Публичный отчет
за 2014 – 2015 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Коммунистическая, д. 100
I. Общая характеристика учреждения
Тип учреждения  дошкольное образовательное учреждение
Вид  центр развития ребенка
Статус  муниципальное бюджетное
Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 15/141
от 21.12.2012г. Серия РО №041389 регистрационный Приказ №3477 выдана
Управлением образования и науки Тамбовской области.
Свидетельство о государственной аккредитации: ОП №027177
регистрационный № 7/85 от 05.09.2012 г.
Полное

наименование:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
«Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области
Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Коммунистическая, д. 100
Ближайший социум: МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад
«Сказка» находится вдали от промышленных предприятий. Территория
учреждения удалена от центральных автомобильных дорог с интенсивным
движением. Ближайшими социокультурными объектами являются: имеющие
историческое значение Боголюбский кафедральный Собор, дом-музей им.
А.М. Герасимова, литературный музей Голицыных, Мичуринский городской
краеведческий музей, мичуринский драматический театр.
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Учреждение имеет удобное транспортное расположение. Рядом две
остановки общественного транспорта, а также пешеходные дорожки от
остановок до учреждения. Отсутствует стоянка для автомобилей.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30.
Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством РФ.
В детском саду разработаны и утверждены Правила приема детей в
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» (приказ №20 от 20.03.2015 г.)
Прием детей в детский сад ведется на основе Административного
регламента, утвержденного Постановлением администрации г. Мичуринска
от 21.02.2014 г. № 374.
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
2014 – 2015 учебном году в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
функционировало 12 групп в возрасте от 2 до 7 лет. Всего – 305
воспитанников.
Сведения о воспитанниках

№1

средняя

от 4-х до 5-х лет

Наполняемость
группы
29

№2

I младшая

от 1,5 до 3-х лет

24

№3

I младшая

от 1,5 до 3-х лет

23

№4

подготовительная

от 6-ти до 7-ми лет

24

№5

II младшая

от 6-ти до 7-ми лет

24

№6

средняя

от 4-х до 5-х лет

29

№7

подготовительная

от 6-ти до 7-ми лет

26

№8

старшая

от 5-ти до 6-ти лет

28

№9

старшая

от 5-ти до 6-ти лет

27

№11

II младшая

от 6-ти до 7-ми лет

27

№13

смешанная ОНР

с 5-ти до 7-ми лет

14

№14

средняя

от 4-х до 5-х лет

30

№ группы

Вид группы

Возраст детей
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52% девочек
48% мальчиков
Контингент воспитанников сформирован в соответствии с видом
образовательного учреждения.
Структура управления детским садом
Руководство деятельностью детского сада осуществляют:
- заведующий – Ермакова Ольга Викторовна
- заместитель заведующего по ВМР – Петренко Светлана Леонидовна
- старший воспитатель – Шарова Ирина Сергеевна
- заместитель заведующего по АХР – Кузина Людмила Серафимовна
Контактный телефон: 8(47545) 5-14-77
Официальный сайт: michskazka.68.edu.ru
Адрес электронной почты: michskazka@yandex.ru
Учредителем является администрация города Мичуринска. Органом
государственного управления является Управление народного образования
администрации города Мичуринска.
Органы коллегиального управления в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
представлены Советом ДОУ, Педагогическим советом, общим собранием
трудового коллектива, родительским комитетом учреждения; профсоюзным
комитетом.
Работа

МБДОУ «ЦРР - ДС «Сказка» регламентируется годовым

планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием
организованной образовательной деятельности, разработанными с учетом
следующих нормативно-правовых документов:
федеральный уровень:
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
-

Федеральный

дошкольного

государственный

образования,

утвержденный
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образовательный
приказом

стандарт

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155
(далее – ФГОС ДО);
-

Порядок

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам дошкольного образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 15 мая 2013 г. № 26
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования

«От

рождения

до

школы»

/

Под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой;
региональный уровень:
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании
Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной Думы
от 27.09.2013 №919);
локальные акты:
- Устав МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»;
- Образовательная программа МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»;
- Программа развития МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка».
Модель управления МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»

4

Совет ДОУ

Родительски
й комитет
ДОУ

Совет трудового
коллектива

Педагогический
совет

Родительский
комитет ДОУ

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС
«Сказка»
Заместитель по
ВМР

Заместитель по АХР

Старшая медсестра

Старший
воспитатель

Технический
персонал

Внештатные
медсестры

Воспитатели
групп

Специалисты
ДОУ

Младшие
воспитатели

РОДИТЕЛИ
ДОУ

Цель ДОУ – всестороннее формирование личности ребенка с учетом
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
Задачи на 2015-2016 учебный год
1. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни
дошкольников через активное взаимодействие педагогов и воспитанников.
2. Совершенствовать работу по приобщению детей к истории и
культуре родного края.
3. Способствовать активному включению родителей в
воспитательно-образовательный процесс ДОУ посредством реализации
семейной проектной деятельности.
II. Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей
Образование
осуществляется

в

в

детском

саду

соответствии

с

ведется

на

русском

образовательной

языке

и

программой,

разработанной педагогическим коллективом МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» на
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основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой составленной в соответствии с ФГОС.
В воспитательно-образовательной работе с детьми используются и
ряд вариативных программ:


«Основы безопасности жизнедеятельности», автор Н.Н.Авдеева,

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина;


«Наш дом  природа», автор Н.А. Рыжова;



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,

автор О.Л. Князева, М.Д. Маханева;


«Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи»,

автор Т.Б. Филичева;


«Программа

коррекционно-развивающей

работы

в

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи», автор Н.В. Нищева.
Структуры представленных программ отличает достаточно высокая
технологичность.
Программа МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» является нормативноуправленческим

документом,

обосновывающим

выбор

цели,

задач

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей, целевых ориентиров достижения
конкретных

результатов,

охватывающих

все

основные

моменты

их

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками
физической

и

психологической

готовности

к

школе,

обеспечивает

разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному,

познавательному,

эстетическому, физическому.
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речевому,

художественно-

С 2014 года на базе детского сада функционирует городская
экспериментальная площадка по теме «Внедрение ИКТ технологий в
образовательную

среду

ДОУ

с

целью

повышения

эффективности

образования и воспитания». Программа работы площадки направлена на
формирование

информационно

–

коммуникационной

компетентности

педагогического коллектива для приведения к профессиональному стандарту
педагога нового уровня.
Охрана и укрепление здоровья детей
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно –
правовых документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
- СанПиН 2.4.1.1249-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» и т.д.
Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем
направлениям:
 оздоровительная работа;
 лечебно-профилактическая работа;
 организационно-методическая работа.
Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:
 распределение детей по группам здоровья;
 распределение детей по физическим группам;
 выявление детей с хроническими заболеваниями.
Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в
детском саду созданы достаточные условия, разработана программа по
здоровьесбережению дошкольников.
Профилактическая

работа включает комплекс общеукрепляющих

процедур:
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 общеукрепляющие мероприятия: витаминотерапия, различные
виды закаливания (в зависимости от сезона и состояния здоровья
ребенка);
 профилактические мероприятия: гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика, игровой массаж, дыхательная гимнастика.
Профилактическая и оздоровительная работа
Профилактические мероприятия:
1. Профосмотры детей (плановые, перед проведением прививок, перед
осмотром узкими специалистами, осмотр вновь поступивших детей
и т.д.);
2. Ежедневный прием детей проводит воспитатель, медсестры ДОУ;
3. Система специально адаптационных мероприятий;
4. Режим дня максимально приближен к домашнему;
5. Предупреждение

инфекционных заболеваний (профилактические

прививки).
Лечебно – оздоровительные мероприятия:
1. диспансеризация детей;
2. дыхательная гимнастика;
3. закаливание;
4. оптимизация двигательного режима ( утренняя гимнастика, занятия
физической

культурой,

физкультминутки,

самостоятельная

двигательная активность, подвижные спортивные игры, прогулки,
экскурсии).
Закаливание
Система

мероприятий, направленных на повышение устойчивости

организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам вешней среды
Виды закаливания:
Закаливание воздухом


сквозное проветривание в отсутствии детей по 5- 7 мин;
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обязательная прогулка 2 раза в день;



сон с доступом свежего воздуха;



утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;



воздушные контрастные ванны с разницей t0 между спальней (+20; 21) и

группой (+19;+17).
Закаливание водой


умывание водой;



полоскание рта после еды;



Закаливание солнцем;
Работа с детьми по формированию ценностей здорового образа жизни
осуществляется по направлениям:



развитие двигательной активности;



закаливание;



организация питания;



профилактическая работа, формирование здорового образа жизни у

дошкольников;
Много лет в учреждении функционирует комплексная система
оздоровления детей целью, которой является: охрана, укрепление и
коррекция здоровья детей дошкольного возраста.
Педагогами ДОУ были проведены следующие мероприятия согласно
годовому плану:


открытое занятие по физкультуре в средней группе «Дорожка

здоровья»;


Досуг «Чистота и здоровье»;



Выставка детской литературы по теме «Здоровый образ жизни»;



Развлечение «Путешествие в страну здоровья»;



Развлечение «В гостях у Мойдодыра»;



Развлечение «Мой веселый звонкий мяч»;



Развлечение праздник чистоты и здоровья;



Кукольное

представление

«Где
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Тимоша

здоровье

искал»;



Конкур с рисунков «Здоровье в порядке спасибо зарядке»;



Выпуск интернет-газеты для родителей «Здоровейка»;



Спортивно-оздоровительный праздник на воздухе «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья»;



Родительское собрание «За здоровьем в детский сад»;



Родительское собрание«Здоровый образ жизни – хорошая привычка».
Организация специализированной (коррекционной) помощи
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной

помощи

детям

в

освоении

основной

образовательной

программы

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. В МБДОУ
ЦРР - ДС «Сказка» работу по коррекции речи осуществляют два учителялогопеда.

Учитель-логопед И.Н. Пимкина ведет свою работу в группе

компенсирующей направленности для детей с ОНР, а учитель-логопед С.В.
Полянская работает в логопункте детского сада. В 2015 году выпущено 11
детей,

посещающих

логопедический

пункт

и

5

детей

из

группы

компенсирующей направленности для детей с ОНР. Итоговый контроль в мае
показал динамику коррекционно-речевой работы учителей-логопедов. Одной
из форм коррекционно-развивающего направления работы в ДОУ является
психолого-медико-педагогический консилиум, специалистами

которого

ежегодно проводится диагностика различных сфер развития личности
каждого ребенка.
Каждым
коррекционной

специалистом
работы

с

разработаны
детьми

по

планы
основным

систематической
направлениям,

индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка, карты
учета результативности работы по коррекции. Учителя-логопеды ведут
тесную коррекционную работу с воспитателями групп и родителями.
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Дополнительные образовательные услуги
Наряду с традиционным набором образовательных и оздоровительных
услуг учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги, в
том

числе

платные.

Дополнительное

образование

в

детском

саду

осуществляется в рамках кружковой работы.
В

2014-2015г.

в

ДОУ

предоставлялись

дополнительные

образовательные услуги (платные), а именно:
 Занятие для дошкольников по оздоровительной деятельности «Дружные
пальчики, озорные ножки»;
 Занятие для дошкольников по нетрадиционному рисованию «Мозаика»;
 Занятие для дошкольников по пластилинографии «Умелые руки»;
 Занятие для дошкольников по пластилинографии «Очумелые ручки»;
 Занятие для дошкольников по приобщению детей к ЗОЖ «Лучики»;
 Занятие для дошкольников по развитию творческих способностей «Наши
руки не знают скуки»;
 Занятие для дошкольников по обучению английскому языку «Английский
язык для малышей»;
 Занятие для дошкольников адаптационной группы по социализации детей
в возрасте от 2 до 3 лет «В детский сад с улыбкой»;
 Занятие для дошкольников по хореографии «Веселый каблучок»;
 Занятия по нетрадиционной аппликации «Чудесные превращения».
Все дополнительные услуги оказываются педагогами МБДОУ ЦРР ДС «Сказка».
Содержание дополнительных образовательных программ направлено:
 на создание условий для реализации личности ребенка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 приобщение к общечеловеческим ценностям;
 создание

условий для социального,

культурного самоопределения,

творческой самореализации личности ребенка;

11

 интеллектуальное и духовное развитие личности;
 укрепление психического и физического здоровья;
 взаимодействие педагога с семьей.
Платные услуги предоставляются в соответствии с действующим
законодательством. Порядок предоставления платных образовательных услуг
определяется договором, заключаемым между МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» и
родителями (законными представителями).
Преемственность с учреждениями начального общего
образования
Проблема

преемственности

между

дошкольным

и

начальным

образованием актуальна в связи с введением федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и начального общего
образования. В течение учебного года совместная работа МБДОУ ЦРР ДС «Сказка» и

МБОУ гимназия строилась

на

основе

модели

преемственности образовательных программ дошкольного образования и
начального

общего

родительские

образования.

собрания

Учителя

МБОУ гимназия посетили

в подготовительных группах, воспитанники

детского сада, в свою очередь, в течение года посещали мероприятия 3-го и
4-го классов филиала МБОУ гимназия, находящегося на базе МБДОУ ЦРР ДС «Сказка».
занятия,

Учителя

проходившие

готовности

детей

филиала МБОУ гимназия посещали
в

к школе

открытые

подготовительных группах. Мониторинг
говорит

о

положительной динамике

показателей готовности выпускников детского сада к обучению в школе.
Совместная работа с организациями дополнительного образования
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» активно сотрудничает с учреждениями
дополнительного образования детей. Действуют договоры с «Детскоюношеской

спортивной

школой»,

МБОУ

гимназия

г.

Мичуринска,

Тамбовским

творческим

объединением «Артист», МБУК «Мичуринский

краеведческий музей», МБУК «Литературно-музыкальный музей», МБУК
«Музей им. Герасимова».
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В 2014-2014 учебном году воспитанники МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
посетили

Музей-усадьбу

А.М. Герасимова,

где

посмотрели

выставку

произведений художника - фронтовика Смагина и мероприятие «Поклонимся
великим тем годам. Блокадный Ленинград».
Мичуринский драматический театр весной 2015 г. посетил детский сад
со спектаклем для воспитанников.
Тамбовское

творческое

объединение «Артист» регулярно давали

музыкальные представления различной тематики, согласно годового плана
ДОУ.
Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через
создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем
участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Наше учреждение
поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для
воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает
родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:
•

Родительские собрания;

•

Консультации;

•

Изготовление поделок в кругу семьи;

•

Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках;

•

Творческие вечера, встречи.

В сентябре состоялись фотовыставка-конкурс «Осенний коллаж» и
выставка

поделок

совместного

творчества родителей и детей «Овощной
калейдоскоп».

На

конкурсы

были

представлены домашние работы,
результат
ребенка.

сотворчества
Победителей

как

взрослого

и

конкурса

определяли сами родители и педагоги
ДОУ.
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В декабре родители со своими детьми приняли
участие

в

городском

конкурсе

«Новогодняя

рождественская открытка».
В
был

феврале

организован

конкурс

на

лучшую постройку
из снега, основным условием которого
являлось представление постройки на
участке

группы

проделанной

и

фотоотчет

работе

в

о

виде

презентации.
В мае состоялись конкурс
поделок и творческих работ «Это

гордое слово - Победа» и конкурс рисунков
на асфальте «Миру – мир!».
Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных
группах проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей к
школе вместе с учителями начальных классов». Так

предшкольная

подготовка корректируется не только воспитателями, но и учителями
начальных классов. В 2014-2015 учебном году выпущено в школу 44
воспитанника.
В работе детского сада активно участвует общий родительский
комитет, куда входят члены родительских комитетов дошкольных групп.
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Перед комитетом стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и
каждого педагога идеи сотрудничества. Результатом работы являются:
 повышение активности родителей в жизни учреждения;
 установление разных форм сотрудничества;
 совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседаниях
родительского комитета ДОУ;
 активизация работы по психолого-педагогическому и правовому
просвещению родителей, особенно молодых семей;
 повышение активности пап в мероприятиях, как внутри детского сада,
так и на уровне семьи.
Таким образом, коллектив детского сада решает задачу создания
команды единомышленников вместе успешно решающей общие задачи.
Построение работы с родителями направлено на создание имиджа
учреждения, как единого коллектива участников образовательного процесса
через разнообразные формы:


общие родительские собрания;



собрания в группах;



семинары-практикумы;



консультации;



беседы;



совместные спортивные мероприятия и праздники;



утренники, на которых родители имеют возможность познакомиться с
успехами своего ребенка;



выставки семейного творчества;



консультации у педагогов и специалистов ДОУ.
Все это позволяет объединить усилия родителей и педагогов для

достижения главной цели нашего учреждения – это создание условий для
развития и социализации ребенка дошкольного возраста на пути к
успешному школьному обучению.
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Общая характеристика участников воспитательно-образовательного
процесса
Состав семей воспитанников:


полная – 84%;



неполная – 16%;



многодетная – 7%;



опекаемые семьи 1%;



семьи матерей – одиночек – 5%.

Профессиональный статус родителей:465


служащие – 50%;



предприниматели – 7%;



рабочие – 26%;



студенты – 1%;



военнослужащие  2%;



безработные – 13%;



пенсионеры  1%.

Национальность родителей:


русские – 96%;



другие национальности – 4%.
Контингент

воспитанников

социально

благополучный.

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей
служащих.
В мае

2015 г. в детском саду проводились рейтинговые опросы

родителей по оценке деятельности МБДОУ «ЦРР - ДС «Сказка» за 20142015 учебный год.
Общее количество заполненных анкет – 190, из них:


полностью положительные оценки работы ДОУ содержит 95% анкет



удовлетворены частично – 5%



не удовлетворены – 0 %
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Результаты рейтингового опроса родителей свидетельствует о
положительном имидже учреждения в городе. Это подтверждается
отзывами родителей в «Книге отзывов работы учреждения», в местной
прессе «Мичуринская жизнь», в благодарственных письмах родителей на
нашем интернет-сайте.
В 2014-2015 учебном году проведены общие родительские собрания:
Форма проведения
работы / цель
Общие
родительские
собрания
Цель: Повышение
психологопедагогической
компетентности
родителей,
привлечение их к
активному участию
в образовательном
процессе.

Сроки
проведения
Сентябрь

Февраль

Апрель

Название
мероприятия
«Жизнь детского
сада»
«Роль
дополнительного
образования детей
в развитии ребенка
дошкольного
возраста»
«Cетевой Этикет и
безопасность в
Internet»

Ответственные
Заведующий
Зам.
заведующего по
ВМР

Старший
воспитатель

Активная просветительская работа ведется через официальный сайт
детского сада, где родители могут узнать подробную информацию о ДОУ,
полезные ссылки, прочитать свежие новости, посмотреть фотографии с
мероприятий.

Администратор

официального

сайта

‒

заместитель

заведующего С.Л. Петренко.
Общаясь с родителями, мы не перестаем повторять, что воспитание ‒
процесс обоюдный. Родители активно участвуют в жизни детского сада.
Большое внимание уделяется установлению обратной связи с родителями:
информирование о ходе и результатах деятельности показывает, что
происходит у нас в течение месяца; фотогалерея рассказывает о наших
мероприятиях; участие детей, родителей и воспитателей в конкурсах,
проведение родительских собраний, а также совместных мероприятий и
праздников сплачивают

воспитателей, детей и родителей. Все это
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способствует

укреплению

доверительных

отношений

и

помогает

поддерживать атмосферу сотрудничества.
III. Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметной образовательной среды и материальное
оснащение
В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая среда,
имеются все необходимые помещения: музыкальный и

физкультурный

залы, кабинет для подгрупповых занятий с учителем-логопедом, логопункт,
помещение

центра

раннего

развития

детей

«Родничок»,

кабинет

заведующего, методический кабинет, медицинский блок. В методический
кабинет в течение 2014-2015 учебного года были закуплены новинки учебнометодической литературы по ФГОС. Групповые комнаты оснащены
необходимым оборудованием. Предметно-развивающая среда в группе
состоит из комплектации отдельных уголков и зон, оформленных по всем
методическим требованиям.
Материально-техническое оснащение ДОУ—важная сторона создания
комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Совместными
усилиями работников и родителей создана предметно-пространственная
развивающая среда, оборудованы помещения для игр, сна и отдыха детей.
При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же
характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе
планирования и оборудования группы.
В 2014-2015 учебном году приобретена детская мебель на сумму
176000 рублей, игрушки для групп – на сумму 74 900 рублей.
В целях подготовки к новому учебному году педагоги детского сада
провели в марте 2015 года экспертизу предметно-развивающей среды
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» на предмет соответствия стандарту условий
дошкольного

образования,

обозначенному

в

ФГОС

ДО,

и

новой

общеобразовательной программе «От рождения до школы». В ходе данного
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мониторинга выяснилось, что на данный период предметно-развивающая
среда групп не полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.
Педагоги МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» все чаще используют в
образовательной работе с детьми компьютер и компьютерную технику.
Применение компьютерной техники позволяет сделать процесс обучения
привлекательным

и

по-настоящему

индивидуализацию

обучения,

объективно

современным,
и

осуществлять

своевременно

проводить

контроль и подведение итогов.
Для достижения полноты и качества использования научных и
практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном
учреждении создается система информационного обеспечения.
Имеются:


телевизор - 8 шт.;



компьютер - 10 шт. (подлежат списанию);



ноутбук - 3 шт. ; програмно-технический комплекс ;



магнитофон - 8 шт.;



музыкальный центр- 4 шт.;



ксерокс - 1 шт.;



сканнер-1шт.;



DVD проигрыватель - 5 шт.;



мультимедийный проектор - 1шт. ;
не цветной принтер - 2 шт.; цветной принтер - 1шт;



Локальная сеть с доступом в интернет – есть.
В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные

презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения,
народными

промыслами,

проведения

поисково-экспериментальной

деятельности, ознакомления с произведениями музыкального. Чередование
демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают
добиться поставленных целей.

Активное пользование Интернетом дает

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах
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детского художественного творчества различного уровня (международные,
всероссийские, региональные).
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории
В МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» обеспечена безопасность жизни и
деятельности пребывания ребенка в здании и на прилегающей территории:
1. Регулярно проводятся инструктажи со сторожами и сотрудниками ДОУ с
целью повышения бдительности в ночное время суток.
2. Ежедневно осуществляется проверка кнопки тревожной сигнализации и
телефонного аппарата.
3. Не допускается парковка транспорта на территории МБДОУ ЦРР - ДС
«Сказка».
4. Ежедневно

осуществляется

проверка

целостности

периметровых

ограждений и прогулочных площадок ДОУ.
5. Осуществляется постоянный контроль за вносимыми (выносимыми) на
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади.
6. Проводится инструктаж с сотрудниками учреждения по порядку действий
в случае угрозы или совершения террористического акта, ЧС.
7. Проводятся

проверки

огнетушителей,

служебных

помещений,

эвакуационных путей и выходов, наличия ключей от запасных выходов.
8. Имеются 5 входных дверей с камерами видеонаблюдения и используются
как запасные эвакуационные выходы.
9. По плану проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников из
здания ДОУ.
Основными направлениями деятельности администрации детского
сада по обеспечению безопасности являются: пожарная безопасность,
антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения санитарногигиенических требований, охрана труда. В течение года поддерживаются в
исправном состоянии первичные средства пожаротушения. В сентябре 2014
года оборудована прямая связь с пожарной частью «Стрелец-мониторинг».
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Соблюдаются требования органов Пожнадзора. В детском саду оборудована
автоматическая пожарная сигнализация.
Осенью 2014 года была решена проблема освещения территории
детского сада и прогулочных участков в темное время дня. Это позитивно
сказывается на проведение вечерней прогулки в осенне - зимний период.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с
ТОГОБУЗ «Городская больница №2» города Мичуринска. В соответствии с
положениями данного договора, проводятся плановые периодические
медицинские осмотры детей, посещающих ДОУ, вакцинация. В детском саду
оборудован медицинский кабинет, имеется лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Медицинское

обслуживание

детей

обеспечивают

старшая

медицинская сестра и две медсестры из ТОГОБУЗ «Городская больница
№2» города Мичуринска. В здании детского сада имеются медицинский
кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Санитарно - гигиеническое
состояние ДОУ соответствует требованием санэпиднадзора. Питьевой,
световой и воздушный режимы, режим проветривания помещений, влажная
уборка помещений поддерживаются в норме.
Педагогами разработаны комплексы нетрадиционных систем
закаливающих мероприятий для всех возрастных групп. Регулярно на
родительских встречах проводится презентации методических пособий, игр
и картотек, способствующих укреплению здоровья, систематически меняется
наглядно – информационный материал в уголках для родителей по
профилактике детских простудных и инфекционных заболеваний.
Пропагандируется здоровый образ жизни. Систематически проводятся Дни
здоровья, спортивные олимпиады и праздники с участием родителей.
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План проведения мероприятий
Всемирного дня здоровья

№

1.

2.

3.

4.

5.

Спортивно-оздоровительный
праздник на воздухе
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
Выставка рисунков
вид спорта»

«Любимый

Конкур с рисунков
«Здоровье в порядке спасибо
зарядке»
Беседы (утро)
 «Советы доктора Айболита»
 «Профессия врач на страже
здоровья»
 «Что такое здоровье и как его
сохранить»
 «В гости к Здоровячку»
 «Лекарственные растения»
 «Витамины помощники»
 «Если хочешь быть здоров»
 «Спорт залог здоровья»
 «Формула здоровья»
«Уроки Чиполино» дыхательная
гимнастика с использованием
чеснока и лука (утро)
Конкурс «Чистюль» - Мойдодыр
проверяет
ногти,
прически,
опрятность одежды и обуви, уши.

Интернет-газета для родителей
«Здоровейка»
Консультация для родителей
7. «Влияние прогулок на свежем
воздухе на здоровье малышей»
Консультация для родителей
8.
«Растения фитонциды»
Консультация для родителей
простудных
9. «Профилактика
заболеваний»
«Путешествие в страну здоровья»
10.
тематическое занятие
Чтение
произведений
К.
«Мойдодыр»
и
11. Чуковского
«Федорино горе»
Наглядная
информация
для
12.
родителей по ЗОЖ
6.

Категория
участников
воспитанники…группы,
родители, педагоги
(воспитатели) и т.д.)
старшие группы
подготовительные группы

Ответственны
е лица
(Ф.И.О.,
должность)
зам.заведующе
го по ВМР

старшие группы
подготовительные группы

воспитатель
группы №7

старшие группы №8 и №9

воспитатель
группы №8

младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
младшие группы
средние группы
Родители ДОУ

воспитатели
групп

Родители ясельной группы

воспитатель
группы №2
воспитатель
группы №9

Родители старших групп
Родители младших и
средних групп
средние группы
средние группы
старшие группы
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воспитатели
групп
старший
воспитатель
зам.заведующе
го по ВМР

медицинская
сестра
воспитатель
группы
№1,№6, №14
воспитатели
групп

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

подготовительные группы
младшие группы
Подвижные игры на прогулке с
средние группы
участием Олимпийского Мишки.
старшие группы
подготовительные группы
Кукольный спектакль «Доктор
старшие группы
Айболит» (после сна)
подготовительные группы
младшие группы
Выставка
методической
средние группы
литературы
по
ЗОЖ
в
старшие группы
методическом кабинете
подготовительные группы
Педагоги ДОУ
Фото выставка в музыкальном
зале «Олимпийские резервы»
Педагоги, воспитанники,
Информирование через сайт ДОУ
родители ДОУ
о Всемирном дне здоровья
«Поделись секретом здоровья»
Педагоги
Семинар для молодых педагогов
Тематическая лекция «Первая
Педагоги
помощь при кровотечении»
Спортивно-оздоровительный
средние группы
праздник на воздухе
старшие группы
«Солнце, воздух и вода – наши подготовительные группы
лучшие друзья»

воспитатели
групп
музыкальные
руководители
зам.заведующе
го по ВМР
зам.заведующе
го по ВМР
зам.заведующе
го по ВМР
старший
воспитатель
старшая
медсестра
зам.заведующе
го по ВМР

Материально-техническая база
Двухэтажное здание детского сада построено по типовому проекту в
1984 году,

железобетонное,

имеет газовое отопление, канализацию,

централизованное водоснабжение.
Световой, тепловой и воздушный режимы в ДОУ соответствуют
требованиям СанПиН.
В ДОУ неплохая

материальная база, грамотно организованна

предметно – развивающая среда.
Средняя наполняемость групп составляет 27 человек.
В учреждении имеется материально – техническая база для
обеспечения физкультурно – оздоровительной, культурно – массовой работы.
Созданная предметно - развивающая среда, соответствует всем
современным,

методическим

требованиям:

оборудованы

просторные

групповые комнаты, музыкальный зал. Каждая из групп располагается в
изолированном помещении. В него входят приѐмная (для приѐма детей и
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хранения верхней одежды), игровая (для проведения занятий и игр с детьми),
туалетная комната, спальня.
Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными
особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах выделены
уголки для игр, образовательной деятельности, место для самостоятельной
деятельности детей, для труда и творчества и т.д.
Учебно

-

методический

комплекс

представлен

кабинетом

заведующего, методическим кабинетом, физкультурным и музыкальным
залами.
Оздоровительный

комплекс

включает:

медицинский

кабинет,

процедурный кабинет, изолятор. В ДОУ имеется пищеблок, прачечная.
Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены
необходимыми

учебно

-

наглядными

пособиями

и

дидактическим

материалом, а также техническими средствами.
Компьютерная техника представлена персональными компьютерами,
принтерами и мультимедийной установкой.
Характеристика территории ДОУ
Территория вокруг детского сада озеленена различными видами
деревьев и кустарников, имеются газоны и клумбы. Участки оборудованы в
соответствии с требованиями СанПиН: теневые навесы; спортивная
площадка; фруктовый сад, уголок леса, мини - огороды, цветники,
экологическая тропа. За каждой группой закреплен участок, оснащенный
песочницами, скамейками, игровыми и малыми спортивными формами.
Качество и организация питания
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с
требованиями СанПиН. Питание организовано в соответствии с меню,
утвержденным заведующим МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка», рассчитанным на
10 дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации питания детей в ДОУ.
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В соответствии с меню в детском саду организовано 3 приема пищи.
Меню разработано таким образом, чтобы на эти 3 приема пищи приходилось
основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической
ценностью.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию,
которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке
вывешен график выдачи готовой продукции для 1-ой младшей группы и для
всех остальных групп отдельно, примерная масса порций питания детей.
Технология

приготовления

блюд

строго

соблюдается.

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. В
ДОУ сформирована эффективная система контроля организации питания
детей. Контроль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения

и

соблюдением

сроков

реализации

продуктов

питания

осуществляет старшая медицинская сестра детского сада и комиссия по
питанию.
Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.
Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует
нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное
условие для нервно-психического и умственного развития ребенка.
IV. Результаты деятельности ДОУ
Изучение состояния здоровья контингента пришедших в МБДОУ ЦРР
ДС «Сказка» воспитанников позволяет наглядно убедиться, что за последние
годы наметилась тенденция к ухудшению здоровья детей: 93% детей,
пришедших в учреждение, имеют II группу здоровья, 6% - I группу, 1%  III
группу здоровья. Основной возраст детей, впервые посещающих детский
сад – первой и второй младшей групп, предполагает адаптационный период,
осложненный повышенной заболеваемостью.
Средняя фактическая посещаемость дошкольников с сентября 2014
года по апрель 2015 года составляет 67% от списочного состава.
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Основные причины непосещения детьми ДОУ:


по болезни 10,7%



другие причины 22,3%
Медицинский персонал детского сада ведет учет и анализ общей

заболеваемости воспитанников.
В группах часто и длительно болеющих детей оздоровительная
работа строится по индивидуальному плану.
Администрация дошкольного учреждения ведет регулярный контроль
за организацией правильного физического развития и закаливания детей.
Учебный год Посещаемость

Заболеваемость

Индекс здоровья

2012 - 2013

61,5%

7,1%

16,4%

2013 - 2014
2014 – 2015

62%
67%

9,4%
10,7%

16,6%
16,9%

Общая заболеваемость за 2014 – 2015 учебный год составила 21 день
(11%) на 1 ребенка.
Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и
выходных (так называемая «родительская» заболеваемость). Ее уровень попрежнему достаточно высок.
Несмотря на то, что коллектив детского сада уделяет должное
внимание укреплению и охране здоровья детей, созданию комфортных
условий для жизни детей, проблема физического развития воспитанников,
профилактики заболеваемости остается актуальной. Вследствие вспышки
ветряной оспы, кишечной инфекции, увеличения количества пропущенных
дней одним ребѐнком по болезни, группы были закрыты на карантин. Дети,
поступающие в дошкольные учреждения, в основном имеют 2 группу
здоровья.
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Результаты образовательной деятельности
Мониторинг

уровня

овладения

умениями

и

навыками

по

образовательным областям проводился в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» в
начале и конце года.
По развитию навыков и умений по образовательным областям в 2014
– 2015 учебном году увеличились следующие показатели: физическое
развитие – на 18,9%, социально-коммуникативное развитие – на 11,4%,
познавательное развитие – на 10,2%, художественно-эстетическое развитие –
на 10,4%, речевое развитие – на 11,4%.
Сравнительный анализ результатов мониторинга показывает рост
усвоения

программного

материала

детьми,

т.

е.

прослеживается

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности,
положительная

динамика

в

освоении

образовательной

программы

воспитанниками. В основном показатели выполнения программы лежат в
пределах высокого и среднего уровня.

Таким образом, образовательная

деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне.
В ДОУ создаются условия для систематического участия педагогов,
воспитанников и их семей в конкурсах, фестивалях, что повышает
самооценку, помогает реализовать творческий потенциал.
Основные события в жизни МБДОУ «ЦРР - ДС «Сказка»
В сентябре творческая группа педагогов в числе
других учреждений представила цветочную композицию
на девятой межрегиональной выставке - ярмарке «День
садовода». Педагоги, принявшие участие в конкурсе,
были награждены
учебно

-

грамотами

методического

от
и

информационного центра.
Педагоги нашего учреждения
от

г.

Мичуринска

способности

в

проявили

свои

оформлении

творческие

выставки
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на

международной Покровской ярмарке, проходившей в г. Тамбове 10 -11
октября.
На протяжении всего года наши педагоги организовывали участие
родителей и детей в региональных и муниципальных конкурсах. В конкурсе
детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами
детей» приняли участие 2 наших воспитанника, в конкурсе детского
творчества по пожарной безопасности  3 воспитанника. В новогодних
конкурсах

детского

творчества

принимали

участи

и

педагоги,

и

воспитанники. В общей сложности на конкурс было представлено 36 работ.
В мае 2015 года МБДОУ ЦРР
- ДС «Сказка» принял участие в
муниципальном конкурсе буклетов
– «Знакомим родителей с ФГОС
ДО».
Пять педагогов учреждения
получили

сертификаты

на

свои

дополнительные общеразвивающие
программы:


по

театрализованной

деятельности

(«Золотой

ключик» и «Кукляндия»);


по

пластилинографии

(«Умелые

руки»

и

«Очумелые ручки»);


по развитию мелкой моторики рук («Наши руки
не знают скуки»).
В 2014-2015 году МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» стал базовой

инновационной городской экспериментальной площадкой «Внедрение ИКТ
технологий в образовательную среду ДОУ».
В рамках эксперимента все педагоги детского сада в течение 20142015 учебного года показали открытые занятия по познавательному развитию
с использованием ИКТ технологий.
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Каждый воспитатель нашего учреждения создал свой персональный
мини сайт на nsportal.ru, где имеется возможность выкладывать свои
разработки, добавлять новости, создавать обсуждения и фотоальбомы.
Педагоги имеют возможность обмениваться информацией с родителями по
электронной почте.
Опытные
Меркулова,
Ремнева

В.А.

согласно

педагоги

-

Е.С.

Белоусова,

О.М.

плану

провели

открытые мероприятия по организации
занятий в средних и подготовительной
группах «Листопад – листопад листья
разные летят», Использование устного народного творчества в работе с
дошкольниками «Честная масленица, широкая боярыня» и Мастер-класс для
педагогов по сплочению детского коллектива.
Также проводились следующие тематические мероприятия, после
проведения которых были написаны отчеты:


мероприятие под девизом «Моя малая родина» (выставка рисунков в

группах, фотовыставка в музыкальном зале

«Город, в котором я живу»,

общее мероприятие с показом интерактивной презентации «Мой любимый
город» и т.д.;
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месячник пожарной безопасности «Останови огонь» (конкурс рисунков

и поделок

на пожарную тему «Останови огонь», консультации для

родителей, оформление стендов, дидактические игры и т.д.);



В течение всего 2014-2015 учебного года администрацией и

работниками ДОУ была проделана работа по подготовке и проведению
мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(организация детского пробега, организация фотовыставки «Города Герои»,
проведение совместной акции с родителями «Ветеран живет рядом»,
экскурсия в музей - усадьбу А.М. Герасимова и т.д.). Также в мае наши
воспитанники (Артем Трунов и Александра Невзорова) и
их педагоги проявили активность в творческом конкурсе
детского рисунка, посвященного 70-летию Победы

в

Великой Отечественной войне «Победа одна на всех!».
В феврале 2015 года в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» состоялась
плановая выездная проверка по федеральному государственному надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования,
в результате которой были ДОУ получило два предписания ‒ о нарушении
лицензионных

и

обязательных

требований.

Работа

по

устранению

лицензионных нарушений была завершена в апреле 2015 года, остальная ‒ в
мае.
В марте 2015 учебного года на базе МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
состоялся заключительный этап муниципального конкурса «Воспитатель
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года ‒ 2015», где методисты и педагоги учреждения приняли активное
участие в организации, оформлении и проведении мероприятия.
Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ
Из

полученных данных

анкетирования родителей

(результаты

мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством
предоставляемых

образовательных

услуг)

можно

предположить,

что

родители работой дошкольного учреждения и воспитателей в основном
удовлетворены (98%):
- 81% родителей ответили, что дети ходят в детский сад с
удовольствием;
- 85% отметили хорошее настроение ребенка во время прихода в
детский сад (на5% выше).
На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?»,
- 93% дали положительный ответ,
- 6% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично».
На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада
- 88% ответили - «полная» и 11% - «частичная». В основном родители
получают информацию со слов воспитателей, наглядной информации, на
собраниях, на официальном сайте ДОУ.
Наиболее привлекательным для родителей являются следующие
показатели: дети с желанием посещают детский сад; педагогический
коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка; в ДОУ создается
предметная среда, способствующая комфортному самочувствию детей и
родителей; родители с удовольствием готовы помогать в реализации
основных задач.
V. Кадровый потенциал
За 2014-2015 год принято - 1 человек, уволено – 0, ушли в декретный
отпуск - 1 человека. Трудовых споров не было.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:


заведующий – 1 чел.
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зам. заведующего по ВМР – 1 чел.



старший воспитатель – 1 чел.



учитель-логопед – 2 чел.



музыкальный руководитель



воспитатель – 20 чел.;

– 2 чел.

Кадровый потенциал педагогического коллектива сформирован на 100
%, при подборе педагогического персонала учитывается педагогический
опыт, творческий подход к своей работе, умение варьировать свою
деятельность

с

детьми,

родителями,

сотрудниками

дошкольного

образовательного учреждения.
Образовательный уровень педагогических и руководящих работников:
Высшее образование – 27 чел. (100%);


I квалификационная категория – 11 педагогов;



соответствие занимаемой должности - 11 педагогов, включая старшего
воспитателя.



не имеют квалификационную категорию – 3 педагога, т.к. не подлежат
аттестации по стажу.
Возрастные характеристики педагогических и руководящих
работников:



25  30 лет / 6 человек / 22%



30 – 40 лет / 4 человек / 15 %



40 – 50 лет / 11 человек / 41%



Старше 50 лет / 6 человек / 22%

Педагогический стаж (у педагогических работников):


От 0 до 3 лет – 5 человек / 20%;



От 3 до 10 лет – 3 человека / 12 %;



От 10 до 20 лет – 4 человека / 16 %;



Свыше 20 лет – 8 человек / 32 %;



Свыше 30 лет  5 человек / 20%.
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Прохождение курсов
В 2014- 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 5
педагогов.
Аттестация педагогических кадров.
В 2014 – 2015 учебном году было аттестовано 10 педагогов:


4 педагога – на I квалификационную категорию;



6 педагогов подтвердили соответствие занимаемой должности.

Награждения и поощрения (добавить)
Грамота учебно-методического и информационного центра – 3 ;
Грамота

управления

народного

образования

администрации

г.Мичуринска – 2 ;
Благодарственное письмо администрации г. Мичуринска – 1 ;
Соотношение

воспитанников,

приходящихся

на

одного

взрослого педагога в ДОУ ‒ 12 детей, приходящихся на одного сотрудника
‒ 5 детей.
Деятельность учреждения обеспечивает 60 сотрудников, из них:
руководящий состав – 3 человека, педагогический персонал – 25 человек,
вспомогательный персонал – 32 человека.
На одного сотрудника детского сада приходится 5 воспитанников. На
одного педагога приходится 12 воспитанников.
Профессиональные достижения педагогов
На муниципальном уровне:
Конкурс – защита авторских
программ и методических
разработок (получение
сертификата)
«Дизайн буклетов МБДОУ» знакомим родителей с ФГОС
ДО
Творческий конкурс детского
рисунка «Победа одна на всех!»,

1. В.А. Оробец
2. И.В. Солодухина
3. И.С. Шарова
4. В.А. Белоусова
5. Е.С. Меркулова
С.Л. Петренко

Воспитанники (А. Трунов и А. Невзорова)
и педагоги (О.М. Ремнева и В.А. Оробец)
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посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование
Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский
сад

получает

бюджетное

нормативное

финансирование,

которое

распределяется следующим образом:
 заработная плата сотрудников;
 расходы на содержание детей в ДОУ;
 услуги связи и транспорта;
 расходы на коммунальные платежи и содержание здания.
Внебюджетная деятельность. Наличие фонда поддержки ДОУ, объём
средств фонда, структура доходов и расходов фонда
Размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития
детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому
детский сад привлекает внебюджетные средства .
В

детский

сад

поступают

средства,

полученные

за

счет

внебюджетных источников на содержание учреждения. Конечно, основная
сумма внебюджетных средств ‒ это родительская плата за содержание детей,
основная часть которой идет на организацию питания. В данном году на
основании ФЗ 94 проводились процедуры запроса котировок на поставку
продуктов питания.
На внебюджетные средства выполнены работы по
предписаний

органов

надзора,

Пополнен

ассортимент

выполнению
игровых

и

дидактических пособий в группах.
Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников
предоставляется отчет об израсходованных средствах.
За счет внебюджетных средств (родительская плата) приобретено:
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хозяйственные товары – 56 000 руб.;
На протяжении учебного года велась работа по привлечению шефской и
спонсорской помощи

Помощь оказана: ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»


Мебель – 40350р.



Оргтехника – 44340р.



Игрушки – 25319р.
Наличие и стоимость дополнительных платных услуг
В 2014-2015учебном году в учреждении введены дополнительные

платные образовательные услуги. Стоимость услуг от 120 до 1000 рублей в
месяц. Доход, полученный от дополнительных платных образовательных
услуг, распределился таким образом, что 70% составила оплата труда
педагогов, 30% направлено на налоговые сборы и оснащение материальнотехнической базы учреждения.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их
получения
100 % льгота ‒ дети инвалиды; дети под опекой;
50% льгота ‒ многодетные семьи, малоимущие семьи.
Компенсация части родительской платы
20% льгота ‒ возврат на первого ребенка, посещающего детский сад;
50% ‒ возврат на второго ребенка, посещающего детский сад;
70% ‒ возврат на третьего ребенка, посещающего детский сад.
VII. Заключение. Перспективы и планы развития
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития
Результаты деятельности учреждения за 2014-2015 учебный год
позволяют сделать следующие выводы:
-

коллектив учреждения успешно справляется с

перед ним задачами, о чем,
удовлетворенность

родителей

в первую
(законных

предоставляемых услуг;
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очередь

поставленными
свидетельствует

представителей) качеством

растет

-

педагогического

профессиональное

персонала,

мастерство

который повышает

свой

и

квалификация

профессиональный

уровень путем прохождения курсов повышения квалификации и процедуры
аттестации;
- увеличивается количество социальных партнеров учреждения,
что позволяет расширить перечень предоставляемых услуг;
- достигнуты предполагаемые результаты выполнения программы
развития учреждения.
По итогам работы за предыдущие годы выявлены следующие
проблемы:
1. Повышается количество детей с общим недоразвитием речи.
2. В связи с введением
уровень

информационной

и

ФГОС ДО наблюдается недостаточный

технологической

готовности

педагогов

к

организации образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО.
Для решения проблем определены задачи, которые коллектив
учреждения ставит перед собой для решения в следующем учебном году.
Задачи на 2015-2016 учебный год
1.

Обеспечить использование здоровьесберегающих технологий в

дошкольном учреждении для укрепления физического и психического
здоровья дошкольников.
2.

Использовать

дошкольников
рамках

на

внедрения

современные

технологии

основе моделирования

мыслительных

обучения
действий

в

федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования.
3.

Укрепление материально - технической базы посредством

обновления предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО,
оснащение

интерактивным

оборудованием,

новыми

методическими

пособиями в соответствии с ФГОС ДО.
4.

Продолжать повышать теоретический и практический уровень

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества
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дошкольного образования, посредством проектирования образовательного
процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
5.

Продолжать выстроить систему платного дополнительного

дошкольного образования для повышения эффективности образовательного
процесса.
6.

Разработать программу по краеведению с целью внедрения ее в

образовательный процесс.
7.

Способствовать

активному

воспитательно-образовательный

процесс

включению
детского

сада

родителей

в

посредством

реализации семейной проектной деятельности.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году
По повышению профессионального мастерства педагогического
коллектива планируется участие в мероприятиях города, посещение
городских методических объединений, выезды на курсы повышения
квалификации.
Педагоги МБДОУ ЦРР ДС Сказка, в количестве 5 человек пройдут
процедуру аттестации на 1-ю квалификационную категорию.
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