
Документы ДОУ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» за 2014 год.

  

  

Сведения об учредителе, типе, виде и статусе ОУ: 

  

Учредитель: Управление образования Администрации города Реутов

  

Тип: детский сад

  

Вид: комбинированный

  

  

Контактная информация:

  

Адрес: 143969, Московская область, г.Реутов, ул.Октября, д.26.

  

Тел:  8(964)504-30-40, 8(498)661-42-88.

  

E-mail: madou.5@yandex.ru
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Сайт: madou5.ru

  

  

Численность сотрудников:

  

Всего сотрудников (основные, совместители, в декретном отпуске) – 50 человек.

  

Всего педагогов  (основные, совместители, в декретном отпуске) –27 человек.

  

  

Краткая историческая справка:

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» размещено в 3 этажном
типовом здании, построенном в 2011 году, общей площадью 3655,4м². Проектная
мощность дошкольного учреждения составляет  220 человек (12 групп).

  

  

Заведующий  детским садом - Наталья Алексеевна Мачульская.
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МАДОУ № 5 открыл свои двери для маленьких реутовчан в сентябре 2011 года.

  

Наше дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении,
Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного образовательного
учреждения, Наблюдательным советом.

  

  

Детский сад обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 9 месяцев до 7
лет.

  

  

Миссия ДОУ: отражает основную миссию всей системы непрерывного образования
Российской Федерации — формирование успешных граждан.

  

  

Цель ДОУ: (детский сад создан обществом для выполнения конкретных целей и поэтому
выполняет его социальный заказ) «воспитание детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
особенностей и необходимой коррекции нарушений в развитии детей».

  

  

Цель нашего ДОУ - успешность маленьких россиян — это результат освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям:
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 - социально-личностное развитие;
 - познавательно-речевое развитие;
 - единство физического развития и воспитания культуры здоровья;
 - художественно-эстетическое развитие.

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» осуществляет
образовательный процесс по программе воспитания и обучения в детском саду «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
ДОУ располагает всей учебно-методической литературой для реализации этой
программы, что позволяет педагогам организовывать образовательный процесс на
высоком уровне. Режим работы – пятидневный с двенадцатичасовым пребыванием
детей (с 7.00 до 19.00).

  

С 01.01.2014 МАДОУ № 5  реализовывает  ФГОС Дошкольного образования, который
вступил в силу с 1 января 2014 года (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).

  

Стандарт направлен на:

  

ü Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;

  

ü Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ , их структуре и результатам их освоения;

  

ü Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно дошкольного
образования.
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Стандарт решает задачи:

  

ü Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;

  

ü Сохранение и поддержки индивидуальности ребенка, творческого потенциала;

  

ü Формирование общей культуры воспитанников;

  

ü Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, нации, языка, социального
статуса;

  

ü Обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего  образования.

  

  

МАДОУ № 5  располагается  в новом жилом микрорайоне, поэтому детский сад
укомплектован детьми на 100%.

  

На 2014-2015 учебный  год  муниципальную услугу получают  270 детей.

  

В детском саду функционирует 12 групп  -  2 группы ясельного возраста (из них 1 группа
раннего возраста от 9 месяцев до 1,5 лет);    9 групп дошкольного возраста.
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Так же функционирует группа кратковременного пребывания для неорганизованных
детей («Адаптационная» для детей с 1,5 до 3 лет). Посещение группы детьми раннего
возраста  способствует овладению малышами практических  навыков  в
изобразительной, музыкальной, игровой деятельности; сенсорными эталонами;
навыками общения с  взрослыми и сверстниками; культурно-гигиеническими навыками
согласно возрасту; обеспечению детям облегченной адаптации к детскому саду.

  

  

В ДОУ работают секции и кружки дополнительного образования:

    
    -  Обучение английскому языку;  
    -  «От ритмики к танцу»;  
    -  «Айкидо»  

  

Тематика и содержание кружка определяются исходя из склонностей и интересов
детей, заказа родителей, целей и задач дошкольного воспитания.

  

  

Дошкольное образовательное учреждение имеет современную
материально-техническую базу:

    
    -  Музыкальный зал с мультимедийной установкой, хореографическим станком,
сценой;   
    -  Физкультурный зал, с современным спортивным оборудованием, тренажерами;  
    -  Кабинет психолога;  
    -  Кабинет игровой психотерапии;  
    -  Логопедический кабинет;  
    -  Компьютерный класс;  
    -  Методический кабинет;  
    -  Зимний сад;  
    -  Уголок по ПДД;  
    -  Комната по экспериментальной деятельности детей;  
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    -  Музей народного творчества «Русская изба»;  
    -  Постоянная выставка «Мой город»  

  

  

Для оздоровительных мероприятий и коррекционной работы с детьми имеются:

    
    -  Кабинет врача;  
    -  Медицинский и процедурный кабинеты;  
    -  Кабинет физиотерапии;  
    -  Плавательный бассейн.  

  

  

Детские площадки для прогулок оснащены современными теневыми навесами,
безопасным напольным покрытием, малыми игровыми формами, оборудована
спортивная площадка и участок для игр и  занятий по правилам дорожного движения.

  

На территории детского сада разбиты цветники, огород, экологическая тропа.

  

Предметно-развивающая среда ДОУ создает хорошее настроение, способствует
эмоциональному благополучию детей, развитию каждого ребенка, создает чувство
защищенности, служит их интересам и потребностям; соответствует возрастным и
психологическим особенностям дошкольников каждой возрастной группы.

  

  

Стратегические задачи ДОУ:
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1. Предоставление равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста.

  

2. Создание воспитательно-образовательной среды, соответствующей социальным
запросам.

  

3. Обеспечение конкурентоспособности дошкольного образовательного  учреждения.

  

  

Основные направления развития ДОУ:

  

• стратегия диверсификации и дифференциации образовательных услуг;

  

• стратегия динамического развития среды;

  

• маркетинг, менеджмент образования;

  

• наращивание ресурсной базы учреждения;

  

• личностно-ориентированное образование.
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За период 01.09.2014 по 31.12.2014 год дополнительными услугами было охвачено 124
ребенка.

  

Поступило средств на р/с детского сада 943927,22.

  

( Остаток от предыдущего периода 9667,92). Расходы составили: 953 595,14

  

(заработная плата -584458,88; страховые взносы – 94332,02; услуги связи – 4734,57;
ремонт лифта – 2487,26; комиссия банка – 3828,91; охранные услуги- 28 124,01;
заправка катриджа – 7 350,00; бухгалтерская программа- 3273,68; обслуживание
программы 1С- 31950,00; обучение по 223-ФЗ (закупки) – 8000,00; И.Ф.Н.С- 6265,19;
ПФР -128,39; ФСС – 400,00; ФФОМС- 239,85; Роспотребнадзор (штраф)- 5000,00;
Подписка на журнал – 7892,00; Замена насоса в бассейне – 11800,00; Хим.средства для
бассейна – 9998,00; Закупка информационных стендов в группы – 118193,00; Бытовая
химия и канц.товары – 25139,38)

  

  

Коллектив дошкольного учреждения является постоянным участником смотров и
конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, Федеральном,
Международном уровне.

  

В 2014 учебном году учреждение пополнило в полном объеме библиотеку в
методическом кабинете.

  

  

В ДОУ работают квалифицированные специалисты. За год свою квалификацию
повысили – 13 педагогов (48,1 %),

 9 / 25



Документы ДОУ

  

аттестовались на первую категорию – 3 человека (11,1 %)

  

Педагогический коллектив состоит из 27 педагогов, среди них:

  

- воспитатели – 19 (70 %)

  

- специалисты – 7  (30 %)

  

Из них с высшим педагогическим образованием – 63 %, со средним – специальным –
15%. Имеют первую квалификационную категорию 48,1%. Среди них: старший
воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре (и по
плаванию).

  

  

Анализ состава педагогических работников позволяет отметить, что в нашем
дошкольном учреждении сложился стабильный педагогический коллектив.

  

С детьми работают как опытные, квалифицированные педагоги, в основном имеющие
длительный стаж практической деятельности, так и молодые специалисты (2чел.).

    
    -  Возраст педагогического коллектива:  

  

- до 30 лет          – 4 человека (45%)
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- от 30 – 40         -  12 человек (30 %)

  

- от 40 – 55         -  9 человек (19 %)

  

- от 55 и выше   -  2 человека  (6 %)

    
    -  Характеристика квалификационных критериев педагогов:  

  

- высшая – 1 педагог (4%)

  

- I категория – 10 педагогов (37 %)

  

- соответствие занимаемой должности – 1 педагог (4%)

  

- без категорий – 15 педагог (55 %)

  

  

На данный момент МАДОУ № 5 укомплектован кадрами 100%, коллектив объединен
едиными целями и имеет благоприятный психологический климат.

  

Обеспечение безопасности

  

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности).
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Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:

  

• безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих
растений; безопасное расположение растений в групповых комнатах; оборудование
помещений с соблюдением мер противопожарной безопасности);

  

• подобранной по росту детей мебели и ее маркировке;

  

• маркировке постельного белья и полотенец;

  

• правильному хранению опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы,
иголки, лекарства, моющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах,
соответствующим требованиям);

  

• правильному освещению.

  

  

В дошкольном учреждении оформлена наглядная информация по основам безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Имеется демонстрационный
материал, развивающие игры.

  

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребёнка. В
детском саду разработана система психологического сопровождения детей в
специально организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей,
родителя и ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка,
создают условия для наиболее полной реализации его способностей, формируют у
детей положительное отношение к сверстникам.
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Детский сад оборудован специальными системами безопасности: - «Тревожной
кнопкой» немедленного реагирования на пост УВД, специальной автоматической
пожарной сигнализацией. В дошкольном учреждении установлены  камеры
видеонаблюдения. Учреждение охраняется постом круглосуточной охраны силами ЧОП
«Засечный рубеж».

  

  

Взаимодействие дошкольного учреждения с учреждениями
социально-педагогической среды.

  

 Коллектив дошкольного учреждения сотрудничает в тесном контакте со школами № 5 и
№ 10, картинной галереей г.Реутов, детской библиотекой № 3, центром «Семья»,
ГИБДД.

  

Педагоги детского сада ежегодно повышают квалификацию в УМЦ г.Реутов, МГОГИ,
АСОУ

  

Таким образом, установленные контакты с социально-педагогической сферой
способствуют успешному развитию дошкольного учреждения и повышению качества
образования.

  

  

 СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ МАДОУ № 5

    
    -  В  МАДОУ  № 5 в 2014 году воспитывалось 260 детей в возрасте от 9 месяцев до 7
лет.   
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Из них:

    
    -  Ø мальчиков – 126 человек   
    -  Ø девочек     - 137 человек  

  

По результатам наблюдения за работой воспитателей и специалистов было выявлено,
что основным методом работы с детьми является педагогика сотрудничества, когда
ребенок и воспитатель общаются «на равных». Педагоги обращают особое внимание на
создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и
строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить
себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Таким образом, в
практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между воспитателями и
детьми.

  

  

 РАБОТА С СЕМЬЕЙ

  

Социальный паспорт семьи 2014 года показывает, что большинство семей – полные.
Детей из многодетных семей -55 человек. В основном, родители  имеют высшее и
среднее специальное образование. Родители проявляют высокую заинтересованность и
активность в участии в воспитательно-образовательном процессе МАДОУ № 5.

  

Главная цель системы работы с семьями воспитанников – психолого-педагогическое
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактике нарушений в
детско-родительских отношениях.  Используются разнообразные формы работы с
родителями:

    
    -  Привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ,  
    -  Дни открытых дверей для родителей,  
    -  Совместные творческие конкурсы,  
    -  Индивидуальные консультации,  
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    -  Стендовые консультации,  
    -  Совместные мероприятия, развлечения, праздники,  
    -  Анкетирование родителей.  

  

Анализируя анкеты родителей, можно сделать вывод: 87%  опрошенных родителей
довольны условиями пребывания детей, уровнем воспитательно-образовательного
процесса.

  

В январе 2014 года  мы проводили анкетирование родителей по оценке  деятельности
нашего ДОУ:  93 %  опрошенных родителей довольны условиями пребывания детей,
уровнем воспитательно-образовательного процесса, 7 % - частично удовлетворены.

  

  

Мы стараемся построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в
успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для
этого условий. Действия, направленные на решение данной задачи:

    
    -  Включение родителей в образовательное пространство ДОУ и  в реализацию
воспитательно-образовательных задач,   
    -  Структурирование работы воспитателей с родителями и придание ей комплексного
характера,   
    -  Более тесное взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития ребёнка,   
    -  Помочь родителям рассмотреть процесс воспитания и развития ребёнка как диалог
на основе знания психологических особенностей, интересов и способностей,   
    -  Создание эмоционального комфорта в отношениях,  
    -  Привлечение внимания педагогов и родителей к формированию единого
понимания целей и задач, средств и методов воспитания детей, их эмоционального
благополучия, и умственного развития.   

  

В следующем году предлагается разнообразить, применить в работе разные виды
взаимодействия с родителями, обратить особое внимание на информационные
родительские уголки, на качественное насыщение их информацией о жизни детского
сада.
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Для расширения возможностей информирования родителей  о деятельности детского
сада и участия родителей в ней работает сайт дошкольного учреждения
(www.madou5.ru). Для информирования жителей микрорайона о мероприятиях,
проводимых в ДОУ для жителей микрорайона, чьи дети не посещают ДОУ и услугах,
предоставляемых им нашим детским садом, работает стенд у входа на территорию
дошкольного учреждения.

  

АДАПТАЦИЯ.

  

У большинства вновь прибывших детей в 2014 году адаптационный период проходил в
легкой и средней (97%) форме. Воспитатели для успешной адаптации дошкольников к
условиям детского сада создают положительную установку, положительное
впечатление о детском саде, чтобы они ходили туда с желанием. Организация
адаптационного периода начинается задолго до 1 сентября, а именно с
профессионального отбора воспитателей, с их психологического просвещения. Первое
знакомство с воспитателями и детьми в благоприятной, насыщенной положительными
эмоциями обстановке приводит к положительному настрою детей на посещение
детского сада, знакомству родителей между собой, что в дальнейшем упрощает работу
воспитателей с ними. Еще одним важным моментом при создании благоприятной
атмосферы в группе, является проведение «Праздника Знакомства», то есть первый
день пребывания в детском саду для ребенка становится праздником. Для родителей в
группе размещена наглядная агитация: консультации специалистов по режиму дня,
питанию, адаптации. Привыкание детей к детскому саду проходит постепенно.

  

  

ЗДОРОВЬЕ

  

Большое внимание уделяется сохранению физического и психического здоровья детей.
Проводятся оздоровительные мероприятия: закаливание. Утренняя гимнастика,
гимнастика после дневного  сна, ритмика, ежегодно проводится диспансеризация детей.
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На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение
санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму детского сада.

  

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медсестрой и педиатром
поликлиники № 2, в рамках договора с МАУ ЦГБ Реутов.

  

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваний детей. Результаты
обсуждаются на педсоветах, принимаются меры по устранению выявленных негативных
причин. Это все дает положительные результаты. Вся работа ведется согласно плану
развития и годовому плану.

  

Важным показателем результатов работы МАДОУ№ 5 является посещаемость детей.
Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по
итогам профилактических осмотров. Это связано с совершенствованием работы по
физическому воспитанию детей путем формирования у них представлений о ЗОЖ в
процессе организации физкультурных оздоровительных мероприятий с участием
родителей.  Был проведен контроль за физкультурно-оздоровительной работой. Велась
 просветительская работа по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и
родителями.

  

Показателем здоровья детей является группа здоровья.

  

Уровень физического развития детей стал  выше, что связано с улучшением качества
физкультурно-оздоровительной работы (улучшение качества проведения занятий,
утренней гимнастики и других физкультурно-оздоровительных мероприятий и др.),
построенной с учетом возрастных особенностей детей.

  

  

СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
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    -  Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

        

  

В

  

С

  

Н

  
    

Запас знаний детей

  

82%

  

13%

  

5%

  
    

Отношение к школе

  

80%
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19%

  

1%

  
    

Развитие мышления и речи

  

56%

  

42%

  

2%

  
    

Развитие образных представлений

  

69%

  

25%

  

6%

  
    

Восприятие количества
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72%

  

24%

  

4%

  
    

Исследование речевой артикуляции

  

84%

  

10%

  

6%

  
      

  

ВЫВОД:

  

По данным тестирования проведенного психологом МАДОУ № 5 обнаружено:

    
    -  80 % - высокий уровень готовности к школьному обучению «учебный тип»   
    -  19% - средний уровень  готовности к школьному обучению «предметный тип»         
    -  1 %  - имеют низкую готовность к обучению «дошкольный тип»  
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При диагностике детей особо сложным для детей было срисовывание письменного
текста, что говорит о недостаточном развитии мелкой моторики руки, много ошибок
было выявлено при обследовании сформированности произвольного внимания и
работоспособности. В следующем учебном году следует обратить внимание на развитие
мелкой моторики руки (лепка, конструирование, рисование, разукрашивание) и развитие
произвольного внимания.

  

    
    -  Показатели выпуска детей в школу   

  

В 2014 году всего выпущено 56 ребенка

  

 29%    - Гимназию, Лицей 

  

 71 %  - массовые школы 

    
    -  Возраст детей идущих в школу:  

  

    
    -  Ø С 6,6 лет:       18 %   
    -  7 лет:             82 %   

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Традициями детского сада становится проведение праздников: «День рождения
детского сада», «Осенние посиделки», «Ярмарки», «День добра и уважения», «День
Матери», «Новогодние праздники», «Масленица», «День защитника Отечества», «8
Марта», «Весна - красна», «Прилет птиц», «День смеха», «День Победы», «День
защиты детей», «Выпуск в школу», «День открытых дверей».

  

Дети совместно и родители с удовольствием принимают участие в спортивных
мероприятиях : «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зимние забавы», «Путешествие в
Олимпию», «День космонавтики», «Давайте поиграем», «Праздник народной игры»,
«Веселые старты».

  

Начало 2013 года – Почетная грамота Главы г. Реутов – Победителю в номинации
«Воплощение художественного образа в танце» городского фестиваля национальных
культур «Добрые соседи»

  

Конец 2013 года  - МАДОУ № 5 стал одним из победителей конкурса социальных
проектов на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье с проектом
«Садовница» (учредитель конкурса  губернатор Московской области Андрей Воробьев.)

  

Начало 2014года  – МАДОУ № 5 участник областного конкурса «Педагог года
Подмосковья - 2014» в номинации «Воспитатель года Подмосковья - 2014»

  

Конец 2014 года - МАДОУ № 5 стал одним из победителей областного конкурса
дошкольных образовательных организаций Муниципальных образований Московской
области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2014 году
, Проект «РОСТОК», (Министр образования Московской области М.Б.Захарова, приказ
№ 1695 от  09.04.2014. г. Красногорск)
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Направление: Реализация программ создания разнообразия организационных форм
дошкольного образования (вариативных моделей организации дошкольного
образования) различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей

  

  

Итоги: деятельность коллектива в ДОУ в течение учебного  года была разнообразной и
многоплановой:

  

-  Достигнутые результаты работы в целом, соответствуют поставленным в начале
учебного года целям и задачам.

  

- Деятельность дошкольного учреждения находится в постоянном развитии в
соответствии с требованиями времени. В работе прослеживается перспектива
дальнейшей деятельности за счет углубления и расширения содержания, внесения
новизны в арсенал приемов и методов, форм организации, направленных на повышения
качества образовательных услуг.

  

- Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана показывает 
стабильность и динамику развития педагогического коллектива.

  

- Состояние педагогической деятельности, выстроенное в ДОУ, обеспечивает развитие
детей по основным направлениям развития.

  

Но, тем не менее, имеется необходимость:

  

1. Формировать умения педагогов самостоятельно определять и планировать
собственное развитие в профессиональной сфере.
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2.    Необходимо доработать систему платных дополнительных услуг.

  

3.  Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса следует продолжать
освоение личностно-ориентированных технологий взаимодействия взрослого с
ребенком.

  

  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость
продолжать работу в следующих направлениях:

  

- Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья через
организацию образовательной деятельности.

  

- Создавать условия для постоянного самообразования, роста профессионального
мастерства педагогов.

  

- Развитие педагогической компетентности в вопросах организации на основе ФГОС;
формировании мотивации для участия в методической работе дошкольного учреждения,
московской области.

  

  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА за 2014 год.

  

Благоустройство:
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1. Продолжать работу по оснащению территорий малыми формами.

  

2. Обрезать кусты, часть деревьев на всей территории.

  

3. Продолжать работу по ландшафтному дизайну (цветники, огород, сад).
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