услуг, участии в профессиональных конкурсах и
повышении
квалификации.
Педагоги и воспитанники учреждения являются активными
участниками и победителями конкурсов различного уровня. Под их

руководством в 2017 – 2018 году воспитанники приняли активное и
результативное участие в конкурсах различного уровня:
Конкурс детского творчества «День тигра на муниципальный этап
Дальнем Востоке»
регионального
2 Конкурс детского творчества «Пернатые муниципальный
друзья»
3 Конкурс «Аист прилетел»
муниципальный
4 Конкурс «Подарки от Аиста»
муниципальный
5 Фестиваль талантов «Звездная дорожка»
муниципальный
6 Конкурс детского творчества «Заповедная муниципальный
Россия»
7 Творческий конкурс «Водная феерия»
муниципальный
Интеллектуальный
конкурс
«Умники
и муниципальный
умницы»
8 Конкурс «Водные баталии»
муниципальный
9 Конкурс «Веселые старты»
муниципальный
Таким образом, воспитанники МДОБУ д/с № 11 участвовали в
различных конкурсах и имеют следующие результаты:
1

№
п/п
1
2

Уровень участия
муниципальный
дошкольный

Кол-во
1 мест
6
10

Кол-во
2 мест
6
8

Кол-во
3 мест
7
8

Основная цель дошкольного учреждения – это создание
благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и
развития ребенка в дошкольном детстве, формирование основ базовой
культуры личности, развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
формирование разнообразных способностей, подготовка ребенка к жизни в
школе и современном обществе. Работа педагогов велась по основным
областям: социально коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.
МДОБУ д/с № 11 осуществляет свою деятельность по основной
образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО. Использует
комплект методической литературы для организации и проведения НОД в
соответствии с ФГОС ДО. В учреждении созданы хорошие условия для
развития детей от 3 до 7 лет. В группах организованна предметно развивающая среда, имеется наглядный, дидактический и игровой материал
для познавательного и
интеллектуального развития воспитанников,
материал для сюжетных игр, имеются материалы и оборудование для
продуктивной
деятельности. Созданы условия для развития у детей
элементарных естественно-научных представлений. Оформлены поисковоисследовательские центры, укомплектована переносная мини - лаборатория
для
детского
экспериментирования.
Педагогический коллектив осуществляет плановую реализацию ФГОС
ДО. На 2017 - 2018 год все педагоги дошкольного учреждения имеют
курсовую
подготовку
в
соответствии
с
ФГОС
ДО.
Воспитательный процесс в ДОУ носит непрерывный характер,

проходит через всю систему образования воспитанников и реализуется по
различным направлениям:








экологическое,
физическое,
эстетическое,
трудовое,
нравственно-патриотическое,
музыкальное,
интеллектуально-познавательное

Созданы все условия для развития у воспитанников элементарных
естественно-научных
представлений.
Оформлены
поисковоисследовательские центры, укомплектована переносная мини - лаборатория
для детского экспериментирования. Каждая группа имеет свое дизайнерское
решение в оформлении развивающей среды, которая подчеркивает их
индивидуальность.
Для развития детей в музыкальной деятельности в дошкольном
учреждении имеются: музыкальный зал, пианино, детские музыкальные и
шумовые игрушки и инструменты, бубны, погремушки, металлофоны,
музыкально-дидактические игры и пособия, аудиовизуальные средства:
магнитофоны,
DVD
и
другие
игровые
материалы.
Для обогащения детей художественными впечатлениями оформлены
центры по эстетическому воспитанию, в которых имеются альбомы,
художественная литература, наглядный и иллюстрированный материал. Для
развития театрализованной деятельности в группах имеются элементы
костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а
также
материал
для
их
изготовления.
Для развития конструктивной деятельности и экологической культуры,
представлений о человеке в истории и культуре людей, в достаточном
количестве мелкий и крупный строительные материалы, разнообразные
конструкторы (мозаики, танграмы, разрезные картинки, бросовый и
природный материал для художественного конструирования и др.).
Для физического развития детей - спортивный зал. В группах
спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мячи, обручи, кегли и др.,
игры и оборудование для развития ходьбы, игрушки, которые можно катать,
бросать; горки, тренажеры, скамейки. На участке ДОУ созданы условия для
физического развития детей (беговая дорожка, полоса препятствий,
спортивное игровое оборудование). Для игровой деятельности имеется
игровое оборудование, в группах комнатах, спальнях выделено пространство
для
игры.

Для формирования у детей математических представлений в
дошкольном учреждении созданы все условия. В группах имеется
демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету,
развития представления о величине предметов и их форме: материал и
оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве
(касса
цифр,
весы,
мерные
стаканы
и
др.).
Для развития у детей элементарных естественно - научных
представлений, имеются материалы и приборы для демонстрации и детского
экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и
иллюстраций, настольно-печатные игры и др.); имеются уголки для детского
экспериментирования (в том числе для игр с водой и песком).
Для развития речи детей имеются наборы картин и настольно-печатные
игры по развитию речи, в методическом кабинете литература для педагогов,
родителей, детей.
В дошкольном учреждении успешно реализуются проекты по разным
направлениям:
 долгосрочные проекты: по правовому
воспитанию - «Права и
обязанности родителей (законных представителей)» (воспитатель Л.Л.
Андрусенко), по физическому воспитанию - «В здоровом теле –
здоровый дух!» (воспитатель Добржанская Е.А.), по познавательному
развитию - «Дорога и дети» (воспитатель Кобец Л.С.).
 краткосрочные проекты: по экологическому воспитанию - «Огород на
подоконнике» (воспитатель Т.В. Вандо), «Игры нашего детства»
(воспитатель Л.Н. Платыгина).

Воспитатели детского сада большое внимание уделяют современным
подходам к проведению воспитательных мероприятий. Активно используют
ИКТ-технологии при проведении групповых родительских собраний и
информационных встреч (Л.Л. Андрусенко, Т.В. Вандо, Л.С. Кобец, Е.А.
Добржанская, К.Е. Бочко, Ю.Н. Андросик, Л.Н. Платыгина), праздниках и
развлечениях (Л.Н. Платыгина, К.Е. Бочко, А.Ю. Альбрехт), при проведении
НОД
(все
педагоги
учреждения).
Одна из
главных задач всего педагогического коллектива
является единение, сплочение семьи, установление взаимоотношений
родителей и детей, создание комфортных условий для воспитанника в
семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи,
особенностей и условий семейного воспитания ребенка. На протяжении
нескольких лет педагоги дошкольного учреждения используют такую
форму взаимодействия, как методическая неделя. Эта форма, по
обоюдному
мнению
воспитателей,
является
эффективной,
продуктивной
и
открытой.
В течение года проводились групповые родительские собрания
«Детский сад и семья», «Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому», «Нравственно - патриотическое воспитание – основа
воспитания», «Компьютер в жизни ребенка», «Правила для всех» и
прочее.
Ежегодно проводится месячник «Семья». В его рамках провод или
следующие мероприятия:






Спортивный досуг «Олимпийская семья»;
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;
Трудовой десант по высадке растений;
Трудовой десант по оформлению территории детского сада;
Организация выездных тематических экскурсий (аэропорт,
спортивный комплекс, Зейский заповедник, пожарная часть ПЧ 10, пекарня ЧП Базилевская, детская школа Искусств);
 Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь
ДОУ во всех видах деятельности.
Родители – активные участники работы Управляющего совета
учреждения. Деятельность Управляющего совета складывается из работы
групповых комитетов, состоящих из наиболее активных родителей.
Групповые комитеты решают насущные проблемы взаимодействия с
учреждением, для комфортного создания условий получения образования
воспитанниками. Это - помощь воспитателям в организации выставок,
конкурсов, концертов, утренников, фестивалей; благоустройство групповых
и прогулочных участков; ремонт групп и территории ДОУ; помощь в
изготовлении малых архитектурных форм; наполнение мешка Деда Мороза;
шитье праздничных костюмов для детей.

В течение 2017 - 2018 учебного года учреждение предоставляло
следующие
бесплатные дополнительные образовательные
услуги:
- кружок «Юный спортсмен» (физическая культура) в старшей группе;
- кружок «Умные пальчики» (развитие речи и мелкой моторики) в средней
группе;
- кружок «Говорушки» (развитие речи) во второй младшей группе;
- «Олимп» (физическая культура) в подготовительной группе;
- кружок «Театр и дети» (театрализованная деятельность) в
подготовительной
группе.
Общий обхват бесплатными образовательными услугами воспитанников
учреждения - 55 человек, что составляет 56 % от общего количества
воспитанников.
Платные дополнительные образовательные услуги:
№

Образовательная услуга

Методическое обеспечение

1.

«День
рождения» Сценарии развлечений, сайт
проведение праздника
«Проведение праздников в
ДОУ», книга «День рождения»
каждый сценарий подбирается
индивидуально под
воспитанника и
согласовывается с родителями
(законными представителями)

Кол - во
воспитанни
ков

По
запросам

«Умельцы»
Программа
по 10 чел.
декоративно
– дополнительному образованию,
прикладное творчество «Ручной труд» И.А. Лыкова,
3.
«Фитобар»
Согласно
годового
плана 60 чел.
профилактика
и фитотерапии
оздоровление детей
4.
«Степ – аэробика» Согласно
программе
по 9 чел.
физическое развитие
дополнительному образованию
Дополнительными платными образовательными услугами охвачено 79
человек, что составляет 80 % от общего числа воспитанников дошкольного
учреждения.
2.

Таким образом, дополнительные услуги являются востребованными,
состав кружков подвижен, от 8 до 14 человек. Воспитанники имеют право
мигрировать, т.е. пробовать себя в любом виде деятельности и выбирая себе
занятие «по душе». Организация работы кружков и ведется согласно
расписанию, утверждённому заведующим МДОБУ д/с № 11.
Организация дополнительной образовательной деятельности позволяет
воспитанникам выйти на более высокий уровень развития, способствует
участию воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях и получению
призовых
мест.
Территория детского сада предмет постоянной заботы коллектива
ДОУ. Творческие находки педагогов и других сотрудников учреждения
позволяют сделать каждый уголок прогулочного участка интересным и
познавательным для ребенка.

Большую площадь на территории занимают огород, цветники и газоны.
Педагоги детского сада своими руками готовят авторские пособия,
обеспечивая многофункциональность, эстетичность, качество и
дидактическую ценность.

В детском саду в начале и конце года было проведено
анкетирование среди родителей: «Степень удовлетворенности родителей
услугами дошкольного учреждения». В анкетировании приняли участие
родители всех возрастных групп. Степень удовлетворенности услугами
учреждения на начало года - 94%, в конце года степень удовлетворенности
составила – 98%.

