Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №17» г. Новомосковска Тульской области
за 2015-2016 учебный год.
1. Общие характеристики Образовательной организации.
Основными
принципами
дошкольного
образования
являются
построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
содействие и сотрудничество детей и взрослых, поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности. В этом возрасте ребенок осваивает более широкую систему социальных
отношений, а ведущей деятельностью становиться игра, в основе которой заложены основные
принципы: поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности.
Практически все формы познания, общения, предметной и творческой деятельности так или
иначе разворачиваются у дошкольника в контексте игры. Для успешной организации и
реализации поставленных перед нами задач учитываются индивидуальные потребности
ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17»
функционирует с 1972 года. Расположен по адресу: 301666, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Парковая, д. 4-а., на Залесном микрорайоне, с удобным транспортным расположением.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 71Л01 №0001239,
регистрационный № 0133/02025 от 03.10.2014 г., срок действия - бессрочно.
- Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 138405, регистрационный
№1368 от 05.06.2007 г.
- Режим работы учреждения является следующим - рабочая неделя
пятидневная;
нерабочие дни: выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни; ежедневный график работы
с 6-30 до 19-30.
В МБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности в режиме
сокращенного дня (10-часового пребывания): одна группа детей раннего возраста (с 2 до 3 лет)
и семь групп детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Количество воспитанников на
01.09.2016- 195 детей.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ.
Формами самоуправления
МБДОУ являются Педагогический совет, Общее собрание
работников. Учредитель МБДОУ - администрация муниципального образования город
Новомосковск.
Контактный телефон/факс: (48762) 5-33-93,
Руководит образовательным учреждением Шестопалова Ирина Александровна руководитель высшей категории, имеет высшее образование, стаж работы на этой должности
20 лет.
2.Особенности образовательного процесса.
Предметом деятельности Образовательной организации является оказание услуг по
реализации образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра
и ухода за воспитанниками в возрасте от 2лет по достижения возраста 7 лет, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. Основной целью деятельности нашей организации является :
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, а основными видами деятельности являются - дошкольное образование,
предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Наше дошкольное учреждение вправе
осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности. Педагоги
реализуют программы следующих направленностей: естественно-научной, художественной и
социально-педагогической. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС ДО), образовательная деятельность нашей организации направлена на

решение следующих задач: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, обеспечения
преемственности целей, задач и содержания образования, создания благоприятных условий
развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Для реализации
этих результатов в МБДОУ имеются все необходимые условия: - светлые просторные
помещения со всем необходимым оборудованием; - изолированные групповые комнаты со
спальнями, приемными и умывальными комнатами. При зачислении воспитанника в
Образовательной организации между родителями (законными представителями) и
организацией заключается договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования. Присмотр и уход за воспитанниками осуществляется на платной
основе. Учредитель (администрации муниципального образования город Новомосковск)
устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и определяете размер
(Решение собрания депутатов МО город Новомосковск от 25.12.2015г. № 38-6). Организация
питания воспитанников и работников осуществляется на основании Постановления
администрации МО город Новомосковск от 09.03.2016г.№ 589.
Родительская плата не
взимается с родителей ( законных представителей) детей-инвалидов, детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Комплектование и зачисление детей в МБДОУ
осуществляется на основании Постановления администрации МО город Новомосковск от
10.12.20133 № 4199 « О закреплении МОО за территориями МО город Новомосковск».

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно гигиеническим, федеральным, государственным, педагогическим и эстетическим требованиям.
Централизованные коммунальные удобства; пищеблок, оснащенный технологическим
оборудованием; хорошо оборудованные приемные, групповые комнаты, спальни, кабинеты.
В здании учреждения располагаются музыкальный зал, совмещенный с физкультурным;
медицинский кабинет и изолятор. Детям предоставляется обширный комплекс развивающих
возможностей: комнаты по экологическому, сенсорному, художественно-эстетическому
воспитанию.
Центром методической работы МБДОУ является методический кабинет, который оснащен
программно-методическим обеспечением, дидактическим материалом для образовательного
процесса; кабинет располагает диагностическим материалом, банком данных диагностики,
методические и технологические проекты, конспекты.
На территории МБДОУ находятся обособленные хорошо оборудованные участки для
организации прогулок с детьми; оборудована беговая дорожка, две физкультурные площадки;
уголок по правилам дорожного движения; функционирует летний плескательный бассейн.
Совместная деятельность работников МБДОУ и родительской общественности позволила
провести косметический ремонт в 6 групповых помещениях и в 1 спальне, традиционно
обновили малые архитектурные формы прогулочных участков. В этом году из средств
субвенции на групповых участках установлены 3 новые игровые машинки..
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается закрепленным медицинским
работником «Детской поликлиники №2» на договорных условиях с органом здравоохранения
ГУЗ «Новомосковская клиническая больница». ГУЗ «НКБ» наряду с администрацией МБДОУ
несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, а также соблюдение
санитарно-гигиенических норм
в рамках Федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья воспитанников. Медицинские услуги в пределах
функциональных обязанностей медицинского персонала проводятся бесплатно (осмотр врачом,
оказание первой медицинской помощи).
Условия МБДОУ позволяют осуществлять реализацию образовательной программы
дошкольного образования детей . Каждая возрастная группа имеет отличительную предметноразвивающую среду для осуществления игровой и других
видов деятельности,
соответствующих возрастным, психофизическим особенностям развития воспитанников от 2 до

7 лет, но не позже 8 лет Ежегодно оформление групп и других помещений МБДОУ
обновляется. В этом учебном году были приобретены пять игровых стенок, 130 детских
стульчиков,35 детских столов для детей раннего и младшего дошкольного возраста,
развивающие игры для детей старшего дошкольного возраста.
Педагогический коллектив строит свою работу по развитию образования и воспитания
детей в тесном контакте с семьей. С целью включения родителей (законных представителей) в
процесс непосредственной образовательный деятельности дошкольников, в МБДОУ
проводятся открытые совместные мероприятия, где родители
имеют возможность
познакомиться с успехами своего ребенка, быть активными участниками утренников,
праздников, развлечений. .В учреждении работают кружки по дополнительному образованию
художественной направленности.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено на
обеспечение комплексных условий для полноценного развития детей. Родителям (законным
представителям) предоставляется возможность использовать дидактический материал,
литературу МБДОУ для семейного образования с детьми, получить квалификационную
консультативную помощь педагогических работников в обеспечении познавательного,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического, физического и речевого
развития детей.
Основным принципом питания дошкольников служит максимальное разнообразие их
пищевых рационов. Дети обеспечиваются всеми необходимыми пищевыми веществами.
Питание в МБДОУ производится согласно, требований СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», реализующих образовательную программу дошкольного
образования. Детское питание удовлетворяет физиологические потребности дошкольников в
основных пищевых веществах и энергии. В примерном десятидневном меню для
воспитанников включено 4 приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
За качество привозимых продуктов несет ответственным кладовщик, совместно с
медицинским работником. Качество приготовленных блюд контролируется бракеражной
комиссией ежедневно.
В правильной организации питания детей большое значение имеет создание
благоприятной, культурной, окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены в
достаточном количестве соответствующей посудой, удобной мебелью. Педагоги приучают
детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Качество питания МБДОУ постоянно повышается, не вызывает серьезных нареканий со
стороны воспитанников их родителей (законных представителей), работников и
контролирующих органов.
Условия осуществления образовательного процесса способствуют благоприятному
пребыванию воспитанников в МБДОУ, что позволяет родителям осуществлять
интегрированное с учреждением воспитание, развитие и обучение в условиях семьи и дает им
возможность заниматься общественно полезным трудом.
4.Результаты деятельности МБДОУ.
Родители воспитанников в первую очередь заинтересованы в сохранении их здоровья,
которое определяет успешность развития. Работники озадачены этой же проблемой, так как
высокая посещаемость детьми учреждения обеспечивает повышение социально экономической составляющей в результативности образовательной деятельности. Это и
удовлетворенность родителями МБДОУ. Результаты работы по снижению заболеваемости,
анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом, дают возможность найти пути и
методы повышения эффективности деятельности Образовательной организации. Основные
направления нашего анализа развития воспитанников отражают состояние психофизического
здоровья детей, уровни освоения детьми образовательных программ и педагогических
технологий, реализуемых учреждением. Показателями психофизического здоровья являются:

заболеваемость детей, распределение их по группам здоровья, уровень их физической
подготовленности.
Динамика заболеваемости, распределение детей по группам здоровья представлены в
приложении № 1.
5. Кадровое обеспечение и потенциал.
МБДОУ «Детский сад №17» укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному
расписанию; вакансий нет. (Приложение № 2).
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого:
13 детей на 1 педагога, 5 детей на 1 сотрудника.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных
целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: средства
муниципального бюджета, родительская плата за присмотр и уход, имущество, переданное
МБДОУ собственником, иные источники, предусмотренные действующим законодательством.
Оплата за присмотр и уход на 1 ребенка составляет 2172,46 рублей в месяц для детей от 3 до 7
лет и 1793,90 рублей в месяц для детей от1 до 3 лет за фактическое посещение ребенком
МБДОУ. При оплате за присмотр и уход своего ребенка в МБДОУ родителям возвращают
компенсацию в размере 20%,50%,70% от суммы среднего показателя оплаты за ДОУ по
Тульской области - 1681,97 руб. в зависимости от количества детей в семье. Дополнительные
платные услуги не оказываются. 4 воспитанника пользуются льготами за присмотр и уход в
Образовательной организации.

Поступления

Выплаты
(расходы)

сФинансовые ресурсы ДОУ и их использование на 01.01.2015
Всего: 16 550 550,56
В том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания -15 903 156,98
Целевые субсидии-441 552,12
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего- 205 841,46
том числе:
Иные поступления - 205 841,46

Всего: 16 575 927,10
в том числе:
Оплата труда , начисления на выплаты по оплате труда, всего- 11 542 447,86
Из них:
Заработная плата - 9 422 980,13
Прочие выплаты -600.00
Начисления на выплаты по оплате труда -2118 867,73
Оплата работ, услуг, всего -1 204 841,13
Из них:
Услуги связи -14 582,17
Коммунальные услуги -883 907,59
Услуги по содержанию имущества 110 109,23
Прочие услуги -196 242,14
Социальное обеспечение, всего- 396 552,12
Из них:
Пособия по социальной помощи населению -396 552,12
Прочие расходы -10 225,10
Приобретение нефинансовых активов, всего -3 421 860,89
>>

Из них:
Приобретение основных средств -772 200,00
Приобретение материальных запасов -2 649 660,89

7. Перспективы и планы развития.
Приоритетными задачами на 2016-2017 учебный год являются:
1. Реализация основных направлений развития ребенка: физического, познавательного,
речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического.
2. Развитие условий для самостоятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в
дошкольном возрасте.
3. Внедрение в образовательную практику современных информационных и
коммуникационных технологий.

Приложение №1
Результативность физического развития детей в ДОУ.
Уровни
Высокий %
Средний %
Низкий %

2014-2015
85%
15%

2015-2016
49%
51%

-

-

Анализ состояния здоровья воспитанников.
Учебный год

Заболеваемость %

Посещаемость %

2014-2015 (208 детей)
2015-2016 (195 детей)
1 полугодие

10%
7%

90%
93%

Группы здоровья детей.
Группы
здоровья
I
II
III
IV

2014-2015 г.
дети
83
66
54
5

2015-2016 г.
%

40
32
26
2

дети
112
33
44
6

%

57
17
23
3

Приложение №2
Сведения о кадрах
2015-2016г.

2014-2015 г.
1. Число педагогических
работников.
- высшая
- первая
- соответствие
- без категории.
2. Образовательный уровень
педагогов:
- высшее
-средне-специальное
-среднее
-учится в ВУЗЕ

2(13,3%)
8 (53,3%)
1 (6,7%)
4 (26,7%)

15
2(13,3%)
8 (53,3%)
1 (6,7%)
4 (26,7%)

4 (26,7%)
7 (46,6%)
4(26,7%)

4 (26,7%)
7 (46,6%)
4 (26,7%)

Аттестация.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Квалификационная категория

2014-2015 уч. г.

2015-2016уч. г.

2
2

1
1

Высшая (заведующая)
1-я категория (зам. зав.)
1 -я категория (воспитатель)
Высшая (воспитатель)
Всего аттестовано:

Кадровая подготовка.
№
п/п
1.
2.
3.

Квалификационная
категория
Зам.зав.
Воспитатели
Заведующий
Всего:

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2
2

1
3
1
5

Участие в конкурсах.
Участие в конкурсе

Результат

1. Всероссийский конкурс «Весна. Капель. Цветы»

Лауреат. Благодарственное письмо

