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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

«Сказка» города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации. 

Лицензия: № 670 от 08.07.2014 , действительна  бессрочно 

Адрес: 399902  РФ, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Советская, д.2 «г».                              

Режим работы: с 07.00 до 19.00. В ДОУ функционировали  4 группы  

общеразвивающей направленности.  

Количество мест – 100, число воспитанников – 114. Наполняемость групп составляет  

114   %, что на  14 % выше нормы.  

Общее управление ДОУ осуществляет Общее собрание  трудового коллектива и 

Педагогический совет.  

Телефон: 8(47475) 2-42-80. 

Электронный адреса: madou-skazka@yandex.ru 

Учредитель: Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области 

Юридический адрес: 399900, Липецкая обл., г.Чаплыгин пл.Октябрьской революции 

д.7 

2. Особенности образовательного процесса 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

Уставом ДОУ, основной образовательной программой ДОУ, годовым планом,  

расписанием ОД, перспективным и календарным планированием. Годовой план 

соответствует целям и задачам ДОУ, составляется с учетом анализа воспитательно-

образовательной работы за прошедший учебный год.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по: 

 Основной образовательной программе дошкольного образования детского сада 

«Сказка» , составленной с учетом Примерной образовательной  программой дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются авторские программы ДОУ: 

 «Здоровячок»; 

 «Живой источник»; 

 «Лучики». 

Основные задачи, реализуемые в 2014-2015 учебном году: 

1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через  

использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры; повышение квалификации на курсах, 

прохождение аттестации. 

        2.Совершенствовать работу по познавательно-речевому развитию дошкольников, через 

использование современных образовательных технологий: 

              - организация проектной деятельности; 

              - внедрение проблемного обучения. 

        3.Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

Учитывая потребности и запросы родителей в вопросах развития и образования детей 

в ДОУ оказывались дополнительные  платные образовательные услуги,  которыми в 

течение учебного года было охвачено 65% (74ребенка) воспитанников. Функционировало 7  

платных кружков («Грамотейка», «Логоритмика», «Волшебная кисточка», «Занимательная 

математика», «Празднование дня рождения», «Хореографический», «Весѐлый 

английский»). 

ДОУ по вопросам преемственности образования в детском саду и школе 

взаимодействует с МБОУ СОШ № 1  и МБОУ СОШ № 4. 
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Построение взаимоотношений ДОУ и семьи в системе социального партнерства 

является неотъемлемой частью обновления работы детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО. Показатель удовлетворенности семей качеством образования в ДОУ составляет 

94%, информированности о ребенке и деятельности ДОУ-96%. 

В целях расширения спектра форм взаимодействия с семьями воспитанников 

совершенствуется имеющаяся система работы через использование ИКТ (создание страниц 

педагогов на сайте ДОУ). Родители, как участники образовательных отношений, 

традиционно привлекаются к участию в совместных с детьми конкурсах, спортивных 

праздниках, экологических акциях.   

В ДОУ осуществляется консультирование родителей учителем-логопедом, 

инструктором по физ-ре, музыкальным руководителем, воспитателями, оформляются 

фотовыставки, проводится День открытых дверей.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей. Выполняя требования ФГОС ДО к условиям 

реализации ООПДО, в течение года предметно пространственная среда была пополнена 

игровым материалом и оборудованием, что увеличило образовательный потенциал 

пространства групп.   

В ДОУ  имеются музыкальный и спортивный залы, бассейн,  изостудия. 

Оборудование спортивной площадки на участке обеспечивает возможность 

организовывать занятия физической культуры, спортивные праздники соревнования. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. Предметная среда строится с учетом организации 

деятельности детей. 

В ДОУ созданы необходимые условия использования технических средств, которые 

помогали педагогам активно использовать их на праздниках, родительских собраниях, 

занятиях т.д. В настоящее время в детском саду в состав информационно-технической базы 

педагогов входят следующие мультимедийные средства: 2 комплекта ПК, 1 ноутбук, 3 

принтера, 1 сканер, видеопроектор, 1 телевизор, 1 DVD проигрыватель, 1 видеокамера, 1 

фотоаппарат, 1 интерактивная доска, 5 МР3 проигрывателей. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм. В группах оформлены центры: художественного творчества, конструктивно-

строительный, познавательно-экспериментальный экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, игровой и другие. 

  Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей  к ДОУ территории осуществляется следующими организациями: 

o ООО «Охранно-пожарная Безопасность» - тревожная кнопка; 

o ООО  «Межрегиональный центр мониторинга»-01 

o ФГУП «Охрана» МВД РФ по Липецкой области - обслуживание пожарной 

сигнализации; 

o ФГПУ «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» -дератизация 

помещений (борьба с грызунами), дезинфекция. 

o МУЗ ЦРБ - медицинские осмотры сотрудников, осмотры дошкольников. 

В течение года  с работниками проведены все  плановые инструктажи: по охране 

жизни и здоровья детей,   по ПБ, ОТ и ТБ  с записью  в специальных журналах. В 

соответствии с планом  проведены учебные  занятия  по эвакуации детей и работников из 
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здания ДОУ в случае ЧС, занятия по  обучению работников правилам  охраны труда и 

технике безопасности.  

Согласно годовому плану,  с детьми систематически проводятся  мероприятия  по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются  правила дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения и пр.  

В 2014 – 2015 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского 

травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. В октябре 2013 года на территории групповых 

участков  старшей и 1 младшей группы установили новые современные песочницы. 

Медицинское обслуживание осуществляется  медсестрой МУЗ ЦРБ. Проводится 

работа  по  проведению  профилактике ОРЗ и ОРВИ,  снижению  заболеваемости  в  ДОУ.  

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, согласованным с 

Роспотребнадзором. Выполнение натуральных норм основных продуктов питания за 2014 

год составило – 90% Выполнение  денежной нормы   составило – 56руб.70 коп. (при 

утвержденном нормативе питания- 63 руб. 00 коп.). 

Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников  осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ и  отвечает нормативным 

требованиям к составу воспитанников  и процедуре зачисления.  

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

В 2014 - 2015 учебном году  на 2,6 % уменьшилось количество детей с хроническими 

заболеваниями. Число дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни,  составило 5,9 (в 

2013-2014 г.- 4,8).  

Достижения педагогов и воспитанников в районных конкурсах за прошедший 

учебный год: 

 десять первых мест и одно второе – во Всероссийском заочном конкурсе для 

дошкольников «Светлячок» в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; 

 призеры районной акции детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей»; 

 призеры муниципального конкурса рисунков «50-летие выхода первого человека в 

космос»; 

  2 победителя муниципального конкурса рисунков «70-летие ВО войны»; 

 1 победитель муниципального конкурса: «Защитим пчел»; 

 победители  в муниципальном конкурсе «Пир на весь мир» в номинации: «За 

оригинальное украшение кондитерского изделия». 

5. Кадровый потенциал 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. В 

дошкольном учреждении имеются специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

Характеристика педагогических кадров. 

Возраст педагогического коллектива: от 25 до 29 лет имеют 1 педагог (9%), 30-39 лет 

– 4 педагога  (36 %), 40-49 лет – 4 педагога (36 %), 50-59 лет – 2 педагога (19 %). 

В ДОУ работают педагоги, имеющие высшее образование -  82 %,  среднее 

профессиональное – 18 %. 

Высшую квалификационную категорию имеют 18 % педагогов, первую – 64 %,  не 

аттестованы – 18%.         
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Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО. В 2014-2015 году обучались 

на курсах повышения квалификации 8 педагогов.  

Основные характеристики педагогического коллектива – профессионализм, 

работоспособность, оперативность в решении поставленных задач,  мобильность, 

творческий подход к новым методикам и технологиям. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

           Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой  сметой 

доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ является – бюджетные 

денежные средства  и  родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание 

учреждения  расходуются своевременно и в полном объеме. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Принять за основу проект публичного доклада МБДОУ д/с «Сказка» г.Чаплыгина. 

 

8. Перспективы и планы развития 

Считать работу ДОУ в 2014-2015 году удовлетворительной. 

 

Определить на 2015-2016 учебный год следующие задачи: 

 

1. Совершенствовать методы работы в ДОУ, направленные на профессиональный рост 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

  

2. Активизировать  работу коллектива для создания и обеспечения здоровых и 

безопасных условий, сохранения жизни и здоровья воспитанников  в образовательном 

процессе.  

 

3. Продолжать работу по ФЭМП у детей дошкольного возраста, используя разнообразные 

приемы активизации и самостоятельности мыслительной деятельности  в ОД. 

 

4. Внедрять в практику новые подходы к организации комфортной предметно – 

развивающей среды в возрастных группах ДО в соответствиями с требованиями ФГОС ДО. 
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Приложение №1 

            

 

График предоставления 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ д/с «Сказка» г. Чаплыгина 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Ф.И.О. руководителя Количество 

кружков 

Количество 

воспитанников 

1. Хореографический 

 

Подлесных Елена 

Валерьевна 

хореограф 

1 45 

2. Грамотейка 

 

Петрова Елена 

Вячеславовна – 

учитель-логопед   

1 17 

3. Волшебная кисточка 

 

Сапрыкина Ольга 

Николаевна 

воспитатель 1 

категории 

1 37 

4. Логоритмика Петрова Елена 

Вячеславовна – 

учитель-логопед 

1 60 

5. Занимательная математика 

 

Богданова Татьяна 

Николаевна–

воспитатель высшей 

категории 

1 39 

6. Празднование дня 

рождения 

Сметанина Ирина 

Федоровна 

музыкальный 

руководитель 

1 - 

7. Веселый английский Новикова Александра 

Сергеевна 

без категории 

1 15 

ИТОГО: 7 76 

 

Основные направления взаимодействия детского сада и семьи 

в 2014-2015 учебном году 

 

Направления Форма взаимодействия 

1. Совместная диагностика  Анкетирование 

 Тестирование 

2. Информация о развитии 

личности ребѐнка 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Благодарность за помощь, оказанную родителем детскому саду 

 Выставки детских работ 

 Информационный материал в группах 

 Организация совместных мероприятий для детей и родителей 

3. Совместное проведение 

мероприятий 

 Дни открытых дверей 

 Концерты, праздники,  конкурсы 

 Организация выставок творческих работ детей и родителей 

 Открытые занятия для родителей 
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 Тематические вечера 

 Семейные встречи 

 Смотры-концерты 

 Творческие гостиные 

4. Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

 Работа родительского комитета,  

 Лекции педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов и 

других специалистов. 

 Родительские собрания 

5.Улучшение состояния 

материально-технической 

помощи 

 Поддержание существующего оборудования на должном уровне 

и приобретение нового для участка детского сада 

 Приобретение литературы, игрушек, наглядного и 

иллюстрационного материала и пр. 

 

 

Анализ заболеваемости за 2014-2015 учебный год 

 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Кол-во 

случаев 

по ДОУ 

Кол-во 

случаев 

по ДОУ 

Кол-во 

случаев 

по ДОУ 

 

ОРВИ 

 

 

102 

 

 

 

99 

 

 

98 

 

Заболевания 

органов дыхания 

 

17 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

Инфекционные 

заболевания 

 

- 

 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

Кишечные 

инфекции  

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

Другие 

заболевания 
10 8 8 

 

Итого  

 

 

129 

 

 

 

133 

 

128 

 

В 2014 году снизилась заболеваемость ОРВИ и органов дыхания. Количество 

инфекционных заболеваний резко увеличилось в основном из-за вспышки ветряной оспы в 

2013 и 2014 годах.  За отчетный период травм не зарегистрировано.  
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Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

в 2014 году 

 

   Бюджетное финансирование ДОУ в 2014г. осуществлялось из двух источников: местного 

и областного бюджета.  

 

Наименование статей расходов % исполнения 

 Заработная плата и начисления на заработную 

плату 

100% 

 Коммунальные услуги 100% 

 Услуги по содержанию имущества 100% 

Увеличение стоимости основных средств 100% 

Увеличение стоимости материальных запасов 100% 

Капитальный и текущий ремонт 100% 

Другое 100% 

Всего по ДОУ 100% 

 

                                 

Источники внебюджетных средств  Получено средств за 

2014 год (тыс. руб.) 

На какие виды работ 

израсходованы 

 

Спонсорская помощь 

 

 

Родительская плата за кружковую 

деятельность 

              

104,00 

 

 

143, 00 

 

ТСО, обновление 

материально технической 

базы, на зарплату 

педагогам, ведущим 

кружковую деятельность 

 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 900 рублей.   

Родителям выплачивается компенсация части внесенной ими родительской платы: 

-  на 1-го ребенка – 20%; 

-  на 2-го – 50%. 

Дети из многодетных семей и дети инвалиды посещают детский сад бесплатно.  

 


