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Публичный доклад руководителя 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления 

развития воспитанников № 386 г. Челябинска 

 

1.Общие характеристики образовательной организации. 

 

Тип, вид, статус: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

интеллектуального направления развития воспитанников № 386 г.Челябинска;  

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация: Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия А № 0001270 от 23.11.2011 г. Регистрационный  № 8616,  бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 096708, от 23.09.2008 № 2297. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения. Дошкольное 

образовательное учреждение расположено по адресу: 454047 г. Челябинск, ул. 60 

летия Октября  , 16 Б, тел. 736-32-70.  

Доступна хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций – автобусной, 

троллейбусной и  маршрутных такси,  остановка «ПКиО имени О.И.Тищенко».  

Режим работы. 5-ти дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30. Выходной: 

суббота, воскресенье.  

Количество мест и воспитанников. Принцип формирования массовых групп 

одновозрастной. 

 

Возрастные группы Количество групп Количество детей  

1 младшая группа 2 39 

2 младшая группа 1 22 

Средняя группа  1 27 

Старшая группа 1 35 

Подготовительная  

 к школе группа 

1 31 

Итого 6 154 

 

Структура управления, включая контактную информацию.   
Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: Совет МБДОУ ДС №386; 

П структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

I уровень – заведующий МБДОУ ДС № 386 Войнова Ю.Д. (раб. тел. 736-32-70). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в муниципальном образовательном 

учреждении, реализующим программы дошкольного образования. Объект управления 

заведующего – коллектив образовательного учреждения.  

П уровень – заведующий хозяйством ( Войтович Т.Ф.), старший воспитатель 

(Ивасенко М.С.), главный бухгалтер (Алексеева И.Л.). Объект управления второго 

уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям; 



 

Ш уровень  управления осуществляется педагогами: воспитателями и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения и их родители (законные представители).  

Органы государственно-общественного управления. Управление по делам 

образования города Челябинска.  

План развития и приоритетные направления на следующий учебный год.  

Совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанников, формирование развивающей предметно – пространственной среды 

как условие реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

        Наличие сайта учреждения: sites.googl.com/site/mbdoudsno386/. 

Контактная информация. 454047 г. Челябинск, ул. 60 летия Октября  , 16 Б, 

тел. 736-32-70.  Е-mail: detsad386@mail.ru. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Содержание и обучения и воспитания детей (педагогические программы и 

методики). Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется основной образовательной 

программой ДОУ, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом примерной основной образовательной программы 

«Радуга».  
Учебно – воспитательный процесс выстроен на основе сочетания программы 

развития ребёнка и авторских методик и технологий. 

В МБДОУ ДС реализуются: 

• Программа «Радуга» Е.В.Соловьевой, 2010 г. 

• «Наш дом – Южный Урал» Е.С.Бабуновой; 

• «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

• Музыкальное воспитание осуществляется на основе рекомендаций по 

программе «Радуга» Т.Н.Дороновой и частично методике К.Орфа; 

• Физическое воспитание обеспечивается на основе методических пособий 

Л.А.Глазыриной «Физическое воспитание дошкольников с детьми 3-4, 4-

5, 5-6 лет», М.А.Руновой «Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет», методике С.Я.Лайзане «Физическая культура 

для малышей» 

Система мониторинга основана на методических рекомендациях «Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» работников кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО ЧИППКРО Едаковой И.Б., Семеновой М.Л. и др. 

и включает в себя мониторинг освоения детьми образовательных областей 

программы и мониторинг детского развития.  

Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды в ДОУ). Воспитатели в течение учебного года работали над 

реализацией практической части годовой задачи  « Осуществление единого подхода в 



 

обучении детьми здоровому образу жизни, формированию культурно-гигиенических 

навыков». Для решения задачи были проведены  следующие мероприятия: 

            -внедрение сбалансированного разнообразного питания;  

 - работа с родителями: 

 - повышение педагогической культуры родителей;  

 - пропаганда общественного дошкольного воспитания;  

 - изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания;  

 - установка родителей на совместную работу с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребенка;  

- вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, 

через психологические тренинги, консультации, семинары;  

- включение родителей в образовательный процесс;  

- родительский клуб «Здоровье», где проводились консультации, 

рекомендации и выпуски буклетов для родителей.  

- организация совместных дел, праздников, развлечений.  
В результате проведённой работы можно отметить положительную 

динамику,   повысился уровень родительской компетентности по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей. 

В образовательном учреждении используются программы, технологии и пособия 

по образовательной области физическое развитие:  

 
          Физическое развитие 

Перечень программ 

и технологий 

1.Т.А.Тарасова «Контроль за физическим состоянием детей 

дошкольного возраста», 2004 г.,Ч 

2.Т.А.Тарасова «Закаливание детей дошкольного возраста», 

2009 г.,Ч 

Перечень пособий  1. Л.А.Глазырина «Физическое воспитание дошкольников с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет»,2001, Владос, 

 2. М.А.Рунова «Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет»,2006,Просвещение, М 

 3. С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» 

4. Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнении 

для детей 5-7 лет», 2002, Владос, М. 

Перечень программ 

и технологий 

.      Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду/под ред. Т.С.Яковлевой, 2006, Школьная пресса, М. 

Перечень пособий 1.М.Д.Маханёва «Здоровый ребёнок»,2004, Аркти, М. 

2. Растём здоровыми/В.А.Доскин, Л.Г. Голубева, 2002, 

Просвещение, М. 

3.Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка. Доскин В.А 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги осуществляется посредством 

кружковой работы: 

 

 

 
        

 



 

 

     Качественные и количественные данные о кружковой работе: 

Приоритетное 

направление 

развития 

Название кружка 

студии, вид 

деятельности 

Группа/количество 

детей 

Руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.»Театрализованн

ые игры» 

12 чел.- средняя 

группа 

 

Моисеева Л.А. 

 

2.«Юный 

художник». 

 

 

10 чел.- старшая  

группы 

 

Ивасенко М.С. 

 

3.«Волшебные 

лоскутки» 

10 чел.- 

подготовительная 

группа 

Пищальникова Е.А. 

 
 

 

ВЫВОД: Кружковая работа позволяет наиболее эффективно превышать 

развитие детей по определенным направлениям. 

 

          Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования. 

Взаимодействие со школой: оформлен договор и утверждён план 

взаимодействия с МОУ СОШ № 141. Все планируемые мероприятия выполнены: 

экскурсия детей и педагогов в школу, выступление учителей начальных классов на 

родительском собрании в старшей и подготовительной к школе группах, 

взаимопросмотры учебной деятельности, участие в совместных праздниках. 

• Детский санаторий № 2 (Отделение пульмонологии), расположенный по адресу 

ул. Первого Спутника, 13. На базе санатория прошли оздоровительный курс  76 

детей; 

• Театральные коллективы: «Коллаж», «Теремок», актеры «Нового театра» и 

актеры театра «Оперы и балета». Проведение театрализованных представлений для 

детей; 

• МБУ ДОД ЦДТ Металлургического района. Участие в конкурсах, выставках 

детских работ; 

• Взаимодействие с ГИБДД по профилактике безопасности ДДТТ; 

• Детская библиотека № 1, расположенная по адресу ул.Богдана Хмельницкого, 

11. Знакомство детей с библиотекой, проведение праздников книги, открытых 

мероприятий. 

 

 Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

 Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной образовательной программой ДОУ, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 



 

учётом примерной основной образовательной программы «Радуга», 
ориентированная на сотрудничество двух социальных институтов – родителей и 

детского сада. Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставить 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями. Для выявления 

отношения родителей к детскому саду, степени удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг и для определения направления работы по 

взаимодействию МБДОУ ДС с семьей на 2014/2015 учебный год  проведено  

анкетирование. В анкетирование приняли участие 91 родителя воспитанников 

образовательного учреждения. Основной целью анкеты явилось выявление степени 

собственной удовлетворенности качеством дошкольного образования в учреждении, 

что составило 78% положительных ответов.   
Информация для родителей о деятельности образовательного учреждения 

систематически обновляется на сайте образовательного учреждения.  

Педагогами МБДОУ отрабатывается модель включения родителей в 

образовательный процесс: 

 - организационно-содержательная, включает в себя такие формы работы, как: 

анкетирование,  беседы, общение с родителями посредством Интернет 

представительства; 

- информирование: разработка памяток, буклетов для родителей, общие и 

групповые родительские собрания, информационные стенды, Дни открытых дверей, 

сайт, блоги; 

- консультационная (просвещение): индивидуальные, подгрупповые, групповые 

консультации, беседы со специалистами, воспитателями и администрацией ДОУ; 

- досуговая (вовлечение): совместные праздники, конкурсы, досуги, развлечения, 

выставки.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение. В ДОУ созданы  условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 

лет: необходимая материально-техническая база, развивающая предметно-

пространственная среда. Для полноценного физического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей в детском саду имеются: физкультурно-музыкальный зал, 

медицинский кабинет, изолятор, физкультурные центры в групповых помещениях. 

Художественно-эстетическому развитию детей способствует совмещенный с 

физкультурным музыкальный зал, изо-, музыкальные и театральные уголки в 

группах. Познавательного и речевого развития осуществляется с помощью книжных 

уголков, уголков опытно – экспериментальной деятельности, конструирования, 

детских библиотек. Для социально-коммукативного развития детей в группах 

подобрано игровое оборудование.  Группы оснащены оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности: игровой материал для познавательного 

развития детей в зависимости от возраста, продуктивной и творческой деятельности, 

сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок.   

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. Имеется ограждение по периметру территории 

образовательного учреждения, установлены металлические двери с домофонной 

системой, АПС сигнализация ООО Сервисный центр «Миг». Охрана территории и 

зданий осуществляется спецохраной ООО ЧОП «МАКСИМУМ». 



 

Материально-техническая база: здание детского сада в удовлетворительном 

состоянии, ежегодно, по плану проводится косметический ремонт, выполнены все 

виды благоустройства – асфальтирование, ограждение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, отопление. За 2014/2015 учебный год проведены  

ремонтные работы: 

. 

1. Замена оконных блоков в гр. «Маргаритки» и в музыкальном зале, в 

туалетной комнате гр. «Васильки» 

2. Установка оборудования ПАК «Стрелец Мониторинг» 

3. Приобретение стройматериалов. 

4. Приобретение мебели. 

5. Приобретение музыкального оборудования. 

6. Дезинфекции, дератизация, проверка весов, электроизмерение 

эл.оборудования, программное обеспечение. 

7. Ремонт туалетной комнаты в гр. «Васильки» и в гр. «Подсолнушки» 

               косметический ремонт лестничной клетки. 

8. Замена источников освещения в группах. 

9. Замена посуды на пищеблоке на нержавеющую. 

10. Ремонт пищеблока – сырой цех (плитка на стены и пол) 

11. Ремонт склада продуктов (плитка на стены и пол) 

12. Приобретение стройматериалов. 

13. Ремонт ливневой системы. 

14. Ремонт туалетной комнаты гр. «Колокольчики». 

15.Закуп развивающих игр, игрушек, познавательной и методической 

литературы. 
Отчет о расходовании внебюджетных средств ежемесячно доводится до 

сведения родителей и предоставляется родительскому комитету. 

       Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают  

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
        Характеристика территории ДОУ. Прогулочные площадки имеются для всех 6 

возрастных групп, оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,  имеются 

малые формы, песочницы с укрывным материалом. В хорошем состоянии спортивная 

площадка. По периметру здания оборудован рабатка, цветники, огород с овощными 

культурами, альпийская горка. 

Качество и организация питания. Организация питания осуществляется в 

соответствии с 20-дневным меню на весенне-летний и осенне-зимний период. 

Средняя стоимость питания в день на одного воспитанника за 2014/2015 учебный год 

составила 79, 66 рубля. Выполнение натуральных норм питания с сентября 2014 по 

апрель 2015 года –83,5%.  

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом.  



 

Важным показателем деятельности в дошкольном учреждении является охрана и 

укрепление здоровья детей. Сохранения здоровья осуществляется путем 

совершенствования режима дня, улучшения питания, лечебно профилактических 

мероприятий, внедрение эффективных методов оздоровления, формирования у детей 

мотивации к здоровому образу жизни.  

Сравнительный анализ численности воспитанников 

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Численность 

воспитанников 

138 140 154 

 

         Сравнительный анализ численности воспитанников по возрастным группам 

                       

 

Учебный 

год 

I 

младша

я 

группа 

(1) 

I 

младша

я 

группа 

(2) 

П 

младша

я 

группа 

Средняя  Старшая группа Подготовительн

ая  
к школе группа 

 

Ито

го 

2014/2015 20 19 22 27 35 31 154 

 

         Сравнительный анализ посещаемости групп 
  

Учебный год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Численность 

воспитанников 

23218д/дня 23609 д/дня 

 

23713д/дня 23802д/дня 

 

         

         Сравнительный анализ по группам здоровья детей 

 

 

Учебный 

год 

 

Итого 

детей 

Группы здоровья (количество детей, %) 

1 2 3 4 

2011/2012 137 8–5,8% 93–67,8% 36–26,4% - 

2012/2013 138 6-4,4% 84-61,1% 48-34,5% - 

2013/2014 140 18-11,7% 83-58,5% 39-29,8% - 

2014/2015 154 18-11,7% 84-54,6% 52-33,7%  

       

        Сравнительный анализ пропуска одним ребенком по болезни за 9 месяцев (с 

сентября 2013 года по май 2014 года) 
  

Учебный год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Численность 

воспитанников 

20,1 18,6 14,3 12.9 

 

       Сравнительный анализ отклонений в физическом развитии детей 

 

Год Всего Отклонения (количество диагнозов) Дети- прочие 



 

детей зрен

ие 

слух речь ОДА Психч.

разв. 

Умств.от

стал. 

Аллего

патол 
инвалиды 

2012 137 8 - 25 - 1 - - - 103 

2013 138 6 - 42 - 2 - - - 89 

2014 140 10 - 17 - 3 - - - 105 

2015 154 4 - 12 - - - - - 138 

 

       Сравнительный анализ по группам диспансерного учета 

 

Учебный год Плоскостопие 
Нарушение 

осанки 
Аденоиды 

Бронхиальная 

асма 

2011/2012 7 1 2 - 

2012/2013 6 - 2 - 

2013/2014 8 1 1 1 

2014/2015 12 2 2 - 

 

       Сравнительный анализ показателей физического развития детей 

 

Учебный 

год 

Всего 

детей 
Нормосомия Гипосомия Гиперсомия 

Дефицит 

массы 

Избыток 

массы 

2011/2012 137 92 11 5 13 16 

2012/2013 138 88 12 6 13 19 

2013/2014 140 115 9 6 10 10 

2014/2015 154 136 4 3 3 8 

 

      

        Достижения  педагогов образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Уровень Участники 

 

Результат 

1.  Городской  «Экомиг» городской  

конкурс фотографий 

Туманова Даша 

Ивасенко Арина 

 

участие 

2.  Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности-2014. 

Педагогический 

дебют» 

Кулешова Н.Ю. Участие 

3.  Районный  Неделя 

педагогических 

достижений 

работников 

Металлургического 

района 

 

Совместная 

интегрированная 

деятельность «Цирк», 

воспитатели Якуценя Н.Ф., 

Моисеева Л.А. 

Участие 



 

«54 районная 

выставка цветов и 

плодов» 

Ивасенко М.С., Кулешова 

Н.Ю. 
Участие 

 

        Достижения воспитанников образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 
Уровень 

Наименование 

мероприятия 

 

Основание Участники Результат 

1 Районный  Лего-фестиваль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Управления 

образования  

«О проведении 

районного Лего-

фестиваля среди 

муниципальных 

образовательных 

учреждений»  

от 31.10.2014 № 611-у  

 

Квасков 

Захар 

Пухов 

Александр 

Медведь 

Артем 

I место 

2 Интеллектуальны

е состязания 

старших 

дошкольников 

«Почемучки» 

Об организации и  

проведении 

 районных 

интеллектуальных 

 состязаний старших 

дошкольников  

 «Почемучки» 

от 26.03.2014   

№ 204–у  

Об итогах районных 

интеллектуальных 

 состязаний старших 

дошкольников  

«Почемучки» 

От 23.03.2015  

№  

Пищальников

а Валерия 

Котельников 

Семен 

Красноперова 

Варвара 

Участие 

3 Конкурс 

фотографий 

«Экомиг» 

 

О проведении 

районного этапа 

конкурса «Экомиг» от 

23.01.2015 г. № 16-

06/197 

Чурбанова 

Мария 

Коренюк 

Михаил 

Участие 

4 Конкурс рисунков 

«Мы пришли в 

зоопарк» 

О проведении 

районного этапа 

конкурса рисунков « 

Мы пришли в 

зоопарк» от 

25.04.2014 г. № 279-у 

Сухов Сережа 

Ивасенко 

Арина 

Участие 



 

5.  Конкурс 

творческих работ 

«Рождественская 

мечта» 

О проведении 

районного этапа 

открытого конкурса 

творческих работ 

«Рождественская 

мечта» от 31.10.2014 

г. № 615-у. 

Злобин 

Арсений 

Ивасенко 

Максим 

Участие 

  Районный 

конкурс 

новогодней 

игрушки от 

09.12.2014 г. № 

699-у 

Об проведении 

районного конкурса 

новогодней игрушки 

от 09.12.2014 г. № 

699-у 

Пищальников

а Валерия 
II место 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им 

услугах положительное. 

 

4. Кадровый потенциал. 

5.  

6. №

7. п

/

п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 - 

2. Заместитель заведующего  - 

3. Старший воспитатель 1 - 

5. Воспитатель 12 - 

8. Музыкальный руководитель 1 - 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 3 22% 

Незаконченное высшее образование 1 7,1% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

6 42,8 

Среднее образование 4 33,3% 

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество % 



 

педагогов 

Высшая квалификационная категория   

Первая квалификационная категория 4 33,3% 

Соответствие занимаемой должности 2 14,2% 

Без квалификационной категории 8 52,5% 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 5 35,7% 

3 - 5 лет 2 14,2% 

5 -10 лет 4 28,5% 

10 -15 лет - - 

15 - 20 лет 1 7,1% 

20 и более лет 2 14,2% 

 
 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», ГБОУ ДПО «ЧИРПО», ГБОУ «РЦОКИО», 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической 

литературой и др. 

       В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги 

ДОУ систематически проходят аттестацию. 

       Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному 

повышению квалификации является работа по самообразованию педагогов. С 

целью повышения качества самообразования организована работа по созданию 

портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и 

результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через показ 

открытых форм работы с детьми. 

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических 

объединений: РМО музыкальных руководителей - 1 педагог, РМО педагогов - 2 

педагога и др. Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работников детского сада. 



 

   За 2014 - 2015 учебный год проведена неделя взаимопросмотров совместной 

деятельности педагогов и музыкального руководителя. Дни открытых дверей для 

родителей. Для решения годовых задач в ДОУ были проведены семинары, 

консультации, педагогические советы, анкетирование. Педагоги также приняли 

участие в районной Неделе педагогических достижений (Якуценя Н.Ф., Моисеева 

Л.А.). 

Учитывая не достаточно высокую квалификацию педагогических кадров и для 

повышения профессионального мастерства педагогов в дошкольном учреждении 

запланировано: 

- курсы повышении квалификации педагогов; 

- работа по самообразованию; 

- открытые просмотры НОД; 

- семинары; 

- консультации и т.д. 

В образовательном учреждении были созданы организационно-управленческие 

условия для курсовой подготовки и переподготовки воспитателей.  Воспитатели 

Хамитова А.Е., Малышева А.С.и  Кустобаева А.И. поступили в ГОУ ВПО «ЧГПУ» на 

дошкольный факультет и факультет коррекционной педагогике «Дошкольная 

диффектология». А также воспитатель Ивасенко М.С. закончила курсовую 

переподготовку  по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент в образовании» в рамках профессиональной переподготовки ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО». С целью планомерного повышения квалификации был заключен 

договор о реализации  программ дополнительного профессионального образования, а 

именно: проведение курсов повышения квалификации (в объеме от 72 до 500 часов), 

курсов профессиональной переподготовки (в объеме от 500 до 1200 часов), 

модульных курсов (в объеме от 8 до 36 часов), для руководителей и педагогических 

работников.  

На базе  ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», прошли обучение 3 педагога 

образовательного учреждения:  

- Владимирова Ю.Н. по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

-Сухонина Ю.А., по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

  -Кулешова Н.Ю.  по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

     На базе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», прошли обучение 1 педагог образовательного 

учреждения:  

  -Малышева А.С. по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

         На базе ГБОУ ДПО «ЧИРПО» », прошли обучение 2 педагога 

образовательного учреждения:  

-Морозова Н.Ю., по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

-Моисеева Л.А..  по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 

часа. 

        На базе ГБОУ «РЦОКИО»,  прошли обучение 1 педагог образовательного 

учреждения:  

-Пищальникова Е.А.  по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»- 72 



 

часа. 

           Составлена заявка на повышение квалификации специалистов на базе МБОУ 

ДПО «Учебно-методический центр  г. Челябинска» в первом полугодии 2015/2016 

учебного года. Планируется повышение квалификации воспитателей Якуцени 

Н.Ф,Хамитовой А.Е., Пуртовой А.В. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов образовательного 

учреждения в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность», старшим 

воспитателем проводится планомерная и систематическая организационно-

методическая работа по подготовке воспитателей Владимировой Ю.Н., Хамитовой 

А.Е.,к прохождению аттестации на первую квалификационную категорию. На 

соответствие занимаемой должности аттестованы Кулешова Н.Ю. и Кустабаева А.И.. 

В течение учебного года продолжалась работа с нормативными документами 

различного уровня, проходили семинары по ознакомлению с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными 

государственными образовательными  стандартами  дошкольного образования. 

Таким образом, администрация МБДОУ на оптимальном уровне формирует 

кадровую политику в части повышения уровня образованности и профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, что влияет на качество образовательного процесса в 

целом.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги) –11,0; воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал) –4,5. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 
Государственное (муниципальное) задание   

№ п/п Код 

статьи 

Наименование статьи 

доходов 

Кассовый 

план 

тек. периода 

Кассовые 

расходы 

Остаток 

кассового плана 

1 211 Заработная плата 4303937,53 4303937,53 00,0 

2 213 Начисления на заработную 

плату 

1299789,15 1299789,15 00,0 

4 221 Услуги связи 13300,00 10441,49 2858,51 

5 223 Коммунальные услуги    

  Тепло 259431,03 164088,13 187679,37 

  Эл.энергия 164254,0 119998,71 44255,29 

  вода 54211,0 42027,89 12183,11 

6 225 Услуги по содержанию 

имущества (вывоз мусора) 

213078,87 204608,27 8470,60 

7 226 Прочие услуги 61600 61600 00,0 

8 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(питание) 

296920,0 273723,85 23196,15 

9 290 Налог на землю и имущество 249906,00 2499060,00 00,0 

10 310 Увелечение стоимости 64550,00 64550,00 00,0 



 

основных средств 

Итого:  16303445,00 6980977,4 9043824,6 278643,03 

 

 
Платные услуги 

№ 

п/п 

Код 

статьи 

Наименование статьи расходов Лимиты  Кассовые 

расходы 

Остаток 

лимитов 

1 225 Услуги по содержанию имущества 

(охрана) 

25962,15 25962,15 00,0 

2 226 Прочие услуги 49511,8 49511,8 00.0 

3 290 Прочие услуги 00.0 00.0 00.0 

4 310 Увеличение стоимости основных 

средств 

48000,00 70000,00 00,0 

5 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов (питание) 

12446889,49 1240000.00 4689,49 

6 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

63562,95 63562,95 00,0 

Итого:  1453726,39 1379036,9 74689,49 

 

Субсидии на иные цели 
№ 

п/п 

Код 

статьи 

Наименование статьи расходов Лимиты Кассовые 

расходы 

Остаток лимитов 

1 262 Компенсация части р/платы 364244,84 364244,84 00,0 

2 211 Заработная плата 44782,00 44782,00 00.0 

3 213 Начисление на з\п 11124.00 11124.00 00.0 

Итого:  420150,84 420150,84 00.0 

 
Экономия по коммунальным услугам за 2014 год 

Водоснабжение - 12596,91 

Теплоснабжение  83712,20 

Электроэнергия 87934,24 

 

Договора заключенные в 2014-2015 году  

Вид работ, услуги Организация Сумма 

Поверка весов, гири ФБУ «Челябинский ЦСМ» 1757,33 

Установка окон ПВХ ООО «Феникс» 48300,00 

Установка окон ПВХ ООО «Феникс» 48300,00 

Услуги связи ОАО «Ростелеком» 18000,00 

Услуги водоснабжения МУП «ПОВВ» 82501,00 

Услуги теплоснабжения МУП «ЧКТС» 506700,00 

Услуги электроэнергии ОАО «Челябэнергосбыт» 506700,00 

Вывоз ТБО ГорЭкоЦентр 8569,20 

Дератизация, дезинсекция ИП Говоров Евгений 

Сергеевич 

6000,00 

Демеркуризация РСО ООО «ЧелябВодоСервис» 24000,00 

Ремонт радиаторов ООО «Мастер-Сервис» 9600,00 

Оказание услуг по техническому, аварийному и 

диспетчерскому обслуживанию инженерных 

сетей 

ООО «Мастер-Сервис» 81032,64 

Оказания услуг по эксплуатации электрических ООО «Мастер-сервис» 32326,08 



 

установок 

Услуги по обслуживанию и мониторингу 

работы оборудования связи 

ООО «Редсолюшн» 3780,00 

Тех.обслуживание АПС ООО Сервисный центр 

«МИГ» 

20109,60 

Услуге по охране ООО ЧОП «МАКСИМУМ» 16200,00 

Экстренный вызов вооруженного наряда ООО ЧОП «МАКСИМУМ» 12000,00 

Ремонт санитарных комнат ЗАО «Сатурн-Челябинск» 21269,25 

Тех. обслуживание абонентского комплекса ООО «ИТЦ «СпецМонтаж» 13500,00 

Ремонт ливневой канализации ООО «Крокус-Инк» 55000,00 

Тех. проверка противопожарных дверей ООО СМК «Альфа-Микс» 4400,00 

Ремонт и обслуживание домофонной системы ООО «Сателлит-сервис» 11520,00 

Информационно-технологическое 

сопровождение 

ООО ЦА «Сканд» 18180,00 

 

Льгота по родительской плате 20 %  на 2015 г. для детей из семей участников 

боевых действий 

№ п/п Ф.И. Группа 

1. Балмасов Глеб 2 младшая группа 

2. Фортыгин Коля Старшая группа 

3. Медведь Артём Подготовительная группа 

 

Список  детей  из  многодетных семей  (50%) 2014 год 

№ п/п Ф.И. Группа 

1. Апалькова Анастасия 2 младшая группа 

2. Ахмедова Мухлиса 2 младшая группа 

3 Шарипова Зарина 1 младшая (2) группа 

4. Захаров Денис 2 младшая группа 

5. Кудряшева Вероника 2 младшая группа 

6. Видман Алексей 2 младшая группа 

7. Вотинцев Матвей 2 младшая 

8. Кузнецова Дарья 2 младшая 

9. Юлдашев Анатолий  Средняя (2) 

10. Юлдашев Равшанбек Средняя (1) 

11. Ярмухаметова Милена 1 младшая (2) группа 

12. Зырянов Максим Старшая группа 

 

         7. Заключение. Перспективы и планы развития на следующий учебный год. 

 

Таким образом, итоговый анализ деятельности дошкольного учреждения за 

2014/2015 учебный год, позволяет оценить выполнение задач на достаточном уровне 

и ставит перед коллективом МБДОУ следующие задачи на новый 2015/2016 учебный 

год, которые позволяют постепенно переводить образовательное учреждение в новое, 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности педагога и ребенка в 

свете новых законодательных актов, ФГОС и тенденций развития образовательной 

системы. 

 Годовые задачи на новый 2015 – 2016 учебный год: 



 

- Совершенствовать содержание и технологии обучения и социализации 

воспитанников.  

- Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья посредством 

формирования ценностей здорового образа жизни у дошкольников. 
         Коллектив муниципального образовательного учреждения, реализующий 

программы дошкольного образования № 386, в 2015/2016 планирует главным 

направлением в своей работе дошкольного образовательного учреждения 

акцентировать на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основными целевыми установками перед коллективом становятся: 

- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- формирование образовательной социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- направленность развивающей предметно-пространственной среды на 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- внедрение развивающих технологий, направленных на формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

- формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-

двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и 

универсальных действий и мотивов. 

-обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно- эстетического развития. 

- формирование начальных ключевых компетенций дошкольника. 

- развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности. 

- формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей 

жизни. 

          А также вовлечение родителей в проектную деятельность по созданию 

образовательных проектов, продукты которых используются в качестве 

элементов развивающей среды. 

Обогащение развивающей среды продуктами индивидуальных семейных 

образовательных проектов, на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Привлечение к работе по проектированию развивающей предметно-

пространственной среды органы родительской общественности на основе 

принципа равноправного участия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в образовательном процессе. Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах различных уровней. 
 

  



 

 


