ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №16 «Малышка» г. Невельска Сахалинской области.
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ
Государственный статус: Тип – дошкольное образовательное учреждение; вид –
детский сад.
Лицензия направо ведения образовательной деятельности: Регистрационный
№144-ДС от 09 апреля 2015г. Серия 65 Л 01 №0000186. Срок действия лицензии:
бессрочно
Местонахождение, удобство транспортного расположения: Детский сад
расположен в центре города, напротив детского сада расположены остановки
городского транспорта в обе стороны.
Режим работы: с 730 до 1930, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. В
предпраздничные дни режим работы сокращается на 1 час.
Правила приема воспитанников: прописаны в Уставе МБДОУ «Детский сад №16
«Малышка» и договоре с родителями (законными представителями»).
После получения Путевки установленного образца, выданной комиссией по
комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений, родитель (законный представитель) обязан в 5 - дневный срок
предоставить ее в Учреждение.
Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании:
 Путевки в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
 заявления родителей (законных представителей)
 медицинской карты (форма Ф-26);
 документа, подтверждающих родство (свидетельства о рождении, паспорт
родителя (законного представителя).
В детский сад принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет
Структура и количество групп. Количество мест воспитанников.
Наполняемость групп.
Всего в ДОУ на начало 2017 - 2018 учебного года 134 ребенка, из них детей:
 2 группы раннего возраста от 1,6 до 3 лет – 39 чел (30%)
 Младшая группа – 24чел (17%)
 Средняя группа – 24 чел (18%)
 Старшая группа – 22 чел (17,4%)
 Подготовительная группа – 25 чел (18%)
из общего количества детей:
 девочек –74 чел
 мальчиков – 60
Всего семей –126, из них:
 многодетных семей – 10
 из них полных – 85
 неполных – 31
Число детей-инвалидов – 1 чел
Число детей из семьи СОП – нет
Количество групп – 6.
Из них:
2 группы для детей раннего развития (с1,6 до 3 лет);
4 дошкольных группы:
 младшая группа (с 3 до 4 лет);
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 средняя группа (с 4 до 5 лет);
 старшая группа (с 5 до 6 лет);
 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет);
Количественный состав групп на 01.09.2016г.:
 1 группа раннего развития «Звездочка» - 19 воспитанников;
 1 группа раннего развития «Пчелка» -20 воспитанников;
 2 младшая группа «Солнышко» - 24 воспитанника;
 Средняя группа «Ромашка» - 24 воспитанника;
 Старшая группа «Рыбка» - 22 воспитанника;
 Подготовительная к школе группа «Бабочка » - 25 воспитанников;
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует
нормативам наполняемости групп.
Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями
(суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей, работает с 7.30 до 19.30
Таким образом,
Муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими локальными документами:
 Договор между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска и родителями.
 Трудовой договор между администрацией и работниками.
 Локальные акты
 Штатное расписание.
 Документы по делопроизводству Учреждения.
 Приказы по основной деятельности учреждения;
 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОУ.
 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ.
 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ.
 Положение об Управляющем совете.
 Положение о Педагогическом совете.
 Положение о Методической службе.
 Положение о работе ПМПК.
 Положение о родительском собрании группы.
 Положение о творческой группе.
 Положение о контрольной деятельности.
 Годовой календарный учебный график.
 Расписание непосредственно – образовательной деятельности воспитанников.
 Календарные планы, технологические карты специалистов и воспитателей.
 Циклограммы деятельности специалистов.
 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно
информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне.
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Формы и структура управления.
Структурно - функциональная модель управления
МБДОУ «Детский сад №16«Малышка».
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
 Общее собрание работников МБДОУ;
 Педагогический Совет МБДОУ;
 Управляющий совет МБДОУ.
Общее собрание работников МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива,
обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития
МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает
вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает
дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический
совет
МБДОУ
осуществляет
управление
педагогической
деятельностью МБДОУ определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,
отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для
использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ,
заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных
программ в МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников
МБДОУ.
Управляющий
совет
МБДОУ выполняет следующие функции, содействует
организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь МБДОУ в
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории
Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует
Первичная профсоюзная организация.
Вывод: В МБДОУ «Д/с № 16 «Малышка» г. Невельска создана структура управления
в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Фактическое количество сотрудников – 47 человек. Обслуживающим персоналом
детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал – составляет 68 % от общего
количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий
педагогический коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением с 03.10.2016г. - Борисова
Наталья Петровна – педагогическое образование и высшее по направлению «Менеджмент»,
педагогический стаж работы 8 лет, руководящий стаж – 1 год.
Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» обеспечивают
специалисты:
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Воспитатели:
Тарасова Елена Владимировна
Жаворонкина Наталья Валентиновна
Гаврилова Татьяна Владимировна
Никифорова Наталья Игоревна
Халимова Татьяна Рустамовна
Колесникова Инна Сергеевна
Ро Елена Черсеновна
Тыщенко Елена Ивановна
Попова Виталина Вячеславовна
Озерова Екатерина Эдуардовна
Швецова Анна Александровна
Козьмей Оксана Ивановна
Учитель – логопед: Клименко Елена Александровна
Музыкальный руководитель: Миловатская Наталья Валентиновна
Медицинская сестра: Матмусаева Айгуль Кудабердиновна
Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной программы:
Создание условий для формирования у детей представлений о здоровом образе жизни;
Создание условия максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а так же
развитие творческого потенциала на основе формирования психо-эмоционального
благополучия; Создание условий для социально ориентированных форм работы с детьми,
основанных на современных программах и технологиях, способствующих реализации
образовательных задач и социального заказа родителей.
Задачами образовательного процесса являются:
 Создать условия для воспитания и развития здорового ребенка;
 Создать ориентированную на национальную культуру развивающую среду в ДОУ;
 Совершенствовать педагогическое мастерство, через использование передовых
методик и технологий;
 Обеспечить организацию преемственности, связи детского сада и начальной школы;
 Поддерживать сложившиеся традиции, культурные нормы и ценности.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов
Всего в ДОУ работают 12 педагогических работников, 1 учитель – логопед, 1
музыкальный руководитель.
Возрастной состав:
до 35 – 6 чел
от 35 – 40 лет – 3 чел
от 40 – 50 лет – 6 чел
свыше 50- лет – нет
Образовательный уровень:
высшее образование – 4 чел – 28%
среднее специальное – 6 чел – 43%,
з/о в СУЗах и ВУЗах – 4 чел 43%
Педагогический стаж:
до 1 до 5 лет – 7 чел – 50%
от 5 до 10 лет –5 чел – 36 %
от 10 до 20 лет – 1 чел – 7 %
от 20 до 40 лет – 1 чел – 7%
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Профессиональный уровень педагогов:
соответствие занимаемой должности – 6чел. (43%)
первая категория – 2 чел. ( 14%)
стаж менее 2-хлет – 6 человек (43%)
В соответствии с
Порядком аттестации
педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений в 2017-2018 учебном
году будет проходить Попова Виталина Вячеславовна.
Курсы повышения квалификации прошли 3чел. – 21,4%.
Педагогический коллектив принимал активное участие в проведении районных
смотрах, выставках, конкурсах:
2017

Районные соревновании по
лыжным гонкам среди мальчиков
и девочек - III место.

Кубок, Диплом отдела ФК,
спорта и молодежной политики
администрации Невельского
городского округа.
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2017

Районные спартакиада по
лыжным гонкам среди
воспитанников ДОУ

Никитина Алина - III место
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2017

ГТО среди воспитанников ДОУ

Елагина Ира - I место

4

2017

Районные соревнования по общей
физической подготовке с
элементами гимнастики - II место

Диплом отдела ФК, спорта и
молодежной политики
администрации Невельского
городского округа.
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2017

Районная спартакиада среди
воспитанников ДОУ, ГТО

I место – Колесников Саша – бег.
I место – Колесников Саша –
подтягивание.
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2017

Районные соревнования
посвященные Всероссийскому
«День снега” по лыжным гонкам.

Елагина Ирина – I место
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Яковлева Юлия – II место
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2017

Районный конкурс «Новогодняя
игрушка» в рамках клуба
молодой мамы «МамКомпания»

Диплом победителя - I место
семья Курилкины Н. Г. и Тимур
воспитанник старшей группы, за
приз зрительских симпатий с
работой “Новогодний шар”.
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2017

Районный конкурс «Свобода вне
зависимости».

Титова Диана получила почетное
III место в номинации рисунок.

9

2016
Районный конкурс «Я дарю тебе
улыбку, мама!»

Благодарственные письма:
Коняхина Анна Сергеевна Коняхина Есения, Бойко Алина
Андреевна - Бойко Матвея.

Районный конкурс «Мой

I место — Рубцов Иван,

10

2017
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любимый город»

11

2017

Районный конкурс «Безопасность
глазами детей»

12

2017

Районный конкурс «Здоровый
образ жизни»

I место - коллектив младшей
группы Гераськова Глафира,
Адамович Полина - воспитатель
Швецова А.А.
II место - коллектив средней
группы: Тесенко Таисия, Кротова
Милана - воспитатель Швецова
А.А.
III место — коллектив младшей
группы, воспитатель
Колесникова И.С.
II место — Каталова Дарья

Работа с кадрами на 2016 – 2017 учебный год была направлена на повышение
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание
методической помощи педагогам. Успешной реализации намеченных планов работы
способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами:
 педсоветы,
 теоретические и практические семинары,
 деловые игры,
 дискуссии,
 выставки,
 круглые столы,
 смотры-конкурсы,
 творческие отчеты, круглые столы,
Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.
Вывод: Педагоги МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска постоянно
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают
и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.
Материально-техническое обеспечение ДОУ.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии. Спальные комнаты отделены друг от друга.
В детском саду имеются:
групповые помещения – 6
кабинет заведующего – 1
методический кабинет – 1
кабинет учителя - логопеда – 1
музыкальный зал-1
физкультурный зал – 1
сенсорная комната – 1
пищеблок – 1
прачечная – 1
медицинский кабинет -1
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Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво,
удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам
весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами и 8
ноутбуками, 1 интерактивная доска, 2 проектора, экран, 5 мольбертов.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную
и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам
педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. На территории детского сада
установлены новые МАФы, полностью заменены теневые навесы на каждой игровой
площадке, обновлены клумбы и цветники.
Вывод: В МБДОУ
«Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска
предметнопространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников.
Воспитательно-образовательный процесс.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с
расписанием организованной образовательной деятельности воспитанников, которая
составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и
Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических
правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС
ДО в переходном периоде.
Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по Программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы , М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
Годовой план по реализации основной общеобразовательной программы составляется в
соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня
педагогического коллектива.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в
МБДОУ
«Детский сад № 16
«Малышка» г. Невельска строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима
в дошкольных учреждениях.
Взаимодействие с родителями воспитанников.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» г.
Невельска строит на принципе сотрудничества, при этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
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 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Работает консультативная служба в которую входят воспитатели, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель, старшая медсестра.
Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска создаются условия для
максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения,
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать
в жизнедеятельности детского сада.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической
диагностики.
Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;
 наблюдения, итоговые занятия;
 взаимопосещения;
По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная
работа.
Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного
образования воспитанниками ДОУ. На качество образования влияет единые требования
обучения и воспитания детей, преемственность между дошкольным и школьным
образованием, а также квалификация педагогов.
Воспитание и обучение детей строится в соответствии с программой «От рождения до
школы». Результаты усвоения содержания программы отслеживаются с помощью
наблюдений, тестирования, бесед с родителями, мониторинга, который проводится в начале
учебного года (сентябрь) и в конце (май).
На основе диагностики детей по всем разделам программы сопоставления
результатов с результатами
проведенного мониторинга, а также педагогической
диагностик по подготовке детей к школе мы получаем информацию о достижениях и
продвижениях детей.
Сводные данные по выполнению программы (изучались навыки у 90 детей)
Образовательные области/ разделы
программы
Познание:
Конструктивная деятельность
Формирование целостной картины мира
Формирование элементарных
математических представлений
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Здоровье(культурно-гигиенические навыки)
Безопасность
Развитие игровой деятельности
Развитие трудовой деятельности
Итого:

высокий

средний

низкий

78%
82%
75%

20%
16%
15%

2%
2%
10%

88,00%
83%

15,00%
15,00%

3,00%
2,00%

85%
71%
70%
87,00%
89,00%
90,00%
100,00%
80,00%
80%

7%
21%
19%
10,00%
9,00%
10,00%
--18,00%
16%

8%
8%
11%
3,00%
2,00%
----2,00%
4%
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Итого по саду:
высокий уровень –80 %
средний уровень –16 %
низкий уровень – 4%
По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам
отмечено, что дети выполнили программу своей возрастной группы.
По познавательному развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития, дети
имеют речевые нарушения, с этими детьми проводится индивидуальная работа в течение
учебного года. На занятиях воспитатели предлагают дифференцированные задания с
учетом их возможностей и склонностей к тому или иному занятию.
В следующем учебном году воспитателям необходимо спланировать работу по
пробелам знаний по каждому разделу программы, провести
индивидуальные
консультации с родителями, дети которых имеют низкий уровень усвоения программного
материала.
В ежедневную работу необходимо планировать и организовывать игры, на развитие
познавательных способностей детей, пересмотреть и расширить список детской
литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть.
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗОдеятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей
возрастной группы. Высокий уровень - 78% средний – 14% низкий -8%
В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только традиционными
способами, но также рисование ладошками, с применением поролона, шаблонов и т.д.
Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей,
желания рисовать, раскрашивать.
Воспитатели организуют выставки творческих работ выполненных руками детей
и родителей. Рисунки и поделки ребят из средней, старшей и подготовительной групп
выставляются в районной библиотеке
Работая в тесном контакте со школой № 3, мы постоянно интересуемся делами и
успехами наших выпускников, делаем выводы и намечаем пути устранения пробелов в
знаниях, умениях, эмоционально-личностном общении.
Списочный состав детей подготовительной группы составил на начало учебного
года 24 человека, в середине года поступил еще 1 ребенок. В конце учебного года, т.е. в
мае 2017г. воспитателями Гавриловой Т.В., Никифоровой Н.И. проведена педагогическая
диагностика, в которой приняли участие 25 детей
Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком по всем разделам
программы, всего было 7 заданий, которые оценивались по 3-х бальной системе (высокий
уровень – 3 балла, средней – 2 балла, низкий – 1 балл).
Результаты по уровням готовности к школе на конец учебного года:
 высокий уровень – 16 чел – 64 %,
 средний уровень – 6 чел – 24 %,
 низкий уровень –3 чел 12 %
Следует уделять внимание не только подготовке детей к школе в рамках выполнения
программы по дошкольному образованию, но и формированию у воспитанников
мотивации, психологического комфорта и желания учиться. Развитие таких психических
качеств детей как, память, мышление, воображение; коммуникативность, социальная
адаптация имеет важнейшее значение при подготовке детей к обучению в школе.
Вывод: В результате проведенной работы отмечается высокий уровень
интеллектуального развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать над развитием
познавательных способностей детей. Результаты педагогического анализа показывают
преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об
эффективности педагогического процесса в МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» г.
Невельска.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Годовые задачи
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реализованы в полном объеме. В МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» систематически
организуются и проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем
планируем активнее участвовать в городских мероприятиях.
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУППЫ.
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую
направленность процессов реализации и освоения Программы МБДОУ.
Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего
детского сада – это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной
активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а
также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых
документов:
 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста
впервые посещающих детский сад специальный адаптационный режим. Также имеется
гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после
перенесённого заболевания.
На протяжении всего года проводился комплекс лечебно-оздоровительных
мероприятий,
при
проведении
закаливающих
мероприятий
осуществляется
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья, регулировалась
длительность пребывания детей на воздухе, при этом сохранялись основные принципы
построения режима дня такие как:
 чередование умственных и физических нагрузок,
 сон,
 регулярное питание,
 различные виды закаливания,
 ежедневная утренняя гимнастика,
 физкультминутки,
 витаминизация,
 кварцевание и проветривание помещений.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по
физическому воспитанию, медицинской сестрой. Медицинский блок МБДОУ «Детский сад
№ 16 «Малышка» включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2
изолятора, шлюз,
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором
медикаментов. Старшей медицинской сестрой МБДОУ Матмусаевой А.К. ведется учет и
анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.
МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» курирует врач-педиатр детской поликлиники
Ким С.С.,
который осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт
рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных,
инфекционных заболеваний.
Осмотры детей узкими специалистами проводятся ежегодно. В этом году медосмотр
был 20 мая. Подлежало медицинскому осмотру 134 ребенок. Фактически осмотрено 112
детей, остальные прошли медицинский осмотр в детской поликлинике. По результатам
медосмотра у нас:
 70 детей – 1 группа здоровья
 36 детей – 2 группа здоровья
 5 детей – имеют 3 группу здоровья
 2 ребенка – 5 группа здоровья
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По сравнению с предыдущим годом увеличилось число детей с I группой здоровья, и
уменьшилось число детей входящих во 2 группу здоровья.
В результате осмотра выявлены следующие отклонения в развитии детей:
 неврологическое – 2
 бронхиальная астма - 1
 гипоксия почки – 1
 ВПС - 1
Детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, туб. инфицированных – не выявлено.
Количество случаев заболеваемости:
За период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017г. т.е. за 9 месяцев – пропущено 2732 дней по
болезни. По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016– пропущено 2788 дней.
По результатам анализа видно, что снизилось количество дней пропущенных
детьми по болезни, но для снижения заболеваемости необходимо продолжать
оздоровительные мероприятия в 2017 – 2018 учебном году.
Вывод: В работе МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» большое внимание
уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению
заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями
воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Питание детей организовано на базе пищеблока дошкольного учреждения,
работающего на сырье. Доставка продуктов осуществляется по заключённым договорам,
специализированным автотранспортом поставщика.
Питание 4-х разовое, осуществляется по перспективному 10-ти дневному меню,
которое прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Сахалинской области» Филиал в Холмском и Невельском районах с
оценкой соответствует (Экспертное заключение №248 от 03.07.2013 года).
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления
и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных
заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.
Мероприятия, проводимые в детском саду:
 Медицинские осмотры персонала кухни;
 Поступление продуктов питания и продовольственного сырья только с
сертификатами;
 Имеется журнал скоропортящихся продуктов, в которых указывается срок годности
продуктов;
 Имеется 8 холодильных установок с разной температурой хранения с регистрацией
температуры в журнале;
 Производится обработка продуктов питания: мяса, яиц, фруктов и овощей, банок;
 Для приготовления пищи используются только разрешенные продукты (исключены:
майонез, газ.напиток, жевательные резинки, чипсы и т.д.)
 Бракеражной комиссией ведется контроль закладки продуктов питания, бракераж
готовой продукции в соответствии с утвержденным планом работы в рамках
внутрисадового контроля;
 Используются безопасные моющие средства и дезинфицирующие средства без
хлора.
Продукты детский сад получает
централизованно по заявкам ООО «Опторг»,
предприниматель – Пигарева Т.И., И.П. Ян Габ Ен, И.П. Колпакова, И.П. Савенков В.Н..
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Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются на 87.9%, но попрежнему не поставляются в полном объеме овощи, яйцо, творог и другие продукты.
Наша задача: довести выполнение натуральных норм до 100%.
Выход блюд прежний: соотношение белков, жиров, углеводов, калорийность -1800
> 3 лет, 1500 < 3 лет.
Средняя стоимость питания одного ребенка в день составила около 116 рублей.
Вывод: В целом дети в МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» обеспечены полноценным
сбалансированным питанием. Организация питания проводится согласно СанПиН
2.4.1.2660-13 с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных
веществах. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует
нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для
нервно-психического и умственного развития ребенка.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и
тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае
чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ «Детский сад №16
«Малышка»
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.
Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании,
желательно резиновое покрытие. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное;
мусор из контейнера вывозится три раза в неделю.
Для обеспечения безопасности разработан
Паспорт антитеррористической
защищенности, с сотрудниками проводится
инструктаж по повышению
антитеррористической безопасности.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими
сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.
Ежедневно ответственной за безопасность Золиной Э.А. осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.
Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» соблюдаются правила по охране труда,
и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
и Госпожнадзора.
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО ДОУ.
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной
общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» в течении
учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными
учреждениями:
Краеведческий музей
Детская поликлиника
Школа искусств
Центральная детская библиотека
МБОУ СОШ № 3 г. Невельска
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество со школой №3. Права и
обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан план
мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной
школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса. Планируется
в 2017 – 2018 учебном году:
 Отслеживать адаптацию выпускников детского сада;
 Проводить диагностику готовности детей к школе;
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 Экскурсии различной направленности.
В Школе искусств старшие дошкольники посещают концерты различных коллективов.
В районной библиотеке
наши дети знакомятся с различными выставками и сами
принимают активное участие в выставках.
Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает
выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОУ.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с
планом финансово – хозяйственной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.
Бюджетное финансирование детского сада осуществлялось администрацией
Невельского городского округа на основании муниципального задания и подушевого
финансирования. Бюджетные средства расходовались в первую очередь на оплату труда и
выплаты по оплате труда; оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг; медицинского
осмотра сотрудников два раза в год.

№

Направления

1

Обеспечение содержания здания, обустройство
прилегающих к ним территорий:
 Ревизия,
промывка,
опрессовка
и
профилактический ремонт отопительной
системы
 Промывка и дезинфекция водопроводной и
канализационных систем
 Проведение
замеров
сопротивления
изоляции
электросети
и
заземления
оборудования здания
Поставка учебно-наглядных пособий (субвенция)

2
3
4
6

Приобретение моющих и дезинфицирующих
средств
Косметический ремонт групп, покраска участков
Замена посуды (группы, пищеблок), клеенки на
столы
Хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Местный
бюджет

46 134,00

Областной
бюджет

-

40 000,00
34 970,00
13
-

738 691,65

64 500,49

-

60 154,40
8 734,00

-

19 118,00
273 610,89

738 691,65

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОУ.
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должен
реализовать следующие направления развития:
 совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;
 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих
технологий;
 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
Выводы по итогам года.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о динамике и стабильности
функционирования МБДОУ в 2016-2017 учебном году. Полученные показатели
свидетельствуют о положительных результатах внедрения современных образовательных
технологий, разных форм в организации педагогического процесса, результативности

развития воспитанников. Педагогическим советом работа педагогического коллектива была
охарактеризована как удовлетворительная (протокол № 5 от 17.05.2017г).
Перспективы развития ДОУ
Современная жизнь ставит перед дошкольными учреждениями достаточно сложные
задачи и предъявляет высокие требования к построению воспитательно – образовательного
процесса и взаимодействия с семьями дошкольников.
Перед нами стоят важные задачи:
 дальнейшее успешное взаимодействия с родителями воспитанников в вопросах
сохранения и укрепления здоровья детей, создания здоровьесберегающего
пространства ДОУ;
 повышение статуса престижа ДОУ в микрорайоне;
 создание условий для развития творческого потенциала и творческого саморазвитие
каждого ребенка.
 создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов как
фактора повышения результативности образовательной деятельности.
 предоставить возможность каждому педагогу повысить свою профессиональную
квалификацию.
 взаимодействие с социокультурными учреждениями и организациями города с
целью реализации воспитательно – образовательных задач и социального заказа
родителей (законных представителей) и повышения имиджа учреждения в
микрорайоне города.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №16
«Малышка»
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