ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
эффективности деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 26 «Ласточка»
муниципального образования городского округа «город Клинцы Брянской области»
и эффективности работы руководителя за 4 квартал 2018 года
Управление ДОУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной приказом
структурой управления, действующим законодательством и уставом. В управлении
реализуется возможность участия всех участников образовательного процесса. Формами
самоуправления образовательного учреждения являются педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива и родительский комитет. Они обеспечивают единство
управляющей системы, определяют стратегическое направление развития ДОУ.
Заведующая, осуществляя руководство детским садом, несёт ответственность за его
деятельность, руководит всеми видами текущей хозяйственной деятельности,
обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ.
Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких условия живут
дети, работают педагоги. В нашем детском саду созданы условия для качественного
осуществления воспитательно - образовательного процесса реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
При организации пространства детского сада учтены основные принципы подбора и
размещения материала, обеспечивающие психофизическое и интеллектуальное развитие
ребёнка. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. При этом уделено внимание перспективам развития,
индивидуальным возможностям и интересам детей, что позволяет эффективно
реализовать те программы и технологии, по которым работают педагоги группы.
Образовательная и предметно-развивающая среда созданы с учётом возрастных
особенностей детей. Предметно развивающаяся среда имеет следующую модель:
- учебно - методическая среда (групповые комнаты, методический кабинет, музыкально спортивный зал, комната русского быта);
- познавательно - речевая среда (информационные стенды, познавательные центры в
группах);
- социально - личностная среда (игровые центры, центры уединения, информационно просветительские уголки);
- экологическая среда (огород, цветники, центры экспериментирования);
- художественно – эстетическая среда (музыкально - спортивный зал, зона для постановки
театрализованных представлений, театральные центры, центры искусства в группах,
поляна сказок, костюмерная);
- физкультурно - оздоровительная среда (музыкально - спортивный зал, медицинский
кабинет, изолятор, физкультурно - оздоровительные центры в группах, спортивная
площадка).
В группах созданы условия для художественной, творческой, самостоятельной
деятельности детей. Мебель, игровое оборудование соответствует санитарным и
эстетическим требованиям. Предметно-развивающая среда во всех возрастных группах не
только обеспечивает разные виды активности дошкольников, но и лежит в основе его
самостоятельной деятельности, являясь своеобразной формой самообразования. Следует
отметить творческое отношение педагогов и руководителя к созданию предметно-

развивающей среды, ее модификации с помощью пособий, атрибутов для игр и занятий,
созданных руками взрослых и детей.
В детском саду имеются музыкальный зал, где проводятся музыкальные и физкультурные
занятия, утренняя гимнастика, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет.
Укомплектованность ДОУ детьми составляет более 100%. Общее количество групп – 6, в
том числе 1 группа раннего возраста, 5 дошкольных групп. Общее количество
воспитанников в настоящее время –156 детей.
Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. С детьми работает
12 педагогов, из них: 7 педагогов - с первой квалификационной категорий, 2 педагога
– с высшей.
Высшее образование имеет 7 педагогов , 5 педагогов со средним
профессиональным образованием. Все текущем квартале прошли аттестацию на
высшую категорию 3 педагога. В коллективе благоприятный психологический климат,
коллектив стабильный, чему способствует умелый подход руководителя к управлению
коллективом.
Коллектив принимает активное участие в мероприятиях городского, регионального
уровня, педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства, на базе
учреждения проводятся мастер-классы, МО. Руководитель принимает активное участие в
проводимых мероприятиях, подготовке педагогов и детей.
В третьем квартале 2018 года работа строилась исходя из годового плана ДОУ и
первую очередь нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников,
организацию здоровье - сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и
травматизма в летний период .
На уровне ДОУ проходил городской семинар на тему «Инновационная деятельность в
ДОУ от планирования к результату». Педагог подготовительной группы Хаткевич И.М.
поделилась своим опытом работы, показала образовательную деятельность
«Виртуальную экскурсию в Артику и Антарктику», Педагог Куленок О.А. презентовала
проект в подготовительной «Посткроссинг или лети, лети лепесток» . Педагог Гридина
Я.А. показала занятие в старшей группе для педагогов города по ОБЖ с использованием
кейс технологий. Манькова С.В. поделилась опытом индивидуальной работы с детьми с
использованием компьютера составление коллажа.
ДОУ активно участвует в конкурсах и городских мероприятиях, так в ноябре ДОУ стало
победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Лучший музыкальный
руководитель года».
В декабре 2018 года проходил конкурс на лучшее оформление ДОУ к новому году ,
детский сад был отмечен и награжден подарком.
Каждый месяц педагоги повышают самообразования и делятся опытом работы во
всероссийских и областных конкурсах .
Соловьева С.И. – всероссийский конкурс «Дорожная азбука». 1 место
Криворак В.А.- международный конкурс ИКТ- компетентность педагога в условиях
ФГОС – 1 место .
За отчетный период в дошкольном учреждении сохранен контингент детей. Состав всех
воспитанников на конец 3 квартала в ДОУ составлял 156 человек. Посещаемость детьми
учреждения составляет 80%.
Педагоги вместе с детьми участвовали в различных конкурсах и мероприятиях .
На базе учреждения продолжаются проводиться мероприятия по распространению
передового опыта.

С июле со всеми детьми проводится утренняя зарядка под музыку на свежем воздухе с
элементами аэробики .
Методическая работа, осуществляемая в течение года, органично соединялась с
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической
службы стало оказание реальной действенной помощи всем членам коллектива.
Организация воспитательно-образовательной работы проводится в соответствии с
годовым планом на 2018-2019 учебный год и образовательной программой.
Администрация МБДОУ создает условия для укрепления материально-технической
базы учреждения. Все кабинеты оснащены современным необходимым наглядным
материалом, техническими средствами обучения. В групповых помещениях находится
учебно-дидактический
материал
для проведения
образовательного
процесса,
здоровьесбережения и физического развития, познавательной, эмоциональной,
двигательной, творческой, игровой, экспериментальной деятельности детей в течение дня.
В образовательном процессе
активно используются мультимедийные
образовательные ресурсы: слайд-шоу, обучающие презентации, показ репродукций
картин, фильмы и мультфильмы, кроссворды, развивающие компьютерные задания и
игры. Для этого используется проектор, ноутбук, экран, что позволяет педагогам
применять ИКТ - материалы непосредственно на занятиях и в свободной деятельности.
Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной нагрузки на
дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение занятий по
видам деятельности соответствует требованиям: Благодаря четкому планированию
и отлаженному контролю, в ДОУ хорошо отработана система воспитательнообразовательной работы. Расписание НОД составлено с учетом психофизических
возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском
саду. Педагогов ДОУ отличает творческий подход к работе, инициативность,
доброжелательность, демократичность в общении, открытость.
Педагоги ДОУ
эффективно использует в работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и
упражнения, умственные и речевые логические задачи. Образовательная деятельность
продолжительность НОД соответствует СанПиНу.
Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются
физкультурные уголки в группах, спортивная площадка для проведения физкультурных
занятий на свежем воздухе. Физические занятия, спортивные праздники проводятся в
музыкальном зале. В ДОУ создан комплекс мер направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей. Состояние помещений соответствует гигиеническим
требованиям, поддерживается воздушный, питьевой, температурный режимы.
Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей в ДОУ.
Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе нормативно-правовых
документов. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце
учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям.
Заведующая занимается
обеспечением медицинского блока необходимым оборудованием, что позволит
качественно осуществлять медицинское сопровождение ребёнка, контроль за его
здоровьем и физическим развитием. Медицинский персонал наряду с администрацией и
педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и
качеством питания воспитанников.
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и
психического развития является организация рационального питания. В детском саду
осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным

питанием. Снабжение нашего учреждения продуктами
поставщиками, выигравшими муниципальный контракт.

питания

осуществляется

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным
меню» для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10-ти
часовым пребыванием детей. Ежедневно дети получают необходимое количество белков,
жиров и углеводов, витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие
фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая
документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно.
Технология приготовления блюд строго соблюдается.
В МБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей.
Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада.
Состояние помещений, заборы проб приготовленной пищи, воды, смывов соответствовали
всем требованиям. Это хороший показатель слаженной, динамичной работы всех служб
учреждения.
Как и все государственные образовательные учреждения, наш детский сад получает
бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: заработная плата сотрудников; услуги связи и транспорта; расходы на коммунальные
платежи и содержание здания; приобретение оборудования, организация питания.
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