ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 106» г. Уссурийска Уссурийского городского округа.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №106» г.Уссурийска Уссурийского городского округа создан в 1969
году в соответствии с приказом начальника учебных заведений Дальневосточной
Железной Дороги от 17 июня 1969 года как Государственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 106, находящийся в ведомстве
Федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточная железная
дорога» Министерства путей сообщения Российской Федерации.
В 2003 году в соответствии с постановлением главы муниципального
образования г.Уссурийска и Уссурийского района от 10 июня 2003 года № 782 «О
передаче в муниципальную собственность муниципального образования
г.Уссурийска
и
Уссурийского
района
государственных
дошкольных
образовательных учреждений» передано в муниципальную собственность
муниципального образования г.Уссурийска и Уссурийского района и
переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 106.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 08 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», постановления администрации Уссурийского городского округа от
22 ноября 2011 года № 3030 переименовано в Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №
106 г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее – Учреждение)
Полное наименование Учреждения;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
«Детский сад № 106» г.Уссурийска Уссурийского городского округа.

учреждение

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад № 106.

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ
Название по Уставу

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
106» г. Уссурийска Уссурийского городского
округа

Тип муниципального
учреждения

Бюджетное

Тип образовательного
учреждения

Дошкольное

Организационно-правовая
форма

муниципальное учреждение

Учредитель

Учредителем Учреждения является Уссурийский
городской округ. Функции и полномочия
Учредителя
осуществляет
администрация
Уссурийского городского округа

Год основания

1969 год

Юридический адрес

692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Ветеранов 11

Телефон (код населенного
пункта)

8 (4234) 26-01-37

Факс (код населенного
пункта)

8 (4234) 26-01-37

e-mail

detsadik106@yandex.ru

Адрес сайта в Интернет

http://ussur-ds106.ru/

Должность руководителя

Заведующий

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Бакалова Марина Владимировна

Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдача, кем
выдано)

Серия 25 № 004035658 от 29.10.1996
Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по
Приморскому краю

Лицензия (дата выдача,

Лицензия
Серия 25Л01 № 0001419 от 24
октября 2016 года выдана Департаментом

номер, кем выдана)

образования и науки Приморского края бессрочно

Аккредитация

-

Заключения Госпожнадзора,
Роспотребнадзора о
соответствии условий
осуществления
образовательного процесса
установленным требованиям

Условия
осуществления образовательного
процесса
соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам
и
требованиям
пожарной
безопасности
Заключение санитарно-эпидемиологической
службы
от
19.02.2015
года
№
25.ПЦ.04.000.М.000118.02.15 о соответствии
санитарно-эпидемиологическим
нормам
и
правилам.
Лицензию на осуществление медицинской
деятельности от 26 февраля 2010 года № ФС-2501-000768.
Заключение противопожарной службы о
соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от 13.08.
2015 года№10.

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 18.00 (10,5
часов), дежурная группа – с 18.00 до 19.30.
ДОУ находится в микрорайоне Слобода и состоит из одного отдельного
здания. В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп:
из них 3 группы компенсирующей направленности – 2 логопедический и 1
ортопедическая, 3 группы общеразвивающей направленности. Из них 1 группа
раннего возраста (с 2х до 3х лет), 5 групп дошкольного возраста (с 3х до 8 лет).
Общая численность - 155 детей дошкольного возраста.
В детском саду функционирует 6 групп полного пребывания детей
Из них:
- 1 группа для детей с 2х лет (ясельная)- 20 ребенка;
- 1 группа для детей 3-4 лет (II младшая)- 27 человек;
- 1 группа для детей 4- 5 лет (средняя)- 27 человек;
- 1 группа для детей 5 - 6 лет (старшая) - 27 человек;
- 1 группа для детей 6 - 8 лет подготовительная - 27 человек

- 1 группа для детей 5-6 лет (старшая) – 29 человек;

Работа ДОУ строится с учетом структуры контингента воспитанников.
Анализ структуры контингента родителей показывает, что 89% от общего
количества детей - дети из полных семей, 8 % - дети из многодетных семей.
Вывод: структура групп компенсирующей и общеразвивающей направленности
соответствует направленности реализуемой основной общеобразовательной
программы дошкольного учреждения в группах с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-коммуникативному развитию детей.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития
личности. Главное условие успешности деятельности ДОУ – включение в
управление всех субъектов образовательного процесса.

Формами самоуправления деятельностью ДОУ являются:
- осуществляет контроль за
целевым и эффективным
использованием денежных
средств;
- назначает на должность
заведующего детским садом,
устанавливает
ее
функциональные обязанности и
определяет
степень
ответственности;

Учредитель
Администрация
Уссурийского
городского
округа

осуществляет
контроль
образовательной деятельности
детского сада;

- организует учет будущих
воспитанников и обеспечивает
перевод
детей
в
другие
дошкольные
образовательные
учреждения.

осуществляет
создание
надлежащих
условий
для
укрепления здоровья детей, их
обучения
и
воспитания,
обеспечения детей питанием;

- действует от имени детского
сада, представляет его во всех
учреждениях и организациях;
- распоряжается финансовыми
бюджетными средствами в
соответствии
со
сметами
расходов и доходов;

- устанавливает режим работы и
количество групп в детском саду,
определяет порядок приема детей и
устанавливает плату, взимаемую с
родителей за содержание ребенка
(20 % норматива фактических
затрат);

заведующий

- несет ответственность за
деятельность детского сада
перед учредителем;

- создает условия, обеспечивающие
участие работников в управлении
детским садом;
- осуществляет прием на работу и
расстановку кадров.

Формы самоуправления
Общее собрание
работников
Обсуждает вопросы
трудовой дисциплины,
охраны и безопасности
условий труда; выносит
на рассмотрение
администрации
предложения по
совершенствованию
работы детского сада.

Педагогический совет
Осуществляет управление
педагогической деятельностью
детского сада: определяет
основные направления
образовательной деятельности,
проводит анализ воспитательнообразовательной работы,
обсуждает вопросы содержания,
методов и планирования
образовательного процесса,
подводит итоги образовательной
деятельности детского сада на
основе анализа результатов
достижений детей.

Совет родителей
Оказывает помощь в ремонте,
оснащении помещений и
территории; вносит предложения
по организации работы детского
сада, по организации питания;
содействует администрации в
осуществлении контроля качества
питания; участвует в подведении
итогов работы по вопросам
взаимодействия с родительской
общественностью; помогает в
организации массовых
мероприятий

Общее собрание работников ДОУ, к компетенции которого относится:
 выборы общественных органов,вопросы разработки,внесения изменений и
дополнений в Устав ДОУ; содействие созданию в ДОУ оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса, осуществление
контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в ДОУ в
целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников ДОУ.
Педагогический совет, к компетенции которого относится: определение
направления образовательной деятельности ДОУ, содержание и качество
дополнительных образовательных услуг.
Совет родителей: имеет право вносить предложения, направленные на улучшение
работы ДОУ, привлекать внебюджетные средства для совершенствования условий
проведения образовательного процесса.
Педагоги, родители (законные представители) активно участвуют в управлении
учреждением, нарушений прав участников образовательного процесса не
зафиксировано.
Анкетирование родителей показало, что 80% родителей
качеством образовательных услуг в ДОУ.

удовлетворены

Вывод: в ДОУ обеспечиваются государственные гарантии и социально-правовая
защита прав детей, соблюдаются права участников образовательного процесса.
2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в целях обеспечения
воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в
возрасте до выпуска в школу. ДОУ создает условия для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного бесплатного дошкольного образования.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 106» нацелен на создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, сохранение здоровья и эмоционального благополучия, развитие
личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, формирование основ базовой культуры личности через
организацию и интеграцию разнообразных видов детской деятельности: игровой,
художественной, двигательной, трудовой, экспериментальной и т.д.
В соответствии с Лицензия Серия 25Л01 № 0001419 от 24 октября 2016 года
выдана Департаментом образования и науки Приморского края образовательный
процесс в МБДОУ «Детский сад № 106» осуществляется на основе содержания:
 основной общеобразовательной
дошкольного
учреждения

программы дошкольного
разработанной
на

образования
примерной

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
Данная программа предусматривает организацию:
 непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения;
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
 в самостоятельной деятельности детей,
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, ДОУ реализует
парциальные образовательные программы с учетом потребностей семьи:
 Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.;
 «Старт» Программа физического развития и здоровья детей 3-7 лет»,
Яковлева Л.В.;
 «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А.;
 «Азбука общения» Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками», Шипицына Л.М.;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева
О.Л., Стеркина Р.Б.,
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки», Лыкова И.А.
Реализация названных
выше
программ
позволяет ДОУ
успешно
осуществлять приоритетное социально-коммуникативное направление развития
детей. Последовательная реализация принципов гуманизации образования,
интеграции содержания, гармонизации отношений участников образовательного
процесса позволяет осуществить поэтапное вхождение ребенка в социальный мир,
обеспечивает широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами
человеческой культуры: речь, язык, математика, экология, труд, игра, музыка и
изобразительное искусство.
Благодаря профессиональному подходу к образовательному процессу, отбору
эффективных педагогических методов, современных методик и технологий
педагогический
коллектив
обеспечил
высокое
качество
образования
воспитанников.
Ведущим видом деятельности в ДОУ является игра. Созданы все условия для
организации сюжетно – ролевых, творческих, режиссерских игр. В ДОУ создана
комфортная, уютная домашняя обстановка. Доброжелательная психологическая
атмосфера, созданная в ДОУ сотрудниками, поддерживает инициативу детей в
общении со взрослыми. Дети демонстрируют открытость, доброжелательность,
любознательность.

Для осуществления образовательного процесса сотрудники умело используют
современные формы организации детской деятельности. Образовательная
деятельность детей организуется в первую и вторую половину дня в форме
интегрированных и комплексных занятий, с элементами двигательной активности,
что обеспечивает чередование умственной и физической нагрузок.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ д\ с№ 106
г.Уссурийска УГО
_______________М.В.Бакалова
Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 106»
г.Уссурийска Уссурийского городского округа на 2018-2019 учебный год
График составлен в соответствии с п. 8 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 32 66 – 1 (с изменениями).
Режим пребывания детей в Учреждении:
5-ти дневная рабочая неделя,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Ежедневный график работы с 7 -30 до 18-00.
1 полугодие учебного года
01.09. 2018 – 31.12.2018
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

2 полугодие учебного года
16.01.2019- 31.05.2019
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Летние каникулы
01.06.2019– 31.08.2019
Апрель

Май
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4
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4 недели
4 недели
4 недели
4недели
2 дня
1 день
1 день
2 дня
количество учебных недель в 1 полугодии
17 недель 1 день

2 недели 2 дня

3 недели
4 недели
4 недели
4 дня
2 дня
количество учебных недель во 2 полугодии
18 недель 3 дня

Всего учебных недель в году - 35 недель 4 дня

4 недели

нед.

Июль

дни

нед.

дни

Август
нед.

дни

Летний оздоровительный период

4 нед.
1 день

4 нед.
1 день
14 недель – 70 дней

4 нед.
3 дня

Структура образовательной деятельности
С 1 сентября – 31 декабря –образовательная
1 сентября – 10 сентября – промежуточный мониторинг достижения детьми результатов освоения образовательной
деятельность
программы
1 января –15 января – зимниеканикулы в соответствии с п.12.19. СанПиН
16 января – 31 мая – образовательная деятельность
26 мая – 31 мая – итоговый мониторинг достижения детьми результатов освоения образовательной программы
1 июня – 31 августа – летние каникулы (летний оздоровительный период) В соответствии с п.12.19.СанПиН 2.4.1.2731-10.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2018-2019 г.г.СОСТАВЛЕН
СОГЛАСНО САНПИН 2.4.1.3049-13 ОТ 15.05.2013
С УЧЁТОМ ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»Н.Е. ВЕРАКСЫ
Образовательные
области

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Виды непосредственнообразовательной
деятельности –
Инвариантная часть
ФЭМП
Познавательноисследовательская
Развитие речи

Художественноэстетическое развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Физическое развитие

Физическая культура
ИТОГО

Возрастная группа /НОД
средняя группа
старшая группа

младшая группа
нед

мес
15 мин

год

нед

мес
20 мин
4
4

год

нед

36
36

1
2

мес
год
25 мин
4
36
8
72

2

8

72

1
1

2

8

72

1

4

36

2

8

1
1
0,5
0,5

4
4
2
2

36
36
18
18

1
0.5
0,5
2

4
2
2
8

36
18
18
72

2
0,5
0,5
2

8
2
2
8

3

82

108

3

12

108

3

10

40

360

10

40

360

Подготовительная
группа
нед
мес
год
25-30 мин
2
8
72
2
8
72

72

2

8

18
18
72

2
0,5
0,5
2

8
2
2
8

12

108

3

12

108

13

52

468

14

56

504

1

4

36

1

4

36

72

72
72
18
18
72

Вариативная часть
Парциальная программа «Наследие» (приоритетное
направление)
Театрализованная деятельность
Английский язык
Хореография
Углубленная подготовка к школе

1
1
1
1

4
4
4
4

36
36
36
36

1
1
1
1

4
4
4
4

36
36
36
36

1
1
1
1

4
4
4
4

36
36
36
36

Этика и культура речи

1

4

36

1

4
60

итого

36
540

1

4
64

36
576

40
360
11
44
396
15
16
10
Из предложенного перечня дополнительных услуг воспитанники и родители (законные представители) выбирают : в средней группе 1 услугу, в старшей
и подготовительной не более 2 услуг.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2018-2019 г.г.СОСТАВЛЕН
САНПИН 2.4.1.3049-13 ОТ 15.05.2013

НА
СОГЛАСНО

С УЧЁТОМ ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Н.Е. ВЕРАКСЫ
Инвариантная часть (на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
Образовательные
области

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Непосредственно образовательная
деятельность (НОД)

Познавательно-исследовательская
Развитие речи

ХудожественноРисование
эстетическое развитие Лепка
Музыка
Физическое
Физическая культура
развитие
ИТОГО

Возрастная группа
П группа раннего возраста (2-3 года)
Объем непосредственно образовательной деятельности в минутах
8-10 мин.
неделя
месяц
год
1
4
36
2

8

72

1
1
2
3

4
4
8
12

36
36
72
108

10

40

360

Расписание образовательной деятельности в МБДОУ детском саду № 106
на 2018-2019 учебный год
Дни недели\группы
группа раннего
возраста

понедельник
1.Развитие речи
2.Физ-ра

вторник
1.Музыка 9.00
2Познавательное
развитие

среда
1.Лепка
2.Физ-ра

четверг
1.Развитие речи
2.Музыка 9.25

пятница
1.Рисование
2.Физ-ра

Младшая группа

1.Познавательное
развитие
2.Физ-ра
1.Познавательное
развитие
2.Физ-ра
1.Познавательное
развитие
2.Физ-ра

1.Развитие речи
2.Музыка 9.30

1.Рисование
2.Физ-ра

1.Познавательное развитие
2.Музыка 9.00

1.Лепка/аппликация
2.Физ-ра

1.Развитие речи
2.Музыка 9.30

1.Рисование
2.Физ-ра

1.Познавательное развитие
2.Музыка 9.00

1.Лепка/аппликация
2.Физ-ра

1.Развитие речи
2.Музыка 9.30

1.Рисование
2.Физ-ра

1.Познавательное развитие
ФЭМП
2. Физ-ра (улица)

1.Лепка/ аппликация
2.Музыка 9.00

Старшая группа

1.Познавательное
развитие
2.Рисование
3.Музыка 9.00

1.Развитие речи
2.Лепка/ аппликация
3.Физ-ра

1.Познавательно развитие
2.Музыка 10.00
3. Рисование

1.Развитие речи
2.Физ-ра

Подготовительная
группа

1.Познавательное
развитие
2.Музыка 9.40
3.Рисование

1.Познавательное развитие
2.Развитие речи
3.Физ-ра

1.лепка\аппликация
2.Физ-ра
( улица)

Вторая младшая группа
Средняя группа

1.Познавательное
развитие ФЭМП
2.Приоритетное
направление
программа
«Наследие»
3.Физ-ра (улица)
1. Приоритетное
1.Музыка 9.00
направление программа 2.Познавательное
«Наследие»
развитие ФЭМП
2. Развитие речи
3. Рисование
3.Физ-ра

*Дополнительная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста проводится 2 раза в неделю во
вторую половину дня: продолжительностью 25минут - для детей 6-го года жизни, 30 минут - для детей 7-ого года жизни (в
соответствии с СанПиН 2.4.1.2731-10).

Предельно допустимая нагрузка специально- организованной деятельности:
• для детей 3-го года жизни – не более 10 минут;
• для детей 4-го года жизни – не более 15 минут;
• для детей 5-го года жизни – не более 20 минут;
• для детей 6-го года жизни – не более 25 минут;
• для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
Длительность перерыва между занятиями – 10 минут,
Решение задач образования, развития и воспитание детей в МБДОУ детский сад № 106 осуществляется по блокам:
непосредственно образовательная деятельность
- представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности.
совместная деятельность воспитателя с детьми
– включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, чтение художественной
литературы, организацию опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр, театрализацию,
обыгрывание и решение проблемных ситуаций.
самостоятельную деятельность детей
Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам.
Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и
его активности, и имеющей развивающий характер.
В соответствии с объемными показателями в саду функционируют: музыкальный зал.

Такая организация занятий дает простор для выдумок и творчества детей,
позволяет им быть свободными и утверждаться в своих возможностях.
Построенная таким образом образовательная работа позволяет получать
положительные результаты в освоении детьми программы.
Анализ результатов выполнения образовательной программы показывает,
что программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на высоком
и оптимальном уровне.
Социально-коммуникативное направление развития детей является
приоритетным направлением ДОУ, реализуется через следующие занятия:
ознакомление с окружающим миром, рисование, экологию и совместную
деятельность педагога с детьми (организация народных подвижных игр,
бесед, экскурсий, дидактических игр, чтение художественной литературы,
конкурс рисунков, праздников, развлечений, досугов).
Педагоги дошкольного учреждения создают условия для развития у детей
потребности в самоутверждении на основе воспитания таких нравственных
качеств как уверенность в себе, доброжелательность, сочувствие,
тактичность.
Большое внимание уделяется развитию положительного отношения
ребенка к себе, другим людям, окружающему миру. Педагоги способствуют
развитию межличностных отношений в группе, объединяя детей на основе
общности игровых интересов и склонностей к определенной деятельности. В
процессе исследовательской и проектной деятельности, постановки
спектаклей, сооружения общей постройки дети приобретают способность
ставить общие цели, планировать совместную работу, соподчинять и
контролировать свои желания, согласовывать мнения и действия.
Педагоги регулярно проводят беседы на морально – этические темы,
занятия по культуре речевого общения, где дети решают проблемные
ситуации общения, осваивают различные способы разрешения конфликтных
ситуаций, закрепляют умения договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты. В процессе игр – драматизаций, обсуждения
различных ситуаций из жизни, сказок, стихотворений дети учатся проявлять
эмоциональную отзывчивость в виде сочувствия, элементарной
взаимопомощи. Педагоги знакомят дошкольников с ближайшим
социокультурным окружением, дети старшего возраста проявляют
устойчивый познавательный интерес к истории и культуре родного края,
понимают познавательную и культурную ценность достопримечательностей
города. Работа, которая проводится воспитателями детского сада в данном
направлении, способствует развитию у детей эмоционально-ценностного
отношения к семье, к дому, родному краю через накопление социального
опыта. Необходимо обратиться к проблеме межличностного общения
сверстников и выйти на решение проблемы через усвоение социальных и
моральных норм и правил.

В рамках реализации социально – коммуникативного развития
первоочередной задачей работы детского сада является установление тесного
контакта между дошкольным учреждением и семьей.
Система работы детского сада с родителями включает в себя:
 педагогическое просвещение родителей через родительские собрания,
индивидуальные и групповые консультации, наглядную пропаганду,
информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ;
 регулярное проведение анкетирования родителей для выявления их
потребностей в разнообразных образовательных услугах;
 использование разных форм сотрудничества с семьей (общие и
групповые родительские собрания, Дни открытых дверей, организация
выставок, презентаций);
 включение родителей в образовательный процесс через проведение
совместных праздников, конкурсов, участие в работе кружков,
оказание помощи в оснащении предметно-развивающей среды;
 привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе
Педагогического Совета, Родительского комитета, Общего собрания
трудового коллектива.
Педагогический коллектив выстраивает работу исходя из образовательных
запросов родителей. Тематика общих и групповых родительских собраний
планируется с учетом родительских интересов через предварительное
анкетирование, что позволяет повысить посещаемость родительских
собраний. С целью оказания конкретной помощи воспитатели разрабатывают
специальные памятки, оформляют папки – передвижки по вопросам
развития и воспитания детей.
В работе с семьей удачно используется разработка совместных проектов:
«Таинственный космос», «Герб моей семьи», «Военная техника», «Есть
такая профессия-Мама!», «Кто Я?», «Правовая академия семьи», «Школа
Светофора», «Зимняя сказка».
По результатам педагогической диагностики 2017 года у 87 %
воспитанников
сформированы
уровни
социально-коммуникативного
развития.
Физическое направление развития детей включает в себя следующие
формы работы: утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные
занятия с комплексом корригирующих упражнений, прогулки, подвижные
игры, спортивные досуги, Дни здоровья.
С целью повышения интереса детей к физической культуре особое
внимание уделяется оздоровительным физкультурным занятиям разного
типа: сюжетно-игровым, занятиям на спортивных комплексах и тренажерах.
На занятиях осуществляется индивидуальный подход к детям при
определении нагрузок, учитывается уровень физической подготовленности.

В ДОУ разработано тематическое планирование по выполнению
программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л, Князевой. Педагоги знакомят детей с
правилами поведения в различных чрезвычайных ситуациях, развивают
психологическую устойчивость поведения в опасных ситуациях, защитные
рефлексы и навыки взаимопомощи, формируют сознательное и бережное
отношение детей к своей безопасности и безопасности окружающих.
В дошкольном учреждении выстроена система работы по формированию
валеологической компетентности у всех участников образовательного
процесса
через
внедрение
здоровьесберегающих
технологий
валеологического сопровождения дошкольников, проведение совместных с
родителями спортивных праздников и развлечений, реализацию творческих
проектов валеологической направленности. Особое внимание необходимо
уделить созданию условий для развития физических качеств дошкольников
и обогащения их двигательного опыта на основе ознакомления со
спортивными упражнениями, народными подвижными играми.
По результатам педагогической диагностики 2017 года
воспитанников сформированы уровни физического развития.

у

54%

Художественно-эстетическое направление развития детей. Педагогами
детского сада созданы условия для развития творческих способностей детей,
воспитания духовности и приобщения дошкольников к эстетическим
ценностям
искусства.
Художественно-эстетическое
воспитание
осуществляется в процессе ознакомления с разными видами искусства и
активного включения детей в различные виды художественной деятельности:
рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд.
Во всех дошкольных группах детского сада для систематической работы по
знакомству детей с произведениями изобразительного искусства
оборудованы уголки творчества, которые оснащены разнообразным
материалом с учетом основных задач художественно-эстетического развития
детей каждого возраста. Для развития творчества детей в самостоятельной
деятельности, подобраны: картины, игрушки, трафареты, раскраски, бумага
разного качества, что дает ребенку возможность почерпнуть новые идеи для
своей продуктивной деятельности, а также развивает умение работать по
образцу.
Музыкальный руководитель ДОУ использует программу «Ладушки»,
которая способствует активизации музыкального творчества детей. Педагог
знакомит с азами театрального искусства, органично включает в содержание
занятий
оздоровительные
технологии:
дыхательную
гимнастику,
логоритмику, распевки.
В целях приобщения детей к народной культуре ДОУ сотрудничает с
музеями города, что обеспечивает реализацию социокультурного подхода в
образовании и органично дополняет содержание художественно-

эстетического развития воспитанников. Эстетическое оформление групповых
помещений, экспозиция произведений народного творчества в уголках
изобразительного искусства, выставки авторских работ родителей и детей,
способствуют формированию гармоничной, духовно богатой, эстетически
развитой личности.
Система работы по художественно-эстетическому развитию способствует
успешному индивидуально-личностному развитию ребенка, участию детей в
городских выставках детского творчества.
По результатам педагогической диагностики 2017 года у 64 %
воспитанников
сформированы
уровни художественно-эстетического
развития.
Познавательно направление развития детей реализуется через
ознакомление с окружающим миром, экономическое воспитание,
формирование элементарных математических представлений, работу по
развитию речевого общения детей.
В ходе развития естественно - научного опыта у детей педагоги создают
условия для овладения развития способами исследования объектов,
наблюдения за природными явлениями, жизнью растений и животных,
организуют образовательную среду, стимулирующую познавательную
активность детей. Большое внимание педагоги уделяют развитию у детей
основ экологической культуры – понимание связи человека с природной
средой, ознакомление с этически ценными нормами и правилами поведения в
природе, в процессе проведения экскурсий, экологических акций,
проектирования, макетирования.
Для развития основ математических представлений у детей педагоги
создают возможности для проявления любознательности, инициативности,
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, апробирования разных
способов действия, для развития умения пользоваться моделями, схемами,
планами. Педагоги обеспечивают возможность для развития диалогической
речи (обмен информацией, мнениями, обсуждение событий, общих дел) в
процессе общения ребенка со сверстниками и взрослыми. У детей остаются
трудности в установлении причинно-следственных связей между живой и
неживой природой. Дети успешно решают сенсорные задачи,
но
затрудняются в использовании различных средств измерения веса и объема.
Речевое направление развития детей реализуется через работу по
развитию речевого общения детей, знакомство с историей, литературой и
традициями народов родного края..Дети проявляют способность выразить в
слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания и суждения в
соответствии с речевыми нормами. У детей недостаточно развиты навыки
диалогической речи. В монологической речи страдает пересказ.

Педагоги активно используют новые технологии речевого развития детей:
мнемотехнологию, сценарии активизирующего общения.
Педагоги
расширяют арсенал методов и приемов на речевых занятиях, среди которых:
эмпатия, мозговой штурм, ресурсный круг. Во всех возрастных группах
педагогами обновлены художественно - речевые центры, изготовлен новый
дидактический материал для поощрения познавательной инициативы
ребенка.
По результатам педагогической диагностики 2017 года у 87
%
воспитанников
сформированы
уровни познавательного и
речевого
развития.
В 2017 году выпускники ДОУ стали победителями городского конкурса
«Юные интеллектуалы», «Литературной викторины», «Юные пожарные».
Вывод:результаты образовательных достижений выпускников ДОУ, итоги
участия их в конкурсах свидетельствуют о соответствии содержания,
уровня, качества подготовки детей требованиям заявленной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-коммуникативному развитию.
Информационно-технические
условия
обеспечивают
стабильное
функционирование и развитие ДОУ. Администрацией ДОУ разработаны и
утверждены инструкции по охране труда. ДОУ оснащено автоматической
пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, видео наблюдением. Для
реализации общеобразовательной программы в ДОУ имеется: 6 групповых
помещений, 6 спален, медицинский блок, музыкально зал. На территории
ДОУ имеется: 6 игровых площадок, оборудованных теневыми навесами и
спортивным оборудованием для организации игр детей, мероприятий,
физкультурная площадка.
В ДОУ имеется: телевизор - 4, музыкальный центр – 1, магнитофон – 1, ,
компьютер – 5, ноутбуков – 1, принтер – 4, сканер-1, проектор – 1.
Предметно-познавательная развивающая среда в дошкольном учреждении
отличается информативностью, динамичностью, привлекательностью и
доступностью для детей. В оформлении групп имеются признаки возрастной
специфики, и учитывается полоролевой подход в подборе игрового
материала. В каждой возрастной группе созданы оптимальные условия для
развития детей в разных видах деятельности, способствующих социально –
коммуникативному развитию детей.
Предметно-познавательная развивающая среда детского сада организована
педагогами рационально, содержит не только стационарную, но и мобильную
мебель, разнообразные материалы для развивающих игр и занятий в
соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой

дошкольного образования. Содержание предметно -познавательной
развивающей среды сезонно изменяется, варьируется, постоянно
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение
«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.
Воспитатели постоянно совершенствуют игровую среду. В результате
целенаправленной работы расширилось содержание игровых зон.
Для осуществления образовательного процесса ДОУ располагает
необходимым и достаточным количеством методической литературы. Общий
книжный фонд составляет примерно 250 экземпляров, из них детской
литературы 100 экземпляров.
Имеется полный комплект программно-методического обеспечения по
заявленной
образовательной
программе.
Развитие
библиотечноинформационных ресурсов осуществляется через подписные издания учебнометодического направления: «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание»,
«Воспитатель ДОУ»,
«Музыкальный руководитель»,
«Дошкольное
образование».
Количество оборудованных помещений и уровень
соответствует заявленной образовательной программе.

их

оснащения

Вывод: информационно–техническое оснащение образовательного
процесса
соответствует
требованиям
реализуемой
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-коммуникативному развитию детей и
эффективно используется в образовательной деятельности.
ДОУ создает условия для сохранения здоровья детей и мотивации их к
здоровому образу жизни. Медицинское обслуживание детей в ДОУ
осуществляется медицинской сестрой (штатной).
Общее
санитарно-гигиеническое
состояния
требованиям СанПиН: питьевой, световой и
поддерживаются в норме.

ДОУ
соответствует
воздушный режимы

Для
наиболее
эффективной
организации
оздоровительных
и
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь
поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления
отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации,
уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в
дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медикопедагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния
здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления более
тесной связи между семьей и дошкольным учреждением проводятся
индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, во время

которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания.
На основании полученной информации и наблюдений за поведением ребенка
в группе медицинской сестрой и воспитателем даются рекомендации
родителям. В случае необходимости устанавливается щадящий режим,
закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с
родителями.
Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ
посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний
обсуждаются на медико - педагогических совещаниях, где принимаются
меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного
учреждения. Медико-педагогический персонал ДОУ выделяет следующие
основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми:
 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле
состояния: составление листов здоровья, совместные обходы групп
медсестрой, старшим воспитателем, заведующим ДОУ;
 помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к
условиям ДОУ;
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни:
обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных
привычек, беседы о последствиях воздействия на организм вредных
веществ;
 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по
вопросам закаливания и охраны здоровья детей.
Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет
большое внимание закаливающим процедурам. Закаливание проводится
воспитателями групп в течение всего года с постепенным усложнением
характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций врача педиатра,
состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
В дошкольном учреждении осуществляется следующие виды закаливания:






полоскание рта и горла водой комнатной температуры;
воздушные ванны;
солнечные ванны;
утренний прием на свежем воздухе;
умывание водой комнатной температуры;

Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя:
 фитонцидотерапию
(чесночно-луковые
закуски,
ароматизация помещений, чесночно-лимонный настой);

чесночная

Анализ заболеваемости ДОУ за 2017 год показывает незначительное
уменьшение случаев заболеваемости в сравнении с 2016 годом (на 35
случаев). Большая часть заболеваний относится к острым респираторновирусным инфекциям дыхательных путей. Если сравнивать общую
заболеваемость в группах раннего и дошкольного возраста, то можно сделать
вывод, что около 70% заболеваний дают дети раннего возраста.
Сведения о состоянии заболеваемости представлены в таблице:
Распределение детей по группам здоровья (чел/%)
Группы здоровья

2015 год

2016год

2017 год

1

10/8,2

28/23,3

45/17,30

2

90/74,3

88/73,3

214/82,3

3

20/16,5

4/3,4

1/0,38

В ДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты. Медицинский блок
оснащён соответствующим медицинским оборудованием и имеет
достаточное количество медикаментов для оказания неотложной помощи
детям и вакцинопрофилактики. В каждой возрастной группе имеется
аптечки.
Прививки детям, посещающим дошкольное учреждение,
проводятся
согласно графику прививок, утвержденному приказами Министерства
здравоохранения,
Управления
Роспотребнадзора.
Благодаря
просветительской работе с родителями в ДОУ высокий процент детской
вакцинации.
Вывод: созданные в ДОУ медико–социальные условия пребывания детей
позволяют реализовывать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
социальнокоммуникативному развитию детей и соответствуют заявленному типу и
виду ДОУ, обеспечивают комфортность пребывания в ДОУ детей и
педагогов.
Здоровьесберегающая
среда учреждения
обеспечивает
комфортное пребывание и надлежащий режим жизнеобеспечения ДОУ.

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.
В дошкольном учреждении, где ребёнок находится большую часть дня,
правильная организация питания имеет большое значение и предусматривает
необходимость соблюдения следующих основных принципов:
 составление полноценных рационов питания;
 использование
разнообразного
ассортимента
продуктов,
гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных
веществ и витаминов;
 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим
особенностям детей различных возрастных групп; правильное
сочетание его с режимом дня каждого ребёнка и режимом работы
учреждения;
 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых
гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития
детей;
 правильное сочетание питания в дошкольном учреждении с питанием в
домашних
условиях,
проведение
необходимой
санитарнопросветительной работы с родителями, гигиеническое воспитание
детей;
 учёт климатических, особенностей региона, времени года, изменение в
связи с этим режима питания, включение соответствующих продуктов
и блюд, повышение или понижение калорийности рациона и др.;
 индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт состояния его
здоровья, особенностей развития, периода адаптации, наличия
хронических заболеваний;
 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении
пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых
продуктов;
 повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до
ребёнка, правильной организацией питания детей в группах;
 учёт эффективности питания детей.
Естественно, что все эти принципы соблюдаются в нашем дошкольном
учреждении. С целью организации сбалансированного питания детей в
нашем детском саду ведётся специальная документация: «примерное меню»,
утверждённое органами Роспотребнадзора, методические рекомендации по
организации питания в ДОУ, информация для родителей о ежедневном меню
для детей, стенд в пищеблоке с содержанием: графика закладки продуктов
питания, графика выдачи готовой продукции, нормы порций и т.д.;

специальные журналы: журнал бракеража сырой продукции, журнал
бракеража готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.;
инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима; приказ
по учреждению организация питания детей в ДОУ. В приказе определены
ответственные лица по организации питания, ведения документации и
контроля. Ежемесячно на административном совещании анализируется
выполнение натуральных норм, калорийности, оценки готовых блюд, и
обсуждаются вопросы по улучшению питания.
Анализируя питание за 2016-2017 года и аналогичный период 2017-2018 года
отметили выполнение натуральных норм продуктов питания в ДОУ.
Дети ежедневно получают закуски из свежих овощей (помидоры, огурцы,
морковь, капуста), свежие фрукты: груши, яблоки, апельсины, мандарины, и
др.
Выполнение денежных и натуральных норм питания в МБДОУ детский сад
№ 106 г. Уссурийска Уссурийского городского округа за 2017г. соблюдены.
Организация и качество питания в детском саду получило высокую оценку
родителей.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса –
проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных
образовательных учреждений. И решать её нужно комплексно, опираясь на
знания и опыт.
В нашем детском саду эта проблема определяется несколькими
направлениями:
 обеспечение охраны труда работников ДОУ;
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная
безопасность, безопасность в быту, личная безопасность,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);
 пожарная безопасность.
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного
процесса чётко планируется, прописываются планы мероприятий на
календарный год по пожарной безопасности, защите от проявлений
терроризма и т. п. Издаются приказы, работают комиссии по охране труда и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые периодически
проводят рейды и оформляют акты по их результатам. Все предписания
контролирующих органов своевременно исполняются.

Большое значение придается открытости учреждения перед
родителями: оформлена инфо зона в холле дошкольного учреждения,
оформление информационных стендов, систематическое обновление
материала и информации в них, проведение родительских конференций,
собраний, тематических выставок, привлечение родителей к управлению
детского сада через работу в Совете учреждения, проведение совместных
занятий, праздников и развлечений создает благоприятные условия для
педагогического сотрудничества всех участников образовательного процесса
Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют
взаимодействию с родителями. Мы стараемся формировать доверительные
отношения и привлекать родителей к созданию единого пространства в
развитии ребенка.
Педагоги используют следующие формы взаимодействия:
- анкетирование,
- беседы и консультации, в т.ч. индивидуальные,
- помещение информации в родительские и информационные уголки,
- «Игротеки»,
- тематические папки,
- родительские собрания,
- совместные праздники, развлечения,
- организация работы «Школы семьи».
Педагоги в большинстве случаев используют в работе традиционные
способы взаимодействия, которые в малой степени обеспечивают активность
родителей, чаще формы взаимодействия носят просветительский характер,
но учет особенностей семьи происходит через индивидуальные формы
взаимодействия.
Работа с родителями направлена на информирование о содержании
работы ДОУ; вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к
успехам и проблемам детей. Предусмотрена открытость педагогического
процесса, индивидуальное ознакомление с диагностическими данными
ребенка, полученными психологами и педагогами. Родители воспитанников
включены в процесс управления дошкольным учреждением через
родительские комитеты.

Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством дошкольного образования 2017 – 2018г
Информированность родителей о деятельности ДОУ составляет- 98%
Вовлеченность родителей в образовательный процесс ребенка- 92%
Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг97%.
Вывод: проведенные
мероприятия способствовали повышению
информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в
чрезвычайных ситуациях, в использовании практических рекомендаций по
безопасному поведению.
4.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Кадровая политика в ДОУ направлена на развитие и эффективное
использование педагогических кадров для достижения качественного
результата в воспитании и обучении детей.

В детском саду созданы условия для повышения профессиональной
компетентности и педагогического мастерства воспитателей и специалистов
с учетом индивидуальных возможностей, способностей и потребностей.
Уровень профессионального мастерства и методическая поддержка
педагогам выявляется и осуществляется на основе личных запросов,
результатов самоанализа и анализа педагогической деятельности, контроля и
диагностики профессиональной компетентности.
Повышению профессионализма педагогов способствует их участие в
методической работе детского сада: консилиумах, семинарах, конкурсах,
консультациях, дискуссиях, мастер-классах, педагогических чтениях,
взаимопосещениях. Воспитатели изучают опыт работы лучших педагогов
нашего ДОУ, принимают участие в работе городских МО, семинаров,
конференций, презентаций, конкурсов.
Динамика качественных изменений педагогического состава позволяет
говорить о позитивных изменениях в профессиональном развитии педагогов:

2017 - 2018 учебный год
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71%
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За последние три года все педагоги повысили свой профессиональный
уровень посредством участия в методических объединениях, семинарах,
обучения на курсах повышения квалификации, зарубежных стажировках.
Вывод: Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о достаточном
уровне профессиональной и социальной компетентности руководящих и
педагогических работников ДОУ, о разных формах и методах повышения
квалификации, о наличии методической работы, обеспечивающей рост
профессионализма педагогов. Кадровые условия соответствуют уровню и
направленности реализуемой основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-коммуникативному развитию детей.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
 Недостаточное использование игровой деятельности в плане
развития у детей навыков поведения и общения друг с другом;
 Не в полной мере решаются вопросы развития связной речи у
дошкольников, как одного из основных условий успешного
обучения в школе;
 Остаются не решёнными отдельные вопросы
дифференцированного подхода к детям и индивидуализации
процесса обучения.
 Создание справочно-информационной службы по вопросам
воспитания и образования дошкольников для жителей
микрорайона;
 Привлечение средств массовой информации к проблемам
дошкольного воспитания;
 Психолого-педагогическое консультирование и коррекционная
помощь, детям, не посещающим детский сад;
 Развитие и обогащение предметной среды в дошкольном
учреждении;
 Обогащение содержания работы по формированию игровой
деятельности в плане развития у детей навыков поведения и
обобщения;
 Совершенствование дифференцированного подхода к детям в
процессе занятий и в нерегламентированной деятельности.
 Формирование у детей дошкольного возраста
гуманных
взаимоотношений к близким и сверстникам в процессе чтения
художественной литературы.

