Публичный доклад
2017-2018 учебный год
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№1 «Родничок» С. Горнозаводск Невельского района Сахалинской
области
Сокращенное наименование образовательного учреждения: МДОУ
«Детский сад № 1 «Родничок».
Лицензия: № 160-ДС от 30 апреля 2015 года
Юридический адрес: Сахалинская область Невельский район с.
Горнозаводск, ул. Артемовская д. 3 тел. 8 (42436) 98-300. Факс 8 (42436) 98301
Фактический адрес: Сахалинская область Невельский район с.
Горнозаводск, ул. Артемовская д. 3 тел. 8 (42436) 98-300. Факс 8 (42436) 98301
Ввод в действие ДОУ: май 2015 год
Проектная мощность: 70 человек
Режим функционирования: 12 часов с 7.30. до 19.30
Режим питания: (завтрак, обед, полдник, ужин)
Язык образования: русский
Учредители: администрация Невельского городского округа.
Функции и полномочия учредителя осуществляет: Отдел образования
администрации Невельского городского округа.
Начальник отдела образования: Тен Ольга Дюнсуевна Прием граждан по
личным вопросам: по понедельникам с 16:00 по 17:15
Адрес: 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Советская 55, 4-й этаж
(Положение)
Телефоны: 8(42436)61018
Сайт: nevelsk-otd-obr.ru
e-mail: nev_obr@mail.ru

Сайт учреждения: e-mail: dc_rodnichok@mail.ru
Заведующий: Минц-Копленок Владимир Сергеевич
Часы приёма: понедельник: с 9.00. до 11.00.
Среда: с 14.00. до 16.00.
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:
Юхова Анна Владимировна
Часы приёма: 8.30. до 15.42.
Медицинская сестра: Рязанцева Елена Анатольевна
Учитель - логопед: Аканина Вера Искандеровна
Музыкальные руководители: Муравьева Людмила Николаевна
Заведующий хозяйством: Юхина Татьяна Николаевна
2. Воспитанники МДОУ Детский сад № 1 «Родничок»
В МДОУ Детский сад № 1 «Родничок » функционирует 4 группы. Группы
сформированы с учетом возраста детей.
Списочный состав детей в 2017-18 учебном году составил 71 ребенок.
Комплектование групп следующее:
Дошкольные группы – 4
Из них:
Младшая группа (3-4 года) – 25 детей
Средняя группа (4-5 лет) – 22 ребенка
Старшая (5-6 лет) – 16 детей
Подготовительная группа (логопедическая) – 8 детей
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем
МДОУ Детский сад №1 «Родничок» на основании Положения о приеме детей
в МДОУ Детский сад №1 «Родничок», направления от отдела образования,
заявления родителей и медицинских документов.

Кадровое обеспечение воспитательно — образовательного процесса
-учитель-логопед -1
-музыкальный руководитель -1
- инструктор по физической культуре -1
-воспитатели групп -8
С воспитанниками работают педагогический коллектив – 11 человек
Из них имеют:
-высшее образование

-2 чел.

-среднее специальное пед.

- 8 чел.

-высшей категории

- 1 чел.

- I квалификационной категории

- 7 чел

3. Условия обучения и воспитания
Основой реализации Образовательной программы ДОУ является предметнопространственная развивающая среда детства, необходимая для развития
всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она
построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое,
познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные
среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная,
предметно-развивающая среда для занятий и др. Развивающая предметнопространственная среда групп предусматривает создание условий для
упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития
речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром,
природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с
сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета,
распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
В ДОУ имеются:
-медицинский блок (изолятор, процедурный и медицинский кабинет);
-музыкальный зал;
-групповые ячейки с учетом возрастных особенностей детей;

-игровые и спортивные участки;
- методический кабинет;
- пищеблок;
- прачечная

4. Структура управления ДОУ
В состав органов самоуправления входят:
- Педагогический совет;
- Совет трудового коллектива;
- Попечительский совет (председатель);
- Родительский комитет (председатель).
Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют
уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети,
родители, педагоги. Все локальные акты утверждены протоколом заседания
педагогического совета и введены в действие приказом руководителя МДОУ
Детский сад №1 «Родничок». Структура и механизм управления дошкольным
учреждением определяет его стабильное функционирование.
Обеспечение безопасности
Безопасность детей и сотрудников обеспечивает за счет собственных сил и
средств сторожами-вахтерами.
В здании ДОУ имеются:
-автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
-кнопка экстренного реагирования и вызова помощи;
-первичные средства пожаротушения
- камеры видеонаблюдения
- система голосового оповещения

В МДОУ Детский сад №1 «Родничок» разработана программа комплексной
безопасности учреждения. Выполнение мероприятий системы безопасности
учреждения контролируется органами муниципального управления.

5. Организация питания
Ответственность за организацию питания детей возложена на руководителя
учреждения.
Продукты питания поставляются в МДОУ Детский сад №1«Родничок» на
основании Договоров и заявок на поставку необходимого количества
продуктов.
МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по
утвержденным нормам, согласно действующего законодательства.
Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, повторы блюд исключены; установлено
четырехразовое питание. В ежедневный рацион входят овощи, молочные
продукты, соки. Контроль за качеством питания разнообразием,
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков
реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру МДОУ:
- Рязанцева Елена Анатольевна;
Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 90%.
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание.
6. Забота о здоровье воспитанников
Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра ГБУЗ
НЦРБ Горнозаводская участковая больница Рязанцева Е.А. по договору.
В МДОУ Детский сад №1 «Родничок» имеется медицинский кабинет,
прививочный кабинет, изолятор, что позволяет качественно осуществлять
медицинское сопровождение каждого ребенка. Также осуществляется
контроль за здоровьем и физическим развитием воспитанников как
медицинским сестрой, так и узкими специалистами ЦРБ. Оснащение
помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.

Совместные усилия специалистов, медиков и педагогов дали положительную
динамику в оздоровлении детей.

Показатели заболеваемости.
Учебный Кол-во Выполнение
год
детей детодней
на 1 ребенка
%
20172018

71

68

Кол-во
По
По
пропущенных болезни другим
дней
причинам

3034

1340

1694

Профилактика здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья.
В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Проводятся следующие оздоровительные мероприятия:
-вакцинация (с согласия родителей);
-витаминотерапия;
-прогулки, подвижные игры,
- кварцевание групп в период инфекционных заболеваний;
-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия 3
раза в неделю (1 на свежем воздухе);
- ходьба по тактильной дорожке.
В летний период:
-воздушные и солнечные ванны.
Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних
фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время
приема детей в группы, не позволяют родителям приводить заболевших
детей.
Вывод:

Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ Детский сад
№1«Родничок» ведется системно и целенаправленно и дает положительные
результаты
Проблемой остаётся рост заболеваемости детей после праздников и
выходных дней.
7. Образовательный процесс в ДОУ.
Содержание образовательного процесса в Образовательном учреждении
определяется образовательной программой дошкольного учреждения,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и условиям его реализации, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности и
включает в себя 5 образовательных областей:
- социально коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной
среды для ребенка дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе.
Освоение Образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи
64 ФЗ - 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»)

8. Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды.
МДОУ Детский сад №1 «Родничок» в 2017-18 учебном году сотрудничал на
основании Договора со следующими учреждениями социальнопедагогической среды:
- МБОУ СОШ с. Горнозаводска;
- районная библиотека;
9. Взаимодействие с родителями.

Дата

мероприятие

группа

Сентябрь

Анкетирование родителей
«Удовлетворенность качеством
услуг дошкольного образования»

Все группы

Сентябрь

Консультация «Развитие и
оздоровление детей дошкольного
возраста»
Родительское собрание
Выпуск рекламных буклетов на
дополнительные услуги

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Родительское собрание
Рекомендации «развлечение в
семье в день рождения ребенка»
Заседание консультативного
пункта
Конкурс «Мир глазами детей»
Консультация «Новое в Правилах
дорожного движения»
Заседание консультативного
пункта
Подготовка памяток по Правилам
дорожного движения

Все группы
Группа раннего возраста

Младшая группа
Все группы

Все группы

Все группы

Новогодние утренники
Январь

Все группы
Консультация «Культура
поведения на детских утренниках»

Февраль

Консультация Учителя-логопеда
«Артикуляционная гимнастика
нужна всем»
Творческие работы по ПДД
Районный конкурс «Дети за
пожарную безопасность»

Все группы

Март

Заседание консультативного
пункта
Районная спартакиада
Консультация «Играйте вместе с
детьми»

Все группы

Апрель

«День Здоровья»
Консультация «Создание
педагогических условий для
развития детей в игровой
деятельности»
Родительские собрания

Май

Консультация «Чему мы
научились за учебный год»

Все группы

Все группы

ВЫВОДЫ:
По итогам представленного отчёта о деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном
году, можно сделать следующие выводы:
1) педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как метод
проектов, информационно - коммуникационные технологии,
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
2) активизировалась творческая активность педагогов
3) использование в работе с родителями инновационных форм
взаимодействия привело к активизации участия родителей в государственнообщественном управлении, образовательном процессе, повышению
авторитета педагогов и имиджа ДОУ
4) материально - техническая база образовательного учреждения значительно
пополнилась.
11. Приоритетные задачи на 2018-19 учебный год:
1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение
профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному
росту;
2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию
инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в
том числе информационно – коммуникативных; проведение практических
занятий с педагогами по овладению компьютерной грамотностью.
3. Работа по модернизации основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения.
5. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только
родителей, но и социума.
6. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения
образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС.
7. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях,
выставках района
8. Публикации опыта на интернет-сайте и в СМИ.

