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Общая характеристика образовательного учреждения
∙ год ввода в эксплуатацию – 1962г.
∙ муниципальный заказ – 258 мест
∙ списочный состав – 312 детей
∙ средняя посещаемость – 220 детей
∙ режим работы: дней в неделю -5
∙ часов в день – 10,5
∙ режим питания – 3-х разовый
Функционируют 10 групп: 9 групп детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет
(группы общеобразовательные), 1 группа компенсирующей направленности, посещают
эту группу дети, имеющие нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом,
возраст детей от 5 до 7 лет.
Свою деятельность МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128»
осуществляет в соответствии с Уставом образовательного учреждения (от 04.08.2017г.,
ОГРН 1022701286156) и законодательством РФ.
Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 1643 от 07.10.2014г., серия 27Л01 №0000736.
Деятельность педагогического коллектива в 2018 году была направлена на
реализацию цели Программы развития: создание условий для повышения качества
образования, соответствующего современным потребностям общества. Создание
необходимого инновационного потенциала для комплексного решения проблемы
повышения эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях ДОУ.
В 2018 году продолжалась планомерная работа по реализации Программы
развития с учетом Плана действий («Дорожная карта») по обеспечению внедрения ФГОС
ДО и в соответствии с годовым планом работы МАДОУ.
В соответствии с ФГОС ДО педагогический коллектив МАДОУ создает модель
педагогического процесса, реализуя основную образовательную программу, парциальные
программы, технологии, формы, методы и приемы работы с дошкольниками.
Реализация поставленной цели осуществлялась в соответствии с основной
образовательной программой (ООП), разработанной на основе примерной программы
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. Для группы компенсирующей направленности

в соответствии с адаптированная основной образовательной программой профилактики и
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.
Содержание ООП реализовывалось

•

в

совместной

деятельности

педагогов

с детьми,

в

том

числе и

непосредственно образовательной деятельности, в процессе организации различных видов
детской деятельности;

•
•

через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей;
в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных

моментов;

•

во взаимодействии с семьями детей.
Непосредственно образовательная деятельность во всех группах не
предполагала предметного обучения в форме учебной модели, а ориентирована на
интегрированную образовательную деятельность по образовательным областям.
Реализовывались и парциальные / вариативные программы:

•
•

«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина;

«Расту здоровым» (модуль «Росинка») В.Н. Зимонина;
Кроме того, при организации работы с детьми используются авторские
программы и методические разработки педагогов нашего ДОУ:

•

«Здоровье детей в ДОУ» авторы составители
Каримжонова С.А., Чечулина Н.А., Паневникова Л.Б.;

– Малиновская О.В.,

•

«Черлидинг в ДОУ» Малиновская О.В., Каримжонова С.А.
Воспитанники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» освоили
образовательную программу по всем образовательным областям:

«Социально-коммуникативное развитие»
 ....... «Познавательное развитие»
 ....... «Речевое развитие»



«Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие»
Современное общество предъявляет повышенные требования к педагогу любого
уровня, чтобы отвечать современным требованиям, необходимо постоянно пополнять
знания. На конец 2018г. педагогический коллектив состоит из 23 педагогов (2017г .- 21
педагог).
Образовательный уровень педагогического персонала
Наименование

Количество
2017 год

2018г.

%
2017г.

2018г.

Высшее образование

13

15

62%

65%

Среднее специальное

8

8

38%

35%

По уровню квалификации:
Уровень квалификации педагогов
Квалификация кадров

2017 год
21 педагог
Кол-во
%
1
5%

2018 год
23 педагога
Кол-во
%
-

Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
9
43%
9
39%
категория
Соответствие занимаемой
5
24%
8
35%
должности
Без категории
6
28%
6
26%
Шесть педагогов не аттестованы, т.к. имеют стаж работы в учреждении менее 2х
лет.
Увольнения педагогических кадров - 4 педагога, составили текучесть кадров
17,4%, что превышает результаты прошлого года. Но принято пять педагогов, на
настоящее время вакантных мест по должности воспитатель – нет.
В план на 2019 год входит аттестация педагогических кадров и она является
составной частью годового плана.
Планируемая аттестация педагогов в 2019 году:
ФИО должность
Каримжонова С.А.
музыкальный руководитель
Малиновская О.В. старший
воспитатель
Захарченко Т.Ю.,
воспитатель
Соловко С.В.
Захарова М.В.
Четверик Н.А.

Первая, высшая
квалификационная
категория, месяц
Июнь 2019

Соответствие занимаемой
должности, месяц

Июнь 2019
Июнь 2019
Январь 2019
Октябрь 2019
Февраль 2019

Курсовая подготовка
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в ХК ИРО, в том
числе дистанционно. За 2018 год 10 педагогов повысили свою квалификацию:
- Ляпина Т.Н. – ООО «Инфоурок» тема: «Технология проектной деятельности в
процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой»;
- Тимошина Т.П. - ООО «Инфоурок» тема: «Технология проектной деятельности в
-

процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой»;
Степанова Е.М. – ФГБОУ ВО ТОГУ тема: «Организация коррекционноразвивающей работы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО»;

-

Захарова М.В. - ФГБОУ ВО ТОГУ тема: «Организация коррекционно-развивающей
работы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»;
Пикалова И.Ю. – ООО «Инфоурок» тема: «Музыкальное развитие детей в
соответствии с ФГОС ДО».
Малиновская О.В. - ООО «Инфоурок» тема: «Методическое обеспечение
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»;
Четвертных Н.М. - ООО «Инфоурок» тема: « Организация развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»;
Андреева Г.И. – ООО «Инфоурок» тема: « Организация
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»;
Куклина С.Ю. – ООО «Инфоурок» тема: « Организация
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»;
Четверик Н.А.

развивающей
развивающей

Так же сотрудники МАДОУ посещали городские МО:
инструктор ФК: Детский сад №83 – 30.01.2018, Тема: «Особенности занятий физической
культуры с детьми ОВЗ в детском саду»;
Воспитатели: Кизяева Е.В., Лисуненко А.В., Жданова Е.В.;
Учителя-логопеды: Захарова М.В., Степанова Е.М.;
Муз.руководители: Каримжонова С.А., Пикалова И.Ю.
В основном педагоги принимали активное участие в методической работе детского
сада. Необходимо в следующем году увеличить долю участия педагогов в разных
методических формах на разных уровнях. Кроме того, среди профессионально значимых
личностных качеств педагогов, можно выделить стремление к творчеству,
В 2018 году три младших воспитателя прошли переподготовку и получили
документ, подтверждающий наличие образования для продолжения работы на
занимаемой им должности «младший воспитатель».
Создание необходимого инновационного потенциала для комплексного решения
проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях ДОУ –
это цель из Программы развития, и реализуя данную цель коллектив в 2018 году
продолжал работу по сохранению и укреплению здоровья детей, развивал стремление
детей заниматься физической культурой и спортом, формировал представления детей о
комплексе ГТО. Наше дошкольное учреждение стало “школой здорового образа жизни”
детей, где любая деятельность детей (учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи
и двигательная активность) носит оздоровительно-педагогическую направленность и
способствует воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу
жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении
поддержания и укрепления своего здоровья.
Применение в своей работе
здоровьесберегающих
педагогических
технологий
повысило
результативность
воспитательно-образовательного процесса, способствовало формированию у педагогов и
родителей ценностной ориентации, направленной на сохранение и укрепление здоровья

воспитанников. Реальные результаты коррекционной работы с детьми имеющими
нарушения в здоровье, связанные с опорно-двигательным аппаратом достигаются
благодаря созданию в условиях МАДОУ целостной системы коррекционной помощи
детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На конец 2018г. 19 детей
посещают группу компенсирующей направленности. Для проведения коррекционной
работы созданы все необходимые условия. Кроме мероприятий проводимых в детском
саду дети группы компенсирующей направленности посещают занятия в бассейне
спортивного комплекса «Лайм» (вместе с воспитателями), что способствует не только
закаливанию организма и снижению респираторных заболеваний, но и укреплению
мышечного корсета. Систематически проводятся открытые занятия для родителей с
использованием коррегирующей гимнастики, на которых родители могут понаблюдать
технику выполнения упражнений, отслеживать результаты проводимой работы. Также
ежемесячно на групповом стенде дается информация о комплексе гимнастики, который
может проводиться с детьми дома.
Вся коррекционная работа строится на сотрудничестве специалистов детского сада,
воспитателей и родителей.
Динамику развития детей позволяет отслеживать диагностика и периодические
осмотры врача-ортопеда, а также осмотры специалистами городской медико-психологопедагогической комиссии (для детей посещающих такие группы второй год).
Пропущено по болезни
2017 год ( на одного ребенка)
2018 год ( на одного ребенка)
7,2
7,1
Дети детского сада впервые в 2017г., которые сдавали нормы ГТО на базе ДОУ, а
так же социальным партнером бассейн Лайм, где проходила сдача норм ГТО по
плаванию. Результаты таковы: 2 бронзовых значка, 16 серебряных значков и 2 золотых
значка, которые вручались нашим воспитанникам министром физической культуры и
спорта на базе института физической культуры г.Хабаровска. В 2018г. второй год дети
детского сада сдавали нормы ГТО и результаты стали лучше в сравнении с 2017г.: 4 –
золотых значка, 14 – серебряных и 9 – бронзовых значков.
Одним из важнейших итогов развития ребенка в период дошкольного детства – это
психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Под психологической
готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень
психологического развития ребенка для усвоения школьной программы. В течение
периода с февраля по май, с письменного согласия родителей, было обследовано 76 детей
подготовительного к школе возраста, на предмет психологической готовности к школе
(гр.№ 10 ( компенсирующей направленности) – 4 детей; гр. № 4 – 27детей; гр. № 8-27
детей; гр. № 9 – 18 детей). Итоги обследования детей таковы:
Большинство выпускников 2018 года, готовы к переходу на новый этап обучения.
Основные познавательные процессы сформированы в соответствии с возрастом. Многие

родители с помощью педагога-психолога и воспитателя смогли составить
индивидуальные «психологические маршруты» обучения ребенка в школе. Как
пожелание, хотелось бы обратить внимание на необходимость проведения работы,
направленной на воспитание уверенности и самостоятельности ребенка, чтобы не было
зажатости, излишнего беспокойства и неуверенности в себе.
Адаптация детей вновь комплектуемых групп № 4, и № 8 свидетельствует о
частично успешно пройденной адаптации. Легкая степень адаптации в двух группах 45
детей- 62%; средняя адаптация – 19 детей – 27%; тяжелая адаптация – 9 детей – 11%.
Даны рекомендации родителям: обязательное соблюдение режима, в том числе после
выходных дней и болезни ребенка.
На основе сотрудничества специалистов детского сада, воспитателей и родителей
строится коррекционная работа логопункта. На основании углубленного обследования
всех компонентов речи, в логопедический пункт было зачислено 25 детей. Вся
коррекционно-развивающая работа была проведена с учетом календарно-тематического
планирования. Итоговая логопедическая диагностика: из 25 зачисленных детей 19 детей
выпущены (11 детей- с чистой речью, 8 детей – с остаточными нарушениями). Остаются
на логопункте 6 детей, остальные 19 детей прошли ПМПК и дозачислены на логопункт с
различными речевыми нарушениями.
На базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» продолжает
функционировать консультативный пункт по оказанию помощи родителям (законным
представителям) детей, не посещающих ДОУ.
В детском саду проводятся дополнительные платные услуги: ИЗО, обучение
английскому языку, 2
услуги спортивной направленности: ритмика, восточные
единоборства - каратэ. В этом году введена дополнительная платная услуга подготовка в
первый класс. Дети, посещающие эти занятия, добиваются значительных успехов. Итогом
этого 2018 года
услуги спортивной секции по черлидингу «Ритм» был выезд на
региональные соревнования в город Владивосток.
Коллективом детского сада в 2018 году проводилась работа по преемственности
детского сада и школы, дети подготовительных к школе групп были с экскурсиями в
начальных классах школы № 80.
Работа с родителями
Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как
первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка.
Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить
качество образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и
заинтересованы в дальнейшем его продвижении.
Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей (беседы и
консультации, общие и групповые собрания, наглядная пропаганда, педсовет и др.) в
нашем учреждении удачно зарекомендовали себя и новые формы и методы
взаимодействия с родителями. В группах оформлены и периодически обновляются

консультации для родителей. Дополнительное консультирование родителей проводилось
в рамках групповых родительских собраний. На все вопросы родителям даны подробные
советы и рекомендации.
В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию с
родителями. Составлены перспективный и календарный планы, в них указаны все
совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая
информация. В свою очередь родители удовольствием приходят и принимают активное
участие в развлечениях, праздниках, днях открытых дверей.
Материально-техническая база
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.
В учреждении созданы материально-технические условия для обеспечения
полноценного воспитательно-образовательного процесса, имеются:
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет массажа);
- изостудия;
- кабинет учителя-логопеда;
- методический кабинет;
- кабинет психологической разгрузки;
- кабинет музыкальных руководителей;
- спортивная площадка;
- участки для прогулки детей;
-музей краеведения.
Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской
сестрой, и врачом детской поликлиники № 24. Медицинская работа ведется на основе
комплексного оздоровительного плана для каждой возрастной группы, где отражена
система закаливающих и оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья детей. Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр
детей.
Материально-техническое обеспечение
Здесь можно говорить о двух составляющих: первое и основная часть финансовых
поступлений – это бюджетное финансирование.
В 2018г. за средства бюджета :
- устройство молниезащиты здания детского сада - 227 145,00 рублей;
- капитальный ремонт, создание безбарьерной среды для инвалидов -317 172,00 рублей;
- доступная среда (подъемник, бегущая строка, доводчик и др.) – 671 762,19 рублей;
- малые архитектурные формы ( на участки групп № 1, 4, 6, 8, 10) – 299 983 рубля;
- теневые навесы на участки групп № 1, № 9 – 512 798,00 рублей;
- мебель (ИЗО студия, кабинет логопеда) – 32 679 рублей;
- обрезка и снос деревьев – 69 957 рублей.
Итого: 2 131 496,19 руб.

В 2018г за средства родителей:
- оборудование и мебель – 237 010 рублей;
- посуда – 39 212 рублей;
- сантехника - 27 983 рубля;
- замена электрощитов на пищеблоке – 25 000 рублей;
- игрушки – 32 000 руб.;
- текущий ремонт освещения в группах и напищеблоке (эл. лампочки, светильники
светодиодные в группу №6)- 34 500 руб.;
- замена пола на веранде группы №8 – 38 265 рубля;
-ремонтные работы по очистке системы вентиляции – 3 500 руб.;
- полотенечница в гр №4 – 2 230 руб.;
- косметические ремонты в группах №3, 5, 7, 8, 10 – 125 000 руб.;
-паласы и химчистка ковровых изделий – 28 000 рублей;
- пылесос ( гр № 3, 7) – 5 500 руб.;
- телевизор ( гр.№7) – 10 000 руб;
- изготовление и установка жалюзи( гр. №3, 8, 10) – 29 300 руб.;
- изготовление стендов ( гр. № 8) – 5 500 руб.;
- строительные материалы для покраски в здании и на участках – 45 200 руб;
- прочие расходы (заключительные дезинфекции, подписка «Хабаровские вести»,
тканевые салфетки, методическая литература )—57 600 руб.
Итого: 745 800 руб.
В течение 2018 года МАДОУ принимал участие в следующих мероприятиях
различного уровня:
1. В феврале принимали участие в ΙV Международном телевизионном конкурсе
«Талант - 2018». Стали Дипломантами Ι степени.
2. Февраль воспитанница Иванова Антонина заняла 1 место в выставке конкурсе
рисунка на тему «Зимушка зима»
3. Март соревнования «Юнный шашист» среди воспитанников детских садов № 128,
77, 107
4. Март соревнования «Веселые старты» по физической культуре среди
воспитанников детских садов № 128, № 188, № 77, №3,№107 г.Хабаровска
5. 10 апреля воспитанники стали победителями городского конкурса «Юные
интеллектуалы»
6. В апреле дети ДОУ приняли участие в Международной олимпиаде «Весна-2018»
«Будь осторожен на дороге». Приняло 25 детей, где из них 6 – 1 место, 6 – 2 место, 3 – 3
место.
7. 19 мая дети команды РИТМ заняли 2 место в открытом турнире Приморского края
по чирлидингу и чир спорту г. Находка.
8. Октябрь дети ДОУ принимали участие во Всероссийским конкурсе «Простые
правила», где дети Диплом. Сертификат и благодарность за организацию в ДОУ 49
участников.
9. Октябрь городской конкурс «Счастливое детство» - 3 место
10. Ноябрь ребенок-инвалид принимал участие в городском конкурсе «Твори добро»
стал участником.
11. Ноябрь дети приняли участие в международном конкурсе по естествознанию
«Человек и природа» (ЧИП) 50 участников.

12. 9 декабря Открытый кубок Хабаровского края по чир спорту 2 место РИТМ – 20
детей.
13. 9 декабря Открытый кубок Хабаровского края по чир спорту 2 место мини РИТМ
– 7 детей.
Дети детского сада в 2018 году сдавали нормы ГТО на базе ДОУ, где получили 4
золотых значка, 14 – серебренных значков и 9 – бронзовых значков.
Результаты деятельности ДОУ 2018 учебный год были тщательно
проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась
целенаправленно и эффективно.

Заведующий:

О.Г.Супрун

