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I. О б tцая хар а кmер u с m u ка о б р аз о в аmап ь н о z о у чр е uс d е н uя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

J\b 18 <Солнышко) введено в эксплуатацию в 1972 году.
территория детского сада озеленена насаждениями. На территории rryеждения

имеются различные виды деревьев и кустарников, кJI).мбы, экологическаJI тропа.
Вблизи детского сада расположены: МОУ СОШ Nsl3, МБДОУ Jф 12.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение детский сад

Nsl8 <Солнышко) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
Законом J\Ъ273 от 29.|22012 года коб образовании в Российской Федерации>,
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а
так же следующими нормативно-правовыми и локtlльными докр{ентами:
. ФедераJIьным законом (Об основньгх гарантиях прав ребёнка Российской

Федерации>.
. Конвенцией ООН о правах ребёнка.. Санитарно-эпидемиологическими правилЕlми и нормативами СанПиН 2.4.1.З049-

13.
. Уставом муниципtlльного бюджетного дошкольного образовательного

У{режДения детский сад J\Ъ 18 кСолнышко)).
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, вьцанную
Министерством образования и науки Краснодарского крм2З.|2.20|5 года, JrlЪ 07522,
Обучение осуществляется на русском языке.
[етский сад посещает 2]7 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.

.Щошкольное учреждение }комплектовано детьми на l00%, что позвоJuIет
выполнять м}циципirльное задание.

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 часовым
пребыванием детей (7.00 - 17.30), имеется группа с 12 часовьш пребыванием (7.00 -
19.00ч.). В образовательном учреждении функционирует семейная дошкольнrш группа.

Вывод: Муниципа.гlьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ns 18 <Солнышко> функuионирует в соответствии с нормативными
документЕl]\{и в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников
социально благополуlный, 800/о составляют полные семьи.

I I. С mру кmу р а у пр а вле н uя о б р аз о в аmаш н btш у чр е ек l е н u ем

l. Нормоmuвно-правовое обеспеченuе ДОУ

.Щеятельность Му""ципального бюджетного дошкольного образовательного

r{реждения J\Ъ 18 кСолнышко) осуществJuIется в соответствии с нормативно-правовой
документацией:
. Уставом.ЩОУ
. Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетОМ
. IIТтатным расписанием
. Правилilluи внутреннего трудового распорядка ДоУ
. Эффективные контракты между администрацией и работниками. !олжностнымиинструкциями,определяющимиобязанностиработников.ЩОУ. Инстр}кциями по организации охрЕlны жизни и здоровья детей в !оУ
. Щоговором ЩОУ с родителями о приеме на обучение по образовательным

програN,Iмам
. Программой развития на 2015-2017 годы
. основнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразования
. Другими локЕIльными актЕlми



,Щокументация ведется в соответствии с номенкJIатурой дел учреждения.
В течение года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения учреждения.

2. Формы и структура управления

2.I. Сmрукmурно - функцаонu.ьная моdель управленuя МБДОУ MIS

Управление ЩОУ осуществляется в соответствии с законом <Об образовании в РФ> на
осноВе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДоУ
]ф18 осуществляется заведующим ДОУ, который нiвначается на должность и
ОСвобождается от должности Учредителем. Завелующий осуществляет непосредственное
руководство детским садом и несет ответственность задеятельность учреждения.

Формами самоуправленпя являюmся:

- общее собрание МБДоУ ]фl8;
- Педагогический совет МБДоУ ]фl8;
- Общий родительский комитет МБ.ЩОУ J\Ъl8.

Общее собрание МБДОУ}lЪl8осуществляет полномочия трудового коллектива,
ОбСУждает проект коллективного договора, рассматривает и обсужлает програJ\{му
РаЗВиТия ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ,
ОбСУждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению,
РаСсМатривает вопросы охраны и безопасности условий трула работников, охраны труда
ВОСПИТанникоВ в ДОУ, рассматривает и tIринимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и
изменения, вносимые в Устав ДОУ и другие локttльные акты.

ПеДагогический совет МБДОУЛЪ18 осуществляет управление педагогической
ДеяТеЛЬностью, определяет направления образовательной деятельности !ОУ, утверждает
ОбРаЗОвателЬные программы, рассматривает проект годового плана работы ,ЩОУ и
УТВеРЖДаеТ его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
ПРОЦеССа, Планирования образовательноЙ деятельности, рассматривает вопросы
ПОВЫШения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников
доу.

Общий родительский комитет МБДОУ }|Ъ18 выполняет следующие функции:
принимает участие в разработке основной образовательной программы дошкольного
Образования, солеЙствует организации совместньtх мероприятий в !ОУ, оказывает
помощь в благоустройстве территории.

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность r{астия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом
занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду существует
первичнiш профсоюзнаJI организация (100% охват членов профсоюза).
Вывод: В МБДОУ Ns18 создана модель управления в соответствии с цеJuIми и
содержанием работы учреждения.

I I I. Усло в ая о су ulесmвле н uя о бр аз о в аmель Hozo пр о це с са
Фактическое количество сотрудников - 62. Учреждение на l00% укомплектовано

педагогическими кадрами.

Заведующий дошкольным образовательным }чреждением Маранина Ирина



Антоновна имеет высшее педагогическое образование и менеджмент в образовании;
стаж работы 38 лет.

Педагогический процесс в МБЩОУ обеспечивЕlют специirлисты: старший воспитатель,
3 музыка;lьньtх руководителя,2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре,
педагог-психолог, социальный педагог, 22 воспитателя.

Основные цаш u заdачu
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- ptвHocTopoнHee, полноценное развитие личности ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- социt}лизация детей в обществе сверстников;
- подготовка детей к школе.

Основными задачами Учреждения являются:

Прелоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного дошкольного
образования по основной образовательной программе дошкольного образования,,

Оказание консультативной и методической помощи родитеJuIм (законньп,t
представителям) по вопросам воспитания, обуrения и развития детей;

ОбеСпечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического рiввития детей.

Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья
летей;

СОзДание благоприятньIх условиЙ способствующих интеллектуальному,
личностному, эмоционirльному и физическому рЕtзвитию ребенка;

СоЗДание условиЙ для осуществления необходимоЙ коррекции отклонениЙ в

рЕввитии ребенка;
удовлетворение потребностей семьи в дополнительньIх образовательньIх и иньD(

услугах;
взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;
разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов

образования дошкольников с учетом индивидуЕ}льньtх способностей детей и запросов
родителей (законньrх представителей).

Образоваmашньrй u квш.uфuкацuонньlй уровень пеdа?оzов

На сегодняшний день в rIреждении трудятся 3 1 педагогический работник:

l Высшее педагOгическое

с высшим педагогическим образованием - 15 человек
со средним педагогическим образованием - 17 человек

a

l

l

l



Уровень квалификации педагогов

Из 31 педагога высшую квалификационную категорию имеют l0 человек, первую
квалификационную категорию - 10 человек, подтвердили соответствие занимаемой
должности - 7 человек, 4 человека не имеют квалификационной категории.

В 201'7 году установлена высшzuI ква;lификационнЕul категория 2 педагогам; первtul
КвалификационншI категория - 2 педагогам; 2 педагога подтвердили соответствие
занимаемой должности.

l Высшая категория

l Пёрвая катеrýрия

Ж Со*r tзетст {зиа зdнимаем*Й дOл}кнfiст}1

Распределение педагогов по стажу работы в 2017 голу

Стаж работы

.Що 5 лет
от 5 до 10 лет

от l0 до 20 лет
Свыше 20 лет

Педагогический стаж педагогов

l до 5 лет : от 5 до 10 лет gýý от 10 до 20 лет r 20 и более

10%

Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию также на проводимых МО района и в

детском саду: семинарах, практик}ъ{ах, педагогических советах, консультациях,
открытьD( мероприятиях и т.д.

Успешной реtшизации нalп{еченных планов работы способствуют разнообр€Lзные
методические формы работы с кадрzlN{и:

количество человек

3

7

7

14



- педсоветы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- дискуссии,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- творческие отчеты.
Вывод: МБДОУМl8 укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольньж
УчреждениЙ, приобретают и изучают новинки периодическоЙ и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

М аmер ualtbшo-mext uче с ко е о б е с п е ч е н uе [ О У
В дошкольном r{реждении создана материально-техническtш база дJuI

жизнеобеспечения и ра}вития детеЙ, ведется систематически работа по оформлению
РазвивающеЙ предметно-пространственноЙ среды. Здание детского сада кирпичное,
ДВ)D(ЭТаЖное, имеется центрчrлизованное отопление, водопровод, канаJIизация,
сантехническое оборулование в рабочем состоянии.

. групповьIх помещений - |2

. к&бинет завед}тощего - 1

. методический кабинет- 1. кабинет учителя-логопеда- 2
кабинет педагога-психолога - l
музыкаJIьный зал - 1

физкультурный зал - 1

тренажерный зал - 1

пицеблок - l
. прачечная - l
. медицинский блок (изолятор, процедурный, медицинский кабинет) -1

При формировании рtввивttющей предметно-пространственной среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуaльные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включaющие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы
пополняются новым игровым оборудованием.

Предметная среда всех помещений оптимально насыщен4 вьцержана мера
кнеобходимого и достаточного) дJuI каждого вида деятельности, представJuIет собой
(поисковое поле)) для ребенка, стимулирующее процесс его рtLзвития и саN{оразвития,
социализации. Развиваrощая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направJuIет усилия детей на эффективное использование отдельньгх ее

элементов. В ДОУ разработаны паспорта кабинетов и возрастньD( групп.
На детских игровьD( площадкЕIх установлены спортивные модули, столы и скамейки.

На территории .ЩОУ частично заменено асфа;lьтовое покрытие.

.Щетский сад оснащен 5 персонtlльными компьютераI\,Iи и 2 ноугбуками, 2

мультимедийными установкЕtми (стационарное оборудование в музыкttльном заJIе и

переносное для групп).
ОрганизованнruI в ДОУ рtввив.lющЕul предметно-пространственнЕuI среда инициирует

познавательн},ю и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбОРа

форм активности, обеспечивает содержание рiвных форп't детской
деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностяМ И



возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
Вывод: В МБДОУ J\Ъ18 развивающЕuI предметно-пространственнtш среда способствует
всестороннему развитию дошкольников.

Воспитательно-образовательный процесс
Педагогический процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной

программоЙ дошкольного образования МБДОУ J\Ъ18, адаптированной программой
дошкольного образования для детей с овз.

ОбразовательншI деятельность реЕIлизуется через организацию рtвличньD( видов
ДетскоЙ деятельности. В процессе планирования учитывtlются следующие параметры:

1. Общий объем непрерывной образовательной деятельности.
2. Продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности в

Течение дня, распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в
течение дня (в первую и во вторую половину).

З. Перерывы между периодtlпdи непрерывной образовательной деятельности.
4. Основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование.
5. Образовательные области, задачи KoTopbD( решаются в каждой из конкретных

периодов непрерывной образовательной деятельности.
6. ФОрмы работы, в которьж осуществJIяется непрерывнаrI образовательнtul

деятельность.
В процессе планирования соблюдilются следующие принципы:
- ПРuнцuп uнmеzрацuи образовательных областеЙ в соответствии с возрастными

ВозМожностями и особенностями воспитчlнников, спечификой и возможностями
образовательных областей: <Речевое рzввитие)), <<Познавательное рtввитие),
КФизическое развитие)), кСоциально-коммуникативное развитие>, кХудожественно-
эстетическое развитие >.

Еще один из ведущих принципов это прuнцuп коl4лхлексно-mел4аmuческоzо
планuрованllя, в основу которого положена идея интеграции содержания разньD(
образовательных областей вокруг общей темы, котораJI на определённое время
становится объединяющеЙ: кМоя семья)), кНаш детскиЙ сад>, кЗолотtш осень> и т.д. При
выборе темы rIитываются интересы детеЙ, задачи воспитания и рtввития, текущие
явления (времена года) и яркие события (праздники).

Педагогами ЩОУ разработано комплексно-тематическое планирование на у.lебный гол
для детеЙ раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Темы недели
различны в зависимости от возрастной группы.

Воспитателями тщательно проду]!{ывается содержание развивающей среды по
возрастап,{. Они еженедельно обновляют игровую и нагJuIдную среду в зависимости от
темы недели. При планировании педагоги предусматривчlют виды сЕli\{остоятельной
свободной детской деятельности в специально подготовленной развивaющей среде ДОУ,
где дети могуt закрепить знания, уNIения, навыки в самостоятельньD( играх и
взаимодействии с окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки, работы детейо
использованные на тематической неделе, оформляются в группе, чтобы дети вне занятий
повторно рассматрив€LIIи, использовали дJuI игры, беседова.ши со сверстникtlп{и в

свободной обстановке и тем самым закрепJIяли свои знания по теме.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ J',lb18 строится с }четом

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольньIх образовательньD(

учреждениях, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Взаимодействие с родителями воспитанников



Взаимодействие с родителями коллектив МБ,ЩОУ строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
. повышение педагогической культуры родителей;
. приобщение ролителей к гIастию в жизни детского сада;
r изу{ение семьи и установление контактов с ее членtlми для согласования

воспитательньгх воздействий на ребенка.
.Щля решения этих задач используются различные формы работы:. групповые родительские собрания, консультации;
. проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
l анкетирование;

r нагляднtul информация;
l показ образовательной деятельности дJIя родителей;] выставки совместньrх работ;. посещение открытых мероприятий и уrастие в них;
. заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
ФУнкционирует консультационньй центр для родителей, дети которьгх не охвачены
дошкольным образов€lнием.

Родители принимают активное участие в жизнедеятельности детского сада:
тематические выставки (кОсень золотаJI)), к.Щень Победы>, кКосмос>, выставки
coBMecTHbIx работ <Пожарная безопасность>>, <<BoeHHruI техника> и др.), акции кКаждоЙ
пичужке по кормушке>, кБереги здоровье смолоду> и др.

Хорошей траличией детского сада стаJIа организация различньж смотров-конкурсов, в
которьж принимЕlют активное rIастие и сотрудники детского сада, и родители, и дети,
(Конкурс на лучшее оформление лестничньD( пролетов к Новому году, кМастерская .Щела
Мороза>, кНаша Армия родная>). Такие мероприятия, позвоJIяют каждому взрослому и
ребенку проявить свои творческие способности.

РоДители принимают rIастие в благоустройстве территории детского сада, участвуя в
субботниках, посадке деревьев и кустарников.

На официЕlJIьном сайте гцеждения созданы странички педагогов с интересной и
познавательной информацией для родителей.

В детском саду функционирует кIIуб кЗдоровая семья)), окЕвываются платные
дополнительные услуги в кружках кПервоклашка)), проводятся консультации
специалистов.

Использование разнообразньrх форм работы даJIо определенные результаты:
родители из кзрителей> и кнаблюдателей> стали активными r{астникап,Iи
образовательного процесса и помощникЕlI\iIи воспитателя. Именно на это и направлен
принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС ДО.

Вывод: в МБ!ОУ Npl8 создаются условия для максимЕuIьного удовлетворения запросов

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители
получЕtют информацию о цеJuIх и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать

рЕвличные вопросы пребывания ребенка в ,ЩОУ, участвовать в жизнедеятельности
детского сада.

IV. РезульmаmьI образоваmельно й dеяmельносmu
При реа_гlизации Программы проводится оценка индивидуirльного развития детеЙ.

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год (сентябрь, май) И

позволяют педагогам оперативно вьцелять детей с проблемilN,Iи в рzввиТии,
своевременно проводить с детьми индивидуальную работу.

Результаты педагогического анаJIиза покtlзывают преобладание детей с высоким И

средним уровнями рzlзвития, что говорит об эффективности педагогического процесса В

доу.



вывод: В результате проведенной работы отмечается уровень выше среднего
интеллектуального рil}вития детей, в дальнейшем педагоги булут работать над
социаJIьно-коммуникативным развитием детей.

.Щля определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами
была проведена оценка выполнения Программы, сделан анаJIиз. .Щети, посещающие
ДетСкиЙ сад, успешно освоили прогрil},Iму и покatзtши хорошие результаты.
ОбразовательншI деятельность строится в игровой форме, что повышает мотивационную
готоВность детеЙ, активизирует их. Годовые задачи реЕUIизованы в полном объеме.

V. Сохранение и укрепление здоровья
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного

ПРОцесса обеспечивает формирование физической культуры детей и опредеjulет общую
напраВленность процессов реализации и освоения Прогрulммы ДОУ. Одно из ocHoBHbD(
направлениЙ физкультурно-оздоровительноЙ работы нашего ДОУ - это создаЕие
ОПТимаJIЬных условиЙ для челесообразноЙ двигательноЙ активности детей, формирование
У Них необходимых двигательньD( умений и навыков, а также воспитание положительного
ОТНОШеНИя и потребности к физическим упражнениям, формирование основ здорового
образа жизни.

В ДОУ проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для
своевременного вьuIвления отклонений в их здоровье.

,Щля всех возрастньгх групп разработан режим дня с уrётом возрастньtх особенностей
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).

ЩЛя осУществления образовательной деятельности с детьми в физкультурном зtlле
ИМееТСя необходимое оборулование. В течение года систематически проводится в детском
саду:
- утренняя гимнастика на улице,
- активный отдьIх,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные досуги, прrtздники, рtввлечения.

Уровень физического развитиядетей
.ЩОУ курирует врач-педиатр районной детской поликJIиники, KoTopEu{ осуществJuIет

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусньIх, инфекционньrх заболеваний, проводит
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитачии детей в условиях
детского сада.

Проводится ежемесячное подведение итогов посещаемос"ги и анализ заболеваемости
летей; l раз в год - антропометрические замеры. Ежегодно проводятся углубленные
осмотры детей врачами-специалистаI\,Iи.

Медицинский блок вкJIючает в себя изоJuIтор, процедурная и кабинет для окtr}ания
первой медицинской помощи, который оснащен необходимьrм медицинским
оборудованием.

Для успешной реализации оздоровительньтх задач в работе с детьми, в .ЩОУ

установлены такие формы организации:
- угренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в з€tле и на спортивной площадке;
- физкультминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные игры, прtr!дники, рiввлечения, дни здоровья;
- хождение босиком (летом);
- индивидуальнЕш работа с детьми.



- двигательнtu{ рtвминка между непосредственно-обрtвовательной деятельностью;
- прогулки, туристические походы и экскурсии;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- гимнастика пробуждения после дневного сна;
- саN{остоятельнilI двигательнtu деятельность детей.

Вывод: В работе ЩОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья
детеЙ. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем
году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей
потребности здорового образа жизни.

VI. Организация питания, обеспечение безопасности
Организация питания

Воспитанники ,,ЩОУ пол)чают четырёхразовое питание, обеспечивающее растущий
ОРганизм детеЙ энергиеЙ и основными пищевыми веществtlми. При организации питания
учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в ocHoBHbD(
пищевых веществах.

При распределении общей ка.порийности суточного питания детей, пребывающих в

Учреждении 10,5 часов, используется следующий норматив: завтрак * 20Yо; обел, - З5%;
полДник -15%. В промежугке между завтраком и обедом организовЕIн дополнительныЙ
приём пищи - второй завтрак (5%), вкJIючающий сок или свежие фрукты.

Питание в !ОУ осуществляется в соответствии с примерным цикличньIм
Десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в
пищевых веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух
возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет, утвержденным
ЗаВеДующим ДОУ. При составлении меню и расчете калорийности соблюдается
оптимЕtльное соотношение пищевьгх веществ (белков, жиров, углеводов), которое
составляет 1 : 1 :4 соответственно.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и срокЕll\,lи
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-
техническоЙ докрлентациеЙ. Складские помещения для хранения продуктов оборулованы
приборами для измерения температуры воздуха, холодильное оборулование
контрольными термометрами.

Всё технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.
Технологическое оборулование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов,

разрешенных для конт.жта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и KyxoHHtuI
посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевьIх прод}ктов.

.Щля приготовления пищи используется электрооборудование, электрическiш плита.
В помещении пищеблока проводят ежедневн},ю влажную уборку, генерЕrльную уборку

по угвержденному графику.
Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования,

профессионаJIьную гигиеническую подготовку, имеют личную медицинскую книжку,
куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторньгх исследований,
сведения о прививках, перенесенных инфекционньгх заболеваниях, сведения о

прохождениипрофессиональной гигиенической подготовки.
В ДОУ должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе

расфасованная в емкости брилированн€l,я, по качеству и безопасности отвечает
требованиям на питьевую воду.

.Щля обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименТе
питания ребёнка, вывешиваrI меню на раздаче и в приёмньD( всех возрастных групп.

При поставке продуктов строго отслеживается наJIичие сертификатов качесТВа,

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ соглаСНО

производственному контролю.



В ДОУ имеется вся необходимая доку]!{ентация по организации детского питания, На
пищеблоке имеется бракеражныЙ журна.tl, журнаJI здоровья. На каждый день составляется
меню-раскладка. Члены бракеражноЙ комиссии присуtствуют при закJIадке продуктов
питания,
Вывод:,Щети в МБДОУ J',lЪl8 обеспечены полноценньш сбалансированным пит{lнием и
100% выполнением норм питания. Правильно организованное питание в значительной
мере гарантирует нормtшьный рост и развитие детского организма и создает оптимальное
условие для нервно-психического и }мственного развития ребенка.

О беспе ч е н uе б ез о пасн о сmu о бр аз о в аmаrь Hozo учр еlсd е н uя
С целью обеспечения безопасности и охраны жизни детей, сотрудников установлена

круглосуточнiul охрана rФеждения: в дневное время - сотрудниками ЧОП, в ночное
ВРеМя - штатными работниками (сторожами). Установлена пожарнаlI сигнализация, 4
видеокilмеры наружного и внутренного наблюдения. Территория по всему периметру
ограждена металлическим забором. Прогулочные и спортивные площадки в

УДоВлетворительном санитарном состоянии, Имеются акты обследования состояния
спортивного и игрового оборулования.

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполпяется согласно локаJIьным
нормативно-правовым документам, Разработаны и угверждены паспорт безопасности,
энергетическиЙ паспорт, паспорт экологическоЙ безопасности. Светоотражающие планы
эвакуации расположены на всех этажах здания. Регулярно проводятся тренировочные
эвакуации с детьми и сотрудникtlN,Iи. Проводится вводный инструктаж с вновь
прибывшими сотрудникап.{и, противопожарный инструктаж и инструктаж по
электробезопасности, с педагогическими работниками - инструктаж по охране жизни и
Здоровья детеЙ. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и

работников. Провелена специаJIьнtuI оценка условий труда всех рабочих мест в ДОУ.
Все педагоги прошли курсы:
- по пожарной безопасности;
- по оказанию первой медицинской помощи;
-ГОиЧС;
_ по охране труда.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, ршвлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогilх.
Вывод: В ДОУ соблюдаrотся правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ
.Щля повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реirлизации

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Щели взаимодействия
способствуют ре}ностороннему развитию воспитанников. .Щетский сад взаимодействует с

районной детской поликJIиникой, МоУ СоШ J\Ъl3, МБДоУ }lb 25, музыкtшьной школой,
ДДТ кРодничок)), ДЮСШ, ГКУСОКК Приморско-Ахтарский СРЩН <,Щоброта>>, детской
библиотекой, городским историко-краеведческим музеем. Совместно с данными
учреждениями проводятся тематические мероприятия.

Родительский комитет детского сада сотрудничает с педагогическим коллективом В

создании благоприятных условий для реализации основной образовательной прогрrlп{мы

детского сада. Родители явлrIются частыми гостями в группах, принимают r{астие В

образовательной деятельности, расскiц}ывают о своих профессиях, rIаствуют в выставках,
в конкурсах, субботниках.

Осуществляется тесный контакт воспитателей и учителей МОУ СОШ Jф13,

воспитанников дошкольного r{реждения и уrеников первого класса:



отслеживается адаптация выпускников детского сада;
проводится диагностика готовности детей к школе;
экскурсии рЕIзпичной направленности.

Участие в мероприятиях различных уровпей
!ОУ функционирует в статусе Краевой инновационной площадки по теме <Развитие

физической культуры и формирование основ ЗОЖ у воспитанников и родителей в

условиях сетевого взаимодействия ДОУ И ДЮСШ), муниципЕrльной инновационной
площадки по теме <Социшlьное партнерство семьи и ЩОУ в процессе формирования
познавательноЙ активности детеЙ старшего дошкольного возраста). Является пилотным
по введению ФГОС ДО.

На основании предложения органа исполнительной власти Приморско-Ахтарского
района МБДОУ N18 включен во Всероссийский Реестр организаций, предприятий,
уrреждений, активно участвующих в социшIьно-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальньtх образований <Книга Почета> за 2017 год.
Педагоги и воспитанники приняли rIастие в KoнKypcirx рiвного уровня:
Федеральный чDовень:
1 место во Всероссийском творческом конкурсе кСолнечный свет> название работы

кЕкатеринодар) (воспитатель Одуд Е.И.);
l место во Всероссийском творческом конк}?се <,ЩошкольнЕuI педагогика. Мастер-класс

воспитателя> (воспитатель Одуд Е.И.);
1 место в международном конкурсе кГендерный подход в воспитании детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС) (воспитатель Одуд Е.И.);
2 место в Международном конкурсе сценариев новогодних угренников кВолшебная
сказка> (музыкальный руководитель Н.В.Киви);
Всероссийский конкурс <Лучшая методическая разработка) (уrастник Гаврисенко Анна
Алексеевна);
Мемународньтй творческий конкурс кКладовая природы) (участница воспитанница
старшей группы Федина Олеся, руководитель Гаврисенко А.А.);
1 и 2 место во II Всероссийском педагогическом конкурса <Высокий результат)
(музыкальные руководители Зуб Л.К., Киви Н.В.);
2 и 3 место во Всероссийском конкурсе творческих работ <,Щень рождения Снеговика>
(воспитатель Гаврисенко А.А.);
1 место во Всероссийском творческом конкурсе кРосмедшrь> (воспитатель Усова Л.И.);
Участие в Вебинаре <Особенности реЕrлизации ФГОС.ЩО в контексте работы
музыкirльного руководитеJuI D (музыкаrrьный руководитель Киви Н.Н.),
Участие в международной практической конференции <Проблемы образования и науки в
современном мире) (старший воспитатель Падалка Н.Н., инструктор по физической
культуре Иванова Н.А.);
1 место во Всероссийском творческом конкурсе <Росмедаль> (воспитатель Усова Л.И.);
1 место во Всероссийском конкурсе по реализации межпредметной технологии
кУправление чудом> (воспитатель Гаврисенко А.А.);
Участие в Межлународном конкурсе творческих работ кМой папа - саrrлый лучший> -2

ребенка старшей группы (воспитатель Гаврисенко А.А.);
Участие во Всероссийском конкурсе <Звездочка в ладошке> - l 8 детей подготовительнОЙ
Б группы (воспитатель Белова Л.В.),
Победитель Всероссийского тестирования <ТоталТест Апрель 2017> (заведУЮщий

Маранина И.Д.);
2 место во II Всероссийском педагогическом конкурсе кВысокиЙ результат))
(музыкальный руководитель Киви Н.В.);
Участие в конкурсе РоссийскОй АкадемИи инноваЦионньD( технологий <Серлче отдЕrю

детям ) (побелитель Пекарскм М.С.);

l
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Участие в международном конкурсе детского творчества кГалерея Великой Победы>
(лауреат воспитанник старшей группы, воспитатель Мартынова Т.И.);
Участие в международной олимпиаде <Весна 2017> (побелители воспитанники старшей
группы, воспитатель Мартынова Т.И.);
Участие в международном конкурсе творческих работ <,Щавным - давно бьша война... >

(воспитанники старшей группы, воспитатель Гаврисенко А.А.);
Открытое первенство по художественной гимнастике кАзовочка> (35 детей, инструктор
по физической культуре Н.А.Иванова);
2 место в Международной Олимпиаде для воспитателей ЩОУ <Горжусь профессией
своей! > (воспитатель Калиниченко С.П.);
Участие во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов кРадуга тшlантов.РФ
ПедагогическшI копилка) (воспитатель Кривошеенко О.Ь,),
Победитель международной олимпиады <Осень 20l'7 >> проекта <Инфоурок>
(воспитанник подготовительной группы, воспитатель Т.И.Мартынова);
Призер Международного творческого конкурса кРосмедшlь)) в номинации кТворческаJI

работа> (воспитатель Л.И.Усова);
Победитель Х Всероссийского педагогического конкурса кПрофессиональный
мониторинг> (музыкальный руководитель Киви Н.В.);
Внесение ЩОУ во Всероссийский реестр <Книга почета);
Публикация в СМИ <.Щуховно-нравственное воспитание средствilми музыки) (из опьrга
работы музыкальный руководитель Киви Н.В.);
Участник открытого публичного конкурса среди.ЩОУ на лучшую модель (практику)
рЕLзвития детей в номинации кСочиупt и культурные ценности в дошкольном
образовании> (Маранина И.А., Падалка Н.Н.);
Участник Международного конкурса творческих работ кКрай, в котором я живу)
(воспитанники подготовительной группы) ;

Участие во Всероссийском конкурсе <Времена года> (3 воспитанника подготовительной
группы, воспитатель Гаврисенко А.А.);
Участие во Всероссийском конкурсе <Всенародный праздник - !ень Знаний> (призер -
Киви Н.В.)

краевой уровень:
Участие в VI Всекубанском Семеновском Слете молодьrх педагогов Кубани>
(воспитатель Попова А.Ю.);
Участие в краевом конкурсе кРазговор о правильном питании> (воспитатель Гаврисенко
А.А.);
Участие в краевой экологической акции кПтицы Кубани> (1 и 3 место, воспитатели
Белова Л.В., Гаврисенко А.А.);
Участие в краевом дистанционном фестива.пе педагогических идей <Укрепление здоровья

дошкольников в контексте ценностного подхода> (инструктор по физической культуре
Иванова Н.А.);
Участие в краевом экологическом фестивале <Вместе с природой> в г.Тимашевске
(старший воспитатель Пада_гlка Н.Н.)
Участие в краевом семинаре <Реапизация модели организационно-управленческоЙ
поддержки инкJIюзивной практики образовательньD( организаций> (заведующий МБДОУ
J\Ъ18 Маранина И.А.);
Публикаuия в на}п{но-методическом журнале <Кубанскtul школа> Jф2 статьи заведУюЩего
Мараниной И.А.;
Участие в краевом этапе конкурса проектов по математическому развитию
дошкольников> <Познаем, исследуем, творим)) (воспитатель Олул Е.И, ПопугайИ.И.);
участие в региональном научно-пр€rктическом семинаре ксовременные на)чно-
практичеСкие подхоДы к проблеме социilЛьно-педагОгического сопровождения детей с



ограниченными возможностями здоровья) в г.Славянске-на-Кубани (воспитатель Одуд
Е.и.).

мчниципальный уровень:

Районньй конкурс проектов <Новогодние фантазии> (11 уrастников);
Конкурс <Младший воспитатель года -2017>> (Рулич Л.В.);
Участие в муниципitльном этапе конкурса кРазговор о правильном питании> (воспитатели
Келембет Н.В., Попова А.Ю.);
Участие в районном спортивном фестивале кПро нашу славу ратную, про волю кЕвака)
(инстрlктор по физической культуре Н.А.Иванова и др.);
Участие в конкурсе, посвященном Году Экологии, организованном районной газетой
<Приазовье> (воспитатель Соколова А.С. Гаврисенко);
Участие в проведении благотворительной акции <Пасхальный звон> (ведущие Иванова
Н.А., Скакун В.В.);
Фестиваль детского творчества кРадуга талантовD (3 пелагога, 22 ребенка);
Публикация в сборнике статей воспитателей Скакун В.В., Ростовой Ю.А., rIитеJuI-
логопеда Самохваловой О.В. ;

Участие в муниципaльном этапе краевого конкурса проектов по математическому
рiввитию дошкольников <Познаем, исследуем, творим)
Победители : воспитатели Олул Е,И., Попуrай И.И.
Лауреаты: воспитатели Пекарская М.С., Усова Л.И.
Участники: воспитатели Мартынова Т.И,, ГаврисенкоА.А., Белова Л.В.;
Прелставление опыта работы ЩОУ на августовской дискуссионной площадке
(старший воспитатель Падалка Н.Н.);
Районная выставка-ярмарка кулинарных изделийо посвященная 80-летию образования
Краснодарского край;
Участие в муниципЕIльном конкурсе профессионального мастерства педагогов <Мой
лучший ypoкD (l0 педагогов);
Выступление на районном методическом объединении воспитателей средних групп в
МБДОУ Nч12 (воспитатели Одуд Е.И., ПопугайИ.И.);
Выступление на районном методическом объединении инструкторов по физической
культуре в МБ!ОУ J\Ъl8 (воспитатель Келембет);
Победитель муниципttльного этапа краевого конкурса <Воспитатель года Кубани - 2018)
(воспитатель Белова Л.В.);
Выступление на районном методическом объединении воспитателей старших групп в
МБДОУ Nч 9 (Келембет Н.В.);

VIII. Финансовое обеспечение функuионирования и развития ЩОУ
Финансово-хозяйственная деятельность г{реждения осуществлялась в соответствии

со сметой доходов и расходов на 2017 год.

1.Выполнены
1. По соблюдению санитарно-гигиенических требований:
приобрели:
- тены электрические
- светильники светодиодные
- комплекты постельного белья
- моющие
2.По обеспечению безопасного пребывания детей:
- курсы повышения квалификации педагогов

42 058,0
53 141,0
57 750,0
40 000,0

повышения квалификации по
36 000,0

<обеспечение i



безопасности персон€lльньD( данньIх при их обработке в
информационньIх системах )
- курсы повышения ква.пификации административного персонала
- курсы по охране труда и пожарной безопасности
- спил деревьев
- установка видеодомофона
- приобретение ленты светодиодной

доводчиков на двери
3.Косметические ремонты:
- ремонт сантехники
- зtlN{ена линолеума в музыкаJIьном заJIе
- ремонт пищеблока
- обои, краска для ремонта пищеблока
_ замена дверных проемов
- зЕIмена покрытия в физкультурном зirле
- покраска групп и дования
4. Пополнение материально-технической базы
- ковер
- полотенечницы
- подписка на периодические издания
_ ткань портьернiUI
- брошюратор
- столы разделочные для пищеблока
- оборулование для пищеблока
- шкафы детские, банкетки, шкаф для хозяйственного инвентаря
- столы детские в группы
- столы офисные в кабинет делопроизводителя
- мебель в кабинет музыкЕrльньrх руководителей
- игровое оборудование (автомобили, качалки)
- развивающие игры для методкабинета
- ткань дJuI штор в музыкальный зал
- оргтехника

Ана-пиз деятельности детского сада за 2017 год пок{tзtlл, что }п{реждение имеет
стабильный уровень функционирования:
- приведена в соответствие с ФГОС ,,ЩО нормативно-правовая база;
- положительные результаты освоения детьми образовательной програ]\,rмы;
- работает сплоченный творческий коллектив.

IX. Основные нерешённые проблемы
l капитальный ремонт ДОУ;

r заменалинолеумаиокон.

Х. Основные направления ближайшего развитшя ЩОУ
.Щля успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должен
реализовать следующие направления рtввития:
r совершенствовать материЕtльно-техническую базу уrреждения;
. продолжить повышать уровень профессионаJIьньIх знаний и умений педагогов;
. усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить вЕедрение здоровьесберегающих
технологий;

7 898,0
4 000,0

22 850,0
4 000,0
65 000,0
4 000,0
10 000,0

10 339,0
55 755,0
99 635,0
6 987,0

l09 000,0
1 18 900,0
79 900,0

17 095,0
26 100,0
19 999,0
10 600,0
3 000,0

52 200,0
79 000,0
39 100,0
з2 600,0
тб 427,0
43 837,0
20 000,0

l01. з22,0
10 600,0
64 049,0
|9 997,0

l
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формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

BbtBodbt по umozall zоlа
Ана.пиз деятельности детского сада за2017 год выявил успешные покaватели в
деятельности МБ!ОУ J\Ъl 8.
. Учреждение функционирует в режиме рЕввития.
. Высокий уровень освоения детьми програN{мы.
r ý МБДоУ сложился перспективныйо творческий коллектив педагогов, имеющих

потенциал к профессионaльному развитию.

Заведующий МБЩОУ Jllbl 8: И.А.Маранина
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