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1.Введение
Уважаемые читатели!
Цель публичного доклада нашей организации показать, в какой мере деятельность
МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» обеспечивает полноту предоставляемых образовательных
услуг, как реагирует на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы,
каковы результаты развития, а также

повышение уровня информационной открытости и

прозрачности детского сада в глазах широкой общественности. Считаем, что такой вид
взаимодействия

со

всеми

участниками

образовательного

процесса

(педагогами,

воспитанниками и их родителями (законными представителями) поможет правильно и
объективно сориентироваться и оценить перспективы образования детей.
В настоящее время образование является одной из самых динамично развивающихся
сфер деятельности. Процесс модернизации образования напрямую связан с изменениями в
российском законодательстве, отследить которое не всегда бывает легко. А между тем, от этого
напрямую зависит качество работы любого образовательной организации.
Настоящий доклад основан на данных мониторинга качества образования. Доклад
является аналитическим описанием деятельности МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в 20162017 учебном году».
Мы надеемся, что публичный доклад даст заинтересованному читателю ответы на
интересующие его вопросы, станет предметом обсуждения.
Ждём Ваших предложений по вопросам повышения качества образовательных услуг
ДОУ, а также по отдельным вопросам содержания публичного доклада, которые будут
способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по повышению качества,
доступности и эффективности образования в нашем ДОУ.
Наш адрес: 628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17., телефон/факс 8
(3463) 24-60-61; 24-74-14. web-сайт http://dou14ugansk.ru

Заведующий

Е.В. Хамидуллина
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2.Организационная структура дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» открыт в 2014 году, учредителем Учреждения от
имени муниципального образования город Нефтеюганск выступает администрация города
Нефтеюганска (далее - Учредитель), действующая на основании Устава города Нефтеюганска,
исключительная компетенция Учредителя в отношении Учреждения регламентируется
правовым актом администрации города Нефтеюганска.
Юридический адрес: 628311, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17.
телефон/факс 8 (3463) 24-60-61; 24-74-14.
Функционирует 10 групп для детей от 3 до 7 лет.

10 групп

Группы детей младшего
возраста от 3 до 4 лет

Группы детей среднего
возраста от 4 до 5 лет

Группы для детей старшего
возраста от
6 до 7 лет

В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» посещали 300 детей.
3.Характеристики основных инфраструктурных компонентов
Характеристика состава групп

(возраст

воспитанников, статус детей

с ОВЗ,

подтверждённый заключениями ТПМПК, принцип комплектования групп и режим работы
групп) представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№п/п

Группы

1.

Младшая группа (3-4 года)

3

Общее количество
воспитанников
90

2.

Средняя группа (4-5 года)

2

60

3.

Старшая группа (5-6)

1

30

4.

Подготовительная группа (6-7 лет)

4

120

10

300

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

Количество групп

Примечание
Группы
функционируют в
12-часовом режиме
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4. Результаты образовательной деятельности
Состав воспитанников учреждения, по соматическому здоровью представлен на
гистограмме 1. Большинство воспитанников (73%) относится к группе здоровья II, только 20%
имеют группу здоровья I, с III группой 6% и IV 1%.
Гистограмма 1.
Состав воспитанников по группам
здоровья
III IV
6% 1%
I
20%

II
73%

Несмотря на это, данные статистического отчёта за 2016 год иллюстрируют
комфортность созданных в учреждении бытовых условий, результативность использования в
образовательном

процессе

здоровьесберегающих

технологий

и

положительный

психологический микроклимат в детских коллективах групп.
Сравнение статистических данных 2015 и 2016 года показывают идентичность
показателей по пропускам воспитанников. Что говорит о соблюдении санитарно-гигиенических
требований в режиме работы учреждения, о наличии единой системы эффективного
административного контроля и высокой ответственности сотрудников детского сада к
выполняемой работе. Однако, это также свидетельствует о том, что семьи, очень часто
используют возможность оставить ребёнка дома по причине «семейные обстоятельства»,
которая

связана

с

каникулярными

периодами

детей

школьного

возраста

(данные

подтверждающие это представлены на гистограмме 2).
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Гистограмма 2.
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Одним из важных организационных моментов, обеспечивающих достижение таких
стабильных результатов в охране жизни и здоровья воспитанников, является система
организации

административного

контроля

по

основным

направлениям.

Созданная

в

учреждении система непрерывного психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи
от

рождения

до

7

лет,

учитывающая

особенности

психофизического

развития

и

индивидуальные возможности детей обеспечивает эффективность реализации образовательной
программы. Это подтверждается данными уровня готовности выпускников детского сада к
обучению в школе и уровень здоровья воспитанников.
Готовность детей к школе складывается из компонентов, наиболее существенно
влияющих на успешность обучения: интеллектуальная готовность, мотивационная готовность,
речевая готовность, эмоциональная готовность, социальная готовность.
Информация о готовности воспитанников МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»

к

обучению в школе.
Учебный

Всего детей,

Абсолютно

год

кол-во чел.

готовы %

Готовы %

Не готовы %

Психологическая готовность
2016-2017

85

100%

100%

-

100%

-

100%

-

Мотивационная готовность
2016-2017

85

100%
Эмоциональная готовность

2016-2017

85

100%
Речевая готовность
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2016-2017

85

100%

100%

-

100%

-

100%

-

Физическая готовность
2016-2017

85

100%
Готовность к школе

2016-2017

85

100%

Результаты мониторинга качества образования свидетельствуют о качественных
изменениях ситуации в плане подготовки будущих первоклассников к обучению в школе
(мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная), интеллектуальный, мотивационный,
эмоциональный компонент готовности к школьному обучению составляет – 100 %.
Итогом работы дошкольного образовательного учреждения является выполнение
муниципального задания по показателю «Доля детей, освоивших образовательную программу
дошкольного образования». В 2016 году доля детей, освоивших образовательную программу
дошкольного образования составила 100% .
Помимо образовательной программы детского сада «ОткрытЯ» в детском саду
реализуются программ дополнительного образования:
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….
Результативность реализации образовательной программы подтверждается высокими
достижениями в различных конкурсах, информацию о которых можно получить на
официальном сайте детского сада: http://dou14ugansk.ru/
5. Качество дошкольного образования
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами –
РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая
оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных
семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными
участниками жизни детского сада. О том, как, в каких формах совместной работы
объединяются педагоги и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда
можно узнать на сайте http://dou14ugansk.ru/
Результаты анкетирования иллюстрируют положительную оценку информационной
открытости учреждения. Преобладающее большинство родителей в диапазоне от 8 до 10 баллов
отметили полноту необходимой информации о деятельности детского сада и оперативность её
обновления.
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На

гистограмме

оценка

2

родителей

на

тезис

«Реализация

основных

общеобразовательных программ дошкольного образования» составляет 97%.

Как вы считаете, соответствует ли содержание и качество преподаваемых
предметов в Вашему доу требованиям времени?
полностью

в основном

0%

частично

0%

не соответствует

затрудняюсь ответить

3%

14%

83%

Приведённые данные показывают, что большинство родителей, ставя диапазон оценок
от 8 до 10 баллов, высоко оценивают организацию образовательного процесса, отмечают свою
удовлетворённость его качеством, материально- технической оснащённостью. Помимо этого
родителям предлагалось оценить качество услуг по присмотру и уходу (комфортность
созданных условий для организации сна, приёма пищи, прогулки). Мнение родителей по оценке
качества присмотра и ухода единодушно – 100% оценивают комфортность условий и
оснащённость этих услуг на 10 баллов.
6. Педагогические кадры
Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием
эффективного развития любой системы образования.
В МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» работает 29 педагогов, это воспитатели, учительлогопед, педагог-психолог, инструктора по физической культуре, музыкальный руководитель,
старший воспитатель. Педагогический коллектив, ведет активный поиск методических основ,
используя системный и личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности. В
2016-2017у.г. в коллектив влились молодые перспективные педагоги, способные обеспечить
высокий уровень качества образования дошкольников.
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В период аттестации все педагоги получили необходимую методическую помощь через
индивидуальные и групповые консультации, совещания, тренинги, которые проводились в
ДОУ.

Уровень

профессиональной

компетентности

и

методической

подготовленности

педагогических работников достаточен для обеспечения квалифицированного подхода в
обучении воспитанников.
7. Инновационная деятельность

8. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с показателями, утверждёнными планами финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 и на 2017 года. Ознакомиться с ними, можно на сайте http://dou14ugansk.ru/
В отчётном периоде в МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»

ремонтные работы не

запланированы.
9. Задачи и перспективы развития образовательного учреждения на 2016-2017
учебный год
На заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»
прошедшего 31 мая 2017 года рассматривались вопросы реализации Программы развития,
разработанной на 2015-2018 годы и результаты работы учреждения за 2016-2017 учебный год.
По итогам рассмотрения выполнения мероприятий, предусмотренных проектами
Программы развития, принято решение об:
Успешном завершении, проекта «Партнеры»;
успешном ходе реализации проекта «Радуга мастеров», «Социальные партнеры»,
«Школа новых технологий».
Единогласно педагогическим коллективом принято решение о полном выполнении
плана работы МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» на 2016-2017 учебный год.
Представленный на заседании Педагогического Совета проект публичного отчёта за
2016/2017 год согласован для размещения на сайте учреждения и дальнейшего представления
профессиональной и родительской общественности.
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