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Публичный доклад
МБДОУ ДС комбинированного вида № 433 за 2014/2015 учебный год
1.

Общие характеристики образовательной организации.
Тип, вид, статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 433
• Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия МБДОУ ДС комбинированного
вида № 433 г. Челябинска на образовательную деятельность, серия А
№ 0001086
регистрационный № 4931 от 14 ноября 2011 г., бессрочно.
• Местонахождение, филиалы: 454047, Россия, город Челябинск, Металлургический район,
основное здание - улица Дегтярева, 5а, филиал - улица Приборостроителей,18.
• Удобство транспортного расположения: проезд: трамвай, № 14, маршрутное такси № 15, 19,
53а, 94, 300 остановка «Теплоприбор», автобус № 42 остановка «Северный поселок».
Характеристика контингента: Количество мест и воспитанников: основное здание 280,
структурное подразделение – 100. Наполняемость групп – 23 – 25 человек в группах
общеразвивающей и комбинированной направленности,
18 детей – компенсирующей
направленности. Всего в образовательной организации: 342 ребенка.
В МБДОУ всего 16 групп разной направленности. Контингент воспитанников имеет свои
особенности: 5 групп компенсирующей направленности – это дети с ограниченными
возможностями здоровья (7 вид), 3 группы комбинированной направленности для здоровых детей
и детей с ОВЗ.
Из вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ ДС комбинированного вида
№ 433 представлена – Лекотека (16 детей с ОВЗ).
• Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного
образования, консультационных пунктов для родителей и т.д.- Лекотека для детей с ОВЗ.
Учредителем МБДОУ ДС комбинированного вида № 433 является Управление по делам
образования г. Челябинска.
Деятельность МБДОУ ДС комбинированного вида № 433
регламентируется нормативными документами и действующим Уставом, зарегистрированным
Постановлением Главы г. Челябинска от 20.07.1995 г. № 141-3, регистрационный № 1187 ОГРН
1027402819498, Лицензия на образовательную деятельность, серия А №0001086 регистрационный
№ 4931 от 14 ноября 2011 г., бессрочная.
2.Особенности образовательного процесса.
• Уровень общего образования – дошкольное образование
• Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, выходной суббота, воскресение, с 7.00 до 19.00 .
• Форма обучения – дневная.
• Нормативный срок обучения – 5 лет.
Язык обучения – русский.
Программы предшкольного образования - отсутствует.
Платные дополнительные услуги - отсутствуют.
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего
образования, взаимодействие
учреждениями общего образования – договор и план
взаимодействия с МОУ № 141 Металлургического района г. Челябинска.
Задачи на 2014/15 учебный год:
1.Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
2.Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

3.Создание предметно-пространственной среды ДОУ
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для реализации
индивидуальных потребностей и особенностей ребёнка.
4.Внедрение разнообразных форм и методов работы ДОУ и семьи в условиях введения ФГОС ДО
с целью построения партнёрского взаимодействия в совместной деятельности детей и взрослых.
Условия осуществления образовательного процесса.
Образовательный процесс
строился с
учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,
разработанный в соответствии с
требованиями вступившего в силу с 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Продолжалась реализация Плана действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на
2014/2016 г.г. в МБДОУ ДС комбинированного вида № 433.
Содержание образовательного процесса в группах обшеразвивающей направленности
определяется основной образовательной программой дошкольного учреждения и в группах
комбинированной и компенсирующей направленности
- адаптированной образовательной
программой для детей с ограниченными возможностями здоровья, рабочими программами
воспитателей, музыкального руководителя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора
по физической культуре. Длительность НОД соответствовала требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
В основе плана образовательной деятельности педагогов лежит календарно-тематического
планирования.
3.

4. Результаты деятельности МБДОУ ДС комбинированного вида № 433.
Выполнение муниципального задания за 2014/15 учебный год:
Комплектование детей
% выполнения
План - 334
Кол-во детей (среднее) - 342
100,8 %
Выполнения плана по дням функционирования
Ясли - 109
Невыполнение на 29дней
План - 138
Дошкольные группы – 147
+ 7 дней
МБДОУ – 140
+ 2 дней
Коэффициент посещаемости 78,0
Важным критерием оценки готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО является создание
развивающей предметно– пространственной среды. В МБДОУ создается современная среда с
учетом интеграции образовательных областей, осуществляется комплексное оснащение
образовательного процесса играми, игрушками, дидактическими материалами, издательской
продукцией, мультимедийным и компьютерным оборудованием, мебелью. Условия, в которых
находятся воспитанники дошкольных организаций, непосредственно влияют на результаты их
обучения и состояния здоровья. Анализ технического состояния основного зданий и филиала
МБДОУ показывает, что улучшилось благоустройство зданий, выполнены косметические
ремонты помещений, залы для музыкальной и двигательной деятельности дополнительно
оснащены необходимым оборудованием.
МБДОУ имеет адрес электронной почты, официальный сайт. Компьютерный парк
пополнился еще 3 единицами техники и насчитывает 17 стационарных компьютеров и ноутбуков
4 планшетника. Все они подключены к сети Интернет. В МБДОУ имеется в наличии программы
«1С «Питание в ДОУ»», значительно сокращающие время на составление меню.
В МБДОУ созданы необходимые условия для полноценного физического развития,
проведения оздоровительных и профилактических мероприятий с детьми (физкультурные и
музыкальные залы, центры физкультуры и здоровья в каждой группе, имеются оборудование для
проведения различных видов гимнастик, профилактики плоскостопия и формирования
правильной осанки, различное спортивное и модульное оборудование, тренажеры). Все это
позволило создать в МБДОУ целостную систему здоровьесбережения детей. Это подтверждается
и снижением заболеваемости детей.
Сравнительный анализ заболеваемости
2011/12 уч.год
ясли дошк всего

2012/13 уч.год
ясл дошк всего

2013\14 уч.год
ясл дошк всего

2014\2015 уч.год
ясли
дошк
всего

Всего детей
Число дней
пропущ. по
болезни 1 реб

39
16.1

и
325
62
9.18 21,07
↑

286
6.19

и
334
51
13.77 22,35
↑
↑

272
12.14
↑

292
8,25
↓

340
47
10,16 18,78
↓
↓

295
7,98
↓

342
9,45
↓

Педагоги дошкольного учреждения используют различные виды ЗОЖ–технологий:
технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы− по время проведения
занятий, комплексы физкультурных минуток в различных видах детской деятельности, различные
виды гимнастик – дыхательная, пальчиковая, артикуляционная, корригирующая, гимнастика для
глаз, после сна и др., подвижные и спортивные игры, закаливающие процедуры); технологии
сохранения и стимулирования здоровья но недостаточно используются спортивные праздники,
развлечения, Дни здоровья, занятия из серии «Здоровье» по ОБЖ; коррекционные ЗОЖ–
технологии (музыкотерапия, песочная − терапия, технологии воздействия цветом). В МБДОУ
имеется разработанная программа «Здоровье».
Решая годовую задачу по созданию условий в предметно-пространственной среде ДОУ для
реализации индивидуальных потребностей и особенностей ребёнка в соответствии с ФГОС ДО
были проведены обучающие семинары для воспитателей, конкурсы книг-тоннелей, проектной
деятельности; предметно-пространственная развивающая среда групп пополнилась продуктами
детской деятельности, выставками достижений детей, стала разнообразной для деятельности
каждого ребенка и отвечает требованиям индивидуализации. Педагоги по итогам работы за год
подготовили презентацию развивающей среды группы. Отработано ведение и использование
индивидуальных карт детей неусвоивших программу и совместная реализация воспитателями и
специалистами ИКОМ детей с ОВЗ.
На высоком уровне прошла реализация годовой задачи по использованию педагогами ДОУ
разных форм работы с родителями с целью построения партнёрского взаимодействия в
совместной деятельности детей и взрослых. С целью обеспечения открытости МДОУ и
привлечения родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в образовательной
деятельности с детьми традиционно прошли Дни открытых дверей, проводятся круглые столы,
семинары–практикумы, функционируют консультационные пункты, Школа для родителей детей
раннего возраста. В активной форме проводятся родительские собрания, посвященные ФГОС ДО,
размещаются фотоотчеты о проведении родительских собраний в информационных уголках для
родителей. Одним из популярных способов включения родителей в образовательный процесс стал
«Мастер–класс для детей», в котором родители непосредственно включаются в образовательную
деятельность с детьми, преподавая им секреты своего мастерства. В дошкольном учреждении
отработано сотрудничество с родителями воспитанников. По итогам работы за год выпущен диск
конспектов мероприятий.
Творческой
группой
учителей-дефектологов,
учителей-логопедов
разработка
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, рабочих программ специалистов,
карт взаимодействия (педагоги-дети-родители). ПМПк, схем взаимодействия для закрепления
материала воспитателям. Нормативное обеспечение деятельности работы с детьми с ОВЗ.
Таким образом, годовые задачи 2014\15 учебного года выполнены.
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Потребность на 1.06.2016 г. 5 педагогов - 1 музыкальный руководитель; 2 дефектолога, 2
воспитателя на время декретного отпуска
Достаточно высокий уровень работы с детьми показывает участие педагогов и детей
дошкольного учреждения в мероприятиях разного уровня.
Районные конкурсы участие педагогов
Чайникова В.В. – 2 место
Районный этап городского конкурса "Педагог
дошкольного учреждения"
Районная неделя педагогических достижений работников Марченко Т.М. Максимова Л.В., Морева
МОУ, реализующих программы дошкольного образования. Т.В.,Чайникова В.В., Боронина О.В.
Мертикова Е.А., Гомзякова В.В.
Приказ МУО от 02.03.2015г. № 114-у
Районный конкурс методических кабинетов. Приказ МУО Зам.зав. Евсюкова Г.И., ст. воспитатель
Колмогорцева Л.В. – 2 место
от 16.10.2014 г. № 574-у; от 17.11.2014г. № 640-у
Городские мероприятия
Семинар-практикум для воспитателей ДОУ «Современные Воспитатель Максимова Л.В.
технологии взаимодействия с семья ми воспитанников в
условиях введения ФГОС ДО». Приказ УМЦ № 688 от
14.11.2014 г.
Евсюкова
Г.И.
Мартынова
О.Л.
Авторская программа коллектива ДОУ
Чучейкина Е.А.

Районные конкурсы с участием детей
Открытый районный конкурс – выставка по лего- Чучейкина Е.А., Сафина Е.А., Максимова
конструированию для дошкольников. Приказ от 31.10.2014 Л.В.
г. № 611-у
Районные
интеллектуальные
состязания
старших 2 место
дошкольников «Почемучки» Приказ МУО от 24.03.2015 № Учитель-дефектолог Чучейкина Е.А.
Сафина Е.А.
169-у и от 08.04.2015 г. № 192-у
В.В.,
Боронина
О.В.,
Районный этап фестиваля детского творчества народно- Чайникова
Мертикова Е.А., Кондратенко Н.Ю..
прикладного искусства «Искорки надежды»
Морева Т.В., Гурина И.О., Максимова
Л.В., Поморцева К.Р., Дыбова Е.А.,
Стругова Н.Н.
Музыкальный
руководитель Марченко
детского
Эвнина Т.Н., Сафин Е.А. диплом 2 степени

Районный этап городского XIII фестиваля
художественного
творчества
им.
Г.Ю.
«Хрустальная капель» Приказ МУО от 11.02.2015 г. № 60-у
Городские мероприятия
Фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная Музыкальный руководитель Марченко
Т.М., воспитатель Максимова Л.В.
маска» Приказ МУО от 10.02.2015 №53-у
Фестиваль детского творчества народно-прикладного Мертикова Е.А., Кондратенко Н.Ю..
Морева Т.В.
искусства «Искорки надежды»
Таким образом, профессиональный уровень педагогов позволяет проводить качественный
образовательный процесс.
6.

Финансовые ресурсы организации и их использование.
Расходование бюджетных и родительских средств было целенаправленным, в соответствии с
муниципальным заказом. Перерасхода и долгов нет.

Финансово-экономические показатели

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)
- бюджетные средства
- расходы на заработную плату и начисления
- расходы на питание детей, в том числе:
- из бюджета
- за счет средств родителей
- расходы на приобретение оборудования и инвентаря
- хозяйственные расходы

34599,05 руб. – 100%
34599,05 руб.
27529,3 руб.
5028,5 руб.
2990,8 руб.
2037,7 руб.
316,37 руб.
707,44 руб.

- фактическая стоимость питания 1 дето/дня*
Показатели экономической эффективности
Плановые и фактические показатели доходов из всех источников
финансирования (из бюджета+род.плата+прочие источники)
Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально
установленной родительской платы)
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансовых средств по дошкольной подсистеме
Размер родительской платы* (от и до)
Число детей освобожденных от платы
Местные льготы по родительской плате
Количество детей, пользующихся местными льготами

80,98 руб руб.
38189,0 руб.
37707,7 руб.
269,3 руб.
0,08
1300 руб
113 детей (городской)
4 ребенка

7. Перспективы и планы развития на следующий учебный год.
1. Внесение дополнений и изменений в локальную базу дошкольного учреждения в соответствие с
новым Уставом.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Рациональное расходование бюджетных средств.
4. Реализация Программы Развития МБДОУ ДС комбинированного вида № 433.
5. Внедрение электронного варианта мониторинга достижений детей.
6. Создание условий в соответствии с ФГОС ДО.
7. Повышение квалификации педагогов по вопросу применения ЗОЖ–технологий в практике
работы с детьми.

Заведующая МБДОУ ДС № 433____________________Н.Д.Пархомчук

Заместитель заведующего Евсюкова Г.И.
Т. 736-08-33

