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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уважаемые
коллеги, уважаемые родители (законные представители)!
Публикация, подготовка и распространение Доклада (открытого
отчета), рассматривается дошкольным образовательным учреждением как
необходимая функция управления образовательным учреждением.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" (ст.29) учреждение формирует открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте образовательной организации.
Настоящий
Публичный
доклад
является
своеобразным
отчетом
педагогического коллектива о результатах работы по реализации Основной
образовательной программы ГБДОУ Д/с №27 «Улыбка» дает возможность
широкой общественности, прежде всего родителям воспитанников, более
подробно
ознакомиться
с
концептуальными
идеями
развития
образовательного учреждения, в котором воспитываются и обучаются их
дети, результатами внутреннего мониторинга качества образования.

1. Общая характеристика образовательного учреждения

1.1. Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 «Улыбка»
Заведующая: Даудова Майдат Ширваниевна.
Наш адрес:366026,Грозненский муниципальный район
Телефон: 8(928) 087-83-91.
Адрес электронной почты: udo27.ulybka @mail.ru
Адрес сайта: gbdou 27.ru
Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание)
Режим работы групп полного дня с 7.00 до 19.00,
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 7 лет.
В Учреждении функционируют:
Общее количество воспитанников - 275 детей.

Группа

№ /п
1.

Вторая младшая группа «Котята»

Возраст
3-4 года

2.

Вторая младшая группа «Крошки»

3-4 года

3.

Средняя группа «Утята»

4-5 лет

4.

Средняя группа «Медвежата»

4-5 лет

5.

Старшая группа «Зайчата»

5-6 лет

6.

Старшая группа «Белочки»

5-6 лет

7.

Подготовительная группа «Ласточки»

6-7лет

2. Структура Управления ДОУ.

2.1.Администрация ДОУ:
Заведующий ГБДОУ— Даудова Майдат Ширваниевна
Зам зав по УВР — Даудова Дагмара Ширваниевна
Зам. заведующего по АХЧ – Тахаев Аслан Вахаевич
2.2.Педагогический состав.
Общее количество педагогов
Зам зав по УВР
-учитель-логопед
-музыкальный руководитель
- педагог-психолог
- инструктор по ФИЗО
-воспитатели
-пед.доп.образ
Из них имеют:
-высшее образование
-среднее специальное пед.
-высшую категорию

- 25
-1
-2
-2
-2
-2
-15
-1
-22 чел.
-3 чел.
- 2 чел.

Курсы переподготовки по ФГОС прошли все педагоги ГБДОУ.
Педагогический совет – определяет направление образовательной
деятельности,
перспективы
развития
учреждения,
способствует
совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в
соответствии с требованиями .
Общее собрание - осуществляет общее руководство учреждением,
представляет полномочия трудового коллектива.
Родительский
комитет –
коллегиальный
орган
общественного
самоуправления
ГБДОУ,
действующий
в
целях
развития
и
совершенствования образовательного и воспитательного процесса,
взаимодействия родительской общественности и ДОУ.
Условия обучения и воспитания
Основой реализации Образовательной программы ГБДОУ является
предметно-пространственная развивающая среда детства, необходимая для
развития всех специфических детских видов деятельности.

Состояние предметно-пространственной развивающей среды

Предметноразвивающая среда

Групповые помещения

Использование предметно-развивающей среды
ГБДОУ

·
·
·
·
·
·
·
·

непосредственно образовательная
деятельность
игровая и творческая деятельность детей
экпериментирование
оздоровительные мероприятия с группой детей
групповые родительские собрания
библиотека детской и методической литературы
дидактические, наглядные, демонстрационные
пособия, игры.
консультирование педагогов
проведение педагогических советов, деловых
игр,
семинаров-практикумов, тренингов, мастерклассов

Методический кабинет

Медицинский кабинет

Музыкальный зал

·
·
·
·

антропометрические обследования детей

·

групповые праздники, утренники, музыкальные
досуги
групповые и подгрупповые занятия
театрализованные представления

·
·
·

медицинские осмотры детей
изолятор

·

физкультурные праздники,
досуги с детьми и родителями ООД
индивидуальная работа с детьми
консультирование воспитателей и родителей

·
·

ООД по коррекции речи, звукопроизношения
консультации с родителями и педагогами

·

ООД индивидуальные и групповые с
психологом
консультации родителей и педагогов.

Физкультурный зал
Кабинет логопедадефектолога

Кабинет психолога

·

На базе дошкольного учреждения функционирует Консультативный пункт
,цель которого оказание психолого-педагогической помощи родителям,
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. Консультационная
помощь оказывается бесплатно. Организация психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям) и детям строится на основе
интеграции деятельности специалистов:
Зам зав по УВР, педагога-психолога, учителей логопеда-дефектолога,
старшей медицинской сестры, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя.
Система управления персоналом детского сада определяет место и роль
каждого члена коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она
обеспечивает их эффективное взаимодействие. Достижение этих целей четко
определяет все связи подчинения и взаимодействия исполнителей между
собой. Все функции управления (прогнозирование,
планирование,
организация, регулирование, контроль, анализ, ) направлены на достижение
оптимального результата. Управление строится на основе документов,
регламентирующих деятельность учреждения: Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании». Исходным документом
деятельности всего коллектива является годовой план работы. В нем
намечены основные задачи на новый учебный год, повышение квалификации.
Коррективы в педагогический процесс вносятся своевременно и являются
действенными.
В ГБДОУ ежегодно проводятся методические объединения, семинары. Это
серьезный стимул для постоянного повышения качества образовательного
процесса и профессионального роста педагогов. Преемственность
дошкольных образовательных программ и программ начального общего
образования заключается в механизме последовательного выполнения
следующих этапов: заключение договора между детским садом и школой по
обеспечению преемственности; составление плана совместной деятельности
по обеспечению преемственности; проведение мероприятий, таких как:
«День открытых дверей», совместные спортивные праздники, развлечения и
т.д.; планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
отслеживание процесса адаптации детей к школе. Детский сад эффективно
сотрудничает с НОШ № 1 В начале каждого учебного года мы заключаем
договор по обеспечению преемственности, составляем план совместной
деятельности. Одной из важнейших задач, требующих комплексного
решения, является создание единого образовательного процесса,
связывающего дошкольные и школьные годы. Нами были определены три
основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и
школьным образованием. А именно: методическая работа; работа с детьми;
работа с родителями. Методическая работа осуществляется через проведение
семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для педагогов по темам:
«Психологическая готовность ребенка к школе», «Адаптация учащихся
первых классов к обучению в школе». Семинары включают в себя
взаимопосещения уроков в первых классах школы и открытых занятий в

подготовительных группах. Работа с родителями велась на протяжении всего
учебного года: оформлялись информационные стенды, папки-передвижки на
различные темы: «Познавательная активность будущих первоклассников»,
«Советы родителям будущих первоклассников». Традиционной формой
знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии
воспитанников подготовительных групп в школу. Посещение торжественной
линейки 1 сентября
Материально-техническая база
Телевизор – 1
Музыкальный центр – 1
Компьютер – 3
Принтер – 3
Пианино– 1
Каждый кабинет функционирует по своему графику, программе, согласно
целям и разработанным задачам. В групповых помещениях созданы условия
для разнообразных видов активной деятельности детей: игровой,
познавательной, трудовой, творческой. Подбор оборудования и материалов
группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста.
Мебель подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение мебели
игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, физиологии детей,
художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального
комфорта. Пространство помещений преобразовано в разнообразные
«уголки» и «центры», которые выполняют потребность ребенка в развитии
познавательного общения и активности, обеспечение безопасности детей и
работников. На объекте имеются две вороты для въезда автотранспорта, две
калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей.
Логопункт и кабинет психолога оснащены специализированным
оборудованием, наборами настольных игр, игрушками; методической
литературой. В них проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые
занятия с детьми. Музыкальный зал оснащен музыкальным центром,
магнитофоном, пианино, нотным материалом, пособиями и атрибутами,
музыкальными игрушками и инструментами, музыкально - дидактическими
играми.
В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по
охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных
журналах. В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации
детей и работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по
обучению работников правилам охраны труда и технике безопасности. В
целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился
технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада
с записью в специальном журнале. Ответственными лицами ежедневно
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин,

несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. В родительских
уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается информация о
детской заболеваемости и мерах по ее предупреждению; о профилактических
мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму. В
учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной
безопасности и антитеррористической безопасности. Согласно годовому
плану, с детьми систематически проводились мероприятия по
предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной
безопасности, изучались правила дорожного движения, проводились
праздники и развлечения, оформлялись выставки детских рисунков
«Дорожная азбука», «Уважайте светофор», в учебном году случаев пожаров,
чрезвычайных ситуаций в детском саду не зафиксировано. Для реализации
физкультурно-оздоровительных задач созданы благоприятные условия.
Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием как традиционным,
так и нетрадиционным: коррекционные коврики, мячи,кегли, обручи,
скакалки. В каждой возрастной группе имеется оборудование для
физического развития ребенка. Действенные формы работы с детьми: занятия
(классические, сюжетно-игровые, занятия- тренировки); занятия с введением
дыхательной гимнастики.
В систему закаливающих процедур входят:
утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика, дыхательная гимнастика,
музыкотерапия,
Обеспечение безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности здание учреждения оборудовано
пожарной сигнализацией, что позволяет своевременно и оперативно вызвать
наряд МЧС в случае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными
нормативно-правовыми
документами:
приказами,
инструкциями,
положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах,
залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за
безопасность.
В ДОУ действует пропускной режим, который ограничивает доступ в здание
и на территорию посторонних лиц.
Вывод:
ДОУ
создаёт
условия,
обеспечивающие
безопасную
жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
Организация питания
· Примерное 10-ти дневное меню
· Поставщик продуктов, наличие сертификатов качества

Питание детей в ГБДОУ осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, установлено трехразовое питание. В ежедневный
рацион входят овощи, молочные продукты, соки. Контроль за качеством
питания разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на шеф-повара ДОУ.
На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой
группы, примерная масса порций питания детей. Контрольная порция
оставляется ежедневно. Повара пользуются в своей работе новыми
технологическими картами. Пища готовится с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований. Повара имеют специальное образование.
Качество готовности блюд оценивает заведующая и старшая медицинская
сестра. Готовую продукцию разносят по группам помощники воспитателя.
Учитываются санитарно-гигиенические требования к сервировке стола. В
каждой возрастной группе воспитатели проводят работу с детьми по этикету
приема пищи.
Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 100%.
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по
утвержденным нормам, согласно действующего законодательства.
Медицинское обслуживание
Оснащение медицинского блока включает в себя: медицинский кабинет,
изолятор, что позволяет качественно осуществлять медицинское
сопровождение каждого ребенка. Также осуществляется контроль за
здоровьем и физическим развитием воспитанников как медицинским
сестрой, так и узкими специалистами ЦРБ. Оснащение помещений
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
Совместные усилия специалистов, медиков, педагогов, инструктора по
физическому воспитанию дали положительную динамику в оздоровлении
детей.
В целях профилактики заболеваний в детском саду соблюдался режим
проветривания всех помещений. Утренний прием детей проводился с
осмотром кожных покровов и волосистой части головы. Осуществлялся
контроль за рациональным питанием детей и режимом дня. Большое
внимание медико-педагогический коллектив уделял закаливающим
процедурам, которые проводились воспитателями групп в течение всего года
с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки, с
учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка:
упражнения после сна, пробежки по ребристой дорожке;
дозированный бег; дыхательная гимнастика;

Миссия
ДОУ
- через приоритет сохранения и укрепления
познавательного и художественно-эстетического развития, способствовать
целостному развитию личности каждого ребенка. Создавать современные
условия для воспитания, образования и развития детей дошкольного
возраста. ГБДОУ успешно реализует
основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования. Наряду с ней используются
парциальные программы, обеспечивающие максимальное
развитие
психологических возможностей
и личного потенциала дошкольников.
 Программу «Юный эколог» С.Н. Николаевой
используем
для
углубленной работы с детьми по формированию нравственных
принципов, моральных и этических норм человека будущего,
способного жить в гармонии с обществом и окружающей средой.

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой - для эстетического
освоения
мира посредством изобразительного искусства.
Проводим
работу
по
воспитанию
у
дошкольников духовно –
нравственной культуры и интереса к национальным традициям, быту и
культуре чеченского народа. В практику работы активно внедрена
программа «Мой край родной» под редакцией З.В.Масаевой
 Программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной используем
для
формирования ценностей здорового образа жизни, осторожного
обращения
с опасными предметами, безопасного поведения на
улице.

Программу
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой - для
изучения музыкальной культуры;
Предметом деятельности ДОУ является воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 -х
до 7 лет;
Цель образовательного процесса в ДОУ: осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования.
ДОУ работает по следующим направлениям развития ребёнка:
 физическое;
 речевое;
 познавательное;
 социально – коммуникативное;
 художественно-эстетическое.
Взаимодействие с родителями

Дата
сентябрь

мероприятие
группа
Анкетирование «Знакомство»
Выставка семейных газет «Давайте 2-йе младшие
познакомимся»
Утренники
Все группы

Октябрь
Декабрь
Март
Май
Сентябрь, январь, май
Сентябрь, май
Октябрь, ноябрь, май
сентябрь,
декабрь, май
сентябрь

Групповые родительские собрания
Общие родительские собрания
Родительский комитет (3 заседания)
Выставки поделок «Дары Осени»,
«Мастерская Деда Мороза»,
Развлечение «День знаний»

Вопросы

Высокий
уровень
организации
121

1. Уровень
воспитательнообразовательного
процесса
2. Условия для воспитания
обучения

и

3. Организация питания
4. Медицинское обслуживание
5. Работа по укреплению здоровья
воспитанников
6. Совместная работа педагогов и
родителей
7. Эффективность управленческой
деятельности
руководителя
ДОУ
ИТОГО

Достаточный
уровень
1

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Низкий
уровень
-

99 %

1%

100
92 %

10
8%

-

100
87 %
100
93 %
100
93 %
100
97 %
100
98 %

16
13 %
8
6%
9
7%
4
3%
2
2 %

-

94 %

6%

-

-

Вывод: 100% родителей оценивают работу ГБДОУ Детский сад
«Улыбка» в 2017-2018учебном году на высоком и достаточном уровне.

№27

В течение года в ГБДОУ были проведены следующие мероприятия с детьми:

1.Праздник день знаний
2. «День чеченской женщины»
3.Праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников»
4.Праздник «День матери»
5.Физкультурный досуг «Мы лучше всех»
6.Выставка «Дары природы»
7.Новогодние утренники
8.Конкурс «Веселый новый год»
9.Мовлид беседы посвященные дню рождения Пророка Мухаммеда
10.Праздник «Защитника Отечества»
11. Праздник 8 Марта
12.Спортивный праздник «Прощай Зимушка-зима»
13.Утренник «Ненан мотт-кьоман мотт
14.Утренник «День победы»
15.Выпускной бал «До свиданья детский сад»
Основные направления развития на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по приоритетным направлениям.
2. Создать условия для:
- профессионального развития педагогических работников;
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания, образования и охраны
здоровья детей;
3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду
посредством технических средств, игрового оборудования, учебнометодических комплектов.
4. Повысить квалификационный и образовательный уровень вновь
прибывших педагогов, организуя работу наставников.
5. Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в
образовательный процесс и использование разнообразных форм работы с
семьей.

