Публичный доклад
МБДОУ «Детский сад №20»
за 2016-2017 учебный год.

Заслушан на родительском собрании
Дата: 30.05.2017г.

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Социокультурные и экономические условия.
Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Владимира « Детский сад №20 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей. ( МБДОУ№20)
Год основания : 1953
Учредительные документы:
Лицензия: департамента образования Владимирской области на право
ведения образовательной деятельности. Серия РО № 030037 от 31.01.2012г.
Регистрационный № 2636.
Лицензией предусмотрена реализация программ дошкольного образования
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения. Серия 33 №001685886
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от23.09.2011. Серия 33№001746259.
Устав МБДОУ№20 утвержден приказом Управления образования
администрации г. Владимира от 20.01.2015г. №46-п
Ф.И.О. руководителя: Зудова Галина Николаевна
Образование: высшее педагогическое
Педагогический стаж 40 лет.
Стаж в должности руководителя 26 лет.
Адрес учреждения: 600007 г. Владимир, ул. Лермонтова, д.41 а
Телефон учреждения: 8(4922)530 837, e-mail:detskiisad20@mail.ru

Учредитель дошкольного учреждения: управление образования
администрации г. Владимира

МБДОУ « Детский сад №20» расположено в двух корпусах здания, в
которых функционирует 8 групп. Наполняемость в 2016-2017г. составила в
среднем 200 детей дошкольного возраста.
Режим работы МБДОУ№20 по графику пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями. Время пребывания в группах 12 часов, с 6ч30м.18ч.30м.
Правила приема на обучение в МБДОУ№20 разработаны в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293
« Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», приказом управления
образования №27-п от 12.01.2017г. « Об организации работы по
комплектованию муниципальных образовательных учреждений г.
Владимира , реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования».
1.2. Программное обеспечение МБДОУ№20:
На основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой педагогическим коллективом разработана
основная образовательная программа МБДОУ№20 в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. На основе программы Егоровой Е.В. «Малая
Родина» была разработана авторская программа « Родной свой край люби
и знай», адаптированная под свой район г. Владимира и Н.И. Николаевой «
Школа мяча».
Комплексно-тематический принцип планирования образовательной
деятельности положен за основу во всех группах. Ведущей деятельностью
по-прежнему является игровая. Реализуются задачи программы в течение
всего времени пребывания ребенка в учреждении. Используются формы

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельная деятельность.
Применяется проектный метод планирования видов деятельности.

1.3. Социальный статус семей воспитанников.
Полные благополучные семьи - 72,9 %
Семьи многодетные Неполные семьи

6 %

- 21,1 %

Уровень образования родителей:
Высшее -64,3 %
Среднее и среднее профессиональное – 35,7 %
1.4. Общественное самоуправление.
В учреждении действует Родительский комитет в соответствии с положением
о родительском комитете.
Основные задачи родительского комитета:
- совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья детей, защита законных прав и
интересов, организация мероприятий для детей, направленных на развитие
их индивидуальности.
1.5. Структура управления ДОУ.
Администрацией МБДОУ уделяется большое внимание изучению
потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива,
самооценке результатов работы.
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Управление учреждением осуществляют:
-Администрация г. Владимира
-Управление образования администрации г. Владимира
-заведующий дошкольным учреждением

-общее собрание работников
- педагогический совет
-родительский комитет.
1.6. Стратегия развития и социальный заказ.
Социальный заказ на услуги учреждения направлен на:
-создание условий для позитивной социализации ребенка,
-личностного развития ребенка,
-развития инициативы ребенка,
-развитие творческих способностей ребенка.
Все это на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Коллектив МБДОУ организует образовательную деятельность следую
принципу: «давать возможность детям говорить, делать, играть, а не слушать
и созерцать».
Содержание образовательного процесса направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, сохранение и укрепление здоровья детей.
Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные
стартовые возможности для развития детей в МБДОУ№20.
1.7. Контактная информация.
В учреждении функционирует сайт http: www. Detsad20.оuvlad.ru//.
Целевая аудитория сайта- работники образования, родители и дети.
Задачи:
-обеспечение открытости деятельности учреждения
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

-информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних
событиях ДОУ.
Раздел 2. Особенности воспитательно - образовательного процесса.
2.1.Охрана и укрепление здоровья детей.
В МБДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья детей,
которая включает следующее:
-обеспечение рационального и калорийного питания
-проветривание помещений
-утренний фильтр
-дыхательная гимнастика после сна
-утренние зарядки и физкультурные занятия
-физкультминутки
-обучение элементам спортивных игр: катание на велосипедах, самокатах,
ходьба на лыжах, волейбол, футбол
-профилактика травматизма, педикулеза, отравлений
- организация двигательной активности в течение времени пребывания в
учреждении
-контроль за соблюдением СанПиН в помещении и на территории
учреждения
-питьевой режим
Физкультурно- оздоровительная работа направлена на:
-решение программных задач физического развития
-укрепление и сохранение психического здоровья детей
-обеспечение двигательного режима и активности.
Для качественной реализации направлений и обеспечения
эмоционального комфорта детей в МБДОУ в педагогическом процессе

используются современные образовательные и здоровьесберегающие
технологии, это: «школа мяча», скандинавская ходьба, организация
пробуждения после сна и физкультурные занятия с применением
технологии Н.Н. Ефименко.
2.2. Социальное партнерство учреждения.
Ежегодно на договорной основе организуется совместная работа с:
-МБУДО г. Владимира «Юношеская автомобильная школа» по обучению
детей правилам дорожного движения;
-ООО «ДаниЯр» по обучению детей элементам игры в футбол и
хореографии;
-ГБУК Владимирской области « Владимирская областная библиотека для
детей и молодежи» по применению культурных практик ( воспитание
интереса и любви к книгам, любознательности, социализации, изучение
традиций народа и его истории);
-СОШ №21 по преемственности детского сада и школы;
-школой искусств №2 г. Владимира ( приобщение детей к музыке);
-Детским музейным центром ( региональный компонент в воспитании
детей).
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1.Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей
предметно-пространственной среды.
Территория детского сада имеет ограждения и разбита на следующие
участки:
- Спортивная площадка-1 шт.
- восемь прогулочных участков с оборудованными малыми формами
-площадка для обучения правилам дорожного движения
-цветники и огород
-уголок леса.

Общая площадь территории ДОУ составляет 8788кв.м.
Детский сад имеет центральное отопление и холодное и горячее
водоснабжение. В вечернее время территория освещена.
Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ №20 соответствует
санитарным требованиям.
Групповые комнаты.
Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов
деятельности детей: игровой, творческой, познавательной,
исследовательской.
Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными
особенностями детей.
Оформление групп способствует благоприятному психологическому
климату, эмоциональному благополучию детей.
Двигательная активность осуществляется в физкультурном и спортивном
залах, на территории детского сада.
Программно- методическое обеспечение педагогов осуществляется в
методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные
пособия по всем направлениям деятельности детского сада.
В 2016-2017 учебном году были приобретены:
- методические пособия по примерной программе «От рождения до школы»
для всех возрастов.
- планшеты для рисования песком-6шт.
-игровое оборудование на прогулочные площадки: горизонтальная спираль
для лазания, змейка для ходьбы и спрыгивания, трактор, теннисный стол,
30шт скакалок.
-стеллаж для игрушек в группу №4.

3.2. Организация питания, состояние обеспечения безопасности.
Весь цикл приготовления блюд организуется на пищеблоке. Помещение
пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным
авто траснпортом поставщиков. Имеется разработанное 22-дневное меню.
Используется картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность
питания по белкам, жирам, углеводам. Выборка основных продуктов в
месяц составляет 95% -105%.
Продукты, включаемые в питание детей разнообразны:
-овощи
-фрукты
-молочная продукция: творог, молоко, сметана, сыр, масло, кисломолочные
продукты
-мясная продукция: говядина, куры, тушенка, колбаса
-соки и сухофрукты
-хлеб, выпечка
-крупы: овсянка, гречка, пшено, рис, перловка, кукурузная, манная.
-рыба морская: треска, минтай, пикша, хек
- прочие продукты: яйцо, масло растительное, дрожжи, крахмал, мука и т.д.
Готовая пища выдается только после снятия пробы специалистом по
организации питания, поварами. Организация питания постоянно под
контролем администрации. Также проводится бракераж сырой и готовой
продукции.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей.
В дошкольном учреждении систематически отслеживается:
-состояние мебели в группе,
-освещенность в групповых комнатах и кабинетах,
-санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории,

-соблюдение режимных моментов. Организация двигательного режима.
Проходят учебные занятия по эвакуации детей два раза в год.
Разработан паспорт безопасности. Территория учреждения ежедневно
осматривается на безопасность. Территория освещена, подъездные пути
закрыты.
4.1. Достижения МБДОУ.
Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах
различного уровня и методических мероприятиях города и области.
Воспитанники МБДОУ, педагоги постоянные участники городских, областных
и всероссийских мероприятий, творческих конкурсов.
2016-20-17 учебный год:
 Участие во Всероссийском флешмобе издательства журнала «Детский
сад будущего – галерея творческих проектов» при поддержке
Российского фонда развития образования «Сообщество» - «Должны
смеяться дети», посвященному Международному Дню защиты детей.
Диплом участников.
 Городской конкурс «Детский сад года». Сентябрь 2016 - март 2017г.
Подготовка презентации и документов - Титюнова Н.Н., Зудова Г.Н.
Итоги: диплом участников.
 Городской конкурс авторских методических разработок «Кто в куклы
не играет, тот счастья не знает». Номинация «Авторская кукла» сертификаты участников Титюнова Н.Н., Абашкина И.В. Номинация
«Народная кукла» -сертификат участника - Орел Н.Н. Номинация
«Традиционная кукла»- Участник - Кузина Ю.М. – Диплом за 3 место.
 Школа молодого воспитателя. «Организация работы по
здоровьесбережению в детском саду в условиях реализации ФГОС
ДО» . Участники: Титюнова Н.Н. Шаронова О.А., Горбатова Ю.В.,
Фефилова Н.А., Петриченко Н.Е., Кузнецова С.А., Анисимова З.С.,
Кузина Ю.М., Кириллова И.А. Благодарственное письмо.
 Организация мастер-классов для слушателей курсов повышения
квалификации ДОО Владимирской области по теме «Современные
технологии в физическом развитии дошкольников» для инструкторов
по физической культуре. Участники: Шаронова О.А., Титюнова Н.Н.,
Анисимова З.С. 23.09.2016г. Благодарственные письма участникам.

 Городской конкурс, организованный Молодежной думой при
Законодательном Собрании Владимирской области среди ДОО
«Готовишься к школе - готовься к ГТО!». 3 место в номинации
«Лучший агитационный плакат». Дурнова С.А., Зудова Г.Н. – Грамота
победителейДОУ№20, благодарственное письмо. 2016г.
 Отборочный этап физкультурно-спортивного соревнования Малышок2016 среди команд ДОУ г. Владимира. 11-12 октября 2016г. Шаронова
О.А., дети сборная команда подготовительных групп «Колобок»,
«Вишенка». Победа в конкурсе «Эмблема».
 ВИРО им. Л.И.Новиковой. Круглый стол «Наследие Л.С. Выготского
дошкольному образованию». Секция «Игра в дошкольном возрасте»
Тема выступления «Психолого-педагогические условия организации
подвижных игр в ДОУ» Шаронова О.А. 17.11.2016г.
 Всероссийский турнир способностей «Росток» для детей старшего
дошкольного возраста. Благодарности за подготовку призера
Анисимовой З.С., сертификат за работу в экспертном совете
Заболотниковой Т.А. , сертификаты Соне Капрановой, Кате Рожковой.
2016 год.
 Организация педагогической практики для студентов Владимирского
педагогического колледжа. Договор №282 от 04.04.15. Рук. Зудова Г.Н.,
Титюнова Н.Н., Петриченко Н.Е., Фефилова Н.А., Орел Н.Н., Горбатова
Ю.В., Кузнецова С.А., Ашурова Х.Ф.
 Легкоатлетическая эстафета
среди дошкольных образовательных
учреждений, посвященной Дню Победы 5.05.16г. Диплом управления
по физической культуре и спорту Администрации г.Владимира.
Шаронова О.А.
 Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке». Диплом ДОУ за
участие и победу.
12детских дипломов. г.Бийск» - апрель2017г.
Участник: Зубаилова П.С., Благодарственное письмо Зудовой Г.Н.
 Лыжная эстафета «Добросельская лыжня – 2017» среди команд
дошкольных образовательных учреждений Фрунзенского района
г.Владимира. 16.02.2017г. Участники: Шаронова О.А. и дети гр.
«Вишенка», воспитатель Зубаилова П.С.,
«Колобок» воспитатель
Кириллова И.А. Диплом за 2 место.
 Владимирский
фестиваль
творчества «Реки-руки». Владимирский
областной клуб мастеров «Центр культуры и искусства на Соборной»
Благодарность Зубаиловой П.С. 4-7 марта 2017г.
 Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас».
Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества

и изобразительного искусства педагогов «Весенние мечты». Работа
«Весна идет» Дурновой С.Б. г.Воронеж 31.03.2017 Диплом за 3 место.
 Портал для целеустремленных натур «Совушка». Международная
викторина для дошкольников «Мы помним, мы гордимся!»
05.05.2017г Благодарственное письмо Анисимовой З.С. за подготовку
победителей и участников. ХМАО ЮГРА г.Сургут.
 Управление образования администрации г. Владимира. Муниципальный
телекоммуникационный
конкурс
проектов
по
сохранению
и
укреплению здоровья дошкольников «Тропинки здоровья» в
номинации «Приобщение детей дошкольного возраста к основам
здорового образа жизни» Диплом 2 степени Шароновой О.А. Пр.
№787-п от 31.05.2017г.
Много интересных мероприятий, конкурсов, праздников было проведено
и на уровне самого учреждения. Педагоги соревнуются за звание
лучшего, за переходящий вымпел, за признание. 10 писем с
благодарными откликами от имени родителей воспитанников было
получено в адрес конкретных воспитателей.
Три педагога ( Анисимова З.С., Петриченко Н.Е. , Шаронова О.А.)
награждены Грамотами департамента образования Владимирской области.
Всего 12 педагогов получили именные грамоты, дипломы и
благодарственные письма за участие в городских и областных
мероприятиях от Городского информационно-методического центра,
института развития образования, Управления образования, департамента
образования, городской администрации и др.
Обобщение и представления опыта МБДОУ №20.
Признанным показателем качества результатов деятельности
учреждения стало то, что Городской информационно-методический центр
и Владимирский институт развития образования доверили учреждению
подготовку и проведение городских и областных методических
мероприятий. Все пять открытых мероприятий прошли на высоком
уровне, учреждению предложено описать и обобщить опыт методической
работы по данному направлению:
 Два методических объединения в сентябре и октябре 2016г.:
Мастер-классы для слушателей курсов повышения квалификации ДОО
Владимирской области по теме «Современные технологии в
физическом развитии дошкольников» для воспитателей и
инструкторов по физической культуре.

 Школа молодого воспитателя. «Организация работы по
здоровьесбережению в детском саду в условиях реализации ФГОС
ДО»
Занятие 1. Здоровьесберегающие технологии в детском саду.
Занятие 2. « «Формирование первичных представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников».
Занятие 3. «Сотрудничество детского сада и семьи по сохранению и
укреплению здоровья детей» .
4.2. Реализация годового плана работы МБДОУ.
Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2016-2017
учебный год следующие задачи:
1. Повысить эффективность реализации основной образовательной
программы
через освоение образовательных областей согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного
образования.
2. Повысить квалификацию педагогических кадров до уровня
профессионального стандарта воспитателя детского сада.
3. Создание условий социально-коммуникативного развития ребенка для
его позитивной социализации.
В 2016-2017г. были проведены педагогические советы:
1. Пути повышения эффективности реализации основной
образовательной программы через освоение образовательных
областей согласно ФГОС.
2. Пути повышения квалификации педагогических кадров до
уровня профессионального стандарта воспитателя детского
сада.
3. Взаимодействие с семьей в создании условий социальнокоммуникативного развития ребенка и его позитивной
социализации.
Консультации:
-Элементарная поисковая деятельность в детском саду.
-Рисование в младшем дошкольном возрасте.

-Образовательная деятельность в режимных моментах.
-Планирование воспитательно - образовательной работы».
-Использование ИКТ в профессиональном общении».
-Атмосфера в группе, принципы сплочения детского коллектива.
-Технология эффективного взаимодействия с родителями. Готовность
педагогов к взаимодействию с родителями.
Оперативный контроль:
-проведение утренних зарядок, после сна.
-контроль за организацией дежурств.
-организация совме6стной и самостоятельной деятельности в утренние и
вечерние отрезки времени
-изменение среды развития в зависимости от задач дня.
- использование интерактивных средств обучения и выполнение
санитарно-гигиенических норм.
-выполнение режима времени сна, прогулок, самостоятельной деятельности.
Тематический контроль:
-Качество условий реализации ООП.
-Организация предметно-пространственной среды в группах.
-Создание психолого-педагогических условий реализации ООП.
-Природоохранительная работа в детском саду.
-Готовность к работе в летний период.

Результаты учебы наших выпускников в школе:
по итогам запросов об успеваемости из школ, все дети переведены во
2 класс, учителя условно оценивают уровень усвоения ими программы:

Уровень усвоения программы
школы
( выпуск 2016года)
по запросам из близлежащих
школ
Высокий и выше среднего

Группа
«Улыбка»,
воспитатели
Орел Н.Н.,
Горбатова
Ю.В.
5 чел.

Группа
«Росинка»,
воспитатели
Кузнецова
С.А.,
Ашурова Х.Ф.
4чел.

итого

9(27%)

средний
Низкий и ниже среднего

11чел.
3 чел

9чел
1чел

20 (61%)
4чел(12%)

По результатам педагогических диагностик большинство детей
психологически , мотивационно, физически готово к школьному
обучению, развитие познавательной сферы детей соответствует норме.
Дети обследованы со следующими результатами :

Высокий уровень готовности к
школе
Средний уровень готовности к
школе
Низкий уровень готовности к
школе

Группа
«Вишенка»,
воспитатель
Зубаилова П.С.
25чел.
1 – не
обследован.
14 чел. 58%

Группа
«Колобок»,
воспитатель
Кириллова И.А.
24 чел.
1 – не обследован

10чел. 42%

6чел. 27%

-

2чел. 8%

15чел. 65%

4.3. Результаты оздоровительной работы.

Д а н н ы е мониторинга з д о р о в ь я в о с п и т а н н и к о в:
---------------------------------------------------------------------------------------------------В с е г о с л у ч а е в з а б о л е в а е м о с т и за календарный год:
2014
2015
2016
Случаи забол.
244
377
494
Средний
списочный
189
191
199
состав

Распределение
Первая

по
2014
129

Вторая

58

124

134

129(68%)

Третья

3

12

13

18(10%)

Четвертая

-

Анализ

г р у п п а м з д о р о в ь я:
2015
2016
53
43
42(22%)

-

-

заболеваемости
2014

Число пропусков детодней по болез.

1488

Число пропусков дней на 1 ребенка :
при средней по региону (микрорайону:)
Количество случаев на 1 ребенка
Число пропусков по болезни
микрорайону.

7,8
10,6
1,3

2015
2718
14,2
15,4
1,9

2016
3308
16,6
2,5

не превышает среднего показателя по

Укрепление материальной базы и освоение бюджетных и
внебюджетных средств МБДОУ№20 в 2015-2016 уч. году:
Приобрели:
-моющие и чистящие и дезинфицирующие средства

-телефон с определителем номеров
-компьютер в медицинский кабинет
-краску для ремонтных работ
-планшеты для рисования песком 6 шт.
-игровое оборудование на участки на сумму 125370 руб.
-игровое оборудование стеллаж «Домик»
-машину на участок группы №3
-кастрюли из нержавеющей стали в гр. №1,8
-2 бака из нержавеющей стали на пищеблок, 3 ножа, 2 половника
-29 комплектов постельного белья, 29 подушек
-ковер на группу №5 – 5тыс.руб.
-светильники в спортивный и музыкальный залы – 15шт.
-утюг
-прибор в распределительный щит на кухню
-картофелечистку
-весы на пищеблок
-4 монометра в бойлер
Отремонтировали:
-входную дверь
-группу «Радуга» косметический ремонт
-2 лестничные клетки
-покраску малых форм на участках

-

Произвели:
поверку кранов на водоотдачу
поверку теплосчетчика
проверку заземления изоляции на пищеблоке
поверка 3 весов на пищеблоке
замену и обследование песка в песочницах
замену электрооборудования в электрощитах
замену окна в раздевалке гр.№7
замену окна в туалете групп №8
замену 2 окон в спортивном зале
замену щитов у радиаторов в группах № 7, 8, 5, 1, 2
замену унитаза со смывным баком - 3тыс.руб.
замену штор в спальне группы №4
замену обшивки на входную дверь
Замену 2 смесителей на кухню
дезинсекцию пищеблока 2 раза
вывоз веток с территории 2 раза
испытания пожарных лестниц
опиловку деревьев
перезарядка 2 огнетушителей

- оплату проектно-сметной документации на оборудование
эвакуационного выхода
- оплату госпошлины замены устава ДОУ
Провели:
- учебу по санминимуму сотрудников
- медицинский осмотр сотрудников
- учебу по пожарно-техническому минимуму
4.4.Образовательные результаты детей:
По итогам мониторинга дети показали положительный результат
усвоения программного материала.
Итоговая таблица формирования интегративных показателей на конец
учебного года по группам:
Группа

Обслед
овано
детей
Достиг
ли
высоко
го
уровня:
Средне
го
уровня

1млад
шая
«Раду
га»

1млад
шая
«Ягод
ка»

23

24

7чел
30%

3чел
12,5% 5чел

2
млад
шая
«Роси
нка»
22

2
млад
шая
«Улы
бка»
24

Средня
я
«Алену
шка»
29

11чел
46%
10чел.
34%

Старша
я
«Солны
шко»
28

23

10чел
36%
14чел.

15чел

58%
12чел
50%
12чел
41%
1чел
4%

7чел
24%

подгот
овит
«Коло
бок»

24

23%

15чел
/
21чел 16чел
65%
73
87,5% %
Низкий 1чел
1
уровень 4%
4%

Подгот
овит.
«Више
нка»

16чел
57%
2
7%

65%

10чел
42%
-

6чел
27%

2
8%

Мониторинг в подготовительных группах проводился по методике М.
Безруких « Портрет будущего первоклассника». В остальных группах по
методике Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова «Нормативная карта развития».
4.5. Работа с родителями детей строилась на принципах партнерства,
сотрудничества, взаимодействия

Внедрялись новые формы взаимодействия с родителями
воспитанников: работала Школа заботливых родителей, приглашали узких
специалистов с лекциями и беседами, использовали интерактивные
формы, кино, презентации, мастер-классы и т.д. Продолжили практику
проведения фестивалей семейного пения и семейного театра; новым и
очень результативным в этом году стало проведение фестиваля ( с
участием родителей в подготовке детей ) «Самый лучший!», где
демонстрировались индивидуальные достижения каждого ребенка.
Своими силами и силами родителей продолжали осуществлять
косметические ремонты, а также озеленение и пополнение участков
самодельными конструкциями;
- Детский сад №20 удостоен многих благодарных откликов родителей
воспитанников за проведение праздничных мероприятий. Утренники и
мероприятия с участием родителей являются видимой частью работы, из
которой складывается имидж учреждения и детский сад остается
популярным в микрорайоне.
По результатам анкетирования
родителей об удовлетворенности работой детского сада , 98,6%
опрошенных удовлетворены или в основном удовлетворены качеством
работы учреждения . И 1,4% - ею не удовлетворены.
23,2% родителей частично не удовлетворены состоянием дел по
финансированию учреждения: требуется ремонт фасада здания, кровли и
изгороди вокруг него, по их мнению, устарело оборудование участков
необходимо оснащение малыми современными формами.
Раздел 5. Кадровый потенциал.
Всего педагогов:
Из них воспитателей (в т.ч. старший воспитатель)14+3декретный
отпуск
Заведующий
1
Логопед
Педагог-психолог
Педагог дополнительного образования
Инструктор по физвоспитанию
1
Музыкальный руководитель
2
Социальный педагог
Высшее педагогическое образование имеют 16 педагогов-84 %
Среднее профессиональное
2-11%
Незаконченное высшее образование - 1чел-5%
Молодые специалисты стаж до 2лет - нет
Менее 5 лет работают 4человека- 21%

Более 5 лет имеют стаж педагогической работы – 6человек -32%
Более 15 лет имеют стаж педагогической работы - 1чел.-5%
Стаж работы более 20 лет имеют 8 педагогов - 42%
( из них 7 более 20 лет работают в ДОУ №20)
Средний возраст педагога ДОУ 20

- 41год.

Текучесть педагогических кадров: в течение учебного года уволившихся
педагогов -1; и младших воспитателей-1;
П о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и п е д а г о г о в.
По п л а н у курсовой переподготовки в 2016 году обучить - 8 человек.
П р о ш л и плановые курсы 8 человек. Выполнение плана
переподготовки педагогических кадров составляет за 2016 календарный год
- 100%.
Прошли переподготовку 1 чел. ( заведующий МБДОУ) по
программе «Менеджмент в образовании» и получил право нового вида
профессиональной деятельности «Управление в сфере образования».
А т т е с т а ц и я педагогов прошла успешно: в 2016-2017 (на май м-ц)
учебном году было подано 2 заявления.
аттестовано-2человека на высшую квалификационную категорию.
В се г о п о учреждению:
1 квалификационную категорию имеют -2человека
Высшую категорию - 11чел,
5человек аттестованы на соответствие занимаемой
должности, 1- не аттестован , находится в декретном отпуске.
Кадровое обеспечение:
На конец учебного года -1 вакансия педагога. 3 педагога находятся
в декретном отпуске.
Всего 56,2% воспитателей имеют или в настоящее время
получают специальность «воспитатель детского сада».
43,8% - педагоги других специальностей.
Обучение по программе переподготовки воспитателей в
прошедшем году не проходили.
Два педагога обучились по теме: «Оказание первой помощи».
Процесс повышения квалификации педагогов является
непрерывным
Вывод: кадровые условия для качественного предоставления
образовательных услуг созданы и соответствуют базовому уровню.
Преобладают педагоги с высшим образованием, высшей
категорией, обладающие большим опытом взаимодействия с детьми.
Обеспечена непрерывность профессионального развития и
повышения уровня профессиональной компетентности.

Раздел 6. Финансовые ресурсы:
Размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития
учреждения и повышения качества образовательного процесса. Детский сад
привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от
родителей.
Отчет по расходу целевых добровольных пожертвований за период 20162017 учебного года:
-лыжи пластиковые на ботинках-8пар
-весы электронные на пищеблок -1шт.
-бак 50л на кухню нержавейка-2шт.
-ковер-2 на 5 кв.м.
-наборы постельного детского белья- 29 шт.
-подушки-63 шт.
-полотенце-24 шт.
-палас овальной формы.
Приобретение из бюджетных средств на сумму 199600руб.:
-планшет для рисования песком- 6 шт.
-горизонтальная спираль для развития движений на спортплощадке-1шт.
-дорожка «Змейка»-1шт.
- Трактор ( малые формы) на участок-1шт.
-игровое оборудование для развития ловкости и координации-1шт.
- стеллаж для игрушек- 1шт.
-компьтер-1шт.

Цели и задачи развития МБДОУ на предстоящие 3 года:
Цель: создание условий для обеспечения позитивной социализации детей,
личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми .
Задачи программы:
-обеспечение эффективного управления ДОУ;
-разработка и внедрение современных образовательных программ, форм,
методов и средств обучения и использование инновационных механизмов;
-развитие системы психолого-педагогического и медико- социального
сопровождения детей учреждения;
-развитие условий в учреждении для сохранения и укрепления здоровья
детей, здорового образа жизни;
-создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования
интеллектуальных, социокультурных, физкультурно-спортивных ресурсов
социального окружения;
-развитие системы дополнительного образования детей за счет
собственных ресурсов;
-совершенствование материально-технической базы учреждения;
-информатизация образовательного пространства ДОУ и внедрение
современных информационных технологий;
-повышение эффективности использования кадрового потенциала ДОУ за
счет совершенствования работы с педагогическими работниками,
повышение уровня их профессиональных знаний и профессионального
творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную
деятельность в современных социально-экономических условиях.
Инвариантной целью развития учреждения является выполнение
муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии
с требованиями законодательства.

Достижение инвариантной цели будет осуществляться направлениям
работы:
-обеспечение доступности образования;
-обеспечение качества образования;
-обеспечение эффективной работы ДОУ и в форме реализации
Образовательной программы ДОУ с учетом авторской программы «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Вариативная цель развития ДОУ направлена на удовлетворение
образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц,
заинтересованных в образовании в соответствии с законодательством.

