Отчет о результатах самообследования
МБДОУ ДС № 305

2014

Пояснительная записка
Публичный отчет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
интеллектуального направления развития воспитанников № 305 г. Челябинска содержит
проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения за период с 01.01.2014 г.
по 01.09.2014 г. Материалы доклада наглядно представляют деятельность ДОУ по
решению задач текущего учебного года.
Задачи публичного отчета:
 Обеспечить прозрачность функционирования образовательного учреждения;
 Информировать потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях
развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности
детского сада;
 Проанализировать деятельность детского сада за текущий период;
 Разработать стратегию и тактику развития ДОУ на следующий учебный год.
Структура отчета содержит следующие разделы:
1. Общие характеристики образовательного учреждения
2.Структура управления образовательным учреждением
3. Условия осуществления образовательного процесса
4. Результаты образовательной деятельности
5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
6. Социальная активность и партнерство
7. Финансовое обеспечение деятельности ДОУ
8. Перспективы и планы развития на следующий учебный год.

1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального
направления развития воспитанников № 305 г. Челябинска введен в эксплуатацию в
октябре 1966 г.
Здание типовое двухэтажное, прямоугольной формы.
Площадь территории ДОУ – 6461 кв.м.;
Адрес: 454047 город Челябинск ул. Сталеваров 18
Телефон: 736-25-23,
сайт: mdoudc305.ru
e-mail: sadik305@mail.ru
Заведующий МБДОУ ДС № 305 Наталья Ивановна Пащенко
Проектная мощность – 140 детей
Реальная наполняемость – 142 ребенка
Комплектование: количество групп 6
 Группа раннего возраста - 1
 Младшая группа -2
 Средняя группа - 1
 Старшая группа -1
 Подготовительная группа -1
Режим работы - 5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00) выходные дни
суббота и воскресенье, праздничные дни.
Вывод: дошкольное учреждение укомплектовано воспитанниками на 100%, что
соответствует нормативам наполняемости групп.

2. Структура управления образовательным учреждением.
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ.
Управление МБДОУ ДС № 305 осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», а также следующими локальными документами:
- Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. №273- ФЗ
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам дошкольного образования»
- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организации» СанПиН 2.4.1.3049-13
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Лицензия с приложениями №1 серия А № 0001100 , регистрационный № 8573 от
17.11.2011 г
- Устав (Постановление « О регистрации муниципальных образовательных учреждений
Металлургического района г. Челябинска» от 15.08.1995 г. № 156-З)
- изменение № 1 от 28.02.1997 г. № 19-28
- изменение № 2 от 30.11.1998 г. № 1689-п
- изменения № 3 от 07.02.2000 г. № 107-п
- изменения № 4 от 02.04.2001 г. № 356-п
- изменения № 5 от 08.04.2005 г. № 341-у
- изменения № 6 от 10.03.2006 г. № 167-у

- изменения № 7 от 11.05.2007 г. № 455-у
- изменения № 8 от 10.10.2011 г. № 1497-у
- Акт на землю РФ11- ЧБО- 36 -01- № 003424- 96, регистрационный № 739 от 11.12.1996
г.( Постановление Главы администрации г.Челябинска от 30.10.1996 г. № 1489 –п ) Кадастровый план земельного участка от 27.06.2007 г. № 36.08/07-01-3022
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного(бессрочного)
пользования на земельный участок серия 74 АГ № 232323, регистрационная запись № 7474-01/023/2011-497 от 16.02.2011 г.
- Паспорт зеленых насаждений № 35м
- Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД 005092, регистрационный №
499 от 24.12.2010 г.
- Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 1888478, регистрационный №
74.50.05.000.М.001585.09.10 от 21.09.2010 г.
- Договор с учредителем
- Договора с родителями (законными представителями)
- Локальные акты
- По комплектованию МБДОУ ДС детьми:
- Декларация прав ребенка
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6,16,19,24,27,34,37,39)
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
- Конституция РФ ( ст.43 )
- Семейный кодекс ( ст. 54,26,69,77 )
- Уголовный кодекс РФ ( ст. 106-136, 150- 157 )
- Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
- Закон «О защите прав детей»
- Указ Президента РФ «Об утверждении основных направлений государственной
социальной политики по улучшению положений детей в РФ до 2000 года»
- Письмо МО и ПО РФ «О реализации прав детей при приёме в дошкольные и
образовательные учреждения»
- Постановление Верховного Совета РФ «Об упорядочении платы за содержание детей в
детских дошкольных учреждениях и финансовой поддержке системы этих учреждений»
- Решение Челябинской городской Думы «О нормативе затрат на содержание одного
ребенка в ДОУ»
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.01.2013г. «О разработке ФГОС дошкольного
образования»
- Приказ Минобразования и науки Челябинской области от 09.07.2013г. №01/2345 «О
плане мероприятий по внедрению ФГОСДО в Челябинской области»
- Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 26.02.2014г. «Об
организации работы по введению ФГОС ДО в образовательных организациях города
Челябинска, реализующих программы дошкольного образования»
Формы и структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ на основе принципов
единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ ДС осуществляется
заведующим, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и
несет ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления являются:
Совет МБДОУ. Совет МБДОУ

содействует привлечению бюджетных средств для

обеспечения деятельности и развития МБДОУ, содействует организации и улучшению
условий труда педагогических и других работников, содействует организации конкурсов,
соревнований и других массовых мероприятий, содействует совершенствованию
материально-технической базы ДОУ, его помещений и территорий, разрабатывает и
принимает изменения и дополнения в Устав.
Педагогический совет МБДОУ. Педагогический совет определяет стратегию развития
МБДОУ, разрабатывает и утверждает программы дошкольного образования для
реализации
в МБДОУ ДС, обсуждает вопросы планирования образовательной
деятельности, решает иные вопросы по заданию руководителя.
Общее собрание работников МБДОУ. Общее собрание работников МБДОУ принимает
Правила внутреннего трудового распорядка, выдвигает представителей работников для
участия в Комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта
коллективного договора, которая создается для решения вопросов заключения, изменения
и дополнения коллективного договора, осуществляет контроль выполнения
коллективного договора, определяет численность и срок полномочий Комиссии по
трудовым спорам, представляет работников на награждение отраслевыми и
государственными наградами.
Вывод: в МБДОУ ДС № 305 создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Фактическое количество сотрудников 29 человек. Обслуживающим персоналом
детский сад обеспечен не полностью.
Заведующий дошкольным учреждением Пащенко Наталья Ивановна – имеет высшее
педагогической образование, педагогический стаж работы 27 лет, высшую
квалификационную категорию.
Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают 9 воспитателей, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре.
Основные цели и предметы деятельности
Основными целями детского сада являются:


охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья
воспитанников;



обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно- эстетического и физического развития дошкольников;



формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического
вкуса, творческих способностей;



взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
воспитанников.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов.

По штату 41 единиц, из них педагогических работников - 16,5 единиц, факт - 12
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Показатели муниципального заказа- укомплектованность кадрами согласно штатному
расписанию 75 %, в настоящее время укомплектованность составляет 71 %.
Большое внимание уделяется повышению уровня квалификации педагогических
кадров. В 2013-2014 учебном году прошли курсовую подготовку педагогических и
руководящих работников:
- на базе ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования» по теме «Современный образовательный
менеджмент. Принцип государственно- общественного управления в образовании» в
объеме 72 часа старший воспитатель Галиуллина Ю.С.
- на базе института дополнительного образования и профессионального обучения ФГБОУ
ВПО
«Челябинского
государственного
педагогического
университета»
по
дополнительной профессиональной программе «Содержание и технологии введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в
объеме 72 часа воспитатели Васильева О.В., Валеева Л.Ф., Шарипова Э.Х., Долматова
Н.Н.
- на базе МБОУ УМЦ г. Челябинска по теме «Проектирование основной образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения в условиях введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в
объеме 24 часа старший воспитатель Галиуллина Ю.С.
- на базе ДПО УМЦ по Металлургическому району г. Челябинска «Базовые
информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста» базовый
уровень (36 часов) воспитатель Гордеева Е.Н.; «Основы работы с Интернет-ресурсами»
(18 ч.) воспитатель Долматова Н.Н.; «Основы создания сайта на платформе Google» (18 ч.)
заведующий ДОУ Пащенко Н.И.
Так, в 2014 году 3 педагогам присвоена квалификационная категория:
- инструктору по физическому воспитанию Корсуновой Наталье Владимировне;
- воспитателю Шариповой Эльзе Харисовне;
- старшему воспитателю Галиуллиной Юлии Сергеевне.
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные
методические формы работы с кадрами:
- педсоветы
- теоретические и практические семинары
- дискуссии
- выставки
- круглые столы
- смотры-конкурсы
- творческие отчеты.
Накопленные материалы собираются и формируются в банке данных методического
кабинета.

За профессиональные достижения 3 педагога награждены Почетными Грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
- воспитатель Халикова Мавлида Мугаллимовна
- воспитатель Долматова Надежда Николаевна
- музыкальный руководитель Солдатенко Ольга Семеновна
.
Участие в методических мероприятиях различных уровней
1. Участие музыкальный руководителя:
- РМО музыкальных руководителей - Солдатенко О.С.;
2.Участие воспитателей:
-Участие воспитателей в «Неделе педагогических достижений работников МДОУ,
реализующих программы дошкольного образования» Металлургического района, по теме
«Художественно- эстетическое развитие ребенка в детском саду»: Васильева О. В. образовательная ситуация, II мл.гр. «Сказка Лиса и Заяц»; Валеева Л.Ф. и Шагаутдинова
А.Ф. - образовательная ситуация, II мл.гр «Украсим сарафаны матрешкам»; Гордеева Е.Н.
- образовательная ситуация, средняя группа «Бабочка красавица»; Долматова Н.Н. образовательная ситуация, старшая группа «Весенние, волшебные облака».
3.Инструктор по физическому воспитанию:
- РМО инструкторов по физической культуре - Корсунова Н.В.
4. Участие старшего воспитателя:
- РМО старших воспитателей - Галиуллина Юлия Сергеевна.
5. Участие заведующего ДОУ:
- Городской предметной лаборатории руководителей ДОУ «Создание нормативной базы в
условиях внедрения ФХ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования и
СанПиН 2.4.1.3049-13» - Пащенко Наталья Ивановна.
Вывод: МБДОУ ДС укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных учреждений, изучают новинки
методической литературы. В комплексе это дает оптимальный результат в организации
педагогической деятельности для организации и улучшения качества образования и
воспитания дошкольников.
Материально-техническое оснащение ДОУ
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии.
В детском саду имеются различные помещения, оборудованные в соответствии с их
назначением:

 6 групповых комнат;
 музыкально- физкультурный зал;
 кабинеты заведующего, музыкального руководителя, методиста;
 медицинский и процедурный кабинеты;
 кухонный блок;
 прачечный блок;
 кладовые.
При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. Оборудованы групповые
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденные зоны. Группы постепенно

пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития, саморазвития и социализации. Пополнен фонд методического и игрового
материала.
Территория ДОУ огорожена металлическим забором, для каждой возрастной группы
выделены прогулочные участки, имеется физкультурная площадка, цветники, фруктовый
сад, зеленые насаждения. Оснащение прогулочных участков удовлетворительное.
Вывод: Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда обеспечивает содержание
разных форм детской деятельности, безопасна, комфортна, соответствует интересам,
потребностям, возможностям ребенка.
Обеспечение безопасности
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда.
В течение 2013-2014 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения, пожарная сигнализация. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. Имеются планы эвакуации. Разработаны в соответствии с требованиями
Паспорта антитеррористической защищенности и комплексной безопасности. С воспитанниками
проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на
дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.
Вывод: В ДОУ соблюдается охрана труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности
сотрудников и воспитанников.

Воспитательно-образовательный процесс
Образовательный процесс в МБДОУ ДС осуществляется в соответствии с регламентом
непосредственно образовательной деятельности, составленным согласно требованиям
нормативных документов Минобразования и науки, санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.
В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в
детском саду мы выделили:
• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,
• взаимодействие участников образовательного процесса,
• формирование предметно-пространственной среды ребенка.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить
воспитательно-образовательный процесс на оптимальном уровне.
Детский

сад

располагает

учебно-методической

литературой

для

реализации

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова.

образования

Федеральных государственных требований по следующим образовательным областям:
• Физическая культура, здоровье;
• Безопасность;
• Труд;
• Социализация;
• Коммуникация;
• Познание;
• Художественное творчество;
• Чтение художественной литературы;
• Музыка;
Используются дополнительные парциальные программы и методики:
- Т.А.Тарасовой «Я и мое здоровье»
- М.А.Маханевой «Здоровый ребенок»
- С.Н.Николаевой « Экологическое воспитание»
- О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры»
- И.Г.Галянт «Орфей»
- А.Н.Сапрон «Русские шашки .Первые шаги»
- Е.С.Бабунова «Наш до – Южный Урал»
Дополнительное образование было представлено в виде кружковой работы:
№
п/
п
1.

2.

Вид (кружок,
секция,
факультатив)
направление
Кружок
«Волшебный мир
театра»

Кружок
«Шашечный
дебют»

Программнометодическое
обеспечение

Количество
групп

Количество
детей

Е.А. Антипина
Е.А. «Театральная
деятельность в
детском саду»
Л.В.Артемова
«Театральные
игры
дошкольников»
«Как научить
играть в шашки»

Старшая группа

26

Подготовительна
я школе группа

20

Руководител
ь
(кв.
категория)
Воспитатель
высшей
кв..к.
Долматова
Н.Н.

Инструктор
по
физической

культуре 1
кв.к.
Корсунова
Н.В.
3. Кружок «Играем
в оркестре»

С. Бублей «Детский
оркестр»
И.Г.
Галянт
«Орфей»
Н.Г. Кононова
«Обучение
дошкольников игре
на
детских
музыкальных
инструментов»

Средняя группа

10

Музыкальный
руководитель
высшей кв. к.
Солдатенко
О.С.

Итого:
3
56
Общие направления содержания кружков основываются на интересах дошкольников,
по итогам собеседования с родителями.
Расписание кружковой работы составляется с опорой на санитарно-гигиенические
нормы, с учетом нагрузки, не превышающей нормы.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с требованиями
нормативным документов и учетом требований санитарно-гигиенических правил.

4. Результаты образовательной деятельности
Результаты качества усвоения программного материала воспитанниками ДОУ
Мониторинговая диагностика
достижений детьми планируемых результатов,
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования была
проведена по методическим рекомендациям авторов-составителей: И.Б. Едаковой, И.В.
Колосовой, А.В. Копытовой, Г.Н. Кузнецовой, С.Н. Обуховой, Т.А. Сваталовой, М.Л.
Семеновой, Т.А. Тарасовой / 2011; ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» на начало и конец учебного года по
образовательным областям получены следующие результаты (Приложение 1 таблица №1
№ 2 промежуточная), (Приложение 2, таблица №1 № 2 итоговая) ;
Промежуточный результат:
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
80

здоровье

70

физическая культура

60

социализация

50

труд

40

безопастность

30

познание

20

коммуникация

10

чтение

0

высокий

средний

низкий

худ. твор
музыка

Уровень развития интегративных качеств
80
70

физич.раз.

60

любознательность

50

эмоциональность

40

овл. сред. общ-я

30

управление св. повед.

20

спос. реш.инте-е зад.

10

предстов. о себе
овлад. пред. уч.деят.

0

высокий

средний

низкий

Итоговый результат:
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
здоровье

100

физ.рул.

80

социализ
труд

60

безопастность

40

познание
коммун-я

20
0

чтение
высокий

средний

низкий

худ. твор
музыка

Уровень развития интегративных качеств
80
70

физ. раз

60
50

любознат

40

общение

30

поведение

20
10

интел. и лич. задачи

0

эмоционал

пред. о себе
высокий

средний

низкий

Средние показатель по ДОУ за учебный год в %:

пред. уч. деят

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

по областям промежут
интегративные промежуточный
по областям итоговый
интегративныц итоговый

высокий

средний

низкий

Результаты мониторинговых наблюдений за учебный год показали: 28,2% детей
дошкольного возраста имеют высокий уровень усвоения программных задач и
интегративных качеств, 61,8% детей имеют средний уровень по разным областям
программ и интерактивным качествам, низкий уровень 10 %.(1 мл. - 2 ребенка; 2мл. - 4
детей; средняя группа - 1 ребенок; старшая группа- 4 ребенка; подготовительные к школе
группы - 2 ребенка).
В соответствии с планом работы Управления образования Металлургического района
Администрации города Челябинска на 2013 год и приказом Управления образования
Металлургического района Администрации города Челябинска, « О психолопедагогическом сопровождении образовательных учреждений МБОУ СОШ № 92 и
МБДОУ ДС № 305» в МБДОУ ДС № 305 с 13 января 2014 года по 14 мая 2014 года
проходили
мероприятии
по
психолого-педагогическому
сопровождению
образовательного учреждения силами мобильных групп специалистов МЦ.
Сведения об участии воспитанников ДОУ в конкурсах разного уровня
№ Уровень Наименование
Дата
Участника
Результат
участия мероприятия
проведения
(указать дату и
номер приказа)
Лего - фестиваль 20.11..2013г Подготовительная Грамота
для воспитанников
к школе группа 3 Приказ
Управления
ДОУ
человека,
образованием
Старший
Металлургического
воспитатель
Галиуллина Ю.С. района

администрации
города Челябинска
№
613-у
от
01.11.2013 г.

(Субмуниципальный)

Районный

Фестиваль - конкурс 29.11.2013г.
«Новогодний
переполох»

Конкурс
елочной 07.12.2013г
игрушки
«Зимняя
фантазия»

3 ребенка средней
группы
Воспитатель
Гордеева Е.Н.
2 ребенка второй
младшей группы
Воспитатель
Васильева О.В.
Дети
второй
младшей группы,
воспитатели
Валеева Л.Ф
Шагаутдинова

Участие
Приказ
Управления
образованием
города Челябинска

от 31.12.2013 г.
№1738-у
Участие
Приказ
Управления
образованием
Металлургического
района

Конкурс детскоюношеского
творчества по
пожарной
безопасности
«Пожарам. NET»

27.01.2014г.

А.Ф.

администрации
города Челябинска
№668-у
от
27.11.13г

Подготовительная
к школе группа 3
человека.
Воспитатели
Халикова М.М.
Валеева Л.Ф

Участие
Приказ
Управления
образованием
Металлургического
района
администрации
города Челябинска

от 22.01.2014г №
31-у
Конкурс
«Маленький принц»

20.02.2014г.

XXII
Фестиваль- 27.02.2014г.
конкурса детского
художественного
творчества
им.
Эвнина
«Хрустальная
капель»

Конкурс - выставка
детского
изобразительного
творчества

04.04.2014г

Районная
спартакиада
старших
дошкольников

15.04.2014г.
17.04.2014г.

5
детей
подготовительной
группы
Воспитатель
Халикова М.М.

Участие
Приказ
Управления
делам
образования
города
Челябинска
16.02.2014
№1149-у
14 детей старшей Участие
и
Приказ
подготовительной Управления
образованием
к школе групп

по

от

Музыкальный
руководитель
Солдатенко О.С.
Старший
воспитатель
Галиуллина Ю.С.

Металлургического
района
администрации
города Челябинска

5 детей второй
младшей группа
Воспитатель
Васильева О.В.

Участие
Приказ

Дети старшей и
подготовительной
к школе групп 11
человек.
Инструктор
по
физической
культуре
Корсунова Н.В.

Участи
в
эстафете.
Грамота за II
место в турнире
по шашкам
Приказ

Управления
образованием
Металлургического
района
администрации
города Челябинска
от 14.03.2014г.
№168-у

Управления
образованием
Металлургического

района
администрации
города Челябинска
от 05.12.2013 г.
№ 693-у

Городской (Муниципальный

2.

Конкурс рисунков
«Мы пришли в
Зоопарк»

28.04.2014г.

6 детей старшей и
подготовительной
к школе групп.
Воспитатели
Халикова М.М.
Долматова Н.Н.

Благотворительная
акция
«Рождественская
сказка»

20.11.2013г.

Старшая группа 2
ребенка
воспитатель
Долматова Н.Н.

Открытый конкурс 25.12.2013г.
кормушек
«Покормим птиц!»

4 ребенка второй
младшей группы
Воспитатели
Валеева Л.Ф
Шагаутдинова
А.Ф.

Конкурс «Весенние 24.02.2014г
цветы»

7 детей
Воспитатели
Валеева Л.Ф.
Шарипова Э.Х

Конкурс
фотографии
«Экомиг»

6 детей
Воспитатели
Долматова Н.Н.
Халикова М.М.

28.02.2014г

Васильева О.В.

Валеева Л.Ф
Гордеева Е.Н.
Спартакиада
старших

20.05.2014г

1
ребенок
старшей группы.

Участие
Приказ
Управления по
делам
образования
города
Челябинска от
25.04.2014
№279-у
Участие
Приказ
Министерства
культуры
Челябинской обл.
от
09.09.13г.
№388
Участие
МБУ
«Информационно
- аналитический
центр»
Администрация г.
Челябинска
Информационное
письмо
Грамота
МБУ
«Информационно
- аналитический
центр»
Администрация г.
Челябинска
Информационное
письмо
от
11.02.2014
г.
№01/19-2
Участие
Приказ
Управления
по
делам
образования
города
Челябинска
от
14.03.2014
№
273-у
Положение
о
городской

дошкольников
«Шашки»

Инструктор
по спартакиаде
физической
старших
культуре
дошкольников
Корсунова Н.В.

В начале каждого учебного года педагогами ДОУ проводятся мониторинг детей по
всем видам деятельности. Вся дальнейшая работа строится с учетом полученных данных.
В группах оборудованы речевые уголки, оформлены словесные, настольные речевые
игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и театрализованной деятельности, наборы
мелких настольно-печатных игр, конструкторы, мозаика, пазлы, что позволяет развивать
все стороны речи детей и мелкую моторику рук.
Преемственность ДОУ и школы предполагает взаимосвязь содержания их
воспитательно-образовательной работы, методов ее осуществления. Преемственность
предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего
развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой
– опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками,
активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся.
Преемственность рассматривается как двусторонний процесс, в котором на дошкольной
ступени образования сохраняется самоценность дошкольного детства и формируется
фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой успешности
школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени
образования, не строит свою работу с нуля, а опирается на достижения ребенкадошкольника и организует свою педагогическую практику, развивая накопленный им
потенциал, что позволяет реализовать непрерывность в развитии детей и образовании как
системе. Наше дошкольное учреждение строит свою работу по преемственности с МБОУ
СОШ № 103 согласно утвержденному плану, ведь более 70% выпускников становятся
учениками именно этой школы. Ежегодно в начале и в конце учебного года в
подготовительной группе проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей
к школе вместе с учителями начальных классов». Таким образом предшкольная
подготовка корректируется не только воспитателями, но и учителями начальных классов.
В 2013-2014 учебном году выпущено 18 воспитанников.
Проведена методика «Школьной зрелости» (по тесту Керна - Ирасека).
№

Группа
Зрелые
Средне зрелые
Не зрелые
Баллы по тесту
3-5
6-7
8-9
10 и более
1
Старшая группа
5
6
2
0
2
Подготовительная к школе
16
2
0
0
группа
Итого
21
8
2
0
Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было
одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на
поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности
родителей
способствуют
формированию
активной
родительской
позиции.
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого
пространства , в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно.

Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания,
необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает
родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:


Родительские собрания



Консультации, наглядная информация, брошюры



Изготовление поделок в кругу семьи



Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках

Вывод: выполнение программы «Детство» В.И.Логиновой осуществляется
достаточном уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме.

на

5. Сохранение и укрепление здоровья
Оздоровительная работа
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и
работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха.
Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурные
кабинеты, спортивный зал, физкультурная площадка. На постоянном контроле
администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических
требований к условиям и режиму воспитания детей.
Ежедневно проводятся наблюдения за детьми, осмотры, лечебные и профилактические
мероприятия, 1 раз в год детей осматривают специалистами детской поликлиники. Общее
санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПиН (питьевой,
световой и воздушный режим поддерживается в норме). Режим дня соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их возрастному развитию. Прогулки
организуются два раза в день. Двигательный режим, физические упражнения,
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастных
особенностей детей и сезона года.
Контингент воспитанников
а ) Количество детей по возрастным группам:
1 младшая группа – 23
2 младшая группа – 23|24
Средняя группа – 24
Старшая группа – 26
Подготовительная группа – 20
Показатель муниципального заказа: 139 человек.
Среднее количество воспитанников за учебный год - 142
б ) Заболеваемость на 1 ребенка ( за 9 месяцев)
показатель

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

год
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Всего

уч.год
20,59
10,19
11,84

в ) Заболеваемость в случаях ( за 9 месяцев):
показатель
2011 - 2012
год
уч.год
Ранний возраст
64
Дошкольный возраст
168
Всего
232

уч.год
17,86
12,2
13,13

уч.год
22, 04
11,82
13,40

2012 - 2013
уч.год
53
208
260

2013 - 2014
уч.год
63
212
275

г ) Группы здоровья :
Группы здоровья

год

I

II

III

IV

7,9%

55,7%

35,7%

0,7%

2012 - 2013 уч.год

5,3%

55%

39%

0,7%

2013 - 2014 уч.год

4,3%

63,6%

32,1

0

2011 - 2012 уч.год

д ) Физическое развитие детей :
Физическое развитие детей
год
2011 - 2012
уч.год
2012 - 2013
уч.год
2013 - 2014
уч.год

Нормосомия

Гипосомия

Гиперсомия

Дефицит
массы тела

Избыток
массы тела

67,2%

6,4%

8,6%

9,2%

8,6%

65,5%

9,8%

5,2%

12%

7,5%

75,2%

3,5%

5%

9,2%

7,1%

Сотрудники ДОУ большое внимание уделяют здоровью детей, используя современные
здоровьесберегающие технологии. В дошкольном учреждении здоровьесберегающие
технологии лежат в основе учебно - воспитательного процесса:


оставлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка;



отработан режим двигательной активности;



проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия;



осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных
формах обучения;



обеспечена
благоприятная
гигиеническая
гигиенического воспитания детей;



создана атмосфера психологического комфорта;



совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается

обстановка

для

культурно-

безопасность детей.
Основное направление по физическому воспитанию в детском саду – это охрана и
укрепление здоровья детей. В решении этого вопроса принимают участие весь персонал
детского сада. Для образовательных ситуаций с детьми в зале имеется необходимое
оборудование: тренажер, массажные коврики, мат, обручи и мячи всех размеров. Для
активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе используются: малый
теннис, скакалки.
Во всех группах детского сада достаточное количество разнообразного спортивного
игрового материала.
В ДОУ проводятся как традиционные, так и новые формы физкультурных ситуаций,
что позволяет детям овладеть целыми комплексами упражнений, способствующих
развитию силы, скоростно-силовых качеств и выносливости. При проведении
физкультурных занятий используется метод дифференцированного подхода к детям с
разным уровнем двигательных навыков, группы здоровья, учитываются половые
особенности детей:
Систематически проводятся:


утренняя гимнастика;



закаливание;



медико-педагогический контроль;



подвижные игры и спортивные упражнения на прогулках;



физкультминутки в образовательных ситуациях и т.п.
Организация питания

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье
детей не возможно обеспечить без рационального питания. Снабжением детского сада
продуктами питания в 2014 году осуществляется следующими поставщиками:
- по договорам с ООО "Агросервис" (поставка по аукциону молока и мяса птицы),
-ООО "Молочный край" (поставка по аукциону молока , кисломолочных продуктов, масла
сливочного),
ООО "Акварель" ( поставка по котировке молока сгущенного, молока сухого),
ООО "Акцепт" (поставка по аукциону мяса КРС),
ИП Фраас Е.В.( поставка по котировке сыра),
ООО "Акцепт" (поставка по договорам колбасных изделий, говядины тушеной, фруктов,
сухофруктов, круп, муки, макаронных изделий, сока, рыбы, хлебобулочных изделий,
сахара),
ООО "Соцбыт" ( поставка по договору овощей).
Активно работала комиссия по питанию, куда входят представители работников детского
сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в

детском саду организовано 4-х разовое питание детей:


завтрак;



обед;



полдник;



ужин.

При составлении меню-требования инструктор по гигиеническому воспитанию
руководствуется
разработанным
и
утвержденным
двух
недельным
меню,
технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом
времени года. Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием
ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах,
которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню
детей, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления
и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных
заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.
В правильной организации питания детей большое значение имеет создание
благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком
горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при
приеме пищи.
Вывод: воспитанники ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.
6. Социальная активность и партнерство ДОУ
Направления взаимодействия ДОУ с другими образовательными учреждениями.
1.Взаимодействие МДОУ ДС и МБОУ СОШ № 103 осуществлялось на основе договора
и плана преемственности. Цель сотрудничества – обеспечение преемственности путем
согласования целей на дошкольном и начальном уровнях образования.
2. Заключен договор с МБОУ СОШ № 103 по вопросам организации ГО и защиты в ЧС
(для организации эвакуации временно эвакуированных сотрудников и воспитанников
МДОУ ДС).
3. Заключен договор о сотрудничестве с МУЗ ДГКБ№ 9. В течение учебного года было
проведено комплексное обследование воспитанников МБДОУ ДС специалистами
поликлиники и даны рекомендации по жизнеобеспечению каждого ребенка;
осуществлялась плановая и сезонная вакцинация детей.
6.Заключен договор о сотрудничестве и прохождении практики студентов музыкального
отделения ЧГПК № 1.
7.Заключен договор о сотрудничестве с Муниципальным образовательным учреждением
для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и Медико - социальной помощи,
центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Металлургического
района города Челябинска.
8. Заключен договор между ГБОУ ДПО «Челябинском институтам переподготовки и

повышения квалификации работников образования» и МБДОУ ДС № 305.
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ
Анализ финансово – экономической деятельности.
( с 01.01.2014 г. по 01.08.2014 г. )
Бюджет
Отраслевой код, КОСГУ

Утверждено
бюджетных
ассигнований
в год
1614800,00

855622,76

Остаток
лимитов
бюджетных
ассигнований
759177,24

3984000,00

1967113,40

2016887,60

211300,00

115342,50

95957,50

487603,00

229452,86

258150,24

1203200,00

767682,53

435517,41

18000,00

9416,24

8583,76

Услуги
теплоснабжения
Услуги водоснабжения

412700,00

153893,01

258806,99

87490,00

30570,69

56919,31

0000 9135 283 999 000 223

Услуги
электроснабжения

191347,00

86797,56

104549,44

0000 9135 250 999 000 225

Работы, услуги по
содер. им-ва.
Обслуживание АПС

12000,00

6000,00

6000,00

Работа и услуги по
содер.имущества(
Мастер-сервис)
Работы, услуги по
содер. им-ва. Вывоз
мусора
Обслуживание
домофона
Обслуживание
компьютер техники
Сбор и
транспортировка для
демеркуризации
ртутьсодержащих
отходов
Прочие услуги (мед
осмотр)
Прочие услуги
(охрана)
Установка ПАК
«Стрелецмониторинг»
Прочие расходы
(земельный налог,
налог на имущество)

76855,00

38427,48

19756,32

9878,16

9878,16

4080,00

2040,00

2040,00

4400,00

4400,00

0,00

24000,00

12000,00

12000,00

25890,00

21730,00

4160,00

12000,00

6000,00

6000,00

46000,00

13653,13

32340,87

229263,00

190710,00

38553,00

0000 9135 211 999 000 211
0000 1259 211 999 000 211
0000 1259 340 999 000 340
0000 9135 213 999 000 213

0000 1259 213 999 000 213

0000 9135 221 999 000 221
0000 1166 281 999 000 223
0000 9135 284 999 000 223

Наименование

Заработная плата
(городской бюджет)
Заработная плата
(областной бюджет)
Увеличение стоимости
материал. запасов
Начислен. на
зараб.плату (городской
бюджет)
Начислен. на зараб.
плата (областной
бюджет)
Услуги связи

Расход

0000 9135 251 999 000 225

0000 9135 250 999 000 225

0000 9135 250 999 000 225
0000 9135 250 999 000 225
0000 9135 226 999 000 226

0000 9999 226 999 000 226
0000 9135 226 999 000 226
0000 9135 226 999 000 226

0000 9135 851 999 000 290

38427,52

Увеличение ст-сти
матер. запасов
(противогазы)
Продукты питания (
боевые дети, общие )

6200,00

6200,00

0,00

423300,00

216882,25

206417,75

0000 1123 347 999 000 340

Продукты питания
(соц. Льгота)

3510,00

1300,00

2210,00

0000 9999 225 999 000 225

Работы услуги по
содержанию
имущества
(подготовка к нов уч.
году)

92000,00

0,00

92000,00

9189694,32

4745118,53

4444575,79

0000 9999 340 999 000 340

0000 9999 347 999 000 340

ИТОГО:




8. Основные нерешенные проблемы
Лицензирование медицинского кабинета
Ремонт канализационной системы.
9 Основные направления ближайшего развития ДОУ



Совершенствование материально-технической базы МБДОУ ДС



Повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов



Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
Анализ

проделанной

работы

за

отчетный

период

позволяет

сделать

выводы о том, что ДОУ:



Функционирует .в режиме развития

Обеспечивает всем воспитанникам возможности для получения полноценного
образования, учитывая при этом индивидуальные способности и запросы каждого
ребенка.



Создает

демократическую,

нравственную

и

психологически

комфортную

атмосферу для воспитания подрастающего поколения.


Способствует росту профессионального мастерства педагогов.



Создает условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.



Использует все возможности для укрепления учебно-материальной базы.

Показатели деятельности
МБДОУ ДС № 305
Приложение N 1
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Единица
измерения
(чел.)
140
140
23
119
142/ 100%
142/ 100/%
142
1,9
12
5/41,6/%
5/41,6/%
7/ 58,4/%
7/58,4/%

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурно-музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

8/66,6%

3/25/%
3/25%/%

3/25/%
3/25/%
2/16,7%
2/16,7%
12/100/%

5/42%

29/142=0,2

1
1
768 кв.м
61 кв.м
да
6
прогулочны
х,
1спортивная
площадка

