ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ за 2014-2015 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №106 г.Уссурийска Уссурийского городского округа
1.Общие характеристики учреждения
Тип образовательного учреждения - дошкольное
Вид - детский сад комбинированного вида
Учредительные документы:
Лицензия на образовательную деятельность серия РО № 000046 регистрационный номер
61 от 27.01.2012 г.(бессрочно)
Место нахождения – Российская федерация, 692510, Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Ветеранов,11.
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье), длительность работы МБДОУ - 10 часов, с 7.30 до 18.00 и дежурная группа:
длительность работы - 12 часов, с 7.30 до 19.30.
Правила приема в Учреждение утверждены Постановлением администрации
г.Уссурийска Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 205-НПА. Прием
детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей в
целях зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного образования»).
Структура МБДОУ и количество групп:
Всего групп в Учреждении – 6, наполняемость групп детьми:
от 1,5 года до 3 лет – 25 детей;
от 3 лет до 7 лет – 27 детей;
В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3-х лет и старше 3-х
лет) и составляет:
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 20 детей;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 24 ребенка.
Структура управления
Учредителем Учреждения является Уссурийский городской округ (далее по тексту 
Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
Уссурийского городского округа. Юридический адрес органа, осуществляющего функции
и полномочия Учредителя: 692519, Российская Федерация, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Ленина, 101.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на
основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом
осуществляет заведующий Енбаева Наталья Геннадьевна, стаж - 23 года.

Формами самоуправления МБДОУ являются:
общее собрание;
родительский комитет;
педагогический совет.
В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: имеется
номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, осуществляется
работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций,
распоряжений), распределены обязанности между всеми участниками образовательного
процесса. Делопроизводство организовано на современном уровне и соответствует Закону
РФ « Об образовании», ТК РФ.
Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены трудовыми
договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, правила
внутреннего трудового распорядка.
Данная система способствует включению каждого участника педагогического процесса в
управление МБДОУ (в том числе и родителей детей), происходит развитие личностных и
профессиональных качеств работников, их функционала, вовлечение в управление
МБДОУ общественности.
2.Особенности образовательного процесса
Образовательные программы
Образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
№ 26);

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. № 1155)

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Методическое обеспечение: ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Охрана и укрепление здоровья детей
Одним из приоритетных направлений в работе МБДОУ является обеспечение охраны
жизни и здоровья воспитанников (физкультурно – оздоровительная работа, пожарная
безопасность, безопасность в быту, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма). Опыт работы показывает, что совместные усилия семьи и педагогов
приводят к улучшению здоровья и физического развития детей. Родители становятся
более компетентными в области физического воспитания своего ребенка и укрепления его
здоровья, малыши подрастают активными, самостоятельными. В МБДОУ созданы
необходимые условия для физического развития детей: имеется музыкальнофизкультурный зал, спортивная площадка. Для осуществления НОД с детьми в зале
имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, тренажеры,
массажёры и т.п. Спортивная площадка, расположенная на улице оснащена лестницами,
дугами для подлезания, металлическими конструкциями для развития равновесия,
координации, площадкой для игры в волейбол. Для осуществления НОД на воздухе
используются бадминтон, волейбольная сетка, баскетбольные мячи, скакалки, обручи.
При осуществлении НОД по физическому развитию детей осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок
учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. В
каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются
особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания,
антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится коррекционная
работа с детьми ЧБ, с нарушениями осанки и плоскостопием. Традиционными стали Дни
здоровья в МБДОУ. Воспитанники МБДОУ являются активными участниками
спортивных мероприятий: «Веселые старты», «Олимпийские игры», спортивные
эстафеты, проводимых в микрорайоне и занимают призовые места. Проводится
диагностика физического развития детей, которая поможет построить всю работу на 20142015 учебный год с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья детей. Вся
работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, индивидуальных
особенностей каждого воспитанника. В группах разработана система закаливания в
соответствии с временем года, закаливающие мероприятия, гимнастика после сна.
Коррекционная работа
В 2014 -2015 учебном году в двух логопедических группах обучалось 32 ребенка со
следующими диагнозами:
ФФНР – 12 детей
ФНР – 15 детей
ОНР- 4 ребенка
Ринолалия – 1 ребенок.
Проведено консультаций: для родителей – 17, для воспитателей – 5.
Работа с детьми проводится по подгруппам и индивидуально.
Используются дополнительные развивающие технологии С.В. Коноваленко, В.В.
Коноваленко, Л.Н. Ефименко, Т.А. Ткаченко.

Выпущено с логопункта:
-с чистой речью – 10;
-со значительным улучшением- 4;
-оставлены на повторный курс – 18.
У
большинства
воспитанников
наблюдается
звукопроизношения, словарного запаса и связной речи.

значительное

улучшение

Коррекционная работа по физической реабилитации детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата проводится в системе: НОД по физическому развитию, утренняя
гимнастика, занятия лечебной гимнастикой. Группа для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата оснащена тренажерами, батутом, массажерами.
Дополнительные образовательные услуги
В МБДОУ №106 ребята старших групп занимаются в кружке «Юный шахматист».
Руководитель кружка «Юный шахматист» Антипин Андрей Альбертович. Игры в
шахматы несут большую смысловую нагрузку, развивают способность к познанию
пространства и ориентации в нём. Такая деятельность рассчитана на работу в паре и
изначально предполагает элемент соревновательности, что существенно повышает
эффективность развития ребёнка. Игры в шахматы способствуют развитию логического
мышления, произвольного внимания, усидчивости. Ежегодно в детском саду проводится
турнир по игре в шахматы, а также наша команда участвует и побеждает в городском
шахматном турнире (Диплом за 1 место 2014 г., 2015 г.). Хореографию преподает
Хоменко Елена Михайловна.
Утверждены тарифы и
образовательные услуги:

предоставляются следующие дополнительные платные

– «Обучение иностранному языку»
- «Обучение изобразительному искусству»
- «Хореография»
«Подготовка к школе»
Данные услуги Вы можете получать, заключив договор с Учреждением.
Социальная активность и партнерство МБДОУ
Педагоги, родители и дети МБДОУ принимают активное участие в:

№

мероприятия, конкурсы

Уровень

Дата

результат

1

Шахматный турнир

Муниципальный

Апрель, 2014

1 место

2

Интеллектуальный турнир

Муниципальный

Ноябрь, 2014

1 место

3

Малые зимние Олимпийские
игры

Муниципальный

Январь, 2014

1 место

4

Шашечный турнир

Муниципальный

Февраль, 2014

1 место

5

Фестиваль «Страна чудес»

Муниципальный

Апрель, 2015

Диплом 3 степени

Муниципальный

Апрель.2015

Диплом 3 степени

соло
6

Фестиваль «Страна чудес»
Инсценированная песня

7

Конкурс чтецов

Муниципальный

Октябрь, 2014

Грамота 1 место

8

Фотоконкурс «Птица на
кормушке»

Муниципальный

Март, 2014

Диплом I степени

9

Экологическая акция
«Поможем птицам зимой»

Ноябрь,2014

Грамота

Муниципальный

10

Любимый педагог

Краевой

Октябрь, 2014

Грамота, диплом
народной
благодарности

11

Всероссийский конкурс
творческих работ «Дари
природе доброту»

Всероссийский

Июль , 2014

Диплом I место

Всероссийский конкурс
творческих работ «Нас лето в
гости ждет»

Всероссийский

Июль, 2014

Диплом I место

Всероссийский конкурс
«Развивающая среда ДОУ»

Всероссийский

Июнь 2015 г.

Диплом 3 степени

12

13

г.Чебоксары

г.Чебоксары

г.Чебоксары

МБДОУ взаимодействует с детской поликлиникой, с отделом опеки и попечительства над
несовершеннолетними, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
комитетом социальной поддержки населения, Органы внутренних дел, отдел материнства
и детства, школы микрорайона (№ 27, 133), ПГСХ (сельскохозяйственная академия),
УГПИ, локомотиворемонтный завод. Проводится профилактическая работа с семьями
«Группы риска». Анализ показывает, что сотрудники МБДОУ занимают активную
жизненную позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать
социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Материально-техническая база
Развивающая среда в МБДОУ выступает не только условием творческого саморазвития
личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма
педагогов.
Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей. В МБДОУ функционирует 6 групп (соответственно 6
групповых помещений, 6 спальных комнат). В наличии: музыкально-спортивный зал,
логопункт, медицинский (включая процедурный и изолятор), спортивная площадка.
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов
детской деятельности по интересам. Создана современная информационно- техническая
база: компьютеры, лицензионные программы; проектор, три ТВ, муз.центр, магнитофоны,
видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами, и др. Можно сделать вывод,
что в МБДОУ хорошая материально – техническая база, правильно организованная
предметно – развивающая среда.
Обеспечение безопасности
Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивает вневедомственная охрана города
при УВД по УГО.
В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:





Приказом руководителя назначен ответственный за организацию безопасности
образовательного процесса и охрану труда работников, который периодически
проходит обучение;
Со всеми работниками (1раз в три месяца) изучается инструкция « Охрана жизни и
здоровья детей в детских садах и на детских площадках»;
2 раза в год проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре; ежегодно
издается приказ по учреждению « Об охране труда и соблюдении ТБ в МБДОУ»,
которым создана комиссия по соблюдению правил ТБ, по наблюдению за
состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений. Возложена ответственность на
должностных лиц и педагогов за организацию работы по соблюдению в
образовательном процессе норм и правил охраны жизни и здоровья детей.
Систематически проводится медицинский осмотр работников.

Принимаются меры антитеррористической защищенности:






заключен договор с ОВО при УВД по УГО на оказание охранных услуг с
использованием средств сигнализации (тревожная кнопка);
установлена специальная автоматическая система пожарной сигнализации;
смонтирована внутренняя система оповещения;
в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами
штатных сторожей;
в системе проводится работа по гражданской обороне и действиям в ЧС
природного и техногенного характера.

Медицинское обслуживание и организация питания

Основной задачей медицинского персонала МБДОУ является четкая организация работы
по улучшению состояния здоровья детей: проведение профилактических мероприятий,
направленных на укрепление физического и психического здоровья ребенка,
двигательной и гигиенической культуры, снижения заболеваемости детей.
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основании примерного 10 –дневного
меню, составляется меню –требование установленного образца. В меню представлены
разнообразные блюда, исключены их повторы. В рацион питания включены фрукты и
овощи.
Один раз в десять дней старшая медсестра контролирует выполнение среднесуточной
нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию
питания в следующей декаде. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам
накопительной ведомости проводится один раз в месяц, подсчитывается калорийность
(количество белков, жиров, углеводов) и выполнение натуральных норм.
В весенне- зимний период проводится витаминизация пищи препаратом «Аскорбиновая
кислота» Таким образом, получается, что основная доля питания дошкольников
происходит в МБДОУ и обеспечив правильное организованное, полноценное,
сбалансированное питание, мы в значительной мере можем гарантировать нормальный
рост и развитие детского организма, оказать существенное влияние на иммунитет ребенка,
повысить работоспособность и выносливость детей, создать оптимальные условия для их
нервно-психического и умственного развития. Все это становится абсолютной
необходимостью в связи с влиянием на растущий детский организм таких социальных
факторов, как резкое ускорение темпов жизни, увеличение получаемой детьми
познавательной информации, изменение условий воспитания в семье. Поэтому
организация питания в детском саду представляет собой задачу огромной социальной
значимости.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала
оказываются бесплатно. Приведенные данные подтверждают результативность
оздоровительной работы с детьми. Проблемой остается заболеваемость детей после
праздников и выходных (так называемая «родительская» заболеваемость).
4. Кадровый потенциал
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
согласно штатному расписанию:
Педагогический коллектив состоит из 14 педагогов, среди них:
Заведующий: Енбаева Наталья Геннадьевна
Музыкальный руководитель: Журавлева Ирина Васильевна
Учитель-логопед: Гребенюк Альбина Александровна
Воспитатели: Антонова Оксана Владимировна
Сукина Наталья Викторовна
Кривченко Ольга Степановна
Коргутова Надежда Ивановна
Мешкова Наталья Михайловна

Держак Людмила Владимировна
Кожукало Ольга Ивановна
Шипилова Наталья Владимировна
Зорина Ольга Владимировна
Кашина Ольга Васильевна
Образовательный ценз педагогов:
Высшее педагогическое образование имеют- 9 человек
Среднее специальное образование- 5 человек
Квалификационный уровень:
Высшая категория- 2 педагога
Первая категория- 6 педагогов
Педагогический стаж работы:
От 0 до 5 лет- 2 педагога
От 5 до 10 лет- 3 педагога
От 10 до 20 лет- 3 педагога
Свыше 20 лет- 5 педагогов
Средний возраст педагогического состава:
От 20-35 лет- 2 педагога
От 35-45 лет- 7 педагогов
От 45 лет и более- 5 педагогов
Курсы: 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации

5.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
Наше учреждение является бюджетным и финансируется за счет средств местного
бюджета и внебюджетных средств родительской платы воспитанников.

Перечень товаров длительного пользования,
приобретенных учреждением к новому 2015-2016 учебному году.

Перечень товаров

Шт.

Источник финансирования
Местный
бюджет

Стоимость (руб.)

добровольные
благотворительные
пожертвования
физических лиц

Шкафчик

1

+

14000.00

для белья
Стул детский

32

Шкаф стеллаж

1

+

6000.00

Водонагреватели

2

+

7875.00

+

59890.85

Кабинки детские

+

33

24424.00

Мясорубка

1

+

10000.00

Стиральная
машина

2

+

30000.00

Холодильный шкаф

2

+

36000.00

Холодильник

1

+

18000.00

Плита
электрическая

2

+

+

127700.00

Стульчик детский

30

+

+

45000.00

Проектор,
проекционный
экран, ноутбук

1

+

ИТОГО

270724

63000.00

155465

426189

Основные направления ближайшего развития МБДОУ
По результатам мониторинга, проведенного с педагогами МБДОУ, педагогической
диагностики детей, учитывая возрастающие запросы родителей, коллектив МБДОУ
планирует продолжить работу по следующим направлениям:
повышение педагогической компетентности воспитателей МБДОУ;
обеспечение разностороннего - интеллектуального, личностного и физического
развития воспитанников;
 охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка
Основные нерешенные проблемы
На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по замене оконных блоков,
дверей, капитальный ремонт крылец, благоустройство участков игровым современным
обрудованием.
Основными проблемами МБДОУ на протяжении многих лет являются:
 «родительская» заболеваемость и не посещение детьми детского сада по желанию
родителей;
 недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления.
Обозначенные проблемы с переменным успехом решались в 2014-2015 г. Надо
отметить, что качественные показатели некоторых из них изменились в лучшую
сторону по сравнению с 2013-2014 г: пропуски по болезни сократились с 2-х до 1-го на
1 ребенка в месяц, функционирование выросло с 19 до 20 дето/дней в месяц.



