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Итоговый отчет
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников № 10
«Родничок»
за 2014 год
1.1. Вводная часть
1) Расположение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»
расположено в четырёх типовых зданиях по адресам:
- улица Советская, 22
(1954 год постройки);
-улица Строительная, 15 (1956 год постройки);
- улица Лермонтова, 29 (1954 год постройки);
- переулок Советский, 5 (1962 год постройки).
Каждое здание имеет свою территорию, на которой располагаются
подсобные помещения, спортивные и игровые площадки, площадки по
дорожной безопасности, крытые веранды, игровое оборудование. Участки
озеленены, выделены огороды и цветники, уголки леса, сада, экологические
тропы.
2) Контингент обучающихся: Воспитанники с 1 до 7 лет -315 человек.
3) Контактная информация ОО:
Телефоны: 8 (35130) 2-08-60, 2-05-69
- здание №1 ул. Советская, 22, тел. (35130) 6-59-02;
- здание №2 ул. Строительная, 15, тел. (35130) 6-68-76;
- здание №3 ул. Лермонтова, 29, тел. (35130) 6-53-94;
- здание №4 Советский переулок, 5, (35130) 20569.
Сайт учреждения: rodnichok-10.jimdo.com
Адрес электронной почты: mdou10@ozersk.com
4) Информация о реализуемых в ОО программах:
Педагогическим коллективом МБДОУ ДС №10 в период 2013-2014 годов
была разработана Основная образовательная программа муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социальноличностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»,
завершается этап разработки рабочих программ коллективов групп и
специалистов, работающих с детьми.
5) Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив
развития ОО:
Анализ состояния и перспектив развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления
развития воспитанников № 10 «Родничок» осуществлен на основе данных:
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- анализа исполнения Программы развития МБДОУ ДС №10 на 2011- 2014
годы и её подпрограмм,
- годовых статистических отчетов; анализа выполнения годового плана
работы коллектива;
- ежеквартальных отчетов об исполнении муниципального задания;
- ежемесячных аналитических справок об исполнении плана работы
коллектива, об оперативном и тематическом контроле, мониторинга
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития ОО
1.2.1. Результаты анализа состояния и перспектив развития ОО в
соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга
системы образования, приказ Министерства образования и науки РФ от
15.01.2014 №14.
1) Уровень доступности дошкольного образования.
Главной целью МБДОУ ДС №10 является организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной
образовательной программе МБДОУ ДС №10 для разных категорий
воспитанников и для каждого ребенка в отдельности, независимо от места его
проживания, состояния здоровья, индивидуальных образовательных
возможностей и потребностей.
В учреждении функционирует 19 групп детей дошкольного возраста.
Комплектование групп осуществляется по одновозрастному принципу.
Доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет составляет 100
%.
В зданиях детского сада имеются: 19 групповых помещений, 10 из которых
имеют спальни; в 2 зданиях для детей от 3 до 7 лет имеются физкультурномузыкальные залы; кабинеты музыкальных руководителей; инструкторов по
физической культуре; информационно – методические кабинеты; во всех
зданиях оборудованы медицинские кабинеты (в том числе комнаты
заболевшего ребёнка, прививочные кабинеты), кабинеты учителей-логопедов
(Советская, 22 и Советский переулок, 5) и педагога – психолога (Советская, 22).
Все группы МБДОУ работают в режиме 11,5 часового пребывания детей по 5дневной рабочей неделе с 7.00 ч до 18.30 ч. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Воспитанников
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
Всего

Характеристика состава воспитанников
2012
2013
2014
55
37
44
62
109
68
63
46
36
57
39
69
36
36
37
42
34
21
7
6
40
322
308
315
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Из таблицы видно, что количество воспитанников снижалось в 2013 году,
но ситуация выправляется. За последние три года количество воспитанников
до 3 лет постепенно снижалось (от 180 до 138 человек), а количество детей от 3
до 7 лет – увеличивалось (от 142 до 177 человек).
Ситуация с потребностью мест в детское учреждение на 01.01.2015 года такова,
что в ближайшие три года будут наиболее востребованы группы для детей до 1
года и с 1 года до 2 лет. В связи с этим существует необходимость в
перепрофилировании как минимум 3 групп ясельного возраста на работу с
детьми раннего возраста.
В 2014 году средний показатель наполнения групп был ниже среднего по
Озёрскому городскому округу. Коллективу необходимо направить работу в
2015 году на поддержание планового наполнения групп.
2)
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательной программе.
Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась по Основной
образовательной программе МБДОУ ДС № 10 «Родничок».
В 2014 году осуществлялся поэтапный переход на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
Образовательный процесс обеспечивают 40 педагогических работников.
Педагогический коллектив стремиться создать благоприятные условия для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сформировать основ
базовой культуры личности, всестороннее развить психические и физические
качества в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовить к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечить
безопасность жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
В каждой возрастной группе созданы условия для ролевых, режиссерских и
театрализованных игр, в которых ребенок воспроизводит отношения между
детьми, между детьми и взрослыми. Социальная среда детского сада не только
обеспечивает
сам процесс
социализации посредством
воспитания
дошкольников, но также способствует и раскрытию их индивидуальности.
Для развития у детей интереса к миру людей, обогащения их представлений о
социальной действительности наше учреждение взаимодействует с МБОУ
«СОШ № 24», городскими учреждениями культуры: МДК «Маяк», МДК
«Строитель», театром «Наш Дом», кукольным театром «Золотой петушок»,
ЦГДБ в библиотеке дети посещают занятия по краеведению, познавательной
деятельности, посещают Абонемент, выставки художников. В течение года
организуются экскурсии в музеи, по городу, в школу, к памятникам.
В 2015 году планируется расширить сетевое взаимодействие с
образовательными организациями дополнительного образования Озёрского
городского округа.
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3) Кадровое обеспечение ОО.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»
имеет следующие показатели в кадровом обеспечении:
Показатели кадрового обеспечения
2013
2014
Процент обеспеченности
%
76
78,4
педагогическими
кадрами
Процент обеспеченности
%
61
66,6
кадрами других
специальностей
Средняя нагрузка на ставка
1,26
1,18
воспитателя
Одной из приоритетных задач администрации МБДОУ ДС №10 является
привлечение специалистов в дошкольное учреждение. В 2015 году она не
теряет своей актуальности.
Сведения о распределении педагогических работников по возрастным группам
2012
2013
2014
До 25 лет
4
2
3
25-29 лет
7
6
9
30-39 лет
8
9
11
40-44 года
9
9
8
45-49 лет
3
6
4
50-54 года
7
4
3
Свыше 55 лет
5
2
2
Всего
43
38
40
Сведения о стажевых группах
2012
2013
До 5 лет
4
3
5-10 лет
7
7
10-15 лет
4
6
15-20 лет
5
3
20-25 лет
13
12
Свыше 25 лет
4
3
Всего
46
38

2014
8
5
6
7
10
4
40

Сведения об образовательном уровне педагогов
2012
2013
2014
Высшее
18
17
15
Неполное высшее
2
2
0
Средне-специальное
26
18
24
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Всего

0
46

0
38

2014 год.

0
40

Сведения по уровням профессиональной квалификации
2012
2013
2014
Высшая
2
1
1
1 категория
13
14
8
Подтвердили
0
3
0
соответствие
занимаемой должности
Без категории
31
20
33
Всего
46
38
42
Как видно из таблиц, процент обеспеченности кадрами растёт, нагрузка на
педагога уменьшается в сравнении с 2013 годом.
Педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень. В
2014 году прошли переподготовку 5 членов коллектива (2 руководителя и 3
педагога), 23 педагога окончили курсы повышения квалификации.
По стажевым показателям коллектив подобран оптимально: при наличии
молодых специалистов и стажистов, основная часть коллектива (50%) имеют
стаж работы от 5 до 20 лет.
Опасения вызывает квалификационный уровень педагогов, над этим
вопросом администрации МБДОУ предстоит продолжить работу в течении
2015 года.
Уровень заработной платы
Наименование показателя Ед.
показатель
изм.
2013
2014
Среднемесячная
тыс.
заработная
плата
на руб.
одного работника:
16.6
18,5
- в МБДОУ
- педагогов МДОУ, в том
22,23
24,08
числе:
- воспитателей
22,17
22,87
- младших воспитателей
8,95
9,85
Уровень заработной платы работников МБДОУ планомерно повышается.
4) Материально-техническое и информационное обеспечение ОО.
2013
2014
Количество
зданий, имеющих
0
4
износ более 50%
Количество зданий, нуждающихся
в ремонте отдельных частей:
3
4
фасад,
5
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Количество зданий, нуждающихся
в ремонте систем:
- теплоснабжения
2
4
- водоснабжения
2
0
- канализации
1
4
Количество/доля
ДОУ,
нуждающихся в замене:
- учебного оборудования
0
2
- игрового оборудования
4
0
- медицинского оборудования
0
4
- мебели
4
4
Все здания обеспечены водопроводом, освещением, центральным
отоплением, канализацией. 3 здания имеют доступ к сети Интернет, скорость
подключения от 12 Кбит/с и выше. В МБДОУ ДС №10 налажен электронный
документооборот по средствам сети Интернет, в административном блоке
имеется внутренняя сеть.
Коллектив МБДОУ ДС №10 постоянно работает над укреплением
материально- технической базы. Трудность состоит в том, что почти все
системы в зданиях (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения,
теплоснабжения) устарели, приходят в негодность веранды и постройки на
участках. За 2014 год большая часть средств тратилась на аварийные ремонты
систем канализации и теплоснабжения (Лермонтова, 29, Советская, 22),
ограждения (Советская, 22).
В 2014 году были установлены железные входные двери (Советский
переулок, 5), приобретались ноутбуки во все методические кабинеты, игрушки,
канцелярские товары, посуда, постельное бельё и полотенца для детей;
частично приобретались мебель,
дидактические пособия, спортивное
оборудование.
В 2015 году планируется направить основные средства на выполнение
предписаний контролирующих органов (установка входных металлических
дверей, ремонт групп, замена АПС, установка домофонов, замена ограждения),
ремонты систем водоснабжения и водоотведения, мелкий ремонт веранд и
оборудования на детских площадках, покупку игрового и спортивного
оборудования, канцелярских товаров для воспитанников и частичную замену
детской мебели.
5) Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
В здании по адресу улица Лермонтова, 29 ведётся специальная работа по
оздоровлению детей с атопическим дерматитом, составлены индивидуальные
планы оздоровления на каждого ребёнка,
используются лечебные
миникомплексы, осуществляется закаливание с учётом индивидуальных
особенностей детей и состояния их здоровья.
6) Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным образовательным
программам.
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В образовательном учреждении ведется комплексная работа по созданию
условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, включающая
организацию
питания,
медицинского
обслуживания,
спортивнооздоровительной работы, психолого-педагогического сопровождения.
Здоровье детей МБДОУ ДС №10:
Наименование критерия
2012 год
2013 год
2014г
Количество
случаев
0
0
1
детского травматизма в
ДОУ
Количество
дней,
7,3
13,8
13,4
пропущенных
одним
ребенком по болезни в
среднем за год
Охват
детей
94,4%
94%
93%
оздоровительными
мероприятиями
От года к году увеличивается количество детей, поступающих в детский сад
с хроническими заболеваниями и состоящих на диспансерном учёте,
уменьшается количество детей с первой группой здоровья.
Причины высокой заболеваемости
Мероприятия по профилактике
в 2014г.
заболеваемости
- Большое количество детей из
Проведение профилактической
группы ДЧБ, имеющих склонность к работы с детьми группы ДЧБ:
частым ОРВИ, из-за снижения
- щадящий режим;
иммунитета (25%);
- щадящие методы закаливания;
- Инфекции, передающиеся
- индивидуализация процессов
воздушно- капельным путем
одевания на прогулку;
(ветряная оспа);
- контроль над соответствием
1. - Занос инфекции в группы,
слойности одежды детей и уровнем ť
из-за некачественного проведения
воздуха, как в группе, так и на улице;
утреннего фильтра;
Санитарно- просветительская работа;
2. - Выписка детей с участка после
Проведение тех.учебы с персоналом;
ОРВИ с остаточными явлениями (по Вакцинация;
настоянию некоторых родителей);
Витаминизация;
3. - Недостаточный контроль за
Выполнение всех профилактических
профилактикой заболеваемости со
мероприятий по гриппу во время
стороны медицинской службы.
карантина и во время повышения
заболеваемости ОРВИ в группах;
Тщательный утренний фильтр;
Отмена массовых объединений детей;
Своевременная изоляция больных
детей;
Кварцевание помещений.
В 2015 году коллективу следует направить максимум усилий на снижение
заболеваемости воспитанников и обратить внимание на качественное
7
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проведение утреннего фильтра, проведение разъяснительной работы с
родителями, контроль за соблюдением всех мероприятий системы
здоровьесбережения в МБДОУ.
7) Финансово-экономическая деятельность ОО
В 2014 году учреждению определены к финансированию следующие
субсидии на иные цели по направлениям:
- субсидия по целевой программе (развитие Образования).
Общий плановый объем средств направленный на мероприятия целевого
характера за 2014 год составил 196 000 рублей 00 копеек, кассовое исполнение
составило 196 000 рублей 00 копеек или 100 %.
Финансирование образовательного учреждения.
Субсидия на выполнение муниципального задания:
План по доходам и расходам на 2014 год составил 31302 581 рубль 25 копеек,
фактически поступило доходов за 2014 год - 32 302 581 рубль 25 копеек или
100 % от планового значения.
Источником поступления доходов являются денежные средства областного,
местного бюджета (в виде субсидий), направляемые на выплату заработной
платы и на содержание учреждений.
Кассовые расходы учреждений за 2014 год составили - 31 117 307 рублей 64
копейки или 99 % от плановых назначений.
Собственные доходы:
План по доходам и расходам на 2014 год составил 4 070 369 рублей 75 копеек.
Фактически поступило доходов за 2014 год -4 058 564 рубля 36 копеек или 99,7
% планового значения, кассовые расходы составили 4 477 930 рублей 01
копейка или 96 % от планового значения.
Основными источниками поступления доходов являются:
- родительская плата за посещение детского сада;
- оплата за питание сотрудников дошкольных учреждений.
Субсидия на иные цели:
План по доходам и расходам на 2014 год составил 129 962 рубля 41 копейка,
фактически поступило доходов за 2014 год - 196 000 рублей 00 копеек и (-66
037 рублей 59 копеек) -перечислен не использованный остаток иной субсидии
за 2013 год или 100 % от планового значения. Кассовые расходы составили 196
000 рублей 00 копеек или 100% от планового значения.
Основными мерами, принимаемыми образовательным учреждением по
повышению эффективности использования денежных средств является
оптимизация расходов за счет проведения работы по энергосбережению
(ремонт теплосчетчика, электросчетчика) (экономия средств за 2014 год
составила 576,7 тыс. руб.).
Балансовая стоимость основных фондов учреждения по состоянию на
01.01.2015 года составляет 32 748 887,08 руб., процент износа основных
средств составляет - 67,6%. Для поддержания в удовлетворительном состоянии
основных фондов заключены договора на техническое обслуживание
инженерных сетей (аварийное обслуживание), техническое обслуживание
оборудования, на обслуживание охранной и пожарной сигнализации.
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Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
Показатель
Сумма (тыс. руб.)
2013
2014
Выделено на подготовку образовательной
организации к новому учебному году:
- всего;
- из федерального бюджета;
- из регионального бюджета;
- из муниципального бюджета;
По направлениям затрат:
- ремонт и реконструкция зданий;
- обеспечение пожарной безопасности;
- антитеррористические мероприятия;
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния;
- иные мероприятия.

1356895,24

1956053,22

0
0

0
473311,00

1356895,24

1482742,22

X
290767,0

456312,0

46235,0

7200,0

218500,0

260000,0

474342,24

701820,22

327051,0

530721,0

В 2015 году основными мерами, принимаемыми коллективом по повышению
эффективности использования денежных средств, станут:
- экономия энергоресурсов,
- соблюдение закупочных процедур,
-работа по эффективным контрактам,
- проведение профилактических мероприятий, направленных на поддержание в
рабочем состоянии систем электроснабжении, водо – и теплоснабжения,
конструкций зданий и сооружений.
8) Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
ОО
В 2014 году были проведены проверки инспектирующими лицами:
- МРУ №71 ФМБА России 17.11.2014-05.12.2014,
- СУ ФПС №1 МЧС России 09.12.2014-19.12.2014.
Выявленные нарушения будут исполнены в 2015 году.
В рамках ежегодно проводимого производственного контроля сотрудники
МРУ №71 ФМБА России проводят оценку санитарно-гигиенических условий
В зданиях и на территории детского учреждения систематически проводится
контроль безопасности образовательной среды:
- ежедневно всеми сотрудниками в рамках первой ступени контроля,
- еженедельно ответственными лицами в рамках второй ступени контроля,
-ежеквартально – контроль руководителя.
Выявленные нарушения устраняются немедленно.
Все 4 здания МБДОУ ДС №10 имеют ограждения территории, оснащены
тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, автоматическими пожарными
системы. В зданиях по адресу – Лермонтова, 29; Советская, 22 – установлены
домофоны.
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1.2.2. Результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга
системы
образования,
сопоставительный
анализ
достигнутых
результатов
№

Показатель

1

Уровень
доступности
дошкольного
образования.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного
процесса
по
образовательной
программе.

2

3

4

Наличие положительной Наличие
Отсутствие
динамики в сравнении с отрицательной
динамики
2013 годом
динамики
в
сравнении
с
2013 годом
-Число воспитанников
увеличивается

-Разработана
Образовательная
программа
МБДОУ
ЖДС №10 на 2014-2015
учебный год,
-Разрабатываются
рабочие
программы
педагогов,
- ПРС создана на 85%,
-Налажено
сетевое
взаимодействие
с
городскими
организациями.
Кадровое
-Растёт
процент
обеспечение ОО.
обеспеченности
кадрами,
100%
педагогов
прошли
курсы
повышения
квалификации,
-Средняя
заработная
плата
работников
растёт.
Материально- Приобретен игровой
техническое
и материал канцелярские
информационное товары во все группы
обеспечение ОО
детского сада, обновлён
материал
в
2
музыкальных залах,
-Приобретены
3
ноутбука для педагогов
в
методические
кабинеты всех зданий,
- Закуплены раскладные
кровати,
посуда
и
постельное бельё для
воспитанников

Снижается
процент
педагогов,
имеющих
первую
категорию (уход
на пенсию)

-Все
здания
имеют
износ
более 50%, в
связи с этим
нуждаются
в
ремонте
системы
теплоснабжения,
канализации,
подвальные
помещения.
- Нуждаются в
замене учебное
и медицинское
оборудование
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6

7

8

Условия
получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами.
Состояние
здоровья
лиц,
обучающихся по
основным
образовательным
программам

2014 год.

Условия
остались
на
прежнем уровне

1
случай Количество
детского
дней,
травматизма
пропущенных 1
ребёнком
по
болезни
стабильно выше
среднегородских
показателей.

Финансовоэкономическая
деятельность ОО

-Появилась
экономия
средств
на
энергоносители и была
потрачена на аварийные
ремонтные работы и
обеспечение санитарногигиенических условий
пребывания детей в
МБДОУ
Создание
- Замена металлических
безопасных
входных дверей,
условий
при - Частичная замена
организации
ограждения зданий,
образовательного - Покупка
процесса в ОО
огнетушителей

1.2.3. Постановка задач по развитию ОО на следующий год
На основе проведённого анализа состояния дел в 2014 году можно
сформулировать задачи работы коллектива МБДОУ ДС №10 на 2015год:
1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в работе МБДОУ ДС №10:
- корректировка Образовательной программы МБДОУ ДС №10 на 2015-2016
учебный год,
- разработка рабочих программ педагогов.
2.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды
детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего
обучения, возрастные, психологические и физические особенности
воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах
деятельности, в том числе:
- привлечение специалистов в МБДОУ,
- повышение квалификационного уровня педагогов, работающих с детьми.
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3. Обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:
- поддержание планового наполнения групп,
- снижение заболеваемости воспитанников и обратить внимание на
качественное проведение утреннего фильтра, проведение разъяснительной
работы с родителями, контроль за соблюдением всех мероприятий системы
здоровьесбережения в МБДОУ.
4.Создание благоприятных равных условий развития воспитанников в
формировании общей культуры их личности, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности:
- расширить сетевое взаимодействие с образовательными организациями
дополнительного образования Озёрского городского округа.
5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
6. Укрепление материально – технической базы МБДОУ №10:
- направить основные средства на выполнение предписаний контролирующих
органов (установка входных металлических дверей, ремонт групп, замена АПС,
установка домофонов, замена ограждения), ремонты систем водоснабжения и
водоотведения, мелкий ремонт веранд и оборудования на детских площадках,
покупку игрового и спортивного оборудования, канцелярских товаров для
воспитанников и частичную замену детской мебели.
-повышение эффективности использования денежных средств, посредством:
- экономия энергоресурсов,
- соблюдение закупочных процедур,
-работа по эффективным контрактам,
- проведение профилактических мероприятий, направленных на
поддержание в рабочем состоянии систем электроснабжении, водо – и
теплоснабжения, конструкций зданий и сооружений.
1.3. Выводы и заключения
По результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития
МБДОУ ДС №10 можно сделать
вывод, что за отчетный период
осуществлялась системная работа, направленная на создание условий для
реализации доступного, качественного обучения, воспитания и развития
воспитанников, формирования комфортной и безопасной социальной среды.
Наличие положительной динамики по шести из восьми показателей
говорит об общей положительной динамике работы всего коллектива за 2014
год.
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Усиление результативности функционирования МБДОУ ДС №10 в 2015
году может быть достигнуто при 100% решении поставленных задач.
Коллектив детского дошкольного учреждения, как показывает анализ,
обладает всеми ресурсами, необходимыми для выполнения этой работы.
Одним из основных направлений работы в 2015 году станет
здоровьесбережение воспитанников при детальной проработке плана работы
для каждого здания (исходя из условий), созданием системы контроля на
всех уровнях, ежемесячным анализом и корректировкой планов работы.
Вторым направление работы останется улучшение материальнотехнической базы МБДОУ, причём основное внимание будет уделено
системному анализу состояния и своевременности корректировки плана
финансово-хозяйственной деятельности, повышению эффективности
расходования средств.
На третье место (с первого) отодвинулась работа с кадровым составом,
преимущество в котором получат: разработка рабочих программ педагогов и
работа по подготовке к выходу педагогов на аттестацию на соответствие
занимаемой должности и соответствие первой и высшей квалификационной
категории.

13

Мониторинг качества образования в МБДОУ ДС №10.

2014 год.

2. Показатели мониторинга качества образования
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности дошкольного
образовательной организации и система управления
1.1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации
Полное наименование дошкольной
образовательной организации (по уставу)

Сокращенное наименование дошкольной
образовательной организации (по уставу)
Дата создания организации
№, дата приказа (постановления) о создании
дошкольной образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного
направления развития воспитанников № 10
МБДОУ ДС №10
«Родничок»
11.04.2000 года
Постановление Главы города Озёрска
Челябинской области от 11.04.2000 года № 265рп

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Озёрского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития
воспитанников второй категории № 10
«Родничок» Постановлением администрации
Озёрского городского округа Челябинской
области от 21.12.2011 года № 3725
переименовано в Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Учредитель
администрация Озёрского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с
Наличие структурных подразделений, филиалов и отсутствуют
приоритетным осуществлением социальноих наименование
личностного направления
развития
область, г. Озерск,
ул. Советская, 22
Местонахождение дошкольной образовательной Челябинская
воспитанников
№
10
«Родничок»
организации и филиалов (при наличии)
(юридический адрес)
Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, 22
Адреса мест осуществления образовательной
деятельности (фактические адреса)
Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная,
15 Челябинская область, г. Озерск, пер.
Советский,5 Челябинская область, г. Озерск, ул.
отсутствуют
Адреса осуществления образовательной
Лермонтова, 29
деятельности, не отраженные в лицензии
Сведения о реорганизации и переименовании за
последние 5 лет

Телефон, факс
Адрес электронной почты дошкольной
образовательной организации
Адрес официального сайта
ФИО, должность руководителя
Количество зданий находящихся в оперативном

8(35130)20860
mdou10@ozersk.com

управлении
- из них: зданий, использующихся в

4 здания

http://rodnichok-10.jimdo.com/
Батуева Юлия Сергеевна, заведующий

образовательном
процессе о постановке на учет в ИНН 7422026232/ КПП 741301001
ИНН/КПП
(свидетельство
налоговом органе)
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый свидетельство о государственной регистрации
юридических лиц № 1027401184986 от 18.10.2006
государственный реестр юридических лиц:
г.
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№ и дата Постановления об утверждении
Устава

Постановлением администрации Озёрского
городского округа Челябинской области от
21.12.2011 года № 3725

Реквизиты лицензии на образовательную
деятельность (серия, №, регистрационный №, дата
выдачи, срок действия, № приложения; орган,
выдавший лицензию)

государственной
лицензией
на
право
осуществления образовательной деятельности
(серия А № 0002363 от 28 февраля 2012 года ,
лицензия предоставлена бессрочно, приложение
№ 1 на право ведения образовательной
деятельности от 28.02.2012 года рег. № 9329
серия А №0002363, выд. Министерством
образования и науки Челябинской области)

В образовательной организации созданы
да,
коллегиальные органы управления (да / нет, если
1. Общее собрание коллектива МБДОУ ДС №10;
да, то указать какие)
2. Педагогический совет;
3. Совет ДОУ;
Родительский комитет.

Реализуют
Численность воспитанников,
ООПДО
осваивающих образовательную
(основную
программу дошкольного
общеобразовател
образования:
ьную программу
дошкольного
образования)

0

0

0

танни
0

0

танни
0

В режиме
кратковременного
пребывания (3-5
В семейной
часов)
дошкольной группе
В форме семейного
образования
с психологопедагогическим
сопровождением на
базе
дошкольной
образовательной
организации

От 2 мес. до
1 года
С 1 года до
1,5 лет
С 1,5 до 3
лет
С 3 до 4 лет
С 4 до 5 лет
С 5 до 6 лет
С 6 до 7 лет
С 7 до 8 лет
Всего с 1
года до З лет
Всего с 3 до
8 лет
Итого:

Общеобразоват
ельных

В режиме полного
дня(8-12 часов)

Общее кол-во групп

Группы

Общее кол-во воспитанников

1.2. Контингент воспитанников дошкольной образовательной организации

0

0

0

0

2

28

2

ков
28

2

ков
28

28

0

0

0

8

123

8

123

8

123

123

0

0

0

4
2
1
2
0
10

69
37
18
40
0
151

4
2
1
2
0
10

69
37
18
40
0
151

4
2
1
2
0
10

69
37
18
40
0
151

69
37
18
40
0
151

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9

164

9

164

9

164

164

0

0

0

19

315

19

315

19

315

315

0

0

0

кол-во
групп

кол-во
воспи

кол-во
групп

кол-во
воспи
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Из них:
Количество групп
по возрастам

Количество
воспитанников

Доля к общему

Группы компенсирующего вида для
воспитанников с нарушением:
- слуха;
- зрения;
- опорно-двигательного
аппарата;
- речи;
- задержкой психического
развития;
- интеллекта;
Группы
оздоровительной
направленности, из них:
Для
детей
с
туберкулезной
интоксикацией
Для часто и длительно болеющих
детей
Для детей с аллергопатологией

0

0

количеству
0 воспитанников

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
13

0
4%

0

0

0

0

0

0

1

13

4%

Группы по присмотру и уходу за
детьми, в том числе:
- Группы кратковременного
пребывания
- Группы, работающие в режиме
полного дня (8-12 часов)
- Группы, работающие в режиме
продленного дня (12-14 часов)
- Группы, работающие в режиме
круглосуточного пребывания
Разновозрастные группы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

3,6%

Количество воспитанников в дошкольной
образовательной организации, из них:
- детей-инвалидов;
- детей с ограниченными
возможностями здоровья;

образователь
ной
программы
дошкольного
образования
По
присмот
ру и
уходу

Всего

воспитанник
ов
% (от
общего
количества)
Количество
воспитанник
ов
% (от
общего
количества)

Количество
воспитанник
ов
% (от
общего
количества)
Количество По коррекции
воспитанник недостатков в
ов
физическом и
% (от
(или)
общего
психическом
количества)
освоению
Количество Поразвитии

Получающих услуги:

315

100% 0

0

315

100% 0

0

2
0

0,6% 0
0
0

0
0

2
0

0,6% 0
0
0

0
0
16
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-

детей-сирот;
1 группы здоровья;
2 группы здоровья;
3 группы здоровья;

1.3. Средняя наполняемость групп
Возраст

0
30
249
46

0
0
0
0

0
0
0
0

0
30
249
46

0
9%
77%
14%

0
0
0
0

0
0
0
0

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

0

14

15

17

18

18

20

Количество воспитанников

1.4.
№
п/п

0
9%
77%
14%

2014 год.

Реализуемая общеобразовательная программа в соответствии с лицензией
Уровень (ступень)
Направленность
Вид образовательной
Нормативный срок
образования
освоения
образовательной
программы (основная,
дошкольная
общеобразовательная основная
6 лет
программы
дополнительная)

1.5. Мощность дошкольной образовательной организации
Проектная мощность (количество мест из расчета нормы
наполняемости на 1 гр. ячейку)

16

Содержится детей на 100 мест

103

2. Структура и содержание образовательной программы
2.1. Соответствие разработанной и реализуемой ОПДО требованиям к структуре и
содержанию:
Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
2.1.1. Соответствие структуры
аспектам образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста
2.1.2. Соответствие общего объема ОПДО:
к объему обязательной части
образовательных программ;

Оценка
Соответствует
соответствует

Не соответствует

*

к объему части, формируемой участниками
образовательных отношений;

соответствует

виду образовательного учреждения, в том
числе и имеющимся приоритетным
направлениям деятельности;

соответствует

2.1.3. Соответствие требованиям действующих нормативных правовых документов,
предъявляемым к содержанию ОПДО:
2.3.1. Целевой раздел
соответствует
2.3.2. Содержательный раздел
соответствует
2.3.3. Организационный раздел
соответствует
2.3.4. Дополнительный раздел
соответствует
17
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2.2.
Количество
групп/детей
Количество групп, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования/количество детей в них
Комплексные программы:
- Воспитание и обучение в детском саду (старый вариант программы
М.Васильевой)

- От рождения до школы
- Радуга
- Детство
- Развитие
- Одаренный ребенок
-Истоки
- Кроха
Разработан проект инвариантной части ООПДО на основе ФГТ (да / нет)
Разработана вариативная часть ООПДО на основе ФГТ (да / нет)
Обновление Программного фонда с учетом ФГТ:
В каком количестве закуплены Программы на основе ФГТ
Парциальные программы:
- «Наш дом - Южный Урал» Е.С. Бабуновой
- «Юный эколог» С.Николаевой
- «ОБЖ» Р.Стеркиной (или других авторов)
- «Росток» А.Шестаковой
- Программа математического развития детей дошкольного возраста в
системе "Школа-2000» Л.Г. Петерсон
Здоровьесбережение, физразвитие (перечислить)
Коррекционные программы:
- Г.А. Каше
- Г.
Чиркиной, Т.
Технологии:
Филичевой
- К. Орфа
-ТРИЗ
Предшкольн
ая
пора
Преемственн
Виноградова
ость
Система
М.
Федосова
Монтессори
«Я
и моё
здоровье»
ОБЖ:
Т.А.
ТРИЗ, РТВ
Тарасовой
«Росток»
А.В.
«Орфей»
Шестаковой
И.Г. Галянт

19/325
2/40
1/19
4/77
-

-

3. Соответствие условий реализации ОПДО требованиям действующих
нормативных правовых документов
3.1. Соответствие психолого-педагогического обеспечения реализации ОПДО:
18
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Оценка

Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
3.1.1. Педагогическая диагностика
3.1.2. Психологическая диагностика развития
детей
3.1.3. Созданная социальная ситуация
развития детей соответствует специфике
возраста
3.1.4. Условия для профессионального
развития педагогов
3.1.5. Условия для консультативной
поддержки педагогов и родителей
3.1.6. Организационно-методическое
сопровождение

Соответствует
соответствует
соответствует

Не соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3.2. Соответствие развивающей предметно-развивающей среды:
Оценка

Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
3.2.1. Содержанию и насыщенности в
соответствии с возрастом детей
3.2.2. Трансформируемое пространства
3.2.3. Полифункциональности материалов
3.2.4. Вариативности
3.2.5. Доступности
3.2.6. Безопасности

Соответствует
соответствует

Не соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3.3. Соответствие кадрового обеспечения реализации ОПДО

Общее количество работников организации,
из них:
- работников до 30 лет
- работников от 55 лет
Имеющие образование:
Среднее специальное, всего
в т.ч. педагогическое

90
22
12
X
63
26

3

3,3

X

X

% от общего количества
пед. работников

Количество

% от общего количества
адм.-хоз. работников

Количество
Адм.Педагогические
хозяйственные работники
работники

Количество

Все сотрудники ОУ

Показатели

Восп
итате
ли

3.3.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса

40

85

34

12
2
X
24
24

30
5
X
60
60

11
1
X
24
24
19

Мониторинг качества образования в МБДОУ ДС №10.

Высшее, всего
в т.ч. педагогическое
Имеющие стаж
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
свыше 30 лет
Имеющие квалификационные категории, в
том числе:
Высшую
Первую
Не имеют кв. категории
Имеющие ученые звания:
а) кандидат наук
б) доктор наук
Количество следующих педагогических
работников в организации:
- музыкальный руководитель
- инструктора по физической культуре
- учитель-логопед
- логопед
- учитель-дефектолог
- педагог-психолог
Имеющие награды, почетные звания
Почетная грамота МОиН РФ
Нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ»
Знак «Отличник просвещения»
Прошедших повышение квалификации за
последние 3 года в объеме не менее 72 часов
Прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС дошкольного образования
Средняя нагрузка работников

27
17
X
7
6
7
24
30
16

X
0
0
X

3
2
X

1
2

100
66
X

33
66

X
0
0
X

X
X
X
X
X
X

X
0
0
X

X
X
X
X
X
X

2014 год.

16
15
X
4

40
37,5
X
10

10
9
X
4

4
5
13
12
2

10
12,5
32,5
30
5

3
4
12
12
2

1
8
31
X
0
0
X

2,5
20
77,5
X
0
0
X

1
4
27
X
0
0
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1
2
0
0
0
1

3
0

1
0

33
0

2
0

5
0

2
0

0
25

0
2

0
66

0
23

0
57,5

0
18

7

2

66

5

12,5

3

1,4

1,3

X

1,25

X

1,18

Количество вакансий в ДОУ

8

3

7,5

2

Количество
работников, обучающихся
заочно
Средний уровень заработной платы

3

2

5

2

18,5

33,0

24,08

X

X

Среднее
количество
воспитанников,
приходящихся на одного работника

3,5

105

7,8

X

X

X
X

3.3.2. Данные о составе администрации организации
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Ф.И.О.
(полностью)

Батуева
Юлия

Должность

Общий
админис
тративн
ый стаж

Стаж работы в Образо Квалифика
ционная
данной
вание
категория
должности в
данной
организации

заведующий
2

высшее

2

высшее

14
Сергеевна
Петрунина
Надежда

заместитель
заведующего

Вячеславовна главный
Аглиуллина
бухгалтер
Анна

3

9

4

высшее

Геннадьевна

2014 год.

Дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и муниципального
управления,
менеджмента и
экономики
ФГБОУ ВПОЛ ЧГПУ
«Менеджмент в
образовании» , 2014 год
ФГБОУ ВПОЛ ЧГПУ
«Менеджмент в
образовании» , 2014 год
ИДПОГМСФПО УАГС
«Управление
государственными и
муниципальными
заказами», 2013 год

3.3.3. Соответствие кадрового обеспечения реализации ОПДО:
Оценка
Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
Соответствует
Не соответствует
Соответствие педагогических работников
квалификационным характеристикам,
соответствует
установленным приказом №761н от 26.08.2010
Обеспеченность организации
педагогическими кадрами
Обеспеченность организации учебновспомогательным персоналом

соответствует
соответствует
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3.4. Соответствие материально-технического обеспечения реализации ОПДО требованиям,
предъявляемым к участку, зданию, помещениям
3.4.1. Техническое обеспечение
Показатель
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельности в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников
Количество помещений, используемых в учебном
процессе, в том числе:
- музыкального зала
- физкультурного зала
- музыкально-физкультурного зала
- закрытого бассейна
- сауны
- библиотеки
- читального зала
- зимнего сада
- изостудии
- театральной студии
- кабинета психолога
- комната национальных традиций (указать каких
при наличии)
Количество компьютеров (всего)
Количество
компьютеров,
доступных
для использования детьми, в расчете на
100 воспитанников
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров в компьютерных классах
Количество компьютеров для
управленческой деятельности
Наличие подключения к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, объединенных в
локальную сеть
Количество компьютеров, с которых имеется
доступ к сети Интернет
Наличие
официального сайта
,..
образовательной
организации устройств
в сети Интернет
Количество
видеотехнических
/Количество
периодичность
обновления
сайта
аудиотехнических устройств
Количество имеющихся на территории:

Значение показателя
2340 м2
7,6м2

0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
0

0
0
13
в наличии
12 Кбит
10
10
в наличии
9
15
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- оборудованных
прогулочных
игровых
площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

19

- спортивных площадок
- огородов
- цветников
- теплиц
- плодовых садов
- экологических троп
- разметок на территории для обучения ПДД
- автодромов
- овощехранилище
- другие (отдельно стоящий склад)
Организация
перешла
на
электронный документооборот (электронную
систему управления) (да/нет)

3
2
4
0
0
1
2
2
2
1
да

3.4.2. Создание материально-технических условий
Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
Соответствует
соответствует
Соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам
Соответствие пожарной безопасности
соответствует
соответствует
Соответствие средств обучения и воспитания
возрасту и индивидуальным особенностям
развития детей
соответствует
Оснащенность помещений предметнопространственной среды

2014 год.

Оценка
Не соответствует

3.5. Соответствие требованиям к финансовым условиям реализации ОПДО
Оценка
Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
Соответствует
Не соответствует
соответствует
3.5.1. Обеспеченность возможности
выполнения требований ФГОС
соответствует
3.5.2. Обеспеченность реализации ОПДО с
учетом вариативности индивидуальных
траекторий развития детей
соответствует
3.5.3. Отражение структуры и объема
расходов, необходимых для реализации
ОПДО
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4. Результаты освоения образовательных программ
4.1. Результаты подготовки детей к обуч ению в школе за последние три года
2012-2013
2013-2014
Показатели
уч. году
уч. году
кол-во
кол-во
Количество выпускников
32
33
Количество детей, поступивших в 1 класс
32
33
0
0
Количество детей, оставленных на
повторное обучение
4.2. Требования к результатам освоения ОПДО
Параметры, характеризующие качество
дошкольного образования
Соответствует
соответствует
4.2.1. Соответствие целевым ориентирам
дошкольного образования в младенческом
возрасте
соответствует
4.2.2. Соответствие целевым ориентирам
дошкольного образования на этапе
завершения дошкольного образования

;
2014-2015
уч.год
кол-во
38
38
0

Оценка
Не соответствует

5. Здоровьесбережение учащихся
5.1. Медицинский кабинет
Количество медицинских кабинетов в ОУ
Организация, за которой закреплен
медицинский кабинет
Лицензия на ведение медицинской
деятельности (серия, №, срок действия)

4
ФГБУЗ «ЦМСЧ №71ФМБА» России
серия ФС № 0010468, лицензия предоставлена
бессрочно

5.2. Стоматологический кабинет
Наличие стоматологического кабинета в ОУ
Функционирует ли стоматологический кабинет в полном
объеме? (да/нет)
Если функционирует, то:
- количество воспитанников осмотренных в
кабинете в
учебном году

отсутствует
-

- количество воспитанников, получивших лечение в
кабинете в
учебном году
Если кабинет не функционирует, то:
- причины того, что кабинет не функционирует
- текущие проблемы в организации работы
кабинета.
Необходимость косметического ремонта
Обеспеченность
стоматологического
кабинета
достаточным количеством медицинского персонала

-

-

-
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5.3. Кадровое обеспечение медицинской деятельности
Закреплены в ЦМСЧ
Врачи
Медсестры
Всего
2
3
в том числе:
0
0
- до 25 лет

0

- до 35 лет

0

1

0
0

- до 55 лет

2

1

0

5.4. Логопедические пункты
Количество логопедических пунктов в ОУ
Количество учителей-логопедов
Количество воспитанников, охваченных
логопедической помощью в ОУ в 20142015 учебном году

2014 год.

В штате ОУ
Врачи
Медсестры
0
0
0
0

2
2

5.5. Выполнение норм продуктов питания за последние три года
Показатели

2012 году

Выполнение норм продуктов питания
5.6. Физкультурная подготовка воспитанников
Всего спортивных сооружений в ОУ,
в том числе:
- спортивные залы;
- плавательные бассейны;
- тренажерные залы
Всего штатных инструкторов по физической
культуре, в том числе:
- со специальным высшим образованием;
- в возрасте до 30 лет;
- в возрасте 31 -60 лет;
- старше 60 лет.

%
100

%
100

2014 году
%
100

2
0
0
2
2
0
2
0

5.7. Травматизм и заболеваемость за последние три года
2012 год
Показатели
Количество случаев детского травматизма в
ДОУ
Число случаев заболеваемости на 100
детей в ДОУ
Количество дней, пропущенных 1
ребенком по болезни в среднем за год

2013 году

2013год

2014 год

кол-во
0

КОЛ-ВО
0

кол-во
1

97

139

187

7

9,6

13
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6. Характеристика системы воспитания и дополнительного образования в
дошкольной образовательной организации
6.1. Методическое обеспечение воспитательной работы в организации
Количество проведенных методических мероприятий по вопросам дошкольного образования в
2014 году
Время
проведения
январь, 2014
(общий)

Тема

Категория и количество участников

Лекторий. Изучаем ФГОС ДО. Занятие
№1 «Требования к педагогическим
компетенциям в учетом ФГОС ДО»

17 человек (Советская, 22),
11человек (Советский пер.,5),
8 человек (Лермонтова, 29)

январь,2014
(Советская, 22)
январь,2014
(Советская, 22)
январь, 2014
(Советский
пер.,5)
январь, 2014
(Советский
январь,
пер.,5) 2014
(Лермонтова,
29)
январь, 2014
(Лермонтова,
29)
февраль, 2014
(Советская,22)

Консультация «Ух ты, Масленица»

воспитатели, 13 человек

февраль, 2014
(Советская,22)

Конкурс фото –экскурсий: «Вот и наша Педагоги -17 человек
группа…!»

февраль, 2014
(Советский
пер.,5)
февраль, 2014
(Советский
пер.,5)
февраль, 2014
(Советский
пер.,5)
февраль, 2014
(общий)

Спортивный праздник для детей и
родителей «Малые Олимпийские игры»

Педагогический совет «Роль ДОУ в
сохранении физического и психического
здоровья детей»
Лекторий. Изучаем ФГОС ДО. Занятие
№2 «Требования к педагогическим
компетенциям в учетом ФГОС ДО»

Педагоги – 12 человек

февраль, 2014
(Лермонтова,
29)

Выпуск информационной газеты «Лучик»

Педагоги -2 человека

«Развитие графомоторных навыков у
воспитатели, 13 человек
дошкольника»
Открытые просмотры для родителей «День Педагоги – 5, родители - 15
открытых дверей»
Смотр-конкурс «Создание условий для
Педагоги – 9 человек
зимних прогулок»
Педчас: «Организация и осуществление
Педагоги- 8 человек
образовательной деятельности по ООП
ДО»
Педчас «Совершенствование
Педагоги – 7 человек
коммуникативно-речевых умений педагога»
Консультация «Правильная, выразительная
речь воспитателя, как фактор грамотной
речи дошкольника».

Педагоги - 15 человек

Педагоги -3 человек, родители – 20
человек

Анкетирование родителей «Условия ЗОЖ в Родители – 47 человек
семье»

Педагоги :
17 человек (Советская, 22),
12человек (Советский пер.,5),
7 человек (Лермонтова, 29)
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февраль, 2014
Педагогический совет: «Социализация
(Лермонтова,
личности детей раннего и младшего
29)
дошкольного возраста»
март, 2014
Педсовет «Профессиональная
(Советская, 22) компетентность педагога ДОУ» форма
проведения - круглый стол

Педагоги -7 человек

март, 2014
(общий)

Семинар «Требования к педагогическим
компетенциям в учетом ФГОС ДО»

Педагоги:
17 человек (Советская, 22),
10 человек (Советский пер.,5),
7 человек (Лермонтова, 29)

март, 2014
(Советская, 22)

Мастер класс «Изготовление цветов из
Педагоги: 15 человек
воздушных шаров для оформления группы»

март, 2014
(Советская, 22)
март, 2014
(Советская, 22)
март, 2014
(Советская, 22)

Консультация «Фоновая музыка в жизни
детского сада»
Семинар-практикум «Как наладить общение
со своим ребенком?» для родителей.
« Игры и упражнения, как средство
формирования пространственных
ориентировок у старших дошкольников».
«Учим употреблять предлоги в разных
значениях» для родителей
Консультация: « Уроки из серии «Расти
здоровым, малыш!»

Воспитатели - 13 человек

Тренинг для воспитателей «Профилактика
личностных расстройств у детей
дошкольного возраста»
Выпуск информационной газеты «Лучик»

Педагоги -11 человек

март, 2014
(Советская, 22)
март, 2014
(Советская, 22)
март, 2014
(Советский
пер.,5)
март, 2014
(Лермонтова,
29)
март, 2014
(Лермонтова,
29)
апрель, 2014
(Советская, 22)
апрель, 2014
(Советская, 22)
апрель, 2014
(Советская, 22)
апрель, 2014
(Советская, 22)
апрель, 2014
(Советская, 22)

апрель, 2014
(Советская, 22)

Педагоги - 17 человек

Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек

Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек

Педагоги -2 человека

Педчас «Совершенствование планирования Педагоги – 9 человек
воспитательно-образовательной работы»
«Автоматизация звуков в игровой форме»
Цель: повышение компетентности
родителей в вопросах формирования ЗКР
детей.
Консультация: «Физкультминутки для
ребят».
«Развитие связной речи дошкольников.
Использование мнемотаблиц».
Консультация «Вот какой у нас оркестр»

Воспитатели - 13 человек

Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек

Воспитатели - 13 человек
Участие в декаде в городской «Панораме
педагогических достижений» круглый стол
для молодых педагогов «Проблемы
образования детей раннего возраста»
«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ-2014г» Мастер Воспитатели - 9 человек
класс для родителей «Пальцы учат
говорить»
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апрель, 2014
«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ-2014г»
Педагоги 3 человек человека,
игровой
тренинг
с
родителями
и
детьми
(Советская, 22)
родители -10 человек
подготовительной к школе группы
«Семья вместе и душа на месте»
апрель, 2014
Мастер-класс «Техника «декупаж» в работе Педагоги – 20 человек
(Советский пер., педагога» в рамках Панорамы
5)
педагогических достижений
апрель, 2014
Консультация для педагогов «Как украсить Педагоги – 9 человек
(Советский
участок к ЛОК»
пер.,5)
апрель, 2014
Педагоги -7 человек
(Лермонтова,
Конкурс ПРС «Приходите в нашу группу»
29)
май, 2014
(Советская, 22) Итоговый годовой отчетный
педагогический совет

Педагоги - 17 человек

май, 2014
(Советская, 22)

Воспитатели - 13 человек

Консультация «О роли музыки в
укреплении психического и физического
здоровья детей»

май, 2014
Координационный Педагогический совет
(Советская, 22)

Педагоги - 17 человек

май, 2014
(Советский
пер.,5)

Смотр-конкурс «Оформление участков к
ЛОК»

Педагоги – 10 человек

май, 2014
(Советский
пер.,5)

Педагогический совет «Итоги работы
коллектива за 2013-2014 уч.год»

Педагоги - 11 человек

май, 2014
(Лермонтова,
29)

Педагоги -8 человек
Итоговый педагогический совет

май, 2014
(Лермонтова,
29)
июнь, 2014
(Советская, 22)
июнь, 2014
(Советская, 22)
июнь, 2014
(Советская, 22)

Выпуск информационной газеты «Лучик»

июнь, 2014
(Советский
пер.,5)
июль, 2014
(Советская, 22)

Консультация для педагогов «Подвижные
игры для детей старшего дошкольного
возраста»
«Методика организации игры с песком в
дошкольном возрасте»

Педагоги -2 человек

« Тайны природы. Лекарственные и
Воспитатели - 13 человек
ядовитые растения и грибы»
«Организация работы в цветнике и огороде Воспитатели - 13 человек
с детьми дошкольного возраста»
Воспитатели - 13 человек
«Нетрадиционные приёмы использования
изобразительной деятельности летом на
прогулке с детьми младшего дошкольного
возраста »
Педагоги – 7 человек

Воспитатели - 13 человек
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июль, 2014
(Советская, 22)
июль, 2014
(Советский
пер.,5)

«Приемы оздоровления детей в летний
Воспитатели - 13 человек
период»
Консультация для педагогов «Развитие речи Педагоги – 10 человек
дошкольников через театрализованную
игру»

июль, 2014
(Советский
пер.,5)

Консультация для педагогов «Приемы
оздоровления детей в летний период»

Педагоги – 8 человек

июль, 2014
(Советский
пер.,5)
июль, 2014
(Лермонтова, 29

Конкурс электронной экскурсии «Вот и
наша группа»

Педагоги – 12 человек

Консультация «Индивидуальный подход к
детям, имеющим диагноз «Атопический
дерматит»
август, 2014
«Методика организации игр с водой в
(Советская, 22) дошкольном возрасте»
август, 2014
«Организация разных видов игр в летний
(Советская, 22) период для детей с 1 года до 3 лет»
август, 2014
«Методика организации прогулки в раннем
(Советская, 22) возрасте летом»
август, 2014
Консультация для педагогов «Основы
(Советский
организации игровой деятельности в ДОУ»
пер.,5)
август, 2014
Педагогический совет «Итоги работы в
(Советский
период ЛОК»
пер.,5)
сентябрь, 2014 Установочный педагогический совет
(общий)

2014 год.

Педагоги -6 человек

Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек
Воспитатели - 13 человек
Педагоги – 8 человек

Педагоги – 10 человек

Педагоги:
- 16 человек (Советкая, 22),
- 8 человек (Советский пер, 5),
- 9 человек (Лермонтова, 29)

сентябрь, 2014
(общий)

Семинар «Портфолио педагога ДОУ»

Педагоги :
- 16 человек (Советкая, 22),
- 8 человек (Советский пер, 5),
- 9 человек (Лермонтова, 29)

сентябрь, 2014
(Лермонтова,
29)

Установочный педсовет

Педагоги – 9 человек

сентябрь, 2014
(Лермонтова,
29)
сентябрь, 2014
(Советская, 22)

Общее родительское собрание
«Особенности развития детей в раннем
возрасте»
Установочный педагогический совет

Педагоги – 7 человек
Родители -36 человек
Педагоги - 16 человек

сентябрь, 2014
(Советская, 22)

Семинар: «Портфолио педагога ДОУ»

Педагоги – 12 человек
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сентябрь, 2014
(Советская, 22)

Общее собрание родителей детей с 1 до 3
лет: «Адаптация. Особенности развития
детей в соответствии с возрастными
возможностями. Нормативно-правовая база
ДОУ. Знакомство с приоритетами ДОУ, с
ОПП. Выбор членов родительского актива,
комитета и Совета МДОУ »

сентябрь, 2014
(Советская, 22)

Общее собрание родителей детей с 3 до 5
Родители -26 человек
лет: «Особенности развития детей в
соответствии с возрастными
возможностями. Нормативно-правовая база
ДОУ. Знакомство с приоритетами ДОУ, с
ОПП. Выбор членов родительского актива,
комитета и Совета МДОУ »

2014 год.

Родители -43 человек

Сентябрь, 2014 Установочный педсовет
(Советский
пер, 5)
Сентябрь, 2014 Конкурс семейных поделок «Что нам
(Советский
осень подарила?»
пер, 5)

Педагоги – 10 человек

Октябрь, 2014
(Лермонтова,
29)
Октябрь, 2014

Тренинг «Профилактика
профессионального выгорания»

Педагоги -5 человек

Консультация «Практические
рекомендации по планированию»

Педагоги :
- 12 человек (Советкая, 22),
- 9 человек (Советский переулок,
5),
-Педагоги
7 человек– (Лермонтова,
29)
7 человек

(общая)
октябрь, 2014
(Советская, 22)

Педагоги – 10 человек,
родители- 23человек

октябрь, 2014
(Советская, 22)

Психолого-педагогический консилиум по
результатам предварительной
психологической диагностики ГОШ
Тренинг «Календарно-тематическое
планирование в условиях ФГОС»

октябрь, 2014
(Советская, 22)

Консультация:«Физическое воспитание в
детском саду»

Педагоги -7 человек,

Октябрь, 2014
(Советский
пер, 5)
Октябрь, 2014
(Советский
пер, 5)
Октябрь, 2014
(Советский
Октябрь,
пер, 5) 2014
(Советский
пер, 5)

Фестиваль семейного творчества
«Звездная семья»

1 семья, 4 педагога

Анкетирование воспитателей и
родителей «Правила движения, как
таблица уМножения"
Тренинг для педагогов

Педагоги - 7 человек,

Педагоги - 15 человек

родители – 47 человек
Педагоги -7 человек

Консультация для педагогов «Роль
Педагоги - 9 человек
театрализованной деятельности в
развитии творческих способностей
младших дошкольников», « Родителям о
ПДД», «Безопасность детей на
городских улицах»
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Октябрь, 2014 Конкурс семейных макетов
(Советский
«Безопасность дорожного движения»
пер, 5)

Педагоги – 7 человек,

Ноябрь, 2014
(Лермонтова,
29)
Ноябрь, 2014
(Лермонтова,
29)
Ноябрь, 2014
(Лермонтова,
29)

Педагогический совет «Вовлечение
родителей в жизнь ДОУ, как условие
социально-личностного развития детей»
Открытый показ театрализованной
деятельности «Колобок»

Педагоги – 9 человек

Ноябрь декабрь, 2014
(общий)

Конкурс портфолио педагогов

Педагоги:
- 15 человек (Советкая, 22),
- 6 человек (Советский пер, 5),
- 5 человек (Лермонтова, 29)

ноябрь, 2014
(Советская, 22)
ноябрь, 2014
(Советская, 22)

Тренинг «Календарно-тематическое
планирование в условиях ФГОС»
Открытый просмотр с элементами мастеркласса «Тестопластика, как вариативная
часть реализации ООП»

Педагоги – 15 человек

ноябрь, 2014
(Советская, 22)
ноябрь, 2014
(Советская, 22)
ноябрь, 2014
(Советская, 22)

Консультация «Требования к музыкальным
уголкам»
Консультация «Дыхательная гимнастика»

Педагоги- 8 человек

Ноябрь, 2013
(Советский
пер, 5)
Ноябрь, 2013
(Советский
пер, 5)

Консультация для родителей «Для чего Родители 24 человека
нужна пальчиковая гимнастика», «Роль
развивающих игр для детей»
Конкурс дизайнерских семейных
Педагоги – 8 человек,
кормушек
родители – 19 человек

Декабрь, 2014
(Лермонтова,
29)
Декабрь, 2014
(Лермонтова,
29)
декабрь, 2014
(Советская, 22)

Круглый стол для родителей «Как
заниматься с ребенком»

декабрь, 2014
(общий)

Смотр-конкурс «Создание условий для
зимних прогулок»

Консультация педагогам «Формы работы с
семьями для осуществления социальноличностного направления развития детей»

родители – 23 человек

Педагоги - 4 человек
Родители – 3 человек
Педагоги – 8 человек

Педагоги – 8 человек,
родители – 2 человека

Педагоги – 9 человек

Консультация «Использование игровых
Педагоги - 17 человек
технологий при формирования правильного
звукопроизношения»

Педагоги – 4 человек

Родители – 7 человек
результатов Педагоги – 8 человек
успехи
и

Брифинг
«Анализ
педагогической
работы:
недостатки»
Пед совет. «Планирование образовательной Педагоги 14 человек
деятельности с учетом ФГОС»

Педагоги – 28 человек
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декабрь, 2014
Городское методическое объединение
(Советская, 22) заместителей заведующих «Таймменеджмент в работе руководителя»
декабрь, 2014
(Советская, 22)

2014 год.

Заместители заведующих, педагоги23

Мастер класс «Использование фигурного
Педагоги – 15 человек
дырокола для новогоднего оформления ПРС
группы, подарков»

декабрь, 2014
Конкурс дизайнерских семейных кормушек 32 семьи
(Советская, 22) «Покормите птиц зимой!»
2 этап – общественное голосование на
официальном сайте МБДОУ ДС
№10rodnichok-10.jimdo.com с 28.11.1410.12.14

Декабрь, 2014 Открытый просмотр «В гости к сказке» Педагоги – 3 человека,
(Советский
родители – 4 человека
пер, 5)
Декабрь, 2014 Педагогический совет «Планирование
(Советский
образовательной деятельности с учетом
пер, 5)
ФГОС ДОУ»
Декабрь, 2014 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»
(Советский
пер, 5)
Декабрь, 2014 Консультация «Укрепляем осанку
(Советский
ребенка на занятиях и дома», «Игровая
пер, 5)
деятельность в семье»

Педагоги -9 человек

Педагоги – 9 человек,
родители – 37 человек
Педагоги – 6 человек,
родители – 27 человек

Количество методических сборников, информационных бюллетеней по вопросам
дошкольного образования, изданных в 2014 году - 0 штук.
6.2. Творческие достижения воспитанников дошкольной образовательной организации за
последние три года
№

Год

2012

г.

2013

г.

2014 г.

Спортивное

Другое

Интеллектуальное

Художественное

Спортивное

Другое

19
0
0
0

Художественное

5
0
0
0

8
8
0
0
0

Интеллектуальное

19

Другое

5

Спортивное

Художественное

1. Количество участников
различных смотров, конкурсов,
олимпиад: всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня

Интеллектуальное

Направления

0

5

92

34

0

22

27

21

11

0
0
0
0

5
0
0
0

12
17
63
0

34
0
0
0

0
0
0
0

8
14
0
0

23
0
1
3

21
0
0
0

0
0
0
11
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2. Победители и призеры
различных смотров, конкурсов,
олимпиад: всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня

2014 год.

0

0

0

0

0

2

0

0

4

2

3

5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
3
0

1
0
1
0

3
0
0
0

0
0
0
5

6.3. Количество воспитанников, занимающихся в системе дополнительного образования в
дошкольной образовательной организации и организациях дополнительного образования
Кол-во воспитанников, посещающих кружки,
секции:
на базе дошкольной образовательной
организации
на базе организаций дополнительного
образования
на базе других организаций (указать каких)
на платной основе

2013 год

2014 год

35

43

190

244

0
190

0
244

6.4. Возрастная и количественная характеристика обучающихся системы дополнительного
образования детей
В образовательной организации

Количество
обучающихся

Количество
обучающихся

Количество
обучающихся

Всего
%

Количество
обучающихся

6-7
%

Количество
обучающихся

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
4

0 0 40 23 40 23
29 17 20 12 49 29

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
4

47 27 35 20 82 48
76 44 95 52 171 100

Направленность

Кол-во
кружков,

Кол-во
программ

Всего:

Платных

Социально-педагогическая
Художественно-эстетическая
Физкультурно-спортивная

Бесплатных

объединений

0
1
1
2

0
0
0
0

0
1
1
2

Количество
обучающихся

Социально-педагогическая
Художественноэстетическая
Физкультурно-спортивная
ВСЕГО:

4-5
%

Количество
обучающихся

2-3
%

В организациях дополнительного
образования
2-3
4-5
6-7
Всего
%
%
%
%
Количество
обучающихся

Направленность

Из них
авторских

модифициро типовых
ванных

0
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
0
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6.6. Организация летнего отдыха и оздоровления детей за последние три года
2013 году

Показатели

кол-во
289

Охват детей оздоровительными
мероприятиями

2014 году

кол-во
93

кол-во
293

%
90

7. Безопасность образовательной организации
7.1. Общее состояние образовательной организации
Показатель
Общее количество зданий организации
Здание организации:
- находится в состоянии текущего
ремонта;
- находится в состоянии капитального
ремонта;
- находится в аварийном состоянии;
- требует капитального ремонта.
Здание планируется к реконструкции:
- в текущем учебном году;
- в новом учебном году.
Введено в строй в текущем учебном году:
- всего;
- из них: за счет средств федерального
бюджета.
Планируется к вводу в строй в новом учебном
году:
- всего;
- из них: за счет средств федерального
бюджета.
Планируется к закрытию в новом учебном году.

Количество зданий
4
X
0

Показатель
Здание организации принято
Госпожнадзора:

Количество зданий
X

Адреса
X
X

0
0
0
X
0
0
X
0
0
X

X

X

X

0
0
0

органами

Адреса
X

- без замечаний;
0
- с замечаниями;
4

7.2. Состояние пожарной безопасности
- не принято.
Здания организации оборудованы:
автоматической
пожарной
сигнализацией;

0
X
4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
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- системами оповещения при пожаре;

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

- системой тревожной сигнализации;

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

- системой дымоудаления;

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

- аварийным освещением здания:

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

- пожарным водоснабжением;
Пропитка огнезащитным составом:
- пропитано;

0
X
4

- требуется пропитать.

0

Электропроводка
и
электрооборудование соответствует
установленным нормам

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

Пути эвакуации соответствуют
установленным
нормативам

4

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

7.3. Состояние антитеррористической безопасности
Показатель
Количество зданий
Здания организации оборудованы:
X
- прямой связью с органами МВД России;
- прямой связью с органами ФСБ России;
- кнопкой экстренного вызова (КЭВ);
4

- телефонным аппаратом (при отсутствии
КЭВ);
- системами видеонаблюдения;

4

2014 год.

X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

Адреса
X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
35
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-СКУД.
Здания организации охраняются:
- частным охранным предприятием;

2
X
3

- ведомственной охраной;
- сторожем;
- другим видом охраны;
- не охраняются.
Наличие ограждения по всему периметру
территории организации.

0
1
0
0
4

- с замечаниями;
- не принято.
Здания организации обеспечены пищеблоками:
- всего;
- соответствующими санитарным
нормам;

1
0

- не соответствующими санитарным
нормам;
- требующими замены.
Здания организации обеспечены медицинскими
кабинетами:
- всего;
соответствующими
медицинским
нормам;

0

- % укомплектованности медицинским
оборудованием и медикаментами
- % персонала организации, прошедшего
медицинский осмотр
Здания организации оборудованы системами
водоснабжения:
- всего;
- соответствуют установленным нормам;

75

- требуют замены, ремонта или установки
оборудования.
Здания организации оборудованы системами
канализации:

0

2014 год.

ул. Советская, 22
ул. Лермонтова, 29
X
ул. Советская, 22
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
ул. Строительная, 15

ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
7.4. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения
Показатель
Количество зданий
Адреса
X
X
Здание организации принято органами
Роспотребнадзора:
- без замечаний;
3
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
ул. Советская, 22
X
4
4

X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

0
X
4
4

X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

100
X
4
4

X
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5

X

X
36
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- всего;

4

- соответствуют установленным нормам;

1

Советская, 22

- требуют замены, ремонта или установки
оборудования.

3

Здания организации оборудованы системами
центрального отопления:
- всего;

X

ул. Строительная, 15
ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
X

- соответствуют установленным нормам;

2

- требуют замены, ремонта или установки
оборудования.

2

2014 год.

4

7.5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
Показатель

ул. Лермонтова, 29
Советский пер., 5
ул. Советская, 22
ул. Строительная, 15

Сумма (тыс. руб.)
2013
2014

Выделено на подготовку образовательной
организации к новому учебному году:
- всего;
- из федерального бюджета;
- из регионального бюджета;
- из муниципального бюджета;
По направлениям затрат:
- ремонт и реконструкция зданий;
- обеспечение пожарной безопасности;
- антитеррористические мероприятия;
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния;
- иные мероприятия.

1356895,24
0
0
1356895,24
X
290767,0
46235,0
218500,0
474342,24

1956053,22
0
473311,00
1482742,22

327051,0

530721,0

456312,0
7200,0
260000,0
701820,22

8. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации
8.1. Плановые и фактические показатели поступлений
Наименование показателя

Плановое
значение,
руб.

Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Оказание платных услуг (выполнение
работ) и иная приносящая доход
деятельность
Итого (общий объем средств):
Общий объем средств в расчете на
одного воспитанника

Фактическое значение
руб.

31302581,25 31302581,25
129962,41
0
4070369,75

129962,41
0
4058564,36

35502913,41 35491108,02
112707,66
112670,18

% в общем
объеме средств
88,6

Разница
показателей,
руб.
0

0,4
0
11

0
0
11805,39

100
-

11805,39
37,48
37
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8.2. Плановые и фактические показатели выплат
Наименование показателя
Плановое
значение,
руб.

Фактическое
значение,
руб.

2014 год.

Разница
показателей,
руб.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Оплата услуг связи
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
Арендная плата за пользование
имуществом
Оплата услуг по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

25763433,39

25763433,39

0

37873,16
84466,60
217,00
1989315,0
0

37873,16
74384,94
217,00
1662933,20
0

0
10081,66
0
326381,80
0

1336206,62

1331631,44

4575,18

614471,45

608207,14

6264,31

Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных
средств

521787,72
110950,00

521787,72
110950,00

0
0

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого по всем показателям:

0

0

0

6027200,51

5679819,66

347380,85

36485921,45

35791237,65

694683,80
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