Публичный доклад заведующего МДОУ ЦРР –детский сад «Берёзка»
(отчёт за 2013-2014 учебный год)
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1.Общая характеристика образовательного учреждения.
В настоящее время в МДОУ ЦРР – детском саду «Берёзка» функционирует 12 групп : 3 группы
раннего возраста от 1,6 до 3-х лет, 9 групп дошкольного возраста от 3-х до 7 лет. Списочный
состав воспитанников- 295 детей.
2.Структура управления учреждением.
Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующей ДОУ, которая действует
от имени учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях, регулирует
деятельность учреждения, а также действует соответственно должностной инструкции,
осуществляет комплектование детьми ДОУ и занимается кадровым обеспечением ДОУ.
Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива в состав
которого входят все сотрудники учреждения.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов учреждения. Он
состоит из педагогов, медицинских работников, родителей с правом совещательного голоса.
Кадровый состав:
МДОУ ЦРР – детский сад «Берёзка» педагогическими и другими кадрами обеспечен.
Педагогический коллектив ДОУ в 2013-2014
учебном году составил 25 педагогов
Профессиональный и квалификационный уровень отражены в таблице.
Образование

Квалификация

Среднее

Среднее
специальное

Высшее

Без
категории

2
кв. 1
кв. Высшая
категория
категория
категория

2 (8%)

8(32%)

15 (60%)

10 (40%)

11 (44%)

До 5 лет
9(36%)

Стаж работы педагогических работников
6 – 10 лет
11-15 лет
16 – 20 лет
4 (16%)
1 (4%)

4 (16%)

Свыше 20 лет
11 (44%)

3 педагога получают высшее педагогическое образование в образовательных учреждениях.
План повышения квалификации выполняется в установленные сроки. В 2013-2014 уч.году на
курсах повышения квалификации были обучены – 4 педагога.
Педагоги награждались грамотами .

Почетная грамота Управления образования администрации Агаповского муниципального района –
8
Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 3
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации – 4
Почетный работник общего образования - 1
В ДОУ 12 групп и работают 17 воспитателей, 12 младших воспитателей, старший воспитатель, 3
музыкальных руководителя, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре и другие специалисты : заместитель заведующего по административно-хозяйственной
части, 2 медицинских сестры, кладовщик, повара и др.
Коллектив детского сада совместно с преподавателями кафедры развития дошкольного
образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО продолжает участвовать в научной деятельности по
реализации инновационного проекта.
3.Условия воспитания и образования.
Ведущее направление деятельности МДОУ ЦРР-детский сад «Берёзка» – осуществление
воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах.
В ДОУ созданы условия позволяющие обеспечить уровень воспитательно-образовательной
деятельности, соответствующей Федеральному государственному стандарту образования.
Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного учреждения с учётом федеральных государственных
требований и стандартов образования. Для всестороннего развития детей имеется все
необходимое: технологическое, медицинское, педагогическое, игровое оборудование;
музыкальный и физкультурный залы, педагогический кабинет и библиотека, кабинет психолога и
коррекционная логопедическая группа; спортивная площадка и площадка по правилам дорожного
движения на территории детского сада.
Анализ освоения воспитанниками основных параметров образовательной программы
свидетельствует о хорошей результативности воспитательной, образовательной и развивающей
деятельности педагогического коллектива. Прогнозируя педагогический результат своей
деятельности, ДОУ создает собирательный образ выпускника детского сада, имеющего
достаточный уровень социализации, развития и адаптации, определенный уровень развития
познавательной, личностной сферы и творческого потенциала, позволяющего успешно обучаться
в школе.
Годы
2007-08
уч.год
2008-09
уч.год
2009-10
уч.год
2010-11
уч.год
2011-12
уч. год
2012-13
уч.год
2013 14
уч.год

Количество
выпускников
30

«отличники»

«качественники»

«троечники»

12 (40%)

10 (36%)

8 (27%)

47

13 (28%)

24 (51%)

10 (21%)

44

13 (29,5%)

14 (24%)

13 (29,5%)

42
55

5 (12%)
16(36%)

26 (62%)
20(44%)

11 (26%)
9(20%)

53

7 (18%)

26 (18%)

6 (15%)

50

22 (44%)

23 (46%)

5 (10%)

«неуспевающие»

4 (9%)

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения
образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки
развития интегративных качеств ребенка.

Группы

Освоение образовательных областей Программы
Высокий

Выше
среднего

Средний

1 младшая «А

4 (31%)

8 (62%)

1 (7%)

1 младшая «Б»

2 (8%)

9 (48%)

2 младшая «А»

9 (35%)

2 младшая «Б»

Ниже среднего

Низкий

7 (32%)

2 (8%)

1 (4%)

9 (35%)

5 (19%)

3 (11%)

6 (46%)

5 (38%)

2 (16%)

Средняя «А»

5 (19%)

9 (35%)

12 (46%)

Средняя «Б»

9 (32%)

16 (57%)

3 (11%)

Старшая «А»

9 (38%)

6 (25%)

8 (33%)

1 (4%)

Старшая «Б»

3 (11%)

10 (37%)

11 (41%)

3 (11%)

Подготовительная
«А»

7 (29%)

7 (29%)

10 (42%)

Подготовительная
«Б»

12 (46%)

14 (54%)

Логопедическая

11 (65%)

6 (35%)

Средняя «В»

Развитие интегративных качеств
1 младшая «А

6 (46%)

2 (15%)

5 (39%)

1 младшая «Б»

2 (8%)

8 (40%)

8 (40%)

2 (8%)

1 (4%)

2 младшая «А»

11 (42%)

7 (27%)

5 (19%)

2 (8%)

1 (4%)

2 младшая «Б»

1 (8%)

5 (38%)

7 (54%)

Средняя «А»

10 (38%)

6 (24%)

10 (38%)

Средняя «Б»

12 (43%)

12 (43%)

4 (14%)

Старшая «А»

10 (42%)

8 (33%)

6 (25%)

Старшая «Б»

5 (19%)

3 (11%)

17 (62%)

1 (4%)

1 (4%)

Подготовительная
«А»

14 (58%)

4 (17%)

6 (25%)

12 (46%)

14 (54%)

Средняя «В»

Подготовительная
«Б»

Логопедическая

3 (18%)

8 (47%)

6 (35%)

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет
осуществлять оценку динамики достижений детей.
По итогам проведенного мониторинга освоения образовательных областей получены
следующие результаты среди дошкольных групп: высокий и выше среднего уровень – 60%детей,
средний уровень – 35 % детей, низкий и ниже среднего уровень – 5% детей; среди групп раннего
возраста: высокий и выше среднего уровень – 76%, средний уровень – 18%, низкий и ниже
среднего уровень – 6%.
По итогам мониторинга
развития интегративных качеств получены следующие
результаты среди дошкольных групп: высокий уровень – 62%, средний уровень – 36%, низкий
уровень – 2%.; среди групп раннего возраста – высокий уровень – 54%, средний уровень – 40 %,
низкий уровень – 6%.
Предоставление дополнительных образовательных и оздоровительных услуг
В учебном году функционировало 10 кружков, руководителями которых являются воспитатели и
специалисты. Организация кружковой работы способствует развитию творческих способностей
детей, самостоятельному выбору занятий по интересам и желаниям
№ п/п

Названия кружков

Руководители

1.

«Юный баскетболист» (обучение элементам игры в Южакова О.В.
баскетбол)

2.

«Затейники» (театральный)

3

«Веселые музыканты» (обучение игре на музыкальных Муханова Н.Ю.
инструментах)

4.

«Бусинка» (бисероплетение)

5

«Мир волшебных красок» (нетрадиционная техника Зайцева С.А.
рисования)
Токшина У.А.

6.

«Волшебный квадратик» (поделки из бумаги способом Севастьянова М.В.
оригами)

7.

«Грамотей-ка» (обучение грамоте в игровой форме)

Нестерова Е.А.

8.

«Мукосолька» (лепка из соленого теста)

Астахова В.А.

9.

«Развивающие игры» (развитие логического мышления Ямалова М.А.
и пространственного мышления)

10

«Чудеса из бумаги» (изготовление поделок способом Варварина А.Н.
бумагопластики)

Серко Т.В.

Евченко Л.В.

Каждый руководитель разработал перспективный план проведения кружковой работы и
представил в методический кабинет. На общее родительское собрание руководители кружков
подготовили фотоотчет о деятельности своего кружка..
Использование ИКТ.
В детском саду оснащены компьютерами и необходимой оргтехникой:
- кабинет заведующей;
-методический кабинет;
В течение учебного года приобретен ноутбук, принтеры. Детский сад имеет подключение к
сети Интернет на 3 ПК.
Адрес электронной почты berezkaagapovka@mail.ru
Информационно-компьютерными технологиями владеют:
- заведующий детским садом;
- старший воспитатель;
- заместитель заведующей по АХЧ;
- воспитатели;
- педагог-психолог
-учитель-логопед
-музыкальные руководители
-медицинская сестра
-кладовщик
Информационно-компьютерные технологии используются:
- в делопроизводстве;
- в методической работе с кадрами;
- в образовательном процессе с детьми
- в организации презентаций для родителей
4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников.
В МДОУ созданы условия для комплексного укрепления и сохранения здоровья детей согласно
требованиям САНПиН.
МДОУ имеет лицензию на право медицинской деятельности
Оборудованы помещения:
-медицинский, процедурный кабинет;
-изолятор;
-спортивный зал;
-спортивные площадки на улице;
-музыкальный зал.
В учреждении осуществляется контроль за:
1. Соблюдением режима дня;
2. Соблюдением требований по СанПиН к проведению занятий;
3. Подбором мебели согласно ростовым показателям;
В детском саду медицинско –оздоровительная деятельность осуществляется согласно плану
мероприятия.
Проводится системная работа по физическому воспитанию включает:

-Утреннюю гимнастику;
-Физкультурные занятия;
-Подвижные игры и игровые упражнения на улице;
-Физкультурные праздники, досуги, дни здоровья.
Ежемесячно старшей медицинской сестрой и заведующим ДОУ проводится анализ
посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и причины заболеваний обсуждаются
на педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по устранению причин
заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. Общее санитарно-гигиеническое
состояние детского сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и
воздушный режимы соответствуют нормам. Все эти мероприятия способствуют снижению общего
процента заболеваемости и минимизации отрицательных реакций у
детей.
Организация питания.
Питание в детском саду осуществляется согласно Типового рациона питания детей
дошкольного возраста от 1.5-3-х лет, от 3-7-ми лет с 10,5 часовым пребыванием, 4-х разовое. В
целом рацион сбалансирован, питание более витаминизированное. Нормы питания выполняются,
отчетность ведется ежемесячно, контроль организации питания, поступающих продуктов,
хранение их, приготовления и раздаче блюд в ДОУ со стороны комиссии, созданной в
учреждении - ежедневный. Строго соблюдаются принципы разработанного меню. Приготовление
блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.
Обеспечивается контроль санитарно-гигиенической безопасности питания.
Проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания.
Так же в ДОУ соблюдается питьевой режим, питьевая вода доступна детям в течении всего дня,
согласно СанПиН.
Договор на поставку продуктов питания заключен с ООО «Уральскоя молочная компания», ИП
«Прибус», ОАО «Торговый двор», ИП Калашева
5.Взаимодействие ДОУ с другими организациями.
№ Наименование организации

Содержание совместной работы

п/п
Управление образования Агаповского
муниципального района

Необходимый документооборот,
оказание консультативной помощи
и поддержки в работе учреждения,

1.

помощь в подборе кадров,
награждение и аттестация
сотрудников
ГБОУ ДПО ЧИППКРО

Консультативная помощь, повышение
квалификации педагогических

2.

работников
3.

Профсоюзная организация

Оказание социальной и правовой

работников науки и образования

помощи, награждение сотрудников

Учебно –методический центр

Оказание методической помощи, участие в
окружных методических

4.

мероприятиях, помощь в аттестации
педагогов

5. Краеведческий музей

Знакомство детей с историей Агаповского района

6. Центр социальной защиты населения

Культурно-досуговая деятельность

7. Дом культуры

Культурно-досуговая деятельность

8.

Центральная районная больница

консультативная медицинская помощь

9. Библиотека
10.
11.
13.

Диспансеризация детей, вакцинация,
Приобщение детей к художественной литературе

Школа искусств

Приобщение детей к музыкально-художественной
деятельности

Начальная школа

Работа по преемственности

№3
Магнитогорская хоровая капелла, Орский
кукольный театр «Радуга»

Приобщение детей к театрализованной
деятельности

6.Материально-техническое обеспечение
Административно-хозяйственная работа.
В течение всего учебного года были созданы все условия для охраны и укрепления здоровья
детей, по технике безопасности работы сотрудников:
- пополнен материал для игр и учебной деятельности в группах;
- частично приобретена и отремонтирована мебель в группах;
- установлено новые игровое оборудование на детского площадках;
-проведён частичный ремонт отопительной системы;
-проведён косметический ремонт спальных и приёмных помещений в группах силами родителей
ПЕРСПЕКТИВА:
-пополнять предметно-развивающую среду в группах в соответствии с возрастом детей и
требованиями программы;
- пополнять современным оборудованием музыкальный зал;
Финансирование и расходование средств
- Виды и перечень занятий, предоставляемых в соответствии с образовательной программой
учреждением бесплатно.
В смету образовательного учреждения заложены жизненно-необходимые статьи расходов, т.е.
без чего детский сад просто не может существовать, а это:
-Зарплата сотрудникам.
-Питание детей
-Транспортные услуги
-Связь
-Коммунальные платежи
-Хозяйственные принадлежности (кухонный инвентарь и оборудование, групповые хозяйственные
принадлежности и т.д. по всем помещениям детского сада согласно правилам Роспотребнадзора,
контролирующего деятельность детский садов)
- Оплата по договоры с обслуживающими организациями (которые ежемесячно выходят на
профилактические осмотры, а при необходимости осуществляют ремонт):
По бюджету 2014 года выделено – 18147,2 тыс. руб.
Израсходовано:
-Питание – 3568,5 тыс. руб.

-Заработная плата –8880,9 тыс. руб.
-Коммунальные услуги -1680,4 тыс. руб.
-Услуги по содержанию имущества-208,8 тыс. руб.
-Услуги связи – 19,0 тыс. руб.
-Прочие расходы – 1138,4 из них:
– моющие, хоз.инвентарь
- мебель в группы
- учебные пособия
Виды и перечень бесплатных образовательных услуг в соответствии с Программой
1.Занятия с воспитателем в группах согласно возрасту и расписанию:
-по развитию элементарных математических представлений
-по ознакомлению с окружающим миром
-по ознакомлению с художественной литературой
-по изодеятельности (рисование, аппликация, лепка)
-по развитию речи
-физкультура
-музыка
2. Занятия с логопедом (дети 5-7 лет),
3. Психологическое сопровождение.
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