Публичный отчёт о деятельности МБДОУ №4 «Светлячок»
за 2013 – 2014 учебный год
В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из них:
1 группа для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 х лет)
5 групп для детей дошкольного возраст ( от 3 до 7 лет)
Плановая наполняемость: 114 человек (списочный состав 132 ребѐнка).
Мониторинг педагогических кадров по возрастному цензу показал, что из 15 педагогов:
- по возрастному цензу:
От 20 до 30 лет – 12%
От 30 до 40 лет – 31 %
От 40 до 55 лет – 37%
Свыше 55 лет – 20%
Коллектив омолодился – педагогов от 20-30 лет стало на 6% больше (пришѐл 1 педагог).
- по профессиональному уровню:
высшее образование – 60% ( в 2012-13 уч.г.-56%)
среднее профессиональное – 40%.
Образовательный уровень повысился. Педагогов с высшим образованием стало на 4% больше (пришѐл воспитатель с высшим
образованием).
- по уровню квалификации:
высшая категория -13%
первая категория – 47%
Увеличилось количество педагогов со стажем свыше 15 лет – на 7%. Мониторинг педагогических кадров по возрастному цензу показал, что
возраст педагогов незначительно увеличился (преобладающий возраст – 40-55 лет).
Курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов. Посетили авторские семинары по программе «Мир открытий» - 2 педагога.
В течение учебного года в ДОУ была организована здоровьесберегающая деятельность, включающая в себя различные технологии
сохранения и стимулирования здоровья.
Велись паспорта здоровья в каждой возрастной группе , раскрывающие особенности здоровьесберегающей деятельности.
В учреждении в системе осуществлялись следующие виды здоровьесберегающей деятельности: витаминотерапия (витаминизация
пищи, поливитамины), ароматерапия (ароматизация помещений во время дневного сна при помощи подушечек с травами), Дни здоровья,
гимнастики (утренняя, гимнастика пробуждения, пальчиковая, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз, гимнастика для детей с
нарушениями осанки и плоскостопием), самомассаж «Маленькие волшебники», оздоровительный бег (в теплый период года).
В целях профилактики различных заболеваний в ДОУ проведен ряд мероприятий: медицинские осмотры узких специалистов ,
ежедневные осмотры медсестры, витаминизация пищи, профпрививки, вакцинация против гриппа. В 2012 году вакцинацией было охвачено
68% детей.
Ежемесячно проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников.

Мониторинг здоровья позволил сделать следующие выводы:
Индекс здоровья составил – 20% ( в 2012-2013 уч.г. – 18%). Он повысился на 2%.
Количество дней , пропущенных одним ребенком по болезни :
2012-2013г. – 11
2013-2014г. – 9
1 группу здоровья имеют – 28% детей
2 группу – 70%
3 группу – 2%
Уменьшилось кол-во детей , имеющих 1 группу здоровья на 12 %.
В результате обследования врачами-специалистами выявлено:
нарушение зрения – 0,8%(1 чел.)
лор заболевания – 9%(12 чел)
нарушения осанки – 1,5%(2 чел)
плоскостопие – 2,3%
Стал ниже процент детей, имеющих нарушение осанки с 9% до 1,5% и имеющих плоскостопие с 6% до 2,3%.
В связи с этим считаем, что работа по профилактике и коррекции плоскостопия дала положительные результаты.
Проведенные в учебном году активные формы отдыха (спортивные праздники, досуги, эстафеты, совместные физкультурные занятия
детей и их родителей) получили высокую оценку со стороны родителей ДОУ.
Поэтому в следующем учебном году мы будем продолжать совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, наполняя
новым содержанием, используя достижения науки и передового педагогического опыта коллег, активно вовлекая родителей и сотрудничая с
ними в русле единого педагогического пространства.
В прошедшем учебном году перед ДОУ стояли следующие задачи:
1. Продолжать работу по реализации содержания образовательной области «Социализация» через организацию сюжетно-ролевых игр.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности через организацию детского экспериментирования.
3. Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту через реализацию содержания программы «Мир открытий» под общей ред.
Л.Г.Петерсон и И.А.Лыковой.
4. Формирование у детей интереса к занятиям физической культурой и потребности в двигательной активности.
Задача реализации содержания образовательной области «Социализация» решалась через создание условий для организации сюжетноролевых игр. В группах обновлѐн материал для игр разной тематики с учѐтом гендерных особенностей детей. Педагогами Грабской Т.В.,
Мандрыкиной Г.А., Пономарь Л.Н. подготовлены презентации , в которых раскрыты особенности реализации содержания образовательной

области «Социализация» на разных возрастных этапах , опыт педагогов по этой проблеме , фото-отчѐты об игровой деятельности детей.
Воспитателями разработаны модели сюжетно-ролевых игр «Банк», «Супермаркет» , «Служба такси» , «Театр» , «Моряки». Результаты
контроля за педпроцессом , показали , что педагоги стали больше времени уделять сюжетно-ролевым играм , сюжеты стали более
разнообразными и современными , расширился круг ролевых действий детей. Однако, отмечено, что при руководстве играми педагоги
недостаточно хорошо знают технологию развития игры. На это необходимо обратить внимание в будущем учебном году.
Развитию познавательно-исследовательской деятельности детей способствовали такие формы работы, как наблюдения, опыты,
эксперименты . Этому особое внимание уделял воспитатель подготовительной группы Горбань В.В. Ею разработан и реализован проект
«Организация опытно-экспериментальной деятельности» в подготовительной группе . Отмечено , что у детей сформированы навыки
проведения опытов, они умеют делать выводы. Педагогом разработана картотека опытов , вѐлся журнал фиксации проводимых опытов. Был
представлен фото-отчѐт в форме презентации. В процессе мастер-класса педагоги показали опыты для их практического использования в
работе с детьми. Данная форма работы имела практическую значимость и имела своѐ отражение в процессе дальнейшей организации
педпроцесса в этом направлении.
Задача формирования у детей навыков безопасного поведения в быту через реализацию содержания программы «Мир открытий»
решалась также в процессе проектной деятельности. Воспитатель Пономарь Л.Н. разработала и реализовала проект «Безопасность в быту»
для детей и родителей средней группы. В содержание проекта вошли беседы, чтение художественной литературы , рассматривание
иллюстраций , инсценирование проблемных ситуаций , наблюдения за трудом взрослых, использование информационно-компьютерных
технологий ( презентации для детей и родителей) , анкетирование родителей. Свою разработку педагог разместил в сети – интернет и
получил сертификат.
В дошкольном учреждении решалась задача формирования у детей интереса к занятиям физической культурой и потребности в
двигательной активности. Эта тема была освещена на районном методическом объединении для инструкторов по физической культуре.
Особое внимание уделялось сюжетно-тематической двигательной деятельности. Инструктор по физвоспитанию Шинкаренко Т.Г.
разработала комплексно-тематический план физкультурных занятий для детей 5-6,6-7 лет. Воспитателями разработаны модели
двигательной деятельности детей на неделю.
Повышению профессионализма педагогов и их творческому росту способствовали такие формы организационно-педагогической и
методической работы : коллективные просмотры занятий ,теоретические семинары и семинары-практикумы - «Дизайн деятельность в
технике узелковый батик» , «Планирование педпроцесса на основе ФГОС», «Использование коммуникативных технологий в работе с
детьми (создание презентаций для детей)».
В течение года проведѐн ряд мероприятий ,направленных на изучение инновационной программы «Мир открытий» под ред.
Л.Г.Петерсон : педагогические чтения , теоретический семинар «Система мониторинга по программе «Мир открытий»,семинар-практикум
«Интеграция образовательной области «Социализация» с другими областями»,консультации.
Созданию условий для реализации приоритетного художественно-эстетического направления деятельности учреждения
способствовали договора о совместной деятельности с музеем изобразительных искусств им. Нечитайло , областной филармонией, детской
школой искусств им.Еждика.
В течение 2013-2014 учебного года педагогический коллектив осуществлял взаимодействие с родителями в воспитании и обучении
детей .Для них были организованы консультации специалистов и воспитателей, родительские собрания , совместные праздники и
развлечения , Дни открытых дверей, совместные выставки творчества, наглядная информация.

ДОУ заняло 2 место в районном этапе конкурса «Правила дорожного движения – наши лучшие друзья». Учреждение было
награждено грамотой управления образования за 2 место в конкурсе видеороликов.
ДОУ заняло 3 место в районном этапе конкурса «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП».
Учреждение стало победителем выставки технического творчества детей и педагогов , заняв 1 место.
Шпак И.П., музыкальный руководитель, награждена грамотой за участие в выставке технического творчества.
Педагоги ДОУ являются активными участниками профессиональных интернет сообществ «Дошкольное воспитание», «Дошкольное
образование», «Логопеды дошкольных учреждений». Активно изучают материалы сайтов для дошкольных работников – «www.moidetsad.ru», «www.ivalex.vistcom.ru» , «www.maaam.ru», «www.sch 2000.ru» и других. За публикацию на страницах сайта «www.maaam.ru»
старший воспитатель Генералова С.Н. получила сертификат участника конкурса «Лучшая методическая разработка» ,опубликовав в блоге
материалы проектов «Мой край степной! И «Мой город». Воспитатель Пономарь Л.Н. получила сертификат за методическую разработку
проекта «Безопасность в быту».
85% педагогов разработали рабочие программы в соответствии с ФГОС.
В 2013г ДОУ получило статус областной пилотной площадки по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир
открытий». В течение года педагогами Скопиной К.И., Пономарь Л.Н. осуществлялась апробация программы. Ими разработаны конспекты
по образовательным областям «Познание» , «Художественное творчество». Творческая группа активно изучала информационные ресурсы
по данной программе, разработала новую структуру планирования. Был проведѐн ряд методических мероприятий в рамках
экспериментальной деятельности : консультация «Структура технологии «Ситуация», семинар-практикум «Система мониторинга в
программе «Мир открытий» , проведено общее родительское собрание с презентацией программы , приобретены методические материалы
базового и дополнительного комплекта к программе.
Музыкальный руководитель Шпак И.П. получила сертификат Петербургского центра творческой педагогики за обучение на
авторском семинаре А.И.Бурениной «Реализация содержания образовательной области «Музыка» по программе «Мир открытий». Старший
воспитатель Генералова С.Н. посетила авторские курсы при ИПК и ПРО «Технология реализации программы «Мир открытий» в
соответствии с требованиями ФГОС».
Мониторинг усвоения детьми планируемых результатов освоения программы «Мир открытий» показал следующие результаты:
в ОРГ для детей от 1,5 до 3 лет средний балл на сентябрь 2013г. – 1,02 балла, на май 2014г. – 1,5 балла.
Хорошие результаты по образовательной области познавательное развитие , здоровье.
в ОРГ для детей 4-5 лет средний балл на сентябрь 2013г. – 1,3 балла, на май 2014г – 1,8 баллов.
Хорошие результаты по образовательной области познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.
В 2013-2014 учебном году ДОУ работало в сотрудничестве с Попечительским советом, создавая условия для улучшения
материально-технической базы. Из средств Попечительского совета было приобретено мультимедийное оборудование, посуда,
строительные и отделочные материалы, мягкий инвентарь,люстры, магнитные доски, физкультурное оборудование, пошиты детские
костюмы для праздников и др.
В 2013-2014 учебном году ДОУ принимало активное участие в общегородских мероприятиях: День города, 1 мая , День защиты
детей. ДОУ было участником районных выставок, посвященных Дню города , 1 мая , конкурсов детских рисунков .

Преемственность со школой осуществлялась через следующие формы работы: посещение уроков и внеклассных мероприятий в
МОУ СОШ №1, родительское собрание с приглашением учителя начальных классов, отслеживание успеваемости выпускников ДОУ через
беседы с учителями, родителями. Высокий уровень подготовки детей к школьному обучению отмечен педагогами МОУ СОШ №1, 2, 3,7.
Мониторинг усвоения детьми планируемых результатов освоения программы в подготовительной группе показал:
средний балл на сентябрь 2013г.- 1,5 , на май 2014г. – 1,8 баллов.
Перспективы развития на 2014/2015 учебный год.
Исходя из анализа работы за прошедший год ДОУ определяет задачи на следующий учебный год:
1. Изучение и внедрение в работу ДОУ федеральных государственных образовательных стандартов ДО.
2. Внедрение примерной основной образовательной программы «Мир открытий».
3. Активизация партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, создание атмосферы общности интересов и эмоциональной
взаимоподдержки.

Заведующий МБДОУ №4 -
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