Публичный доклад заведующего
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Журавушка»
Г. Невельска Сахалинской области
(МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»)
за 2016-2017 учебный год

г. Невельск, 2017 год

Название раздела Содержание
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность: №67 от 13 апреля
2015 года Серия 65 Л 01 №0000190
Местонахождение: 694740 Сахалинская область, г. Нвеельск, ул.
Школьная, д. 5
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 19.30.
Удобство транспортного расположения: ОУнаходится рядом с
автобусной остановкой.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
1.Общая

Время пребывания детей: 12 –часовое

характеристика

Структура: 12 групп с фактическим числом воспитанников на конец

учреждения

учебного года- 267.

http://zhuravushka2.r Из них:
u/index/svedenija_ob 2 группы (раннего возраста) 40 детей;
_obrazovatelnom_uc 2 группы младшего возраста45 детей;
hrezhdenii/0-9

2 группы среднего возраста44 ребенка;
3 группы старшего возраста 69 детей;
3 группы подготовительной к школе 69 детей.
Структура управления.
В ДОУ сложилась модель управления, основанная на принципах
открытости и прозрачности, принципа диалога со всеми участниками
образовательного процесса(см. Приложение 1).
Определение трех основных источников требований к результатам –
ФГОС, требования социума, уклада ДОУ – позволяет выстроить
простую и эффективную систему контроля, логично увязать между
собой управление, контроль и систему принятия решений (см.
Приложение 2).
Адрес электронной почты: zhuravushka2@mail.ru
Адрес сайта ДОУ: http://zhuravushka2.ru
Содержание обучения и воспитания детей:
ДОУ реализует основную общеобразовательную программу

дошкольного образования в соответствии с принципами и
подходами, определѐнными ФГОС дошкольного образования
Охрана и укрепление здоровья детей:
В ДОУ созданаздоровьесберегающая среда:
2.Особенности



комфортные условия пребывания, положительный
психологический климат;

образовательного
процесса



личностно- ориентированное взаимодействие педагогов с
детьми.

http://zhuravushka2.

ru/news/quot_zdorov В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения:
ye_deti_v_zdorovoj_



физкультурно-оздоровительные;

seme_quot/1-0-5



технологии обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка в ДОУ;



валеологического просвещения детей и родителей,

Коррекционная работа:
На базе ДОУ ведется работа консультативного пункта.
Коррекцию речевого развития получили 60 детей.
Социальное партнерство:


ОГИБДД ОМВД России по Невельскому ГО



Центральная детская библиотека



Невельский историко-краеведческий музей



МФЦ



Пожарная часть г. Невельска

Основные формы работы с родителями:
Консультации (индивидуальные и групповые), родительские
собрания, открытые занятия, мастер-классы, конкурсы, выставки,
анкетирование, совместное проведение праздников,
развлечений, наглядная стендовая информация.
Материально- техническое оснащение. Обеспеченность
учебными материалами, литературой, игровым
оборудованием и т.д.


кабинет заведующего;



методический кабинет;

3.Условия



кабинеты педагога-психолога и логопункта;

осуществления



медицинский кабинет;

образовательного



изолятор;

процесса



процедурный кабинет;

http://zhuravushka2.ru/in 

пищеблок

dex/materialno_tekhnich

музыкальный зал

eskoe_obespechenie/0-18




физкультурный зал;



музей «Русская изба»



вернисаж;



участки для прогулок детей;



цветник;



групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;



помещения, обеспечивающие быт.

Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками,
малыми формами.
Предметная среда в группах соответствует педагогическим,
эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является
динамичной. В распоряжении детей центры: познавательно- речевой,
двигательный, игровой, конструирования и математики,
театрализовано - музыкальный и другие. Учтены возрастные
особенности детей, традиции ДОУ.
В ДОУ имеется 4 компьютера, 6 принтеров, 2 музыкальных центра, 3
сканера, мультимедийный комплекс – 3 шт, 13 ноутбуков.
Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено
по всем разделам программы, идет постоянное обновление
библиотечного и методического фонда.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка;
здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной
сигнализации (ПС). Создан штаб добровольной пожарной дружины.
ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения.
На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы,
гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ
посторонними лицам, ведется видеонаблюдение здания и территории
ДОУ, ведется дежурство сторожей как в ночное, так и в дневное
время суток.

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в
удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное по всей
территории детского сада.
Выполняются требования Роспотребнадзора по организации
санитарно-эпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по
охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится
своевременно согласно плана.
C воспитанниками проводится мероприятия и занятия по ОБЖ.
Медицинское обслуживание
ДОУ обслуживает две медицинских сестры.
Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного
кабинета, изолятора. Имеется современное медицинское
оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания
первой помощи.
Материально- техническая база
ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1986 году.
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение,
канализация.
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием
(находится в исправном состоянии), электронными средствами и
электрооборудованием.
Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря – достаточно, в
соответствии с САН ПиН.
Ежегодно администрацией ДОУ ведется пополнение и обновление
постельного белья, полотенец, посуды, спецодежды, игрового
оборудования и т.д.
Характеристика педагогического состава:
Заместитель заведующего по ВМР- 1
Всего по штату воспитателей- 24,
4. Кадровый

Музыкальный руководитель-2,

потенциал

Инструктор по физкультуре-1.

http://zhuravushka2.ru/in

Учитель-логопед – 2

dex/nash_kollektiv/0-43

Педагог-психолог – 1



Высшее педагогическое образование – 7 чел.;



Среднее профессиональное – 17 чел.;



Высшую квалификационную категорию – 3 педагогов;



I квалификационную категорию – 5 педагогов;



Соответствие занимаемой должности – 13 педагога.



Без категории -3 педагогов

Вакансии: нет
Курсовая переподготовка, обучение:
Прошли обучение в 2015-2016 учебном году на курсах повышения
квалификации 3 сотрудника (заведующий, два музыкальных
руководителя)
Посещаемость и заболеваемость детей:
Посещаемость:
- средняя годовая посещаемость за учебный год составила: 167 чел.
Распределение детей по группам здоровья:
Группа здоровья

Кол-во
детей

первая

234

вторая

30

третья

0

Четвертая,
пятая

3

Помимо непосредственно образовательной деятельности дети
5. Результаты
деятельности

ДОУ активно участвовали в творческих конкурсах(см.
Приложение 3)
В этом учебном году детский сад принял активное участие в
мероприятиях:
Районный конкурс «Лесенка успеха» - первое место
Районный Смотр – конкурс в номинации «На лучшее комплексное
противопожарное состояние муниципальных учреждений
образования Невельского района» - победа
2 место в ежегодном смотре – конкурсе «На лучший уголок (стенд)
по охране труда среди образовательных организаций».

Всероссийский электронный арбитраж «Лучший сайт
образовательного учреждения» - победа в первом этапе конкурса,
продолжаем бороться за победу во втором этапе;
1 место в районном конкурсе «Мир глазами детей».
Победа в конкурсе «Учитель и талант».
2 место в международном конкурсе «Живая природа».
З место в районном конкурсе «Казачьи традиции».
2 место в Международном конкурсе «Весна».
Победитель 1 степени Всеросийсского конкурса «Таланты России».
Победитель 3 степени Международного конкурса «Ах, лето!».
1 место в районной Спартакиаде.
3 место в фестивале международных и всеросийсских
дистанционных конкурсов.
Районный конкурс творческих работ по ПДД.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения (за 2016 – 2017 финансовый год).
Структура основных расходов

6.Финансовые

Вид расхода

Всего средств

(руб.)

(руб.)

2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г.

ресурсы ДОУ и их
использование

Всего средств

Оплата труда

http://zhuravushka2.r Услуги связи (в т.ч.

32364482,00
150106,00

u/index/finansovo_k

Интернет)

hozjajstvennaja_deja

Коммунальные услуги

2561428,00

Субсидии

1778545,00

telnost/0-19
«Финансовая

43153086,00

деятельность»
Наличие фонда поддержки ДОУ: Нет
Наличие и стоимость платных услуг: в 2017 году были введены
дополнительные образовательные платные услуги по программе
«Мир глазами детей». Стоимость – 591,31 руб./месяц
7. Решения,

На итоговом заседании Управляющего совета МБДОУ «Д/с №2

принятые по итогам «Журавушка» проведен анализ результативности воспитательнообщественного

образовательной и хозяйственно-финансовой работы учреждения

обсуждения

свидетельствует о достаточно стабильной и успешной работе всего
коллектива ДОУ.
Управляющий совет:


согласовал кандидатуру воспитателя на участие в областном
конкурсе на лучшего воспитателя ДОУ.



согласовал годовой календарный учебный график;



осуществлял контроль за соблюдением норм питания;



принимал отчет руководителя общеобразовательного
учреждения по итогам учебного и финансового года.

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:
1.

Улучшены условия обучения за счѐт расширения количества
форм и вариативности направлений. У большинства педагогов
существенно изменился педагогический дизайн. Расширена
практика уровневых занятий, групповой работы и мини –
проектов на занятиях. Прослеживается устойчивая ориентация
педагогов на продуктивный характер развития, отказ от канонов
репродуктивной, кодирующей дидактики.

2.

Установлено эффективное взаимодействие с родителями через
вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной
работы ДОУ и применение активных форма работы с семьей.

7.Заключение.
Перспективы и
планы развития

3.

В системе ведется работа с детьми СОП.

Перспективы развития:
1.

Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье
детей, в том числе их эмоциональное благополучие.

2.

Сформировать общую культуру личности, в том числе
ценность здорового образа жизни, развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических
качеств, инициативность, самостоятельность и
ответственность, предпосылки к учебной деятельности.

3.

Развивать способности и творческий потенциал каждого
ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.

В ходе реализации образовательной программы за 2016-2017 уч. г.
остались нерешѐнными следующие проблемы:



наличие

дефектов

по

отдельным

организационным

и

содержательным направлениям деятельности;


отсутствие единой среды, интегрирующей все ресурсы в
единое информационное пространство.
Варианты решения этих проблем включены в план работы
ДОУ на 2017 – 2018 учебный год.

Заведующий
МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»

Е.А. Новикова

Приложение 1

Приложение 2

Проектирование образовательных результатов

Проектируемый образовательный результат
ФГОС ДО

Уклад ДОУ

Целевые показатели
Планове показатели

Теуушие показатели

Требование социума

Приложение 3

Участие детей в конкурсах

Количество/доля
обучающихся –
победителей и
призеров
международного
уровня

Количество/доля
обучающихся –
победителей и
призеров
федерального
уровня

2/0,7%

5/1,8%

Количество/доля
обучающихся
принявших
участие в
различных
конкурсах

Количество/доля
обучающихся победителей и
призеров
регионального
уровня

30 /11,2%

30/11,2%
Количество/доля
побед и призеров

14/5,2%

