
Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДСКВ№24
п. Советский МО Ейский район

____________ Н.М.Березка
«13» июля 2018 г.

Публичный отчёт
за 2017-2018 учебный год

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский

муниципального образования Ейский район



2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район функционирует с 1972 года,
адрес местонахождения: 353671, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, п.Советский, проспект Победы, 2.
Здание детского сада построено по типовому проекту, 2-х этажное.
Рядом детским садом находятся МОУ СОШ имени маршала Г.К.Жукова №
17, амбулатория, парковая зона.
Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, рабочая неделя – 5
дней.
Статус учреждения:

- тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение;
- вид Учреждения – детский сад

Учреждение по своему типу является бюджетным.
Контактная информация:
Тел./факс. 886132 61248
эл. адрес: mbdou24yeiskr@mail.ru, адрес сайта детского сада
http://mbdou24yeiskr.moy.su
ДОУ осуществляет свою деятельность на основании:
- Устава, утвержденного 04.07.2017 г. и зарегистрированного в
установленном порядке (№ 355);
- ОГРН 1032317505351
- ИНН 2331013484
- лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0004581,
регистрационный № 07730 от 26.02.2016 г.
- лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-011057
от 07 марта 2017 года.

Детский сад рассчитан на 95 человек.

Фактически функционировало в 2017 - 2018 учебном году – 5 групп
(средняя наполняемость за год – 67 воспитанников). Процент охвата ребят
дошкольного возраста услугами детского сада по Трудовому сельскому
поселению составляет 85 %, предшкольной подготовкой - 100%.

Направленность групп:

- общеразвивающие группы (первая младшая группа, вторая младшая,
средняя группа, старшая группа)
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- комбинированная группа с приоритетным осуществлением
коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи
(подготовительная к школе группа).

Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив состоит из 11 педагогов, среди них:

-старший воспитатель-1;

-воспитатель- 8;

-учитель-логопед-1;

-музыкальный руководитель -1.

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса:

по уровню квалификации:
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3 педагога - первая квалификационная категория

4 педагога - соответствие занимаемой должности

4 педагога - без категории

по уровню образования:

7 педагогов – высшее образование

4 педагога - среднее образование
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по стажу работы:

 от 0-5 лет – 2 ч (18%)
 от 5-10 лет –4ч (37%)
10-20лет -3ч (27%)
свыше 20 лет- 2ч (18%)

по возрасту:

от 20 до 30 лет – 2 чел (18%)

от 30 до 40 лет – 5 чел (46%)

от 40 до 50 лет- 2 чел (18%)

от 55 до 65 лет-2 чел (18%)
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Работа с кадрами:

Результаты повышения квалификации педагогических работников:

Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ №24
п. Советский в 2017-2018 учебном году проведена в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Аттестацию в 2017-2018 учебном году прошли:
-на установление первой квалификационной категории по должности

воспитатель 1 педагогический работник – воспитатель Доценко Ирина
Олеговна (приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 5084 от 04.12.2017г.);

-на соответствие занимаемой должности (воспитатель) 3
педагогических работника: Котлярова Екатерина Эдуардовна (04.10.2017г.),
Янчук Наталья Николаевна (15.12.2017г.), Любимова Юлия Николаевна
(20.04.2018г.).

Перед аттестацией с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности ознакомили с представлением педагогов: Котлярову Е.Э.
(04.09.2017г.), Янчук Н.Н. (15.11.2017г.), Любимову Ю.Н. (20.03.2018г.).
Заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДСКВ №24 п. Советский
состоялись 04.10.2017г., 15.12.2017г. 20.04.2018г. с повесткой дня «Об
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности».

Составлен график прохождения повышения квалификации. Педагоги
ДОУ проходят курсы повышения квалификации в объеме 72 часов в
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Ейский педагогический колледж»
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Краснодарского края по теме «Концептуальные основы введения ФГОС
ДО» и в дистанционной форме. Копии удостоверений курсов хранятся в
личном деле педагогов.

В ДОУ организуется разъяснительная работа о целях, задачах и
порядке аттестации, своевременно проведены консультации по аттестации,
проводились индивидуальные консультации по запросу аттестуемых. С
педагогами был рассмотрен перечень критериев и показателей для оценки
профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций Краснодарского края, реализующих
программы дошкольного образования, аттестуемых по должности
«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель» в
целях установления квалификационных категорий (первой, высшей) в
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 9 апреля 2018 года №1358.

С целью правильного оформления портфолио, с педагогом Доценко
И.О. проводились практические часы по заполнению титульного листа и
оформлений отчетов. При необходимости проводились индивидуальные
консультации в данном направлении.

Оформление портфолио просматривалось, заверялись необходимые
документы, по необходимости материал возвращался на доработку.

В течение года обновляется стенд по аттестации, где помещены
график прохождения аттестации, курсов повышения квалификации, план
работы по аттестации. Информация на стенде меняется по мере
поступления новых документов и периода аттестации.

В ДОУ созданы все условия для возможности воспользоваться
интернетом, компьютером и методической литературой. Мультимедийное
оборудование имеется.

Педагоги размещают свой опыт работы на педагогических Интернет-
страницах: на сайте Maaam.ru., Вестник педагога, Инфоурок, Дошкольник,
на сайте детского сада. Участники всероссийских дистанционных интернет
конкурсов.

Обязательно в годовой план, в раздел организационно методической
работы, вносится график показа открытых НОД как педагогов с
категориями, так и молодых специалистов.

Составлен список и график, желающих пройти аттестацию в целях
установления квалификационной категории в 2018-2019 учебном году:
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1. Любимова Юлия Николаевна воспитатель на первую
квалификационную категорию.

2. Бороздина Наталья Владимировна воспитатель (первая
квалификационная категория, приказ МОН Краснодарского края от
29.12.2014г. № 5697) на высшую квалификационную категорию.

3. Морозова Ирина Михайловна старший воспитатель (первая
квалификационная категория (приказ МОН и МП Краснодарского края от
01.07.2016г. № 3229) на высшую квалификационную категорию.

В ДОУ проведены семинары-практикумы: «Развитие навыков
пересказа у детей дошкольного возраста» (24.10.2017г.), «Игровые приемы
развития связной речи у детей дошкольного возраста в самостоятельной
деятельности» (23.01.2018г.), «Творческий подход в решении задач
экологического воспитания» (28.02.2018г.).

Детский сад участвует в различных конкурсах всех уровней:
муниципального, регионального. Участие принимают как воспитатели с
детьми, так и сами педагоги.

На уровне ДОУ:

Выступления на педагогических советах:

 Янчук Н.Н. воспитатель первой младшей группы, 28.11.2017
выступила на педагогическом совете «Эффективное внедрение
педагогических технологий развития связной речи как условие
развития речевых способностей дошкольников» с докладом на тему:
«Стимулирование речи детей раннего возраста».

 Доценко И.О. воспитатель второй младшей группы, 28.11.2017
выступила на педагогическом совете «Эффективное внедрение
педагогических технологий развития связной речи как условие
развития речевых способностей дошкольников» с докладом на тему
"Развитие предпосылок связной речи у младших дошкольников".

 Паршина С.В., Котлярова Е.Э. воспитатели старшей и
подготовительной к школе группы комбинированной направленности,
28.11.2017 выступили на педагогическом совете «Эффективное
внедрение педагогических технологий развития связной речи как
условие развития речевых способностей дошкольников» с
презентацией технологии работы с опорными схемами
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"Использование мнемотехники в развитии речи детей" (из опыта
работы).

 Доценко И.О. воспитатель второй младшей группы, 30.03.2018
выступила на педагогическом совете «Развитие творческого
потенциала педагогов ДОУ и их компетентность в вопросах
экологии» с докладом на тему "Природа и ребенок".

 Калиниченко А.П. воспитатель подготовительной к школе группы
комбинированной направленности, 30.03.2018 выступила на
педагогическом совете «Развитие творческого потенциала педагогов
ДОУ и их компетентность в вопросах экологии» с докладом на тему
"экологическое воспитание дошкольников через художественно-
творческую деятельность".

 Бороздина Н.В. воспитатель, 31.05.2018 выступила на
педагогическом совете с отчетом по реализации социально-
значимого проекта «Мы в мире природы».

Организация и участие в конкурсах ДОО:

• Конкурс детско-родительских поделок «Осеняя фантазия»
• Конкурс «Новогодняя фантазия»
• Конкурс «О праздничном оформлении помещений ДОО в канун
новогодних и рождественских праздников»

Участие в конкурсах на муниципальном уровне:
• «Красота Божьего мира» (3 место, призер Каросас Арина, воспитатель
Паршина Светлана Викторовна).
• «Моей любимой маме» (лауреат, Ляшков Роман, воспитатель
Доценко Ирина Олеговна)
• «Светлый праздник-Рождество Христово» (участие).
• «Лучший сайт образовательного учреждения - 2018» (победитель, 1
место).

У каждого педагога ДОО имеется план по самообразованию. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

Педагоги интенсивно входят в мир компьютера и Интернета:

Создан в соответствии с требованиями и функционирует сайт ДОУ.
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Адрес: http://mbdou24yeiskr.ru/. Многие педагоги в своей работе с детьми
используют самостоятельно созданные презентации по различным
направлениям и темам. Есть педагоги, которые создали свои мини - сайты и
распространяют свой опыт работы на Всероссийском уровне: воспитатели
Бороздина Н.В., Доценко И.О., Калиниченко А.П., музыкальный
руководитель Веремеенко Е.Ю. Педагоги принимают активное участие в
информационной системе «Сетевой город. Образование».

Публикации в сети интернет во Всероссийском электронном
журналах и газетах муниципального уровня за 2016-2017 учебный год:

1. Портал педагоги. онлайн публикация учебно-методического материала
«Особенности организации проектной деятельности дошкольников» (21
декабря 2017г.);
2. Публикация методического материала «Проект для детей младшего
дошкольного возраста «Капелька» (20 декабря 2017г.) на сайте
«Инфоурок.ру»
3. Портал педагоги. онлайн публикация учебно-методического
материала «Значение игровых технологий в интеллектуальном развитии
дошкольника» (21 декабря 2017г.);
4. Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» участник
Всероссийской конференции «Современные образовательные процессы в
ДОУ» с докладом Метод проектов как педагогическая технология
(22.12.2017г.)
5. Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» автор статьи
«Технология игровой деятельности» (22.12.2017г.)
6. Публикация «Благодарим за новый урожай», опубликованной в
общественно-политической газете Краснодарского края «Совет Приазовья»
31 августа-6 сентября 2017 г.
7. Публикация «С юбилеем, детский сад», опубликованной в общественно-
политической газете Краснодарского края «Совет Приазовья» 23 -29
ноября 2017 г.

Образовательный процесс в ДОУ строился с учётом ФГОС ДО по пяти
образовательным областям:

 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое
 Физическое развитие

http://mbdou24yeiskr.ru/
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Состояние физкультурно-оздоровительной работы

Особое внимание в ДОУ уделялось сохранению, укреплению здоровья
детей. Только здоровый ребёнок способен на гармоничное развитие.
Профилактико – оздоровительная работа в учреждении строилась на основе
ежегодного анализа состояния здоровья детей, уровня их физического
развития и осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение
режима дня, учёт гигиенических требований, утренняя гимнастика на
воздухе, воздушно – оздоровительная гимнастика после сна, отработка
двигательного режима в группе и на прогулке, закаливающие мероприятия.
Целью медико – педагогического персонала было добиться качественного
выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для
повышения защитных сил организма. Для этого в системе проводились:
обширное умывание , ходьба босиком по дорожкам «Здоровья»,
дыхательная, пальчиковая гимнастики, оздоровительный бег, контрастные
воздушные ванны, обливание ног, купание в летний период.

Детям дошкольного возраста свойственна высокая двигательная
активность, сопровождающаяся большой тратой энергии, поэтому
рациональное сбалансированное питание отвечает физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным факторам. Дети получают 4-х разовое питание. В течение
года проводится «С» витаминизация.

Работа в данном направлении позволила получить следующие результаты:

Анализ заболеваемости детей

2014
год

2015 год
(8 месяцев)

2016 –
2017 год

2017 -
2018
год

Посещаемость, % 68% 71% 73% 74%

Заболеваемость в детоднях на
1 ребенка

5,1
дня

3,2 дня 3,2 дня 3,0 день

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями
физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем
физической подготовленности.
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Учебный год Количество

детей

Группа здоровья

1 2 3 4

2014-2015 85 70 23 1 -

2015-2016 84 63 25 2

2016-2017 80 29 51 - -

2017-2018 73 30 42 1 -

Медицинское обслуживание в ДОУ включает следующие разделы работы:

- диспансеризация;
- организация профилактической работы;
- контроль за условиями, необходимыми для нормального развития и

здоровья ребенка;
- контроль за организацией питания;
- санитарно - просветительная работа.
Методической службой была рассмотрена степень адаптации впервые
поступивших в детский сад детей (это возраст до 3-х лет).

Степень
адаптации/
Года

Количество
поступивших
детей

Легкая
степень
адаптации

Средняя
степень
адаптации

Усложненн
ая степень
адаптации

Дезадапта
ция

2014-2015 15 72% 27% 1% -
2015-2016 13 75% 25% - -
2016-2017 15 85% 15% - -
2017-2018 7 86% 14% - -

Из выше представленных данных видно, процесс адаптации в этом
году прошел успешно. Во время адаптационного периода для детей
создавался щадящий режим:

-сокращенный день для малыша ;

-присутствие мамы в группе;
-повышенное внимание со стороны персонала группы.

Это способствовало тому, что у основного числа детей, впервые
поступивших в детский сад, период адаптации протекал в спокойной форме.

Вопросы сохранения и укрепления здоровья тесно взаимосвязаны с
вопросами физического воспитания. Полноценное физическое воспитание
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достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из
них по-разному влияет на организм человека. Наиболее распространённые
формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия,
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, активный отдых (спортивные
развлечения, дни здоровья, забавы, досуги), оздоровительный бег. Знание
программных требований, методических приёмов, постоянный поиск новых
методов и форм работы с детьми позволяли каждый режимный момент
направить на повышение двигательной активности детей в соответствии с
условиями учреждения. На всём протяжении учебного года
прослеживалась система физического воспитания детей, которая
способствовала формирование у детей основ здорового образа жизни.

Методическая работа

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом,
который был направлен на решение поставленных перед коллективом задач.

Были проведены:

-анкетирование родителей (законных представителей), направленное на
выявление их компетентности в сфере речевого развития дошкольников;

- обучающие семинары;

-индивидуальные консультации;

Каждый педагог, включая молодых, провел открытый смотр своей
деятельности, педагоги принимали участие в конкурсах и открытых
мероприятиях.

Проведено 4 педсовета, семинары. Все запланированные консультации
проведены. Осуществлялся оперативный, тематический, фронтальный
контроль.

На медико-педагогических совещаниях проводился анализ воспитательно-
оздоровительной работы ДОУ.

Праздничные мероприятия проводились по плану учреждения. Фото,
отчеты и планы проведения предоставлялись на официальном сайте ДОУ
(http://mbdou24yeiskr.ru). По плану учреждения проведены заседания ПМПк,
особое внимание уделялось речевому развития детей.

Проводилась работа с молодыми педагогами ДОУ: индивидуальное
консультирование, беседы.

Работали группы педагогов над оформлением музыкального зала к
праздникам, подготовке и проведению праздников и развлечений.
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Использовалось мультимедийное сопровождение, показ презентаций на
родительских собраниях.

Оказывалась помощь педагогам при разработке проектов. Но выявлен
недостаточный уровень проектной деятельности, особенно у педагогов с
опытом работы.

Работа с родителями В течение года с родителями были проведены:

- общие родительские собрания;

- ежеквартально групповые собрания;

- совместные праздники по плану ДОУ.

Родители принимали участия в праздниках, развлечениях, конкурсах,
проводимых в ДОУ.

Коррекционная работа

Коррекционная работа в ДОУ представлена работой в
подготовительной к школе группе комбинированной направленности
учителем-логопедом Роговой А.В. была определена цель работы на 2017-
2018 учебный год: достижение каждым ребенком уровня речевого
развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.
Планируется работа в соответствии с парциальной программой
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного образования в группе комбинированной
направленности (для детей с общим недоразвитием речи III
уровня).

Группа комбинированной направленности состоит из воспитанников,
имеющих заключение – общее недоразвитие речи 55 % (воспитанников
группы) и чисто говорящих детей 45 % (воспитанников группы).

Коррекционная логопедическая работа проводилась индивидуально и
на групповых занятиях, использовались различные формы и приемы работы
с детьми.

Работа по устранению недостатков в речи у ребенка невозможна без
тесного сотрудничества с родителями, поэтому у Алеси Викторовны была
спланирована работа по взаимодействию с родителями. Прежде всего, в
течение учебного года неоднократно проводилось анкетирование, с целью
выявления уровня компетентности родителей в вопросах недоразвития речи
дошкольников. Результаты анкетирования учитывались при планировании
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