Публичный годовой отчет
о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17» г.
Уссурийска Уссурийского городского округа за 2015-2016 учебный год.
1. Общая характеристика учреждения.
1.1. Тип, вид, лицензия.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад комбинированного вида №17".
Юридический адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Чичерина, 77а.
Телефон: 8 (4234) 32-03-07
Лицензия: Серия РО № 029621, регистрационный № 979 от 28 декабря 2011 г.
1.2. Историческая справка, местонахождение.
МБДОУ д/с №17 открыт в 1964 году. Детский сад расположен в центре города. Это отдельностоящее типовое здание,
расположенное внутри жилого квартала, фасадом выходящее на участок улицы Володарского, не имеющей
сквозного проезда. В здании имеется центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация. Территория
детского сада ограждена, благоустроена.
1.3. Режим работы

Режим работы МБДОУ д/с №17: с 7-30 до 18-30.
Дежурная группа функционирует до 19-30.
Детский сад работает 5 дней в неделю, выходные дни - суббота и воскресенье.
1.4. Структура и количество групп.
В 2015-2016 учебном году в д/с функционировало 6 групп, три группы с общим недоразвитием речи, одна группа
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, две общеразвивающие группы.
Количество детей - 150 человек.

Обеспечение безопасности
1.
2.
3.
4.

В ДОУ разработан паспорт безопасности учреждения.
В детском саду установлена «тревожная» сигнализация, система видеонаблюдения.
Охрану осуществляют: в дневное время – дежурный сотрудник, в ночное – сторож.
В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. Вся работа по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на
календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно
исполняются.

Структура управления ДОУ.
В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции
управления направлены на достижение оптимального результата.

Контингент воспитанников.
Распределение воспитанников по возрастам:
Списочный состав в 2014 – 2015 учебном году составлял 150 детей.
Из них: в группах от 2 лет до 3-х лет – 23 ребенок
в группах от 3-х лет и старше – 127 детей
Выпущено в школу в этом году: 40 детей.
Контингент воспитанников благополучный. Преобладают дети русскоязычных и полных семей. Дети из семей
интеллигенции и рабочих профессий.

Кадровое обеспечение.
Характеристика педагогических кадров.
Руководитель
ДОУ

Музыкальный
Старший воспитатель

1

1

1.Уровень образования:



 Всего педагогов – 12
 Высшее – 10
 Среднее специальное – 2
2.Педагогический стаж:
с 1-5 лет - 3 чел.
с 5-10 лет. – 3 чел.
с 10-15 лет – 2 чел.
с 15-20 лет – 2 чел.
свыше 20 лет. - 2 чел.

руководитель

1

Учитель-логопед

4

Воспитатели

6

Итоги аттестации


 С высшей квалификационной категорией – 1 педагог
 С 1 категорией – 4 педагога
 Без категории – 7 педагогов

Растет уровень профессионального мастерства педагогов, через участие в методических объединениях, семинарах,
курсы повышения квалификации, систему конкурсов.

Организация полноценного сбалансированного питания
Одна из главных задач, решаемых в ДОУ – это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его
жизни и здоровья.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их
гармонического роста, физического и нервно – психического развития, устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов внешней среды. Правильно организованное питание формирует у детей культурно –
гигиенические навыки, полезные привычки. Ежемесячные расчеты потребления продуктов питания в целом по ДОУ и
на одного ребенка также расходование денежных средств на обеспечение такого потребления позволяет четко
контролировать ведение медицинской сестрой учета выполнения натуральных норм по продуктам питания и, в случае
необходимости корректировать их отклонения в десятидневный срок. Разработаны десятидневные меню с учетом
рекомендаций НИИ РАМН, технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени
года.
В детском саду строго соблюдаются санитарно – гигиенические требования к пищеблоку и процессу приготовления
пищи, хранению и обработке продуктов, что способствует правильной организации питания. Персонал пищеблока
аттестован, прошел обучение.

Условия здорового питания в ДОУ











Соблюдение гигиенических принципов
Максимальное разнообразие
Организация щадящего питания
Соблюдение режима питания
Учет индивидуальных особенностей детей

Организация питания детей в ДОУ позволяет решать задачу формирования физически развитой, социальноактивной, творческой личности. Это подтверждают показатели состояния здоровья и физического развития детей.
Группы здоровья

2015 г.

2016г.

1 группа

52

68

2 группа

95

81

3 группа

3

1
Функционирование за отчетный период

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Посетил каждый
ребенок
Пропустил каждый
ребенок

14.4

18.0

17.3

19.2

17.0

17.0

19.3

18.6

18.6

2.6

2.0

2.7

2.8

2.0

2.0

3.3

2.4

3.4

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми
Одним из основных направлений работы дошкольного учреждения является сохранение и укрепление здоровья
детей. Для наиболее эффективной организации оздоровительной работы, с целью сокращения сроков адаптации и
уменьшение отрицательных проявлений при поступлении малышей в ДОУ, осуществляется организация медикопедагогического обслуживания; на основе бесед и наблюдений за поведением ребенка воспитателями, даются
рекомендации родителям, предоставляется возможность кратковременного пребывания детей в период адаптации.
Педагоги создают условия для развития двигательной активности детей, используя различные формы: утренняя
гимнастика, физкультурные и музыкальные занятия, физкультминутки, подвижные игры, динамический час, прогулки
досуги и праздники, развлечения.
В ДОУ создается соответствующая развивающая среда спортивно-музыкальный зал, спортивные уголки в группах
оборудуются нестандартным игровым оборудованием, изготовленным руками воспитателей и родителей (массажные
дорожки, классики, оборудование для профилактики плоскостопия и т.д.) В рекреациях ДОУ расположены стенды:
уголок «Здоровье», на нем располагается информация для родителей и воспитателей об особенностях развития детей и о
способах укрепления здоровья.

Содержание воспитательно-образовательного процесса.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над задачей: «Совершенствование нормативноправового и методического обеспечения дошкольного образовательного учреждения с учетом внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Для повышения качества дошкольного образования творческой группой педагогов был разработан план внедрения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад №17,
который предусматривает создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по
организации и введения ФГОС ДО в практику ДОУ.
Нам предстоит организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО. Для
повышения уровня знаний педагога в ДОУ был организован постоянно действующий внутренний практико-

ориентированный семинар «Изучаем и работаем по ФГОС». Идет комплектование библиотеки методического кабинета
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, организовано изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.
Согласно плана-графика повышения квалификации, в связи с внедрением ФГОС ДО, курсовую подготовку прошли
70% педагогов.
С педагогами были проведены тематические консультации, семинар по актуальным проблемам перехода на ФГОС
ДО. В целях закрепления теоретических знаний и повышение уровня сообразования с педагогами ДОУ было проведено
по теме: «Воспитание нравственного, творчески компетентного гражданина России - одна из важнейших задач общества
и государства в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Проведен круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» В апреле месяце был проведен
педагогический совет на тему : «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного
образования».
Все это позволило ознакомить педагогов с изменениями, которые намечены в системе образования, взглянуть по –
новому на перспективы и определится с формами работы.
Одной из задач годового плана была обозначена тема нравственно- патриотического воспитания средствами
проектной деятельности. По этому вопросу была проделана большая работа, которая систематически проходит в
дошкольном учреждении из года в год.
Были проведены праздники:





 «День Знаний». Дети подготовительной группы посетили школу, поздравили школьников с началом учебного
года, осмотрели класс, посидели за партой.
 «В гостях у осени». Ежегодные Осенины помогают закрепить представление детей об этом времени года, урожая,
труде взрослых в сельском хозяйстве.
 «Новогодний праздник».В процессе подготовки в проведении была организована работа «Мастерской Деда
Мороза». Изготовление подарков для своих близких. Выставка поделок «Новогодняя елка». Продолжали
знакомство с традициями празднования Нового года.
 «День матери». Приглашение мам и бабушек в гости в группу. Дети старшей группы устроили чаепитие, показали
небольшой концерт, конкурсы, аттракционы.






 Выставка детских рисунков «При солнышке тепло, при матери добро». Мероприятие проводилось с целью
воспитания бережного отношения к матери.
 «День защитника Отечества». Дети продолжили знакомство с Российской армией. С почетной обязанностью
защищать Родину, стремление быть сильными и смелыми.
 «Мамин день 8 Марта». На утренник были приглашены мамы и сотрудники детского сада. Детьми был
подготовлен праздничный концерт и подарки своими руками для гостей и своих близких.
 «Разудалая Масленица». Этот праздник проводился в детском саду для знакомства детей с обычаями и
традициями народов России.
 «День Победы». Для празднования проводилась большая предварительная работа: знакомство детей с событиями
и героями ВОВ. Была проведена музыкально-литературная композиция «Этот день Победы».

Ежегодно в детском саду проводится «Выпуск детей в школу», «День защиты детей». К каждому празднику
организовывались выставки детских рисунков, фотографий.
С педагогами был проведен семинар: «ФГОС и проблемы нравственного воспитания современного ребенка».
Консультация: «Организация развивающей среды по патриотическому воспитанию». Педагогический совет:
«Совершенствование работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников путем использования
проектной деятельности в образовательном процессе.

Анализ выполнения задач годового плана
№

Мероприятия

Количество

Выполнено

1

Педсоветы

5

100%

2

Консультации

5

100%

3

Открытые просмотры

5

100%

4

Смотры-конкурсы

4

100%

5

Музыкальные развлечения и праздники

6

100%

6

Медико-педагогические совещания

4

100%

7

Оперативный контроль

100%

8

Тематический контроль

100%

9

Встреча с театральными коллективами
города
Выставки рисунков

10

5

100%

6

100%

Причины
невыполнения

Творческие достижения педагогического коллектива и детей ДОУ.

1. Муниципальный конкурс чтецов «Зимушка-Зима»
Участники – 1 воспитанник
Диплом II степени
2. Муниципальная экологическая акции «Поможем птицам зимой»
- Номинация: «Конкурс рисунков «Птицы Приморского края»
Участники – 4 воспитанника
Диплом II степени
- Номинация: «Конкурс поделок «Необычный домик для птички»
Участники – 3 воспитанника
3. «Проводы русской зимы»
Участники - педагоги
4. Муниципальный конкурс творческих работ «Светофор - 2016»
Участники – 18 воспитанников
Диплом II степени
5. Муниципальный этап конкурса творческих работ «Неопалимая Купина»
Участники – 3 воспитанника
Грамота за высокое качество работы
6. Муниципальная литературная викторина по произведениям Н. Носова
Участники – 5 воспитанников
Грамота за участие

7. Фестиваль юных талантов – 2016 «Страна чудес»
- Номинация: «Художественное чтение»
Участники – 1 воспитанник
- Номинация «Сольное пение»
Участники – 1 воспитанник
Дипломант II степени
- Номинация «Песни Отечественного кино»
Участники – 1 воспитанник
Грамота за сценическую культуру
8. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Посылка солдату»
Диплом за участие – 2
9. Муниципальный детский экологический фестиваль «День тигра»
Номинация: Конкурс экологических плакатов «Исчезающий вид Дальневосточной кошки»
Участники – 3 воспитанника
Грамота за II место
10. I тур конкурса по пожарной безопасности «Отважный пожарный»
Участники – 5 воспитанников
Грамота за III место
11. I тур городского интеллектуального турнира для дошкольников
Участники – 5 воспитанников
Грамота за участие
12. Муниципальный конкурс исследовательских работ «Я – исследователь»

Участники – 1 воспитанник
Грамота за участие
13. Конкурс рисунков в театре драмы им. Комиссаржевской «Любимые герои сказок»
14. I тур муниципального конкурса «Веселые нотки»
15. I тур муниципального конкурса по ПДД «Зеленый огонѐк»
Участники – 5 воспитанников
Грамота за III место
16. Малые зимние олимпийские игры
Участники – 5 воспитанников
Грамота за I место в I туре
Грамота за II место
17. Муниципальный конкурс творческих работ «Новогодняя елка»
Участники – 9 воспитанников
18. Муниципальный конкурс декоративно-творческих работ «Новогодняя игрушка»
Участники – 7 воспитанников
- Номинация «Символ года»
Грамота за I место
Грамота за II место
Грамота за III место
- Номинация «Новогодняя игрушка»
Участники – 9 воспитанников

Грамота «За творческий подход» - 8 участников
Грамота «За оригинальность идеи» - 1 участник
На базе МБДОУ д/с №17 в 2016 г. проводились:
Семинар для педагогов «Логические игры в математическом мышлении дошкольников»
- I тур Малых зимних олимпийских игр
- Программа семинара для педагогов «Экспериментальная деятельность в ДОУ», разработанная в МБДОУ д/с №17,
представлена городской командой на фестивале «Образовательные технологии» г. Владивосток
-

