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Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 31» г. Находка за 2016-2017 учебный год.

1. Общая характеристика ДОУ.

Детский сад открыт в 1964 году
Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, д.7
Телефон/факс: 8(4236) 62-08-60
Электронный адрес: mdou-131@mail.ru
Сайт учреждения: http://sad31.nakhodka-edu.ru/

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности серия № 288 от 24.11.2015 года.
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО-25-01004057 от 27.03.2017г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.06.851.М.001129.06.12 от
26.06.2012 года.
Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад
Учредитель: администрация Находкинского городского округа
Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого массива,
вдали от промышленных предприятий и трассы.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 6 участков с
малыми формами.
Вблизи детского сада расположены: детский сад № 33, МОУ СОШ № 3, ДК им.
Гагарина, Центральная городская библиотека, филиал Приморского Колледжа Искусств.
В 2016-2017 году в детском саду функционировало 6 групп из 6:
 группа раннего возраста «Солнышко» (от 1,5 до 2 лет);
 первая младшая группа «Клубничка» (от 2 до 3 лет);
 вторая младшая группа «Звездочка» (от 3 до 4 лет);
 две средних группы «Радуга» и «Василек» (от 4 до 5 лет);
 старшая группа «Ромашка» (от 5 до 6 лет).
Общее количество детей на конец 2016-2017 учебного года составило133 ребенка.
Все групповые комнаты имеют отдельные спальни с детскими кроватками, раздевалки,
комнаты для мытья и хранения посуды, туалетные комнаты.
Режим работы МБДОУ с 07.30 до 18.00 часов, имеется дежурная группа, режим
работы которой с 07.30 до 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя.
Структура управления в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением (далее
ДОУ). Непосредственное руководство осуществляет заведующий, назначаемый учредителем.
-действует без доверенности от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
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-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность
за уровень их квалификации, налагает взыскания и увольняет с работы;
-устанавливает структуру управления деятельностью ДОУ, штатное расписание,
распределяет должностные обязанности;
-устанавливает заработную плату работников ДОУ, в том числе надбавки и доплаты к
должностным окладам, порядок и размер их премирования;
-распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав, предоставленных ему учредителем,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-планирует, организует и контролирует воспитательный и образовательный процесс,
отвечает за качество и эффективность работы ДОУ;
-несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время
образовательного процесса, за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
-несет ответственность за деятельность Учреждения перед учредителем;
-заведующий ДОУ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах ДОУ добросовестно и разумно.
В текущем учебном году обязанности заведующего исполняла музыкальный
руководитель/заместитель заведующего по ВМР Чепикова А.А. на основании Приказа
управления образования от 25.10.2016г. № 411-лс.
В
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №31»г. Находка созданы и
действуют следующие органы самоуправления: Общее собрание трудового коллектива,
Совет педагогов, Родительский совет. Порядок выборов органов самоуправления и их
компетенция определяются Уставом ДОУ.
Таким образом, правовая база, система управления учреждением соответствуют
требованиям законодательства РФ в сфере образования, Уставу учреждения, обеспечивают
реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования
Структура управления методической работой МБДОУ

ИМЦ «РАЗВИТИЕ»
ДК «Гагарина»

Музыкальный
руководитель

Воспитатели
2-Младшая

Старшая группа

Центральная
городская библиотека

Методист

Ранний возраст
(две группы)

Средняя группа

Подготовительная
группа
«Лидер 2»

Филиал
Приморского
Колледжа
Искусств

МОУ СОШ № 3
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Стратегическая цель ДОУ:
Создать в ДОУ пространство, обеспечивающее
социально-личностное,
художественно-эстетическое и разностороннее развитие воспитанников, укрепление
их здоровья; формирование творческих и интеллектуальных способностей,
соответствующих требованиям социального заказа государства и семьи, учитывая
индивидуальные возможности каждого дошкольника.
Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников через
систему физкультурно-оздоровительной работы.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие познавательно-исследовательской деятельности детей, с целью
развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса и
творческой инициативы.
3. Осуществлять работу, направленную на эффективную социализацию и
воспитание нравственных чувств дошкольников старшего возраста (совести,
долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма) путем
использования педагогических технологий, в процессе разнообразных форм
взаимодействия с родителями и социумом.
4. Развивать кадровый потенциал с учетом новых требований к образовательному
уровню и профессиональной компетенции педагогов (коммуникативной,
правовой, информационной и др.) посредством использования активных форм
методической работы, курсовой подготовки, участия в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня.

2. Особенности образовательного процесса

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МБДОУ реализовывал
общеобразовательную программу, составленную в соответствии с
требованиями
федерального государственного стандарта дошкольного образования на основе примерной
образовательной программы Н.Е.Веракса «От рождения до школы». Программа
рассматривается как модель организации образовательного процесса ориентированного на
личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а
также приоритетные направления деятельности. Основная образовательная программа
дошкольного образования разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном
учреждении.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей раннего и дошкольного возраста, направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Содержание Программы включает совокупность
образовательных областей (физическое, познавательное, социально-коммуникативное,
речевое
и
художественно-эстетическое,
музыкальное),
которые
обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
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основным направлениям. Программа обеспечивает освоение целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Для реализации первой задачи годового плана на 2016-2017 учебный год по охране и
укреплению физического и психического здоровья воспитанников
в течение всего
учебного года проводились занятия по физической культуре, спортивные эстафеты и
соревнования, физкультурные досуги и развлечения.
Эти
мероприятия
были
направлены
на
развитие
таких
способностей
дошкольников
как
ловкость,
быстрота,
сила
и
выносливость, а также способствовали
укреплению физического здоровья.

Для развития интеллектуальных способностей, познавательного интереса и творческой
инициативы воспитатели групп среднего и старшего возраста организовали работу по
познавательно-исследовательской деятельности детей. В отдельном кабинете была открыта
«Лаборатория творчества», куда ребята вместе с педагогом приходили подгруппами, чтобы
провести загадочные эксперименты и опыты.
Здесь они узнавали о свойствах различных веществ и
предметов, вели наблюдение и делали интересные открытия.
Воспитатели систематизировали материал по опытноэкспериментальной деятельности и создали банк занятий
для каждой возрастной группы
Также в этом учебном году все педагоги приняли
активное участие в практическом применении современных
технологий эффективной социализации дошкольников
Н.Гришаевой. Такие мероприятия, как «Ситуация месяца»,
«Социальная акция», «Клубный час», «Проблемные
ситуации» очень заинтересовали не только детей, но и их
родителей. Родители стали участниками такого мероприятия
как «Клубный час» на тему «Мои домашние питомцы», где стали организаторами
продуктивной деятельности сразу в нескольких группах.
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Участие всех педагогов в подготовке этих мероприятия помогло применить
теоретические знания на практике, глубже осознать значимость и эффективность применения
педагогических технологий Н.Гришаевой в развитии социально-коммуникативных навыков
дошкольников.
Воспитание нравственных чувств дошкольников старшего возраста осуществлялось в
процессе разнообразных форм взаимодействия с родителями и социумом. Это были и
праздники, и экскурсии в детскую библиотеку, и непосредственная образовательная
деятельность, и конкурсы чтецов и выставка поделок.

В рамках проведения методического объединения среди воспитателей раннего
возраста, наш педагог Шульц Елена Сергеевна транслировала свой педагогический опыт по
успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду на примере изготовленного ею
дидактического пособия «Бизиборд». Также Елена Сергеевна представила в презентации
материал для работы с малышами по развитию сенсорных способностей на примере
кружковой работы с бумагой (салфетками).
Осуществление приоритетного направления по художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников продолжалось в каждой группе в кружковой работе:
Группа
Первая младшая
группа «Клубничка»

Кружок
«Волшебница
бумага»

Направление
Работа с бумагой, развитие мелкой моторики,
организация совместного изобразительного
творчества детей и взрослых
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Вторая младшая
«Звездочка»

«Крошки-ладошки» Развитие мелкой моторики рук в различных видах
художественной деятельности

Средняя группа
«Василек»

«Веселая
мастерская»

Поделки из природного и подручного материала,
творчество

Средняя группа
«Радуга»

«Почемучки»

Развитие познавательной активности через
экспериментальную деятельность.

Старшая группа
«Ромашка»

«Тили-тили-тесто»

Содействие развитию инициативы, выдумки и
творчества детей в атмосфере совместного
творчества взрослого и ребенка, через обучение
приемам лепки из соленого теста.

Для осуществления образовательного процесса на высоком уровне в 2015-2016 году в
ДОУ были организованы:

консультации для воспитателей: «Адаптация ребенка к условиям ДОУ»,
«Организация работы воспитателя с гиперактивными детьми», «Повышение компетентности
родителей в вопросах социально-коммуникативного развития детей», «Подготовка к
обучению грамоте» и др.;

открытые НОД, досуговые мероприятия с показом приемов и методов
позитивной социализации воспитанников с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка;

неделя педагогического мастерства «Открытые просмотры интегрированных
занятий по теме «Осень золотая»

тематические месячники и недели: по патриотическому воспитанию, по
иммунизации, по защите прав ребенка, по организации правильного питания.
Все мероприятия направлены на наиболее полную реализацию намеченных задач по
воспитанию и развитию детей. Педагоги стараются объективно оценить свою деятельность,
учатся находить творческие приемы в педагогической работе, преобразуют предметноразвивающую образовательную среду групп, стремятся к созданию в ДОУ единого
пространства общения детей, родителей и педагогов.
В 2016-201 учебном году в детском саду были открыты дополнительные платные
образовательные услуги танцевальный кружок «Малышка». Для детей средних и старшей
групп педагогом дополнительного образования проводились занятия, дающие детям
возможность приобщения к миру танцевальной культуры, что способствует их физическому
и духовному развитию. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в
детском саду содействует повышению качества образования детей, удовлетворению
запросов родителей, а также повышению имиджа ДОУ.
Программно-методическое обеспечение деятельности МБДОУ
Образовательная
деятельность
в
ДОУ
осуществляется
по
основной
общеобразовательной программе
МБДОУ «Детский сад № 31» с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников.
Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы,Т.С. Комаровой: с учетом
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возрастных особенностей контингента детей в возрасте от 2-7 лет и направлена на
осуществление:

охраны и здоровья воспитанников

физическое

интеллектуальное

социальное

эмоциональное

творческое развитие ребенка.
Сопутствующие парциальные программы:
 по физическому воспитанию И.А. Виннер-Усмановой;
 экологическая программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
 «Наш дом – природа», автор Н. Рыжова;
 по познавательному развитию «Здравствуй мир», А.А. Вахрушева;
 «Я, ты, мы» – Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева
 по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» М. Швайко, А.Лыкова;
 по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.Н. Каплунова, И.А.Новоскольцева;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, О.Князевой,
Р.Стеркиной.
Основным приоритетным направлением деятельности детского сада является
художественно-эстетическое развитие воспитанников.
Одной из главных задач МБДОУ является охрана и укрепление здоровья детей,
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Учебный план
Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад № 31» на 2016-20167 учебный год
(по основной образовательной программе дошкольного образования)

№
п/п

1.1

2

Образовательная
область

Образовательная
деятельность

Инвариантная (обязательная) часть
Ознакомление с
Социальноокружающим миром
коммуникативное
развитие
Безопасность
Труд
Познавательное
ФЭМП
развитие
Познавательноисследовательская
/продуктивная
(конструктивная)
деятельность

1
младшая
и ранняя
группы

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5
0,5
Ежедневно в ходе режимных моментов
1
1
2

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5
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ФЦКМ (формирование
целостной картины мира)

3

4

№
п/п

5

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Образовательная
область
Физическое
направление

Развитие речи
Обучение грамоте
Чтение художественной
литературы

1
-

Музыка

2

2

2

2

1
1

1
0,5
0,5
2
младшая
группа

1
0,5
0.5
Средняя
группа

2
0,5
0,5
Старшая
группа

11,5

12

14

Художественное
творчество:
-рисование
-лепка
-аппликация
Образовательная
деятельность
Здоровье
Физическая культура

Итого:

2.

2
2
2
Ежедневно в ходе режимных моментов

1
младшая
и ранняя
группы
Ежедневно в ходе режимных моментов
3
3
3
3
9

Приоритетное направление МБДОУ - художественно – эстетическое развитие

2.1
Занятия кружков
«Волшебница бумага»
«Крошки-ладошки»
«Весёлая мастерская»/
«Почемучки»
«Лепка из соленого
теста»
Итого:

Аппликация

1

Конструирование из
различных материалов

1

Художественное
творчество/эксперименталь
ная деятельность
Художественное
творчество

1/1

1
10

12,5

13

15
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Содержание воспитательно-образовательной работы
МДОУ «Детский сад № 31» г. Находка

Средства реализации задач

Программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки» И.Н.
Каплунова,И.А.Новоскольцева

Снижение
заболеваемости на
25%

По изобразительной деятельности «Цветные
ладошки» М. Швайко, А.Лыкова

Кружковая деятельность
Знакомство детей с русским
народным творчеством

Приобщение к здоровому
образу жизни

Творческого развития личности
ребенка

Успеваемость в школе: хорошо и
отлично 80%

Выполнение программы на 96 %
эстетическое
воспитание

Закаливание,
контрастные
воздушные ванны,
босохождение

Программа по
познавательному
развитию
«Здравствуй мир»,
А.А. Вахрушева

трудовое
воспитание

Рационально-двигательная
активность,
оздоровительные
мероприятия

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
Н. Е. Вераксы,Т.С.
Комаровой:

нравственное
воспитание

Физкультурнооздоровительные

Программа
«Юный эколог»
С.Н. Николаева

умственное
воспитание

«Я, ты, мы» – Социальноэмоциональное развитие детей
от 3 до 6 лет Сиперкина, Р.Б.,
О.Л. Князева

физическое
воспитание

Развивающие занятия по
физической культуре и
укреплению здоровья для
дошкольников И.А. ВиннерУсмановой;
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3. Охрана и укрепление здоровья детей

Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от полноценного
физического воспитания. Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок»,
коллектив считает невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной
личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и
физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного из
приоритетных
направлений
педагогической
деятельности
выделяется
создание
здоровьесохраняющей среды в условиях детского сада.
В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб:

медицинской

воспитательной

методической

социальной

хозяйственной

экономической
Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по неспецифической
профилактике (закаливание в сочетании с массажем и гимнастикой)
В работе используются следующие закаливающие мероприятия:
№

Оздоровительные
мероприятия
1 Утренний прием
детей на воздухе
2 Контрастное
воздушное
закаливание
3 Дыхательная
гимнастика
4 Босохождение
5 Ребристая доска
6 Дорожка с
пуговицами
7 Точечный массаж
8 Умывание
прохладной водой
9 Дыхательная
гимнастика в
утреннее время и
после дневного сна
10 Прогулка 2 раза в
день
11 Соблюдение
режима дня
12 Проветривание
помещений

Ранняя

II
младшая
+

Средняя

Старшая

-

I
младшая
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Мероприятия по снижению заболеваемости

В детском саду физкультурные занятия
проводятся 2 раза в неделю музыкальном
зале, 1 раз на прогулке с разнообразным
физкультурным оборудованием. Всё это
помогает поддерживать интерес малышей к
физкультуре.

Для
полноценного
физического
развития детей, реализации потребности в
движении в детском саду созданы
определённые условия: в группах имеются
физкультурные оздоровительные центры,
где
располагаются
различные
физкультурные пособия, доступные детям
для упражнений во всех видах основных
движений в помещении и на воздухе.

В 2016-2017учебном году наша спортивная команда «Алые паруса», состоящая из
ребят старшей группы, участвовала в городских спортивных соревнованиях для детей
дошкольного возраста «Непоседы».
Для успешной реализации поставленных задач по укреплению физического и
психического здоровья через подвижные игры, в физкультурных уголках появились новые
атрибуты к подвижным и хороводным играм, обновлено и дополнено педагогами ДОУ
оборудование для проведения сюжетно-ролевых и дидактических игр.

4. Условия осуществления образовательного процесса

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Предметно-развивающая среда во всех группах соответствует требованиям
программы, реализуемой в детской саду, а так же обеспечивает воспитанникам активный
образ жизни. Имеется совмещенный для проведения музыкальных и физкультурных занятий
зал. В группах созданы и оборудованы уголки: по правилам дорожного движения, по
изобразительной деятельности, книжные, природные, познавательно-экспериментальной
12

деятельности, спортивные, уголки сенсорики, игровые. Имеется необходимое количество
методической литературы, дидактического материала, игр. В текущем учебном году
управление образования г. Находка обеспечило детский сад игрушками, канцелярией,
наборами для детского творчества, полотенцами, магнитными досками. Для детей младшего
возраста приобретен мультистол с наборами цветного песка и разнообразными формочками.
Планируется продолжить работу по формированию предметно-развивающей среда в
группах, обновить двигательные зоны, пополнить уголки для развития сенсорики в группах
младшего возраста, пособиями, обновить информационные стенды для воспитателей и
родителей.
Основными формами работы с родителями являются:
 общие и групповые родительские собрания
 организация праздников
 консультации для родителей
 анкетирование
Наш детский сад установил партнерские отношения с другими образовательными
учреждениями и общественными организациями:
 МОУ СОШ № 3
 МОУ СОШ «Лидер-2»
 Центральная городская библиотека
 Филиал Приморского Колледжа Искусств
 ДК им. Гагарина
 Детская больница № 2
 Городские театральные коллективы: детский музыкальный театр «Балаганчик»,
городской кукольный театр, театр «Кукляндия».
Безопасность и организация питания воспитанников учреждения
В ДОУ организовано 4х-разовое питание воспитанников детского сада в
соответствии с утвержденным 10-дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая
карта. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется УО,
медицинской сестрой.
В детском саду установлены и действуют:

автоматическая пожарная сигнализация,

кнопка тревожной сигнализации.
В учреждении в ночное время контроль за безопасностью учреждения осуществляют
сторожа.

5. Результаты деятельности ДОУ

В течение учебного года в детском саду проводились различные мероприятия, в
которых участвовали педагоги, воспитанники и родители, что способствовало повышению
уровня компетенции педагогов, приобщению детей к традициям ДОУ и вовлечению
родителей в педагогический процесс.
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Участие воспитанников и педагогов ДОУ в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
методических объединениях
Уровень

Название
события

Международн
ый

Творческий
конкурс
«Щедрая
осень»

Международн
ый

Творческий
конкурс
«Новогодняя
мастерская»
«Непоседы»

Дидык Елена
Витальевна
Старшая
группа

Команда
Осетрова Ю.И,
«Алые паруса»

Участники

Городской

Конкурс
исследователь
ских работ
старших
дошкольников
«Почемучки»

Дидык
Милана,
Калинин
Спиридон

«Кока-кола,
польза или
вред?»

Бездоля О.В
Осетрова Ю.И.

Участники

Городской

«Театральная
жемчужина2017»

Старшая
группа
«Ромашка»

«Кошкин дом»

Чепикова А. А. Участники
Осетрова Ю.И.

Городской

Методическое
объединение
воспитателей
групп раннего
возраста
Научнопрактическая
педагогическая
конференция
Конкурс
поделок

Воспитатели
Шульц Е.С.

Отборочный
тур городских
спортивных
соревнований

Городской

МБДОУ № 31

Фамилия,
имя
участника
Дидык Елена
Витальевна

Тема работы
Осенняя
аппликация из
природного
материала с
элементами
рисования
«Осеннее
дерево»
Мастер-класс
«Символ годаПетушок»

ФИО
педагоганаставника
Дидык Елена
Витальевна

Результаты

Дидык Елена
Витальевна

Сертификат о
публикации

.

Воспитатели

Все
воспитанники

Сертификат о
публикации

Участники

Участники

«Осенняя
фантазия»

Воспитатели

Победители
1,2,3 место
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МБДОУ № 31

Конкурс
поделок

Все
воспитанники

«Шел по лесу
снеговик»

Воспитатели

Победители
1,2,3 место

МБДОУ № 31

Выставкаконкурс

Все
воспитанники

«Модели
военной
техники»

Воспитатели

Победители
1,2,3 место

МБДОУ № 31

Смотрконкурс

Все
воспитанники

«Огород на
подоконнике»

Воспитатели

Победители
1,2,3 место

МБДОУ № 31

Конкурс
стихов о маме

Средние
группы
«Радуга» и
«Василек»,
старшая
группа
«Ромашка»

«Милой
мамочке
посвящается»

Лущикова В.А. Победители
Кусярбаева
1,2,3 место
С.Н.

В текущем учебном году были проведены следующие мероприятия:
Форма методической
работы

Тема

Участники

Организаторы

Педагогические советы

«Детское экспериментирование
как средство интеллектуального
развития дошкольников»,
«Воспитание нравственных
чувств дошкольников (совести,
ответственности,
гражданственности,
патриотизма) путем
использования разнообразных
форм совместной деятельности»
«Осенний праздник»
«Весна-Красна к нам в гости
пришла»

Воспитатели

Зам. зав по ВМР
Чепикова А.А.

Воспитанники
средних и
старшей

Муз. рук.
Чепикова А.А.

Неделя детской книги
К.И Чуковский
Неделя иммунизации
Месячник военнопатриотического воспитания
День правовой помощи детям

Дети всех групп

Воспитатели

«Путешествие капельки»
Викторина «Всезнайка»

Воспитатели

Открытые просмотры
интегрированных
занятий
Тематические недели

Открытый показ НОД

Дети старшей и
подготовительно
й групп
Зам. зав по ВМР
Дети всех групп Чепикова А.А.
Воспитатели
Лущикова В.А.
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«Урок доброты»
«Мы - добрые помощники»

Бездоля О.В.
Осетрова Ю.И.
Зам. зав по ВМР
Чепикова А.А.

Семинар - практикум

«Мотивационно-целевой этап
НОД»

Воспитатели

Зам. зав по ВМР
Чепикова А.А

Социальная акция

«Подари тепло»

Конкурсы

«Осенняя фантазия» «Шел по
лесу снеговик»
Конкурс стихов о маме
Конкурс стихов о Родине,
дружбе, войне
«Огород на подоконнике»

Воспитатели,
родители
Дети,
Родители

Зам. зав по ВМР
Чепикова А.А.
Зам. зав по ВМР
Чепикова А.А

Выставка детских
рисунков
Спортивные досуги

Средние
группы»Радуга»,
«Василек»,
старшая группа
«Ромашка»
Воспитатели

К тематическим неделям,
календарным праздникам
«Спортивный огород»
«Неболейка»
«А ну-ка,
мальчики!»
Посвященный «Дню Защитника
Отечества»

Дети всех групп

Воспитатели

Дети всех групп

Воспитатели

Хор «Пикколо»

Учащиеся
музыкального
колледжа

Родители и
воспитанники
старшей группы
«Ромашка»

Концерты

Зам. зав.
Чепикова А.А
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6. Кадровый потенциал ДОУ

Педагогический коллектив ДОУ представляют:
ФИО

Чепикова Антонина
Александровна

Дидык Елена
Витальевна

Бездоля Оксана
Сергеевна

Должность

Образова
ние

Квалификацион
ная категория

Педагог
ический
стаж

Общий
стаж

Музыкальный
руководитель/
и.о.заведующего

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности

13 лет

15 лет

Воспитатель

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности

6 лет

18 лет

Воспитатель

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности

24 года

Высшее

-

15 лет

20.12.2014г ГОАУ ДПО ПК ИРО
"Проектирование образовательных
систем дошкольного образования"
(для реализации ФГОС ДО)
29.04.2015г ГОАУ ДПО ПК ИРО по
теме"Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие" как структурная единица
содержания образования в условиях
реализации ФГОС ДО": открытый показ
НОД;. - 6 часов:
15.07.2016г АНО
ДПО
"Институт
профессиональных
контрактных
управляющих". -168 часов.
30.08.16г Педагогический университет
"Первое
сентября"
дистанционные
курсы
повышения
квалификации
"Современное
образовательное
учреждение"
Специализация:
дошкольное образование) -72 часа.
28.11.2016г. ЧОУ ДПО "Находкинский
центр охраны труда" программа
повышения квалификации "Пожарнотехнический минимум"-16 часов.
14.12.2015г Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Находкинский
государственный
гуманитарно-политехнический
колледж"
по программе "Воспитатель детей
дошкольного возраста"
13.05.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО"- 72 часа

24 года

07.04.2014г Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Современной гуманитарной академии
по программе "Воспитательная работа в
учреждении
дошкольного
образования"-144часа.
13.05.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО" - 72 часа

22 года

13.02.2017г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО"- 72 часа

Мухина Оксана
Леонидовна
Воспитатель

Сведения о курсах повышения
квалификации (переподготовке)
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Казачук Ольга
Алиевна

Кусярбаева
Светлана
Николаевна

Лущикова
Виктория
Александровна

Воспитатель

Среднееспециаль
ное

-

21 год

Воспитатель

Средне специаль
ное

Соответствие
занимаемой
должности

11 лет

11 лет

Воспитатель

Высшеее

-

11 лет

11 лет

9 лет

10 лет

Огиенко Елена
Анатольевна

Воспитатель

Учащаяс
я НГГПК

-

9 лет
(в
отпуске
по
уходу за
ребенко
м)

Осетрова Юлия
Игоревна

Воспитатель

Средне специаль
ное

Соответствие
занимаемой
должности

10 лет

Шульц Елена
Сергеевна

28 лет

Воспитатель

Учащаяс
я НГГПК

Соответствие
занимаемой
должности

9 лет

12 лет

08.11.16г Педагогический университет
"Первое
сентября"
дистанционные
курсы
повышения
квалификации
"Технология
реализации
образовательного
процесса
при
внедрении
ФГОС
дошкольного
образования»"
Специализация:
дошкольное образование) -72 часа.
19.06.2013г Государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Приморский
краевой
институт
развития
образования"-воспитатель
ДОУ-144часа
21.11.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе переподготовки
"Воспитание
детей
дошкольного
возраста»"- 260 часов
19.06.2012г Государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Приморский
краевой
институт
развития
образования"-воспитатель
ДОУ-144часа
13.05.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО" - 72 часа
09.06.2014г.
Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Современная Гуманитарная Академия"
курс
"Воспитательная
работа
в
учреждении
дошкольного
образования"- 144 часа
13.05.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО" - 72 часа
09.06.2014г Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Современной гуманитарной академии
по программе "Воспитательная работа в
учреждении дошкольного образования144часа.
13.05.2016г МБУ "ИМЦ "Развитие" г.
Находка по программе повышения
квалификации
"Современные
педагогические
технологии
в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО" - 72 часа
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Кадровое обеспечение
Квалификация
кадров
Всего педагогов
Высшей квалификационной
категории
Первой квалификационной
категории
Второй квалификационной
категории (соответствие)
С высшим педагогическим
образованием
Со средним специальным
педагогическим
образованием
Повысили квалификацию

2013/2014
уч.год
чел.
8

2014/2015
уч.год

%
-

-

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

чел.
7

%

чел.
7

%

чел.
9

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

61,5

4

66,6

5

71,4

6

66,6

3

27,3

1

16,6

3

42,8

4

44,5

5

38,4

3

50

4

57,1

5

55,5

-

-

-

-

6

85,7

2

22,5

Сведения о повышении квалификации
Название курсов

Место прохождения

Должность

ФИО
участника

"Технология реализации
образовательного процесса при
внедрении ФГОС дошкольного
образования»" Специализация:
дошкольное образование -72 часа

Педагогический университет
«Первое сентября»
дистанционные курсы
г. Москва

Воспитатель

Казачук О.А..

«Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС ДО»- 72 часа

МБУ "ИМЦ "Развитие"
г. Находка

Воспитатель

Мухина О.Л.

Аттестация педагогических работников ДОУ в 2016-2017 учебном году не
проводилась. Все педагоги владеют навыками пользователя ПК, а также повышают свой
профессиональный уровень через
посещения городских методических объединений,
самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению
профессионального мастерства и оказывает положительное влияние на развитие ДОУ.
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7. Финансовые ресурсы МБДОУ № 31 и их использование

Расходы учреждения с 01.09.2016 по 31.07.2017:
Статья расходов
Фактически, руб.
Бюджетные
Заработная плата
5684326
Прочие выплаты
300
Начисления на выплаты по оплате труда
1707163
Услуги связи
27856
Коммунальные услуги, в т.ч.
856955
Потребление электроэнергии
261418
Потребление теплоэнергии
550570
Водопотребление
44967
Промывка и опрессовка системы отопления
19119
Услуги по содержанию имущества в т.ч.
Утилизация бытовых отходов
23266
Дератизация
23491
ТО пожар. Сигнализации
33000
ТО электрических сетей
ТО теплоузла
36660
Стирка белья
59570
ТО инженерных сетей
57800
Заправка катриджа , ремонт компьютера
Прочие работы и услуги (медицинская комиссия, обновление
674233
программы, обслуж. сайта и проч.)
Прочие расходы (налог на имущество, плата за негативное воздействие
236271
на окружающую среду)
Увеличение стоимости материальных запасов
554248
Приобретение основных средств (водонагреватели – 2 шт.)
17980
Субсидии на иные цели:
Установка окон
303022

Льготы
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация:
- на первого ребенка в размере 20% размера внесенной ими родительской платы за
содержание ребенка в Учреждении,
-на второго ребенка - в размере 50%,
-на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера указанной
родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении.
Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются
органами государственной власти Приморского края.
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8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В результате обсуждения достигнутых результатов работы МБДОУ «Детский сад № 31»
сделаны следующие выводы:
1. Работа по решению задач годового плана признана педагогическим советом
удовлетворительной. В плане образовательной деятельности планируется переход на
другую образовательную программу.
2. Работа по укреплению материально-технической базы учреждения признана
удовлетворительной, так как были приобретены необходимые пособия, игрушки и т.д.,
произведены косметический ремонт и частичный ремонт крыши, предстоит частичная
замена деревянных оконных конструкций на пластиковые в трех группах.

9. Заключение. Перспективы и планы развития

Годовые задачи на 2017 – 2018 учебный год:
1.
Внедрить систему комплексного тематического планирования воспитательнообразовательного процесса с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС
дошкольного образования и Примерной общеобразовательной программы «Детство».
2.
Разработать и использовать систему долгосрочных и краткосрочных проектов
по группам.
3.
Продолжать организовывать работу детского сада по реализации эффективных
педагогических технологий по социализации дошкольников Н.Гришаевой; осуществлять
взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного
учреждения.
4.
Осуществлять совместную работу с семьями воспитанников.
5.
Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через участие в
различных конкурсах, методических объединениях с целью повышения качества
образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
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