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Введение

Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад №18
«Солнышко» подготовлен в соответствии с рекомендациями
Департамента стратегического развития Минобрнауки России по
подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от
28.10.2010 №13-312 и отражает состояние дел в учреждении, результаты
его деятельности за 2016-2017 учебный год. Публичный доклад МБДОУ –
аналитический публичный документ в форме периодического отчета
учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное)
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и
перспективах развития образовательного учреждения. Публичный доклад
адресован широкому кругу читателей: представителям органов
законодательной и исполнительной власти, родителям детей,
посещающих МБДОУ и родителям, планирующих привести своих детей в
детский сад, работникам системы образования, представителям средств
массовой информации, общественным организациям и другим
заинтересованным лицам.
Основными целями Публичного доклада являются:
 Обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного
процесса, включая представителей общественности;
 Обеспечение прозрачности функционирования образовательного
учреждения;
 Информирование потребителей образовательных услуг о
приоритетных направлениях развития МБДОУ, планируемых
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.

1. Общая характеристика МБДОУ
1.1.Информационная справка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр развития
ребенка детский сад №18 «Солнышко» открыт 04.03.2016г. В
соответствии с Лицензией № 71339 от 27.12.2013 г. имеет статус
«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад №18 «Солнышко»».
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Вид – центр развития ребенка.
Категория – вторая.
Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР детский сад №18
«Солнышко».
Детский сад расположен по адресу: 141732, Московская область, город
Лобня, ул.Юности, д.7.
Тел/факс 8(498)504-67-22
Электронная почта: dou18-solnyshko@yandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://dou18solnyshko.ru
Учредитель: Администрация городского округа Лобня
Юридический адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина,
д.21.
Глава города Лобня: Смышляев Евгений Викторович
Тел. 8 (495) 577-12-43,
График работы с 09.00 до 18.00.
Электронная
приемная:
http://лобня.рф/index.php/elektronnayapriemnayaglavy-goroda
Руководитель образовательного учреждения: заведующий Воложанина
Юлия Павловна
Заместитель заведующего по УВР: Долгова Анна Васильевна
Заместитель заведующего по АХР – Шматова Надежда Васильевна
Заместитель заведующего по безопасности – Марчукова Марина Львовна
Год основания учреждения – 2016г.
Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 7.00
до 19.00 часов ( 12-часовое пребывание детей). Выходные дни: суббота,
воскресение и праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Здание детского сада отдельно стоящее, трехэтажное. Образовательное
учреждение расположено рядом с жилыми домами в новом микрорайоне,
имеет 2 подъездные дороги. Детский сад имеет проектную мощность 140
детей и рассчитан на 7 групп.

В детском саду созданы все условия для организации жизни и охраны
здоровья детей в группах и на прогулочных площадках детского сада.
Имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы,
медицинский и методический кабинеты, кабинет логопункта, психолога,
Развивающая
предметно-пространственная
среда
дошкольного
учреждения создана в соответствии с ФГОС ДО. Во всех группах
оснащены игровые зоны в соответствии с дидактическими требованиями
для реализации программы «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой . Имеются тематические
уголки и центры развития ( природный, физкультурный, центры
творчества, включающие в себя уголок изобразительной , музыкальной и
театрализованной деятельности, центры познавательной и опытноэкспериментальной деятельности) , игровое пространство для свободной
деятельности детей. Все тематические зоны легко трансформируемы,
доступны и безопасны для жизни и здоровья детей, вариативны,
полифункциональны и соответствуют возрастным особенностям детей.
Функционирует пищеблок, который оснащен всем необходимым
современным оборудованием для приготовления вкусной и полезной
пищи для детей.
По периметру детского сада произведена посадка декоративно –
лиственных деревьев и кустарников. На территории детского сада
выделены тематические
зоны – «Зона безопасности дорожного
движения»,
«Полянка сказок», «Спортивная аллея», «Огород»,
«Цветочный сад: однолетние и многолетние растения», а также высажен
фруктовый сад.
Ближайшее окружение детского сада составляют: Дворец спорта города
Лобня, Ледовый каток, театр «Куклы и люди», МБОО СОШ №10,
МБДОУ детский сад №15 «Катюша», МБДОУ детский сад №15
«Антошка», ЦДМИ «Шанс».
1.2.Структура системы управления
Управление
образовательным
учреждением
осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБДОУ
ЦРР детский сад №18 «Солнышко». В целях инициирования участия
педагогов, родителей, представителей ближайшего социума в
образовательном учреждении созданы следующие формы управления:
Совет трудового коллектива;
Педагогический совет МБДОУ;
Родительский комитет детского сада и групповые родительские
комитеты.

Данные
формы
управления
позволяют
эффективно
решать
воспитательные, образовательные и финансово-хозяйственные задачи
учреждения.
1.3.Сведения о воспитанниках
В МБДОУ ЦРР детский сад № 18 «Солнышко» принимаются дети в
возрасте с 3 до 7 лет. В 2016-2017 учебном году в детском саду
функционировали 5 групп среднего дошкольного возраста, 1 группа
старшего дошкольного возраста, 1 подготовительная к школе группа.
В образовательном учреждении все группы имеют общеразвивающую
направленность.
Выпущено в школу – 20 детей.
Сведения о количестве воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №18
«Солнышко»
(2016-2017 учебный год)
Наименование и № Возраст
группы
Группа № 1 «Веснушки» 4-5
- средняя группа

Возрастная
группа
Средняя

Количество детей

Группа № 2 «Звездочки» 4-5
средняя группа

Средняя

28

Группа №3 «Светлячки» 4-5
средняя группа

Средняя

27

Группа № 4 «Пчелки»средняя группа

4-5

Средняя

27

Группа № 5 «Лучики»средняя группа

4-5

Средняя

26

Группа № 6 «Капельки»
- старшая группа

5-6

Старшая

26

Группа № 7 «Бусинки» подготовительная к
школе группа

6-7

Подготовительная
к школе

25

27

1.4.Сведения о семьях воспитанников
Социальное обследование показало, что в 2016-2017 учебном году по
составу: - полных семей 186 ; - неполных семей 15 ; - многодетных 20 ;малообеспеченных 2 ; семья воспитывающая ребенка- инвалида -2; семья, воспитывающая ребенка под опекой -1.
1.5. Сведения о кадрах
В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ детский сад №18
работают 33 сотрудника.
Из них: руководящий административный состав – 4, младший
обслуживающий персонал – 11 чел., воспитателей – 14 чел., музыкальный
руководитель – 1 чел, инструктор по физ-ре – 1 чел., учитель – логопед –
1 чел., педагог – психолог- 1 чел, социальный педагог- 1 чел.
Из них имеют высшее педагогическое образование – 16 чел.,
среднеспециальное образование –10 чел.
Из педагогического состава - 2 воспитателя прошли профессиональную
переподготовку по специальности «Педагогика и методика дошкольного
воспитания».
В 2016-2017 учебном году был аттестован 1 педагогический работник,
таким образом 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию,
6 педагогов – первую квалификационную категорию.
Категории работников

Количество
работающих

Образование,
квалификация,
звания

Административно- управленческий
персонал

4

Высшее – 4,
1 кв.кат-2.

Педагогические работники:
Воспитатели
Физ.рук.
Муз.рук.
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Социальный педагог

21
14
1
1
1
1
1

Высшее -11,
среднее специальное –10
Выс.кв.кат- 4
1 кв.кат-6

В течение учебного года педагогические работники МБДОУ ЦРР детский
сад №18 «Солнышко» повышают свой профессиональный уровень
обучаясь на курсах повышения квалификации.
Курсы повышения квалификации
(2015-2016 уч.год)
№п
ФИО
/п
1
Воложанина Юлия
Павловна

должность
Заведующий

тема

кол.часов

МГОУ 2016г.
72
«Управление
образовательной
системой в
условиях
реализации ФГОС
общего образования
и
профессионального
стандарта
«Педагог», 72 ч.

2

Долгова Анна
Васильевна

Зам.зав.по УВР МГОУ 2016г.
72
«Управление
образовательной
системой в
условиях
реализации ФГОС
общего образования
и
профессионального
стандарта
«Педагог», 72 ч.

3

Пономарева Людмила
Ивановна

Воспитатель

4

Мороз Людмила
Михайловна

Воспитатель

МГОУ 2016г.
«Организация
изобразительной
деятельности
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
АСОУ 2016г.
«Педагогические
условия воспитания
и развития детей с
синдромом

72

72

5

Акиншина Галина
Дмитриевна

Воспитатель

6

Пятыркина Светлана
Михайловна

Воспитатель

7

Силаева Надежда
Владимировна

Воспитатель

8

Нисковская Наталья
Андреевна

Воспитатель

9

Ларева Олеся
Витальевна

Воспитатель

дефицита внимания
и
гиперактивностью»
МГОУ 2016г.
«Организация
изобразительной
деятельности
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
МГОУ 2016г.
«Организация
изобразительной
деятельности
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
АСОУ 2016г.
«Возможности
использования
информационнокоммуникативных
технологий в
дошкольной
образовательной
организации»
МГОУ 2016г.
«Актуальные
вопросы выявления
и сопровождения
детей, проявивших
выдающиеся
способности»
АСОУ 2016г.
«Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности
педагога
дошкольного
образования»

72

72

72

72

72

В учреждении уделяется большое внимание раскрытию творческих
способностей педагогов, их профессиональному росту и участию в
инновационной работе по профилю учреждения. В течении года наши
педагоги принимают участие в городских и окружных конкурсах.
При отсутствии вакансий в детском саду, постоянно обращаются
соискатели с целью получить работу.
2. Особенности образовательного процесса
Организация образовательного процесса в МБДОУ ЦРР детский сад №18
«Солнышко» регламентируется:
 Федеральным законом РФ «Об образовании» №273- ФЗ от
29.12.2012;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки) от 27 октября 2011 г. №2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»;
 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении Федеральных Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования»; Приказ вступил в силу с
01.01.2014 г.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях» и
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24 ноября 2015 г. N 81,
 Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Солнышко».
Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач
дошкольного образования: охрана жизни и укрепление физического
здоровья детей, всестороннее воспитание детей с учетом возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей, оказание помощи
семье в воспитании детей.
В ДОУ имеются и реализуются программы: «Основная образовательная
программа»; «Программа развития».
Ведущие цели программы – создание условий для усвоения творческого
способа получения знаний, укрепления физического и психического
здоровья, эмоционального благополучия детей.

Образовательный процесс в МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Солнышко»
регламентируется перспективными и календарно-тематическими
планами, разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения.
2.1 Условия осуществления образовательного процесса
Развивающая предметная образовательная среда в МБДОУ ЦРР детский
сад №18 «Солнышко» оборудована с учетом возрастных особенностей
ребенка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению.
Материальное оснащение. В учреждении есть все необходимое для
осуществления образовательного процесса:
-музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- спортивная площадка на участке образовательного учреждения
- медицинский кабинет,
- методический кабинет,
- кабинет логопеда,
-зимний сад,
- кабинет робототехники и ЛЕГО конструирования
- кабинет обучение дошкольников ПДД
- ИЗО студия
- мастерская творческой деятельности
- кабинет для обучения детей грамоте
- кабинет для развития интеллектуальных способностей детей.
Таким образом в детском саду «Солнышко» создаются условия для
полного проявления способностей каждого воспитанника и
своевременная коррекция проблем в его развитии, формируется
творческая личность. Все помещения оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем, имеются различные технические средства
обучения и во многих из них компьютеры. В группах и методическом
кабинете имеется в достаточном количестве методические пособия и
наглядный материал, организованы детские библиотеки.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, созданы
необходимые условия: сооружен пандус, имеются санузлы на каждом
этаже, в игровой комнате для занятий имеются необходимое
оборудование, инвентарь и приспособления для работы с такими детьми.
Соблюдение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории обеспечивается наличием специалиста
по безопасности, обеспечивающего своевременный контроль и

профилактические мероприятия, а также круглосуточным дежурством
сотрудниками частной охранной организации «Арсенал», системами
видеонаблюдения
2.2.Организация специализированной помощи детям
На базе МБДОУ функционирует логопункт. Дата комплектования
логопедического пункта – протокол ПМПК №19 от 5 октября 2016 года.
Количество детей, поступивших в логопедичекий пункт: 36 чел.; по
добору 7 чел.
Количество детей, выпущенных в массовую школу (дети 2010 г.):
- с чистой речью – 18 чел.;
- со значительным улучшением – 2 чел.
Количество детей, оставленных для дальнейшего обучения – 23 чел. (дети
2011-2012г.).
Количество детей, выбывших в течение года – 0 чел.
Психологическая работа была направлена на развитие:
 познавательной,
 когнитивной,
 эмоционально-волевой,
 коммуникативной и личностных сфер а также на создание условий
для эмоционального благополучия, свободного и эффектного
развития способностей каждого ребенка и психологическое
просвещение педагогов и родителей, передачи им знаний о
психологии детей, их возрастных особенностях, оптимальных путях
общения с детьми.
2.3.Дополнительная образовательная деятельность
В ДОУ организованы кружки для дополнительного развития и
совершенствования навыков детей дошкольного возраста.
Дополнительная образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР
детский сад №18 «Солнышко»
в 2016-2017 учебном году
1
2
3
4
5
6
7

Название
Веселая азбука
Маленький гений
Домисолька
Мастерская чудес
Волшебная кисточка
Играем в сказку
Робототехника и ЛЕГО
конструирование

Руководитель
Кузнецова С.А.
Силаева Н.В.
Сухопарова К.В.
Никитина Е.В.
Морозова М.В.
Пономарева Л.И.
Акиншина Г.Д.

Кол.детей
платно
платно
платно
платно
платно
бесплатно
бесплатно

2.4.Сотрудничество с сторонними организациями
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ
начального общего образования обеспечивается на основании примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» и сотрудничества
со школой № 10. Основная масса наших выпускников продолжат
образование в этом учреждении общего образования.
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры
и спорта:
Учреждение осуществляет тесное сотрудничество с:
 Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Чайка»;
 Некоммерческая организация Учреждение Культуры «Театр «Куклы и
люди»;
 Лобненский драматический театр "Камерная сцена"
по проведению спортивно-массовых мероприятий (соревнования детские и
семейные, концерты, викторины и развлечения и др. согласно годовому плану
учреждения).
Воспитанники нашего детского сада активно посещают спортивные секции в
ДЮШС и Дворце спорта «Лобня», участвуют в спортивных соревнованиях и
мероприятиях.
Воспитанники нашего детского сада принимали участие в конкурсе «Мир
глазами детей», организованном ДЮЦ «Созвездие» и стали победителями в
номинациях «Любимый город», «Весна пришла!».
Сотрудничество с ЛЦГБ происходит в форме ежегодных медицинских
осмотров, консультаций, организации профилактических прививок, посещения
медицинскими работниками мероприятий детского сада.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в здании и на
прилегающей к МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Солнышко» территории
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечение безопасности участников образовательного процесса является
закон «Об образовании РФ», который устанавливает ответственность
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и
работников учреждения во время образовательного процесса. Основными
направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда
В течение учебного года поддерживались в состоянии постоянной готовности
первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны шланги
и краны и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных

выходов. Была проведена установка АПС (автоматической пожарной
сигнализации) и выведен сигнал о пожаре в единую диспетчерскую службу
(ЕДДС)п. В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском
саду установлен сигнал тревожной кнопки. В начале учебного года издан
приказ об организации охраны пропускного и внутриобъектного режима
работы в здании и на территории детского сада, который доводится до
каждого сотрудника учреждения.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и
организованного отдыха, создание оптимального режима труда, обучения и
отдыха.
3.1 Организация питания
Питание в детском саду четырехразовое (завтрак, второй завтрак (в виде сока,
витаминных напитков, молока), обед и уплотненный полдник. Качественное
питание – основа здоровья детей, и этому вопросу заведующий детского сада и
администрации ДОУ уделяет особое внимание. На все продукты,
поступающие на пищеблок, имеются удостоверения качества, осуществляется
контроль за технологией приготовления пищи, за реализацией
скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам хранения.
4. Результаты деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Солнышко»
В 2016-2017 учебном году коллектив добился хороших результатов и успехов
в обучении и воспитании детей. Результаты работы видны на утренниках,
развлечениях, выставках творческих работ и рисунков. В процессе работы
каждый педагог старался обеспечить детей необходимым уровнем знаний,
умений и навыков, сохранив мотивацию к познанию и здоровью
воспитанников.
Программный материал по всем разделам реализуемых в ДОУ усвоен детьми
всех возрастных групп на допустимом и оптимальном уровнях: по итогам
контрольных срезов дети всех возрастов показали положительные результаты
усвоения программы. Наиболее высокие результаты усвоения программного
материала были показаны по разделам: социально-коммуникативное развитие,
конструктивно-модельная деятельность, ФЭМП, физическое развитие
Показатели овладения знаниями, умениями, навыками детей по
основным видам деятельности за 2016-2017 уч.год (%)

Разделы
программы

Начало года
низкий средний высокий

Конец года
низкий средний высокий

Развитие
познавательно
исследователь
ской
деятельности
Приобщение к
социокультур
ным
ценностям
ФЦКМ
ФЭМП

47

Познавательное развитие
40
13
27

41

39

Лепка
Аппликация
Рисование
Конструктивн
омодельная
деятельность
Музыкальная
деятельность
Приобщение к
исскуству

19
34
31
21

14
16

49

24

56

23

62
24
3
45
62
22
3
45
Художественно-эстетическое развитие
65
16
6
46
62
4
14
45
48
21
10
53
66
13
7
37

52
52

19

21

48
41
37
56

34

62

4

7

66

27

32

54

14

11

44

45

Социально-коммуникативное развитие
Социализация 14
58
28
4
28
, развитие
общения,
нравственное
воспитание
Ребенок в
18
семье и
сообществе,
патриотическ
ое воспитание
14
Трудовое
воспитание
Формировани 14
е основ

68

53

29

4

40

56

62

24

3

45

52

58

28

4

28

68

безопасности
Приобщение к 22
худ.лит-ре
Речевое
28
развитие
Физическая
культура
Формировани
е начальных
представлени
й о ЗОЖ
Развитие
игровой
деятельности

56

Речевое развитие
22
2

52

43

45

52

21

Физическое развитие
38
34
3

45

52

28

38

34

3

45

52

28

58

14

6

44

50

38

34

3

4.1.Подготовка детей к обучению в школе
В 2016-2017 учебном году учреждение выпустило 20 воспитанников.
Опираясь на показатели, можно сказать, что программа освоена с учетом
возрастных требований. Анализ показал, что необходимо приобщать детей к
словесному искусству, развивать художественное восприятие, эстетический
вкус, расширять зону образовательного пространства в сотрудничестве с
библиотекой, привлекать родителей к проблеме домашнего чтения. Перед
педагогическим коллективом стоит задача – добиться освоения
образовательных областей - «Чтение художественной литературы» и
«Социализация».
4.2.Участие педагогического коллектива в мероприятиях
Педагогический коллектив принимал активное участие в предложенных
мероприятиях города и Управления образования:
- I Лобненский фестиваль детской хоровой музыки, посвященный Дню матери
- Городской конкурс творческих работ по ПДД
- Фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах»
-Парад войск, посвященный Дню Победы и др.
Достижение учреждения:

№ Достижения учреждения
п/п
1.

Достижения
воспитанников

Заведующий
Воложанина Юлия
Павловна: доклад на
Юбилейных 25
Международных
Рождественских
образовательных
чтениях 1917-2017:
Уроки Столетия.
Заместитель
заведующего по УВР
Долгова Анна
Васильевна: доклад
на Юбилейных 25
Международных
Рождественских
образовательных
чтениях 1917-2017:
Уроки Столетия.

2.

3.

Достижения педагогов

Детский фольклорный
ансамбль «Соловейка»Лауреат I-ой степени VII
Открытого Лобненского
фольклорного фестиваляконкурса «Цветень -2017»
Артюшенкова Влада, I
место в открытом турнире
по художественной
гимнастике «Солнечный
апрель»г.Лобня
Артюшенкова Влада, III
местов открытом турнире
по художественной
гимнастике «Майская
симфония»
г.Долгопрудный
Сенчина Арина, II место в
открытом турнире по
художественной
гимнастике «Солнечный
апрель» г.Лобня
Сенчина Арина, III место
в открытом клубном
турнире по
художественной
гимнастике «г.Реутов

Дата
мероприятия
31.01.2017 г.

31.01.2017 г.

23.04.2017г.

15.04.2017

20-21 мая
2017г.

15.04.2017

Май 2017г.

4.

5.

Команда города Лобня
воспитанникиМБДОУ
ЦРР детский сад №18
«Солнышко» III место в
зональном командном
турнире “Золотая шашка»
среди дошкольных
муниципальных
образовательных
учреждений городов
Химки, Долгопрудный,
Лобня, Дмитров

24.03.2017г.

Воспитанник Чернышев
Данил: II –место в
городском конкурсе
рисунков «Мир глазами
детей»

31.03.2017г.

Воспитатель
05.12.2016г.
Сухопарова Ксения
Владимировна: Лауреат
I степени в
VМеждународном
музыкальномконкурсе
«Сибириада»
Воспитатель
13.04.2017.
Пономарева Людмила
Ивановна: доклад на
ГМО воспитателей
г.Лобня
Воспитатель Силаева
08.02.2017г.
Надежда
Владимировна: доклад
на ГМО воспитателей
г.Лобня

6.

7.

8.

4.3.Оздоровительная работа
Оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась по следующим направлениям:
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика
(на свежем воздухе в теплое время года), физкультурные занятия (на улице),
гимнастика пробуждения, соблюдение двигательного режима в группах и на
прогулке, а также закаливающие мероприятия. Целью медико-педагогического
персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и
оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма.
Так же много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в
детский сад. Воспитателями проводилась работа с родителями, детьми групп
раннего возраста. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического
климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и
безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.

Традиционными стали развивающие игры на прогулке, недели спорта, дни
здоровья, физкультурные досуги и развлечения с родителями. Заметно возрос
процент участия родителей в совместной деятельности дошкольного учреждения
по физкультурно-оздоровительной работе. Проводилась работа по улучшению
здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников. В результате проводимой работы
по всем показателям дети дают уровень физического развития средний и выше
среднего. Это итог нашей физкультурно-оздоровительной работы.
Показатель заболеваемости воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №18
«Солнышко» менялась в зависимости от поступления детей в течение учебного
года.
Основные направления медико – профилактических мероприятий
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, создание
условий для систематического закаливания организма, формирование и
совершенствование основных видов движений.
Осуществление контроля за выработкой правильной осанки.
Проведение комплекса закаливающих процедур с использованием различных
природных факторов (воздух ,солнце,вода)
Обеспечение в помещении оптимального температурного режима, регулярного
проветривания.
Нахождение детей в помещении в облегченной одежде.
Пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Сбалансированное питание.
Ежедневное проведение утренней гимнастики
Специфическая и неспецифическая иммунопрофилактика:
1. Специфическая иммупрофилактика: вакцинопрофилактика в соответсвии с
национальным календарем профилактических прививок и прививок по
эпидемическим показаниям.
2. Неспецифическая иммупрофилактика:закаливающие мероприятия:
контрастные воздушные ванны, гимнастика пробуждения с элементами
дыхательной гимнастики и хождение босиком по «Тропе здоровья»
полоскание горла водой комнатной температуры, , самомассаж.

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МБДОУ ЦРР детский сад №18
«Солнышко»
Посещаемость детей в д/днях
Посещений всего

17389 д/дней

Пропущено дней по болезни всего

3414 д/дней

Пропущено по болезни одним ребенком

18,35 д/дней

Заболеваемость детей в случаях
всего случаев

569

ОРВИ

489

ГРИПП

0

о.бронхит

11

ангина

1

пневмония

1

ОКЗ

1

Инфекционные заболевания

38

Прочие заболевания

28

Группы здоровья детей 2016 – 2017 учебный год
Группа здоровья
Общее кол. детей
Первая
Вторая
Третья
Четвертая

Количество детей 20162017 уч.г.
186
52
122
11
1

5.Финансовые ресурсы и их использование
Финансирование в МБДОУ осуществляется через бюджетные средства.
Средства, выделенные на финансирование детского сада, распределяются на
следующие статьи: - заработная плата сотрудникам, - коммунальные услуги, услуги связи, - работы по содержанию помещения, - расходы, связанные с
обслуживанием здания.
В дошкольном учреждении укрепляется материально – техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-развивающей среды.
В 2016 -2017 учебном году МБДОУ были приобретены:
-мебель в игровые помещения
-карнавальные костюмы, елка новогодняя
-информационные доски, стенды, банеры
-уборочный инвентарь
-мягкий инвентарь (покрывала, подушки, матрасы)
-конструкторы для кружковой работы
-телевизоры в каждую группу
-видеопроектор, интерактивная доска
-газонокосилка
6. Анализ деятельности МБДОУ ЦРР детского сада № 18 «Солнышко» » в 20162017 году позволяет сделать вывод о положительном стабильном развитии
учреждения. Создается и постоянно улучшается материально-техническая база.
Предметно-пространственная среда и кадровые ресурсы являются хорошей базой
для организации работы с детьми, и решения основных направлений деятельности
ДОУ.
Об эффективной работе детского сада также свидетельствуют грамоты,
участие дошкольного учреждения в мероприятиях городского и областного
масштаба, большое количество мероприятий, проведенных в дошкольном
учреждении, радость детей и добрые отзывы родителей.
Наиболее успешными в деятельности детского сада можно считать:
 обеспечены условия и оздоровительно-профилактические мероприятия для
укрепления и сохранения здоровья детей, безопасность пребывания воспитанников в
детском саду.
 достигнуты стабильные положительные результаты в освоении детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
 оснащенность предметно-развивающей среды в детском саду;
 повышение компетентности педагогов и получения квалификационных
категорий.
7. Заключение: перспективы и планы развития
Коллектив детского сада в 2017 – 2018 учебном году ставит перед собой
следующие годовые задачи:

1. Совершенствовать формы работы с семьей по укреплению здоровья,
развитию двигательных навыков и формированию у детей ценностио-смысловых
представлений о культурных традициях здорового образа жизни.
2. Создание оптимальных условий для художественно-эстетического развития
детей (с учетом федеральных государственных требований).
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку в освоении детьми
образовательной области
«Познание»
через
интеграцию
с
другими
образовательными областями и организацию детского экспериментирования.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста, снизить заболеваемость одним ребенком с 1,6 до 1,5,
увеличить посещаемость с 15,5 до 16.
Улучшить показатели освоения программы по всем образовательным областям
на 1-2 %.
Продолжить работу по социализации детей с ОВЗ и включению их в
образовательный процесс (включение таких детей в общеобразовательные группы
детского сада и в начальную школу), сохраняя положительную динамику.
Улучшить качественный образовательный ценз педагогического персонала.
Повысить квалификационную категорию – 4 педагогам, обучение в курсовой
системе повышения квалификации – 30% педагогов.
Укрепить материально-техническую базу: сооружение объектов для лиц с
ОВЗ, продолжить благоустройство по озеленению территории.
Продолжить работу по антитеррористической защищенности воспитанников,
замена и установка нового современного оборудования и системы
видеонаблюдения.
Осуществить модернизацию обеспечения средствами ИКТ: установка
локальной вычислительной сети, обеспечение всех (100%) специалистов
компьютерами.

