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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МБДОУ ДС №10
Тип, вид, статус.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников №10
«Родничок» (далее «Учреждение») является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на
территории Озерского городского округа.
Учредителем и собственником имущества дошкольного учреждения
является Озерский городской округ Челябинской области. Функции и
полномочия Учредителя в отношении
МБДОУ осуществляются
Управлением образования администрации Озерского городского округа.
Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации.
Лицензия на образовательную деятельность, государственная
аккредитация.
Дошкольное учреждение действует на основании государственной
лицензии на право осуществления образовательной деятельности (серия А №
0002363 от 28 февраля 2012 года).
Местонахождение, удобство транспортного расположения.
Юридический адрес (место нахождения исполнительного органа): 456780,
Челябинская область, г.Озерск, ул.Советская,22
Фактические адреса:
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская,22
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная,15
456780, Челябинская область, г. Озерск, пер. Советский,5
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова,29.
Все здания удобно расположены внутри микрорайона, вблизи автобусных
остановок.
Схемы проезда размещены на официальном сайте МБДОУ по адресу
http://rodnichok-10.caduk.ru/p35aa1.html
Режим работы.
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Начало и окончание работы учреждения: с 07 часов 00 минут до 18 часов 30
минут
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Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
Исходя из технической возможности оснащения, в Учреждение
принимаются дети в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно.
Количество, возрастной состав групп устанавливается по согласованию с
Учредителем, исходя из их предельной наполняемости.
В Учреждении функционируют 19 групп:
Возраст воспитанников

Количество групп

Количество воспитанников

2014

2015

2016

2014

2015

2016

С 1 года до 2 лет

2

5

3

28

91

57

с 2 до 3 лет

7

4

5

112

67

91

с 1,5 до 3 лет (АД)

1

1

2

11

14

23

С 3 до 4 лет

4

3

2

69

65

46

С 4 до 5 лет

2

3

3

37

56

57

С 5 до 6 лет

1

2

2

18

36

39

С 6 до 7 лет

2

1

2

40

22

38

Итого:

19

19

19

315

351

351

2014 год
97 человек

Количество воспитанников на 100 мест
2015 год
2016
108 человек
108 человек

В результате анализа можно сказать, что структура и количество групп не
изменялось в течении последних трѐх лет, но количественный состав
воспитанников существенно увеличился: в 2015 и 2016 годах 111% от
состава 2014 года в соответствии со стратегией развития дошкольного
образования.
Наполняемость групп
2014 год

2015 год

2016 год

группы для детей до 3 лет

15,5

16

18,5

группы для детей с АД

11

14

группы для детей от 3 до 8 лет

13,7

21,3

11.5
20

Средняя наполняемость групп к 2017 году осталась стабильной в
соответствии с муниципальным заданием.
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Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц.
Заведующий:
Батуева Юлия Сергеевна
(переулок Советский,5 тел. 2-05-69, эл. почта mbdu10@yandex.ru,
он-лайн-приѐмная http://rodnichok-10.caduk.ru/p25aa1.html)
Заместитель заведующего: Петрунина Надежда Вячеславовна (ул.
Советская,22; тел. 2-54-72 и ул. Строительная, 15; тел. 6-68-76)
Старшие воспитатели:
Федорова Татьяна Владимировна (ул. Лермонтова, 29, тел. 6-53-94)
и Горбачѐва Наталья Александровна (переулок Советский,5 тел. 2-07-09).
Органы государственно-общественного управления.
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на основе принципов гласности,
открытости, демократии и государственно-общественного управления. В
МБДОУ ДС №10 действуют органы общественного управления: Общее
собрание трудового коллектива, Педагогический совет (п. 4.7.Устава
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников №10
«Родничок» утверждѐнного постановлением администрации Озѐрского
городского округа Челябинской области от 12.10.2015 № 2939).
Третий год в учреждении работает Совет родителей с целью учета мнения
родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управления МБДОУ ДС №10 и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права воспитанников.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
В учреждении разработана Программа развития на период с 15.02.2015 года
по 14.02.2018 года.
Основными задачами развития выступают:
1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в работе МБДОУ ДС №10.
2.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды
детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего
обучения, возрастные, психологические и физические особенности
воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах
деятельности.
3. Обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
4.Создание благоприятных равных условий развития воспитанников в
формировании общей культуры их личности, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
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.
7.Расширение сферы дополнительного платного образования, как
совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников.
Индикативные показатели Программы развития на 31.12. 2016 года
достигнуты.
Проведя анализ выполнения задач, поставленных перед коллективом на
2016-2017 учебный год и ресурсного обеспечения МБДОУ ДС №10
(кадровый, методический, материально-технический, финансовый ресурсы)
можем сформулировать задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Реализация федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в работе МБДОУ ДС
№10:
-обеспечения качества организации специально организованной
деятельности с детьми;
-развитие у педагогов коммуникативной культуры (культуры
профессионального общения, рефлексивных навыков, умение вести себя в
конфликтных ситуациях).
- корректировка Образовательной программы МБДОУ ДС №10 на 20172018учебный год,
- корректировка рабочих программ педагогов;
-корректировка Паспортов на все помещения в ДОУ, с последующим
представлением на официальном сайте МБДОУ.
2.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей
среды
детского сада, учитывающей принцип динамичности и
развивающего обучения, возрастные, психологические и физические
особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в
разных видах деятельности. Оснастить РППС с учѐтом «трансформируемого
пространства» используя принцип «полифункциональности материалов».
3. Обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:
- поддержание планового наполнения групп,
- продолжить снижение уровня заболеваемости воспитанников.
4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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5. Укрепление материально – технической базы МБДОУ №10:
направить
основные
средства
на
выполнение
предписаний
контролирующих органов (при наличии), ремонты систем водоснабжения и
водоотведения, ремонт крылец, веранд, частичную замену оборудования на
детских площадках, косметический ремонт коридор (Советский переулок, 5)
и лестничных пролѐтов (Советская, 22), покупку игрового и спортивного
оборудования, канцелярских товаров для воспитанников и частичную замену
детской мебели.
Наличие сайта учреждения.
Официальный сайт МБДОУ ДС №10 расположен в сети Интернет по адресу
В соответствии ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Письмом Минобрнауки России от
22.07.2013 №09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной
организации информации» в МБДОУ создан сайт http://rodnichok10.jimdo.com/ в целях повышения качества образования, формирования
комплексной информационной среды образовательного учреждения,
формирования
положительного
имиджа
ОУ,
распространения
инновационного опыта и др.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание обучения и воспитания детей.
Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась по
Основной образовательной программе МБДОУ ДС № 10 «Родничок».
Образовательная программа МБДОУ ДС № 10 обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:
«физическое развитие», «социально – коммуникативное развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественноэстетическое
развитие».
Программа
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе. Методологической и теоретической
основой определения содержания
Парциальные программы:
Программа МБДОУ ДС №10 по обучению дошкольников правилам
дорожного движения и безопасному поведению на дороге «Изучаем
дорожную азбуку»
Технологии:
- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми
- Технологии проектной деятельности
- Технологии исследовательской деятельности
- Информационно - коммуникативные технологии
- Вариативная программа (компиляция педагогического коллектива)
«Малышок» для детей с атопическим дерматитом
7
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Кружковая работа в МБДОУ:
- рабочая программа по подготовке детей к школе подготовительной
группы «Букварѐнок», учитель-логопед Кузнецова Г.Л. группа №9 (20
детей);
- рабочая программа работы кружка «Весѐлые старты» по физическому
развитию детей подготовительной к школе группы №9 (15 детей),
инструктор фк Филиппова О.А.;
- рабочая программа игрового тренинга «Веселый язычок» для детей с 3 до 7
лет, для групп №6,7,8 (75 детей), учитель-логопед Кузнецова Г.Л.;
- рабочая программа по развитию музыкальных способностей детей
старшего дошкольного возраста «До-Ми-Солька», музыкальный
руководитель Тимошенко Л.А. (10 детей);
- рабочая программа по реализации творческих способностей детей
«Волшебные ниточки» для младшего дошкольного возраста, группа №4(34 года, 10 детей), воспитатель Фѐдорова И.П.
Охрана и укрепление здоровья детей.
Коллектив в 2016-2017 учебном году поставил перед собой задачу
«Соблюдение принципов системы здоровьесбережения в МБДОУ».
Для реализации этой задачи во всех структурных подразделениях были
запланированы мероприятия как с воспитанниками, родителями, так и с
педагогами. Это и физкультурно-оздоровительные мероприятия, и
организационно-педагогические и методические мероприятия, санитарнопросветительская работа, контрольно-аналитическая деятельность.
Наименование критерия

Здоровье детей МБДОУ ДС №10:
2014г

2015год

2016год

Количество случаев детского травматизма в
Количество
дней, пропущенных одним
ДОУ
ребенком по болезни в среднем за год

1

1

0

13,4

10

8,9

Охват детей оздоровительными
мероприятиями

93%

100%

100%

Число случаев заболеваемости на 100
детей в ДОУ

187

152

128,7

Результатом проведѐнной работы можно считать значительное снижение
случаев заболеваемости на 100 воспитанников по сравнению с 2015 годом на
30% и снижение количества дней, пропущенных детьми по болезни по
сравнению с 2015 и 2014 годом на фоне увеличения численности
воспитанников в детском учреждении. Годовая задача выполнена полностью.
В МБДОУ организованы 2 оздоровительные группы для детей до 3 лет.
Воспитанникам с атопическим дерматитом готовят индивидуальные блюда
из элиминационной диеты (исключение только конкретных продуктов с
аллергизирующими способностями для человека). Как и для всех детей
дошкольного учреждения, для воспитанников оздоровительной группы
8
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постельное бельѐ, полотенца стирают только гипоаллергенными
стиральными порошками, в уборке помещений не применяют средств,
способных вызвать аллергическую реакцию. Для более комфортной
психологической обстановки состав воспитанников в оздоровительной
группе меньше, чем в общеобразовательной. В группе организован более
гибкий режим дня.
Количество воспитанников с атопическим дерматитом растѐт из года в год.
В будущем учебном году необходимо организовать две оздоровительные
группы: для детей с 1,6 до 2 лет и с 2 до 3 лет.
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
Согласно «Положению о логопедических пунктах»
в МБДОУ
функционируют 2 логопункта (Советская, 22;Советский переулок, 5)
Согласно годовому плану до 15 мая была проведена логопедическая
диагностика в дошкольных группах с 3-х до 7 лет.
Всего обследовано 180 детей.
Направлено на ГПМК -19 человек.
Отказ от ГПМК -3
На логопункт было зачислен 38 человек.
Выписано с чистой речью 22 человека, со значительным улучшением - 6
человек (звуки в стадии автоматизации), с динамикой - 5 человек.
Работа с родителями реализовывалась через индивидуальные консультации
с родителями всех возрастных групп, а также через информационный стенд,
где еженедельно обновлялись методические рекомендации для занятий с
детьми дома.
Дополнительные образовательные и иные услуги.
Дополнительных образовательных и иных услуг не оказываем.
Совместная работа с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта.
В течении 2016-2017 учебного года была продолжена работа с социумом:
- ГБОУ СПО ЧО «Озѐрский колледж искусств» (дети посетили концерты
в рамках дошкольной филармонии);
- Творческое объединение «Стрекоза» порадовало ребят своими
кукольными спектаклями и игровыми программами.
- Мобильный планетарий;
- Дети посетили одно мероприятия в ДК «Маяк»
- МБОУДОД "ДЭБЦ" принимали участие в фольклорном празднике
«Масленица»
- МБОУ Лицей№23 учащиеся
7 «А» класса в рамках социального
проекта «Новогодний марафон» показали сказку «Новогодний кастинг
Снегурочек»;
35 студентов Озерского технического колледжа, обучающиеся по
специальности «Дошкольное образование» проходили учебную и
9

Публичный доклад руководителя МБДОУ ДС №10.

2017 год

производственную практику в МБДОУ ДС №10.
Основные формы работы с родителями (законными представителями).
В 2016-2017 учебном году педагоги взаимодействовали с родителями с
учѐтом дифференцированного подхода. Семья и детский сад взаимодействуя
друг с другом, создают оптимальные условия для полноценного развития
ребенка, накопления определенного социального опыта.
Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и
взаимодействия между детским садом и семьѐй.
Основные формы работы с родителями в нашем МБДОУ:
 организация родительских собраний, в т.ч. в нетрадиционной форме;

совместные праздники, досуги, развлечения,

участие родителей в семейных конкурсах, выставках: «Пуговичный
мир», «Символ года», «Без бабушек и дедушек на свете жить нельзя».

организация совместной трудовой деятельности,
 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,

консультации,
 анкетирование,
 индивидуальные беседы,
проектная деятельность по теме «Посадили огород-посмотрите, что растѐт»,
«Выключаем телевизор, будем книги мы читать».

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Организация предметной образовательной среды в дошкольных
образовательных учреждениях и материальное оснащение
Соответствие предметно- пространственной среды МБДОУ требованиям к
условиям осуществления образовательного процесса – возможность
реализации Образовательной программы МБДОУ ДС №10 мы рассматриваем
как комплекс условий, состоящий из безопасности предметнопространственной среды, насыщенности среды соответствует возрастным,
гендерным и индивидуальным особенностям детей группы, возможности
реализации всех видов детской деятельности, трансформируемости и
полифункциональности игрового пространства, отражения интеграции
образовательных областей, отражения тематики недели.
Детский сад располагает помещениями, необходимыми для организации
воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. В
учреждении функционирует 3 методических кабинета, в котором собраны
наглядный материал, пособия для проведения всех видов непосредственно
организованной деятельности, материал для консультаций, библиотека с
методической и периодической литературой.
В каждой возрастной группе созданы условия для развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровой,
двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. В
группах расположены разные игровые центры для всех видов детской
10
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деятельности. Игровые зоны оборудованы всем необходимым, находятся в
эстетичном состоянии, расположены и хранятся в доступном для
использования детьми месте. Для осуществления занятий по физическому
развитию детей в ДОУ функционирует музыкально-спортивный зал. Зал
оснащен спортивным оборудованием: скамейками, дугами для подлезания,
ковриками для корригирующей гимнастики, мячами, скакалками и другим
необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя детей в
зале имеется фортепиано, музыкальный центр, игрушки.
НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя-логопеда (2 шт);
- музыкально-физкультурный зал (3 шт.).
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ
функционируют объекты для проведения практических занятий:
- музыкально-физкультурный зал (2 шт.);
- групповые помещения (19);
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя-логопеда;
- площадка с разметкой на территории ДОУ для обучения правилам
дорожного движения (2 шт.);
- спортивная площадка (2 шт.).
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм,
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий с
воспитанниками и организации разнообразной деятельности детей
обеспечены средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и
др.);
- музыкальными
инструментами
(металлофоны,
треугольники,
трещетки, колокольчики и др.);
- учебно-наглядными и дидактическими пособиями (тематические книги,
плакаты, картинки, демонстрационный и раздаточный материал);
- художественной и познавательной литературой (книги, энциклопедии);
- ТСО (магнитофоны, DVD и видеопроигрыватели, аудио и видеотека);
- современным цифровым оборудованием, оснащенным доступом к
информационно-телекоммуникационным сетям (ноутбуки, мультимедийный
проектор), электронные образовательные ресурсы.
На 31 мая 2017 года соответствие предметно- пространственной среды
МБДОУ требованиям к условиям осуществления образовательного процесса
составляло:
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- безопасность предметно-пространственной среды
(100%),
- насыщенность среды соответствует возрастным,
гендерным и индивидуальным особенностям детей
группы (100%),

100%

95%

- возможность реализации всех видов детской
деятельности (100%),

97%

- трансформируемость и полифункциональность
игрового пространства (100%),

93%

- отражение интеграции образовательных областей
(100%),
- отражение тематики недели (100%).

97%
98%

Использование компьютера в образовательной работе с детьми
В образовательной работе с детьми используется мультимедиа
оборудование, непосредственно контактный образовательный процесс с ПК не
используем.
В дошкольной образовательной организации имеется доступ к
информационным системам:
- АИС "Информационная база данных" образовательных организаций
Озѐрского городского округа;
- Автоматизированная система сбора статистических данных "АтриС" система электронной отчѐтности в сфере образования Озѐрского городского
округа;
- АИС "Сетевой город. Образование" комплексная, информационная система,
объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и органы
управления образования в пределах всего муниципального образования.
Провайдер доступа к сети Интернет - ООО «Астра», действующее на
основании лицензии министерства связи РФ № 66364 и разрешения
Россвязьохранкультуры на эксплуатацию сооружения связи от 04.02.2008.
Доступность к сети Интернет обеспечивается наличием беспроводной сети WiFi.
Сoпровождение информационных баз данных осуществляется на договорной
основе с ИП Кайзер И.B.
В детском саду имеется разнообразной цифровое и копировальное
оборудование: компьютеры, в том числе переносные - 29 шт, мультимедийный
проектор - 2 шт, принтеры - 6 шт, МФУ - 3 шт, сканеры - 2 шт.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
При
дошкольном
образовательном
учреждении
организован
логопедический пункт для оказания специальной помощи детям старшего
дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи.
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Основными задачами логопедического пункта являются:
- коррекция нарушений устной речи детей старшего дошкольного возраста:
- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей;
- пропаганда
основ
логопедических
знаний
среди педагогов,
родителей (законных представителей), воспитанников ДОО.
Учитель-логопед ведѐт профилактическую работу с детьми младшего
дошкольного возраста, направленную на предупреждение нарушений в
развитии устной речи и выявление не говорящих детей в группах раннего
возраста; а также консультирование воспитателей и родителей не говорящих
детей.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории.
Обеспечение безопасности жизни воспитанников ведѐтся нашим
коллективом по нескольким направлениям:
азовательного
процесса;
;
соблюдение мер гражданской обороны;
соблюдение мер антитеррористической безопасности;
обеспечение безопасности питания;
соблюдение мер санитарной безопасности.
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного
процесса планируется ежегодно с ежемесячной корректировкой.
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.
Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами
оповещения при пожаре, системами тревожной сигнализации, аварийным
освещением зданий, пожарными выходами. Для антитеррористической
безопасности во всех зданиях установлена охранная сигнализация с
выведением сигнала на пульт ОВО, (тревожная кнопка), территории и входы
в здания оснащены системами видеонаблюдения, в зданиях Лермонтова, 29 и
Советская, 22 установлены системы СКУД. Соблюдаются требования к
содержанию эвакуационных выходов. Оформлен и обновляется
антитеррористический паспорт безопасности ДОУ.
В рамках ежегодно проводимого производственного контроля сотрудники
РУ №71 ФМБА России проводят оценку санитарно-гигиенических условий.
В 2016 году были проведены проверки инспектирующими лицами:
Исполнено
Кол – во
Проверяющие Общее кол-во
кол – во
№ п/п
пунктов
органы
проверок
пунктов
предписаний
предписаний
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Региональное
Управление
ФМБА
УГПС
УВД

2017 год

2

2.
1
3.
1
Всего
4
Выявленные нарушения исполнены на 92%.

5

5

3
5
13

3
4
12

В 2015 году в нашем учреждении разработана система ХАСП (мониторинг
качества готовой пищи), в 2016 году полностью отлажена еѐ работа. За
качеством поставляемой пищевой продукции следят кладовщик и
заведующие хозяйством, качество готовой пищи определяет постоянно
действующая бракеражная комиссия, в состав которой входят представители
администрации детского учреждения и медицинские сѐстры.
В 2016 году закуплена программа «1С: дошкольное питание», в 2017 году
планируется еѐ полное внедрение во всех зданиях МБДОУ.
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание образовательного процесса в ДОУ
осуществляется на основании договора лицензированной организацией
здравоохранения ФГУЗ ЦМСЧ -71. Медицинские сестры совместно с
администрацией дошкольного учреждения контролируют санитарно –
гигиеническое состояние помещений, организуют медико-педагогический
контроль за физкультурно – оздоровительной работой, определяют степень
физической нагрузки, контролируют организацию питания.
Медицинские блоки оборудованы в соответствии с санитарно –
гигиеническими требованиями, включают в себя: кабинет медсестры и врача,
процедурный кабинет, комнату заболевшего ребенка.
Материально-техническая база
Состояние материально-технической базы детского сада соответствует
педагогическим
требованиям
современного
уровня
образования,
требованиям техники безопасности, требованиям СанПин и требованиям к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в полном объеме.
Все здания обеспечены водопроводом, освещением, центральным
отоплением, канализацией. Все 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.
В следующем году планируется направить основные средства на
выполнение предписаний контролирующих органов (при наличии), ремонты
систем водоснабжения и водоотведения, ремонт крылец, веранд, частичную
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замену оборудования на детских площадках, косметический ремонт коридор
(Советский переулок, 5) и лестничных пролѐтов (Советская, 22), покупку
игрового и спортивного оборудования, канцелярских товаров для
воспитанников и частичную замену детской мебели.
Характеристика территории МБДОУ
Территория дошкольного учреждения соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 к оборудованию и содержанию территорий дошкольных
образовательных организаций. Территория представлена несколькими
зонами:
- спортивная,
- детские игровые площадки,
- аллея сказок;
-огород;
-детский автодром.
Спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой,
имеющей грунтовое покрытие с двумя баскетбольными щитами, стойками
для спортивной сетки. На свободной территории спортивной зоны
расположены стойки для лазания и деревянная горка. На групповых участках
также имеются оборудование для подтягивания, лазанья, ходьбы и
упражнений для равновесия.
Детские игровые площадки. На групповых участках имеются веранды для
игровой деятельности детей, на каждой веранде представлены игровые зоны,
разнообразные игрушки и выносной материал. На территории участков
имеются столы со скамейками для настольных игр и художественно –
творческой деятельности детей, песочницы, домики, беседки. Игровые
постройки на участках устарели, требуют демонтажа.
Эстетическая (гостевая) зона представлена цветниками, скамейкой и
информационным стендом на входе в дошкольное учреждение.
На территории детского сада имеется много зеленых насаждений, которые
выполняют пыле- и солнцезащитную функции. Проблему составляют старые
отмершие деревья, требующие удаления с территории.
Главные дорожки и подъезды к ДОУ имеют асфальтовое покрытие, для игр
по ПДД имеется дорожная разметка.
Качество и организация питания.
В ДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с 20-дневным меню
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
На каждое блюдо составлена технологическая карта в соответствии с
нормами питания детей дошколного возраста и требованиями СаНПин
2.4.1.3049-13.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ
Результаты работы по снижению заболеваемости
В образовательном учреждении ведется комплексная работа по созданию
условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, включающая
организацию
питания,
медицинского
обслуживания,
спортивно15
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оздоровительной работы, психолого-педагогического сопровождения.
Здоровье детей МБДОУ ДС №10:
5.7. Травматизм и заболеваемость
Наименование критерия
2014г
2015год
Количество случаев детского
Количество
пропущенных одним
травматизмадней,
в ДОУ
ребенком по болезни в среднем за год
Охват детей оздоровительными
мероприятиями
Число случаев заболеваемости на
100 детей в ДОУ

1

1

2016год
0

13,4

10

8,9

93%

100%

100%

187

152

128,7

Результатом проведѐнной работы можно считать значительное снижение
случаев заболеваемости на 100 воспитанников по сравнению с 2015 годом на
30% и снижение количества дней, пропущенных детьми по болезни по
сравнению с 2015 и 2014 годом на фоне увеличения численности
воспитанников в детском учреждении.
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения.
Участие в конкурсах
победители
участники
победители
участники

сотрудники
Международный уровень
28
37
Федеральный уровень
18
18

дети
32
46
18
29

Публикации: 30 методических продуктов.
Педагоги и воспитанники традиционно активно участвуют в конкурсах
различного уровня. В 2017-2018 году планируем участие всего учреждения в
конкурсах образовательных учреждений.
Мнение родителей и представителей органов общественного управления
о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве
предоставляемых им услугах.
Степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг
составляет более 75 % (на основании анкетирования на официальном сайте
Управления образования ОГО).
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5. Кадровый потенциал
Качественный и количественный состав персонала, динамика
изменений.
Показатели кадрового обеспечения
Процент обеспеченности
педагогическими кадрами
Процент обеспеченности
кадрами других
специальностей
Средняя нагрузка на
воспитателя

2014
78,4

2015
72,5

2016

%
%

66,6

68,5

70

ставка

1,18

1,38

1,18

74,3

Одной из приоритетных задач администрации МБДОУ ДС №10 в 2016 году
являлось привлечение грамотных специалистов в дошкольное учреждение.
Так как коллектив пополнился 4 молодыми педагогами, считаем задачу
выполненной.

Сведения о распределении педагогических работников по возрастным
группам
2014
3
9
11
8
4
3
2
40

До 25 лет
25-29 лет
30-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
Свыше 55 лет
Всего

2015
1
7
12
7
3
4
3
37

2016
4
7
11
8
3
3
3
39

2015
5
4
4
7
17
37

2016

Сведения о стажевых группах
До 5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
20 и более лет
Всего

2014
8
5
6
7
14
40

14
7
6
3
9
39

Сведения об образовательном уровне педагогов
Высшее
Неполное высшее
Средне-специальное
Среднее
Всего

2014
15
0
24
0
40

2015
19
0
18
0
37

2016
17
0
22
0
39

Сведения по уровням профессиональной квалификации
17

Публичный доклад руководителя МБДОУ ДС №10.

Высшая
1 категория
Подтвердили соответствие
занимаемой должности
Без категории
Всего

2017 год

2014
1
8
0

2015
3
10
16

2016
3
11
12

33
42

26
37

25
39

Как видно из таблиц, процент обеспеченности кадрами повысился,
нагрузка на педагога в сравнении с 2014 годом остаѐтся высокой.
Педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень. В
2016 году окончили курсы повышения квалификации 5 членов коллектива (1
заведующий, 4 педагогических работника).
Анализ стажевых показателей коллектива показал, что 23% коллектива
имеет стаж работы более 20 лет и находится в зоне риска профессионального
выгорания, 41% коллектива имеет стаж работы от 5 до 20 лет. В 2016 году
была проведена большая работа над привлечением в МБДОУ молодых
квалифицированных педагогических кадров, 36% педагогов это молодые
специалисты до 5 лет, что на 13% больше чем в 2015 году.
Задача, стоящая перед коллективом в 2016 году, по повышению уровня
профессиональной квалификации выполнена в полном объѐме
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МБДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Субсидия на выполнение муниципального задания:
План по доходам на 2016 год составил 35 179 114 рублей 75 копеек,
фактически поступило доходов за 2016 год - 35 179 114 рублей 75 копеек
или 100% от планового значения.
Источником поступления доходов являются денежные средства
областного, местного бюджета (в виде субвенций и субсидий), направляемые
на выплату заработной платы и на содержание учреждений.
План по расходам на 2016 год составил – 35 179 114 рублей 75 копеек.
Кассовые расходы Учреждения на 01.01.2017 года составили – 34 858 114
рублей 45 копеек или 99,1% от плановых назначений.
Собственные доходы:
План по доходам на 2016 год составил 5 500 000 рублей 00 копеек.
Фактически поступило доходов на 01.01.2017г – 5 400 052 рубля 13 копеек
или 98,2% от планового значения.
План по расходам на 2016 год составил 6 032 267 рублей 81 копейка с
учетом остатка на 01.01.2016 года в сумме 532 267 рублей 81 копейка.
Кассовые расходы составили 5 275 017 рублей 94 копейки или 87,4% от
плановых назначений.
Остаток на лицевом счете по КФО 2 на 01.01.17 года составил 657 302
рубля 00 копеек.
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 2016 год составил 1 684 454 рубля 17
копеек, фактически поступило доходов за 2016 год - 1 684 454 рубля 17
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копеек или 100 % от планового значения. Кассовые расходы составили 1 684
454 рубля 17 копеек или 100% от поступления.
Основными мерами, принимаемыми образовательным учреждением по
повышению эффективности использования денежных средств является
оптимизация расходов за счет проведения работы по энергосбережению и
проведению аукционных процедур.
Балансовая стоимость основных фондов учреждения по состоянию на
01.01.2017 года составляет 32 984 291,22 руб., процент износа основных
средств составляет – 70%. 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.
Структура расходов МБДОУ
Наименование показателя

Ед.
изм

тыс. руб.

Содержание зданий и помещений
2527,791
Коммунальные платежи
1932,807
Налог на имущество
166,074
Земельный налог
79,646
ТО зданий, АПС, газового оборудования, домофонных
259,767
систем заправка катриджей
Телефон, интернет
89,497
Требования по соблюдению санитарной, пожарной,
антитеррористической безопасности и охраны труда
2416,599
Антитеррористические и противопожарные
1512,161
мероприятия
Замена планов эвакуации
224,231
Работы по устранению аварийных ситуаций
Замена труб холодного водоснабжения и
канализационных труб
Вывоз мусора
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Проверка огнезащитной обработки
Оплата вневедомственной и пожарной охраны
Охрана имущества
Приобретение прав на использование программного
продукта
Лабораторные исследования (производственный
контроль)
Медицинские осмотры
Гигиеническая аттестация основных сотрудников в

214,306
79,015
60,720
22,137
0
41,607
74,700
14,320
76,615
79,427
17,360
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СЭС
Специальная оценка условий труда
0
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря
903,297
- расходы на приобретение мягкого инвентаря
7,02
Чистящие и моющие средства
47,942
Запасные части к оборудованию
80,395
Строительные материалы
0,0
Хозяйственные товары (грабли, метла)
8,85
Мебель (кроватки, стульчики, манеж, раскладушки,
0,0
сушилки для посуды, шкафы, горшечницы)
Игрушки и игры
183,055
Канцелярские принадлежности
228,891
Дидактические и учебные пособия
291,700
Расходы на заработную плату и начисления
29851,952
Средняя з/плата по МБДОУ
20,2
педагоги
30,089
воспитатели
29,668
младшие воспитатели
9,530
В 2017 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.

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ
По итогам общественного обсуждения Публичного доклада руководителя за
2016-2017 учебный год основными направлениями работы коллектива на
предстоящий период станут:
1.Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в работе МБДОУ ДС №10:
-обеспечения качества организации специально организованной
деятельности с детьми;
-развитие у педагогов коммуникативной культуры (культуры
профессионального общения, рефлексивных навыков, умение вести себя в
конфликтных ситуациях).
- корректировка Образовательной программы МБДОУ ДС №10 на 20172018учебный год,
- корректировка рабочих программ педагогов;
-корректировка Паспортов на все помещения в ДОУ, с последующим
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представлением на официальном сайте МБДОУ.
2.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей
среды
детского сада, учитывающей принцип динамичности и
развивающего обучения, возрастные, психологические и физические
особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в
разных видах деятельности. Оснастить РППС с учѐтом «трансформируемого
пространства» используя принцип «полифункциональности материалов».
3. Обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:
- поддержание планового наполнения групп,
- продолжить снижение уровня заболеваемости воспитанников.
4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
5. Укрепление материально – технической базы МБДОУ №10:
направить
основные
средства
на
выполнение
предписаний
контролирующих органов (при наличии), ремонты систем водоснабжения и
водоотведения, ремонт крылец, веранд, частичную замену оборудования на
детских площадках, косметический ремонт коридор (Советский переулок, 5)
и лестничных пролѐтов (Советская, 22), покупку игрового и спортивного
оборудования, канцелярских товаров для воспитанников и частичную замену
детской мебели.

8. 3АКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
№

Показатель

1

Уровень
доступности
дошкольного
образования.

2

Содержание
образовательной
деятельности и
организация
образовательного
процесса по
образовательной
программе.

Наличие динамики по сравнению с
прошедшим периодом
положительная
отрицательная

Отсутствие
динамики

Число
воспитанников
осталось на
прежнем уровне
-Разработана
Образовательная
программа МБДОУ
ЖДС №10 на 20162017учебный год,
рабочие программы
педагогов,
- ПРС создана на 92%,
- закуплено полное
методическое
обеспечение к ООП по
всем возрастным
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группам по всем
образовательным
областям;
-оформлены паспорта
групп и помещений
общего пользования
(музыкальный зал,
логопедический
кабинет)
3

Кадровое
обеспечение ОО.

4

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение ОО

5

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

6

7

Финансовоэкономическая

-Растѐт процент
обеспеченности
кадрами,
- 100% педагогов
прошли курсы
повышения
квалификации,
-Средняя заработная
плата работников
растѐт.
-Установлены
ограждения на
территориях
Лермонтова, 29,
Строительная, 15 и
Советская, 22
-Дополнительно
установлены системы
видеонаблюдения во
всех зданиях

Разрушаются
крыльца
зданий,
требуют
замены
постройки

Условия
остались на
прежнем уровне

-Количество дней,
пропущенных 1
ребѐнком по болезни и
количество
заболеваний снизились
по сравнению с
прошлыми годами.
- Нет случаев
травматизма.
Образовавшаяся
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экономия
средств была
потрачена на
аварийные
ремонтные
работы и
обеспечение
санитарногигиенических
условий
пребывания
детей в МБДОУ

деятельность ОО

8

Создание
безопасных
условий при
организации
образовательного
процесса в ОО

2017 год

-Установлены
ограждения на
территориях
Лермонтова, 29,
Строительная, 15 и
Советская, 22
-Дополнительно
установлены системы
видеонаблюдения во
всех зданиях.
-Заменена проводка
систем АПС на
выполненную из
материалов, не
поддерживающих
горение

По результатам проведѐнного 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.
Отсутствие отрицательной динамики по семи из восьми показателей и
наличие положительной динамики по четырем показателям говорит об
общей положительной динамике работы всего коллектива за 2016 год.
Усиление результативности функционирования МБДОУ ДС №10 в
2017 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 2017 году останется
здоровьесбережение воспитанников при соблюдении плана работы для
каждого здания (исходя из условий), функционированием системы
контроля на всех уровнях, ежемесячным анализом и корректировкой
планов работы.
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Вторым направление станет работа с кадровым составом,
преимущество в котором получит повышение квалификации молодых
кадров.
На третьем месте остается улучшение материально-технической базы
МБДОУ, причѐм основное внимание будет уделено повышению
эффективности расходования средств, системному анализу состояния и
своевременности
корректировки
плана
финансово-хозяйственной
деятельности.
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