Публичный отчёт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида второй категории № 20 «Тополек» г Сальска
за 2017-2018 учебный год.
1. Количество воспитанников:
Всего – 170, из них 163 детей в группах полного дня; 7 детей в кратковременной группе.
Полные семьи- 127
Многодетные- 9
Дети – инвалиды – 1
Матери-одиночки - 12
Асоциальные семьи - 0
Опекунские семьи - 1
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3. Задачи.
уч. год
2017-2018

задачи
1.Повышать качество дошкольного
образования за счёт организации в
МБДОУ дополнительных платных
образовательных услуг.
2. Обогатить содержание
изобразительной деятельности через
интеграцию образовательных областей
ФГОС ДО.
3. Формировать профессиональный

мероприятия по выполнению годового
плана
Изучен спрос на платные дополнительные
образовательные услуги, определен список
допуслуг (хореография, изодеятельность,
логомассаж,
подготовка
к
школе);
определен контингент детей; разработаны
по
каждому
виду
платных
дополнительных образовательных услуг
рабочие программы.
Организовано 13 открытых показов

2018-2019

имидж педагога посредством активных
форм взаимодействия с семьями
воспитанников.
4.
Приобщать дошкольников к
формированию коммуникативных
качеств общения.
1. Способствовать социальнокоммуникативному развитию
дошкольников через игровую
деятельность
2. Продолжать взаимодействие с
родителями воспитанников при
оказании платных образовательных
услуг
3. Внедрять современные технологии
для детей раннего и дошкольного
возраста

детской деятельности.
Изучены и внедрены в практику
современные технологии по речевому
развитию (интеллектуальные карты Т.
Бльюзена)

4. Дошкольное учреждение реализует Основную образовательную программу МБДОУ № 20
«Тополек» г. Сальска, разработанную на базе Примерной общеобразовательной программе
«Детский сад – Дом радости» (автор Н.М. Крылова) для групп дошкольного возраста и
Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.
Вераксы.
В МБДОУ используются парциальные программы:
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет «Цветные ладошки»
(автор И.А. Лыкова);
- Программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду (автор И.А. Лыкова);
- «Малыш» (автор В. Петрова);
- «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой;
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной;
-«Физическая культура – дошкольникам» под редакцией Л.Д. Глазыриной;
Для работы с детьми с ОВЗ специалистами разработаны локальные документы: «Рабочая программа
учителя - логопеда по коррекции общего недоразвития речи у старших дошкольников в группах
комбинированной направленности на 2017 2018 учебный год» на базе Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева) и «Рабочая программа педагога – психолога
МБДОУ № 20 «Тополек» г. Сальска по психологическому сопровождению детей 2-7 лет» на основе
авторской программы Н.Ю. Куражевой «Цветик - семицветик».
5.Педагоги.
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6.В декабре 2017 года МБДОУ получило бессрочную Лицензию (серия 61 Л01 № 0004377), на
основании которой имеет право осуществлять образовательную деятельность по дошкольному
образованию и дополнительному образованию детей и взрослых. Поэтому в МБДОУ предоставляются
платные образовательные услуги по четырем направлениям: хореография, изодеятельность,
логомассаж, подготовка к школе. Такими услугами охвачены 61 ребенок (50% детей от количества
детей дошкольного возраста в ДОУ).
Платные образовательные услуги в ДОУ.

42 ребенка
11 детей

5 детей

3 ребенка

• "Танцевальная мозаика"
• "Скоро к школу"
• "Акварелька"

• "Умный язычок"

7.Конкурсное движение.
ВОСПИТАННИКИ
Уровень ДОУ:
Конкурс «Чудесная пора», победителями в котором стали 3 – место – Тятенко Настя, 2 место –
Голоденко Артём, 1 место – Безвесельная Вероника.
Конкурс «Стихи, рождённые войной», победителями в котором стали Шляхова Диана, Шляхов
Алексей, Безвесельная Вероника, Немчинова Алина, Михайлова Дарья.
Муниципальный уровень:
- Грамота и. о. начальника управления образования Сальского района за участие в районной выставке
технического творчества младших школьников и воспитанников детских садов в номинации «Детское
творчество» - воспитанник Голоденко Артем (куратор Ефименко О. В.) (2018), воспитанник Прасолов
Дима (куратор Грабченко В. А.) (2018).
- Грамота и. о. начальника управления образования Сальского района за участие в районной выставке
технического творчества младших школьников и воспитанников детских садов в номинации
«Совместное творчество педагога и воспитанников» - воспитанники группы «Вишенка» (кураторы
Булавка Л. А. и Смыслова Н. Л.) (2018), воспитанники группы «Яблонька» (куратор Половьянова И.
А.) (2018).
-Грамота начальника управления образования за 1 место в муниципальном творческом конкурсе
«Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Рисунок» (6-7л) - Слюсаренко Андрей (воспитатель
Булавка Л.А.) – (2018)
-Грамота начальника управления образования за 3 место в муниципальном творческом конкурсе
«Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Рисунок» (6-7л) – Омельченко Александр (воспитатель
Демченко Г.И.) – (2018)
-Грамота начальника управления образования за 1 место в муниципальном творческом конкурсе
«Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Стихи, рожденные войной» (5-6л) – Шляхова Диана
(педагог Половьянова И.А.) – (2018)
Грамота начальника управления образования за 1 место в муниципальном творческом конкурсе «Этих
дней не смолкнет слава» в номинации «Стихи, рожденные войной» (6-7л) – Шляхов Алексей (педагог
Кравченко Е.Ю.) – (2018)
Грамота начальника управления образования за 1 место в муниципальном творческом конкурсе «Этих
дней не смолкнет слава» в номинации «Стихи, рожденные войной» (6-7л) – Безвесельная Вероника
(педагог Кравченко Е.Ю.) – (2018)
Грамота начальника управления образования за 1 место в муниципальном творческом конкурсе «Этих
дней не смолкнет слава» в номинации «Стихи, рожденные войной» (6-7л) – Голоденко Артём (педагог
Штефан Е.В.) – (2018)
-Грамота начальника управления образования за 2 место в муниципальном творческом конкурсе
«Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Папки - передвижки» раздел «Никто не забыт, ничто не
забыто» – воспитанники группы «Вишенка» (воспитатели Булавка Л.А., Демченко Г.И.) – (2018)
-Грамота начальника управления образования за 2 место в муниципальном творческом конкурсе
«Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Папки - передвижки» раздел «Никто не забыт, ничто не
забыто» – воспитанники группы «Сосенка» (воспитатель Левченко Л.В.) – (2018)
Региональный уровень:

- диплом за участие в региональном творческом конкурсе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Моя семья – мир
добра» партийного проекта «Особенное детство» в номинации «Рисую любимую семью» воспитанники Колесников Артем, Соловьев Богдан, Савченко Ярослав, Гвоздевский Алексей,
Смирнова Есения, Ищенко Григорий, Сюсюкин Даниил (декабрь 2017)
Всероссийский и международный уровень:
Международная олимпиада «Зима – 2018» проекта «Инфоурок». Подготовили 51 ребенка
Номинации:
«Путь от дома к детскому саду» - 23 чел. из группы «Вишенка» (воспитатели Булавка Л.А., Демченко
Г.И.) и группы «Яблонька» (воспитатели Ефименко О.В., Бедрик В.С.)
«Лесное царство» -18 детей из группы «Яблонька» (воспитатель Ефименко О.В.) и группы «Сосенка»
(воспитатель Левченко Л.В.) ,
«Р.Н. сказка «Теремок» в обр. М. Булатова» - 10 детей группы «Берёзка» (воспитатель Горбачева
Д.В.).

Итоги международной олимпиады "Зима 2018" проекта "Инфоурок" (человек)
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ПЕДАГОГИ
ДОУ:
- грамоты в честь Дня дошкольного работника - Беличенко Т.Г., младший воспитатель, Булавка Л.А.,
воспитатель, Демченко Г.И., воспитатель, Грудилова А.А., подсобный рабочий, Кучерова О.С.,
младший воспитатель, Подорога Е.А., младший воспитатель.
Муниципальный уровень:
- Почетная грамота начальника управления образования Сальского района за значительные успехи в
воспитании и обучении подрастающего поколения и в честь международного Дня учителя –
Грабченко В. А., воспитатель (2017), Беличенко Т. Г., мл. воспитатель (2017).
Всероссийский уровень:
- Диплом «Педагогика XXI» (1место) Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов: «Требования
ФГОС дошкольного образования к организации образовательной деятельности дошкольников»Чеботарева Г. Г., старший воспитатель (2017), диплом (1место) – Штефан Е. В., инструктор по
физической культуре (2017), диплом (2 место) «Квалификационное воспитание инструктора по
физической культуре дошкольного учреждения» – Штефан Е. В., инструктор по физической культуре
(2018),
диплом «Смотр талантов» (3 место) блиц – олимпиада: «Формирование речи и
коммуникативных навыков у дошкольников – Кравченко Е. Ю., учитель – логопед (2017), диплом
«Педагогический успех» (2 место) в номинации: «Формирование здорового образа жизни» - Штефан
Е.В., инструктор по физической культуре (2017).
- Диплом 2 степени Всероссийского тестирования «ТоталТест» тест: «Профессиональный стандарт
педагога» - Кравченко Е. Ю., учитель-логопед (2017и 2018), «Методика развития детского
изобразительного творчества» -Грабченко В. А., воспитатель (2017).
- Диплом (2 место) Всероссийского творческого конкурса: «Рассударики» в номинации: «Сценарий
праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т д.», работа: «Сценарий праздника к 22
августа «День Флага России» - Смыслова Н. Л., музыкальный руководитель (2017), Булавка Л. А.,
воспитатель (2017).

- Диплом (1 место) VII Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий праздника», работа:
Автодискотека ПДД «Юный пешеход» в общеразвивающей группе «Берёзка» - Смыслова Н. Л. ,
музыкальный руководитель (2017).
- Диплом «Завуч» (2 место) во Всероссийском конкурсе «Развивающая предметно – пространственная
среда: идеи и фантазии» - Кравченко Е. Ю., учитель – логопед (2017).
- Диплом «Воспитателю.ру» (1 место) Всероссийский конкурс в номинации: Весенняя капель» тема:
«Масленица» - «Солнышко» - Смыслова Н. Л., музыкальный руководитель (2018), Грибова Н. А.,
воспитатель (2018).
- Диплом (1 место) X Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий праздника» работа:
Сценарий мероприятия к международному женскому дню 8 марта «Солнечные лучики» - Смыслова Н.
Л., музыкальный руководитель (2018).
Международный уровень:
- Диплом «Солнечный свет» (2 место) Международный творческий конкурс работа: «Дидактические
игры для развития мелкой моторики из бросового материала» - Кравченко Е. Ю., учитель – логопед
(2017).
- Диплом «Солнечный свет» (2 степени) в Международной интернет – олимпиаде «Пед. Технологии
для реализации требований ФГОС» на портале «Солнечный свет» - Демченко Г. И., воспитатель
(2017).
- Диплом «Лаборатория творческих конкурсов» (1 место) Международный творческий конкурс для
педагогов «Копилка педагогического мастерства» работа: Сценарий праздника по ПДД «Не будь
невидимой! Засветись в темноте!».- Демченко Г. И., воспитатель (2017), Ефименко О. В., воспитатель
(2017), Смыслова Н. Л., музыкальный руководитель (2017).
- Диплом «Лаборатория творческих конкурсов» (1 место) Международный творческий конкурс для
педагогов работа Сценарий мероприятия к международному женскому дню 8 марта «Солнечные
лучики» - Демченко Г. И., воспитатель (2018), диплом (1 место) работа: «Масленица» - «Солнышко» Грибова Н. А., воспитатель (2018), диплом (1 место) работа «Бал цветов» - Смыслова Н. Л.,
музыкальный руководитель и Левченко Л. В., воспитатель (2018).
- Диплом «Одаренность.ру» (1 место) Международный конкурс творческих работ «Собака – символ
нового 2018 года» - Левченко Л. В., воспитатель (2018).
-диплом (2 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Детство – самая счастливая пора» Давидчук А.А., воспитатель (июнь 2018);
-диплом (2 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Детство – самая счастливая пора» Аргунова Д.Н., воспитатель (июнь 2018);
-диплом (1 место) Всероссийского педконкурса в номинации «В знании сила» -Штефан Е.В.,
инструктор по физической культуре (июнь 2018);
-диплом (1 место) Всероссийского педконкурса в номинации «В знании сила» -Грибова Н.А.,
воспитатель (июнь 2018);
-диплом (1 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Лучшее из опыта работы» -Левченко
Л.В., воспитатель (июнь 2018);
-диплом (2 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Лучшее из опыта работы» -Булавка
Л.А., воспитатель (июнь 2018);
-диплом (2 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Детство – самая счастливая пора» Грабченко В.А., воспитатель (июнь 2018);
-диплом (1 место) Всероссийского педконкурса в номинации «Лучшее из опыта работы» -Смыслова
Н.Л., музыкальный руководитель (июнь 2018);
ДОУ:
Муниципальный уровень:
Грамота начальника управления образования Сальского района за активное участие в празднике ,
посвященном Дню защиты детей (2017).
Региональный уровень:
Грамота руководителя партийного проекта «Детские сады – детям», депутата госадрственной Думы
Федерального собрания РФ за активное участие в областной просветительской акции «Наряди ёлочку»
(2017)
Сводная таблица участия в конкурсном движении (человек)

уровень участия

количество наград
педагоги

ДОУ
ДОУ
муниципальный
региональный
всероссийский
международный
ИТОГО

1
1
2

2
22
10
34

воспитанники
8
8
7
51
74

Диаграмма участия в конкурсном движении в 2017 – 2018 учебном году (человек).
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8. Публикации:
1. «Малыши об осенней поре» (газета «Сальская степь» №182-183 22.11.2017), Е.Ю. Кравченко,
учитель - логопед.
2. «Наша Россия – это сила» (газета «Неделя нашего региона» №35, 30.08.2017), (автор Смыслова
Н.Л., музыкальный руководитель МБДОУ №20 «Тополёк» г. Сальска.
3. «Автодискотека» в «Топольке» газета «Неделя нашего региона» №38, 20.09.2017)автор Горбачева
Д.В., воспитатель,
4. «Помним. Гордимся!» (газета «Сальская степь» №067-068, 05.05. 2018), авторы Смыслова Н.Л.,
О.В. Ефименко.
5. «Мы о войне стихами говорили…» (газета «Сальская степь» №067-068, 05.05. 2018), Грибова Н.А.,
воспитатель
6. «Традиции русской кухни в детском саду!» (газета «Неделя нашего региона» №19, 09.05. 2018),
автор Горбачева Д.В., воспитатель МБДОУ № 20 «Тополёк» г. Сальска.
7. «Стихи, рожденные войной» (газета «Неделя нашего региона», № 20 от 16.05.2018), автор Е.Ю.
Кравченко, учитель – логопед.
8. «Подарили праздник» (газета «Сальская степь» №075-076 от 23.05. 2018), жители дома № 23 Г.П.
Тараненко, Н.И. Степанов, Л.М. Блажко)
9. Распространение передового педагогического опыта
Мероприятия (открытые просмотры, Ф.И.О. педагога
Уровень
семинары)
IV муниципальный фестиваль
Горбачева Дарья Владимировна
районный
Инноваторов
Тема выступления «Формирование
«Эффективные модели
познавательного интереса у детей
инновационной деятельности
дошкольного возраста через
Образовательных учреждений
внедрение современных
Сальского района»
технологий»
Волонтерская
деятельность Смыслова Надежда Леонидовна, городской
«Поделись своею добротой»
музруководитель;
Ефименко Оксана Владимировна,
воспитатель

10.Удовлетворенность родителей услугами дошкольного образования (%, результат анкетирования)
98 % родителей удовлетворены услугами образовательного учреждения.
11.Укрепление материально – технической базы МБДОУ.
Приобрели и поставили на учёт:
наименование
Трансформаторы (3шт)

стоимость (руб)
1 500,00 с внебюджетного
фонда

Линолеум уложили 150м2 в двух группах и в коридоре
Калитка, установка видеодомофона
23 777,00 руб
(частично из пожертвований, частично с внебюджетного счёта)
Замена водопровода в подвале (17 м)
10 000, 00 руб
Аккумуляторы на пожарную сигнализацию
700,00 руб
Установка защелок на пожарных выходах в группах
2 500,00 руб
Ремонт холодильника
7 5000,00 руб
Замена светильников (3 шт)
2 700,00 руб
Установка разрывов на канализации
1 500,00 руб.
ИТОГО
50 177,00
12.Проблемы:
- нарушена теплоизоляция на воздушной трассе -184 м;
- окна здания МБДОУ требуют замены;
- необходима установка приточно – вытяжной вентиляции на пищеблоке.
- необходим ремонт системы горячей и холодной воды.
Заведующий МБДОУ № 20
«Тополек» г. Сальска

Маркина В.В.

Укрепление материально – технической базы МБДОУ.
(отчёт попечительского совета МБДОУ)
Приобрели и поставили на учёт:
наименование

Стоимость (руб)

Трансформаторы (3шт)

7819,85

Линолеум (150м2)
Калитка, установка видеодомофона

23 777,00 руб

Замена водопровода в подвале (15 м)

10 000, 00 руб

Аккумуляторы

700,00 руб

на

пожарную

сигнализацию
Установка защелок на пожарных

2 500,00 руб

выходах
Ремонт холодильника

7 5000,00 руб

Замена светильников (3 шт)

2 700,00 руб

Установка разрывов на канализации

1 500,00 руб.

ИТОГО

56 496,00

