
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

                               За 2014- 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Общая характеристика ДОУ 

· Информационная справка 

· Управление 

· Контингент воспитанников 

· Режим работы 

 Особенности воспитательно-образовательного процесса 

· Основные образовательные программы 

· Продолжительность занятий 

· Художественно-эстетическое развитие детей 

· Работа с детьми, имеющими речевые нарушения 

· Состояние здоровья воспитанников 

· Система мониторинга реализации программы 

· Дополнительное образование 

· Работа с родителями 

 Кадровый потенциал 

· Образовательный уровень педагогических кадров 

· Возрастной ценз педагогов 

· Квалификационный ценз педагогов 

· Стаж работы педагогических кадров 

· Педагоги, имеющие звания 

· Обобщение и распространение опыта работы 

· Социальная активность 

 Финансовые ресурсы детского сада и их использование 

· Материальная база 

· Использование внебюджетных средств 

 Обеспечение безопасности 

 Основные направления и основные проблемы в работе ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общая характеристика 

 

Информационная справка 

 Таблица 1 

Наименование: Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления» города 

Кемерово 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Учредителем является муниципальное 

образование города Кемерово.  

Функции и полномочия учредителя 

осуществляются Главой города Кемерово, 

администрацией города Кемерово  в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово, управления образования администрации 

города Кемерово. 

Место нахождения, почтовый адрес 

Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. 

Притомская набережная,7. 

Год основания  

детского сада 

1968 

Лицензия Государственная служба по  надзору и контролю  в 

сфере образования КО 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия  42ЛО 1 № 0000500 

№ 14410 от 18.04.2014 г. 

Управление лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности КО 

№ ЛО-42-01-002940 от 27.05.2014 г.   

Устав Устав  МБДОУ от 02.06.2015 года 

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Количество 

групп 

Всего функционируют 6 групп: 

5 групп с ранней выявленной формой туберкулезной 

токсикации и 1 группа – часто болеющие дети. 

с 1,5 до 3 лет - 2 группы,  

с 3 до 4 лет - 2 группы,  

с 4- до 5 лет-1группа 

 с 5 до 8 лет - 1 группа,  
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                ДОУ рассчитано на 135 детей от 1.5 до 8 лет с ранними формами 

туберкулезной интоксикации.  Комплектование  групп осуществляется по 

медицинским показаниям  на основании направления детской поликлиники и  

Областного детского  противотуберкулезного диспансера г.Кемерово. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий. Ближайшее окружение: школа  № 

26, МБДОУ № 133,135. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы. 

                                            Управление 

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе:  

 

Юридический и 

фактический 

адрес 

 

 650036, г. Кемерово, ул.Терешковой,24б 

 

Телефон Тел: 54-42-40, 54-24-11 

Адрес сайта в 

Интернете 

                         mdou143-kem ucoz.ru 

  

Адрес 

электронной 

почты 

mdou143kem@mail.ru  

ФИО 

руководителя 

Прянишникова Татьяна Максимовна  
«Почетный работник общего образования РФ», 

Высшая квалификационная категория  

 стаж в должности  30   лет. 

Старший 

воспитатель 

 Лисина Светлана Петровна 

«Почетный работник общего образования РФ», 

Высшая квалификационная категория  

  

Завхоз                  Жидилева Антонина Анатольевна 
  

Старшая 

медицинская 

сестра 

  Алябьева Зоя Михайловна 

Высшая квалификационная категор  

Врач фтизиатр  

 

Гуммель Елена Викторовна 

Высшая квалификационная категория 
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 Законом РФ « Об образовании»;  

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

города Кемерово и Кемеровской области; 

 решениями органов управления образованием Российской 

Федерации и других уровней;  

 Уставом МБДОУ №143 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

города Кемерово; 

 Локальными актами МБДОУ № 143 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующей – 

Прянишниковой Татьяной Максимовной 

 Почетным работником  Общего образования РФ. 

В состав органов самоуправления входит: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: имеется 

номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, 

осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций, распоряжений), распределены обязанности между всеми 

участниками образовательного процесса. Делопроизводство организовано на 

современном уровне и соответствует Закону РФ «Об образовании», ТК РФ. 

Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены 

трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные 

инструкции, правила внутреннего трудового распорядка. 

Данная система способствует включению каждого участника 

педагогического процесса в управление  МБДОУ. 

               Контингент воспитанников 

    Комплектование групп в Учреждении осуществляется в соответствии с  

Правилами приема в МБДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

приняты в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года; СанПин 2.4.1.3049-13  утвержденные 

постановлением Главного  санитарного врача  РФ  №  26 от 15.05.2013 г. Г.Г. 

Онищенко. 

          В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5  до 8-х  лет 

включительно. 

 Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с 

01 июня по 15 августа ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование в соответствии с установленными нормами. 
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Группы в Учреждении формируются по  одновозрастному  принципу  в 

соответствии  с особенностями развития  ребенка или. в исключительных случаях,   

по согласованию с родителями (законными представителями) ребенка. 

             Прием осуществляется на основании следующих документов:  

а) заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

Учреждение;  

б) медицинской справки о состоянии здоровья ребенка; 

в) свидетельства о рождении ребенка;г) направления Областного детского 

клинического противотуберкулезного диспансера г. Кемерово;  

д) направления управления образования администрации города Кемерово. 

               В 2015 году в ДОУ было укомплектовано 6 групп   (дети в возрасте от 1,5  

до 8-х  лет включительно), которые посещали 135 детей: 

 ясли (от 2 до 3 лет) – 38 детей; 

 младшая группа – 22 детей; 

 средняя группа – 25 детей; 

 старшая группа -  25 детей 

 подготовительная группа – 25 детей. 

Среди воспитанников: мальчиков  52 % и девочек 48 % 

 Между учреждением и родителями (законными представителями) при 

приеме ребенка в детский сад заключается Договор об образовании, включающий 

в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

  

                                              Режим работы 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 

днями 

(суббота, воскресенье). Режим работы - 12 часов в день (с 7.00.до 19.00 часов).   

 

Примерный распорядок дня  

 

Режим дня варьируется в зависимости от возраста детей и учебного 

плана МБДОУ в соответствии  санитарно-эпидемиологических норм и 

правил. 

 

Встреча детей                                                                

Зарядка                                                                           

Гигиенические процедуры                                           

Завтрак                                                                            

Подготовка к НОД                                                  

Познавательно-игровая деятельность          

7.00 – 8.00 

8.10 – 8.20 

8.20– 8.30 

8.30 – 8.45 

8.45 – 9.00 

9.00 – 10.30 
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Прогулка                                                                         

Обед                                                                                 

Сон                                                                                   

Физ. разминка после сна                                                 

Подготовка к полднику, полдник                                  

Познавательно – игровая деятельность                        

Подготовка к ужину, ужин                                        

Подготовка к прогулке, прогулка                          

Уход домой                                                                      

10.30 – 12.30 

12.40 – 13.10 

13.20 – 15.00 

15.00 – 15.05 

15.25 – 15.40 

15.40 – 17.00 

17.00 – 17.20 

17.20 – 19.00  

до 19.00 

 

  

 

              2.Особенности воспитательно-образовательного процесса  
 

               В 2014-2015 учебном  году Учреждение работало  по образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 143.  

С 1 сентября по 30 мая  образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 143 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям- физическому, социально- личностному, познавательному 

речевому и художественно- эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

разработана на основе: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, год издания 2014 год. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.- М.: 

Просвещение, 1991. 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико–фонематическим 

недоразвитием речи», ( старшая группа) Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.- 

М.: Просвещение, 1993. 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», (7 год жизни) Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

Г.А.Каше. - М.: Просвещение, 1986. 

      

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальных программ: 
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 Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Санкт- Петербург, 

2008г. 

 Авторской программы « Цветные ладошки», И.А. Лыкова, Москва 2008 

 Программы «Старт», физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет, 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, Москва 2003 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Москва 

« Просвещение», 2008г. 

 

  Продолжительность образовательной деятельности 

 

 

                      Художественно-эстетическое направление. 

 

Наши дети отлично поют, рисуют, танцуют, благодаря творческому 

подходу педагогов к своей работе, их непрерывному творческому и 

профессиональному росту. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную 

позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

 

 

                                      Состояние здоровья воспитанников. 

 Младшая 

с 3-4 лет 

Средняя 

 4-5 лет 

 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовит

ельная 

6-7 лет 

 

Продолжител

ьность  НОД  

(в минутах) 

8 - 10 

минут 

10 – 15 

минут 

20 – 25 минут 25 – 30 

минут 
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 Меры по охране и укреплению здоровья детей 

Медицинское обслуживание осуществляется на базе ГУЗ «Детская клиническая 

больница № 7», в штате детского сада профилактической работой занимаются: 

старшая медсестра  Алябьева З.М.., врач-фтизиатр Гуммель Е.В.., мед.сестра по 

массажу Артемова О.В.. медсестра физио процедур Лукашова Е.В. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – 

одна из основных задач нашего детского сада, поэтому в реализации системы 

физкультурно-оздоровительной работы принимает участие весь персонал 

детского сада. Родители также активно участвуют в проводимых в ДОУ 

мероприятиях: ежегодно в детском саду, районе и городе проводятся 

Спартакиады, в которых обязательным условием является участие родителей 

вместе со своими детьми. Физическое воспитание в группах осуществляется по 

программам: ООП ДО 

Коллективом детского сада в 2011 году разработана программа 

комплексного оздоровления и реабилитации детей с ранними проявлениями 

туберкулезной интоксикации «Белая ромашка», которая  получила рецензию  

КРИП и ПРО (от 26.12.2011).  В программе представлена комплексная система 

оздоровления детей с использованием не медикаментозных средств лечения и    

профилактики  заболеваний, также уделено большое внимание организации 

воспитательно-образовательного процесса (режим дня, физическое воспитание, 

закаливание, питание, состояния психического и нравственного здоровья детей, 

сотрудничества с родителями в деле профилактики здорового образа жизни). 

Здесь же представлены основные направления и результаты мониторинга 

состояния здоровья детей. Оценка эффективности реализованных основных 

мероприятий проводится на основе показателей в сравнении с предыдущим 

периодом 

В ДОУ созданы необходимые условия для физического развития детей: 

имеется физкультурный зал, физкультурная площадка, игровые прогулочные 

участки. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование: гимнастическая стенка, маты, модули, беговые дорожки, 

баскетбольные стойки и прочее спортивное оборудование. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. В 

каждой возрастной группе имеется «Паспорт здоровья», в которых отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, 

антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Кроме этого  проводится 
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коррекционная работа с детьми,  имеющими те или иные физические нарушения 

(осанки, плоскостопия). 

 Систематически проводятся: 

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 закаливание после сна (воздушные ванны, ходьба по массажным 

дорожкам, оздоровительный бег); 

 пешие прогулки (старшая и подготовительная группы); 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки на занятиях; 

 физические упражнения после сна; 

 медико-педагогический контроль. 

 массаж 

В ДОУ имеется лицензия на медицинскую деятельность кабинета, 

приобретено необходимое медицинское оборудование и инвентарь. Основной 

задачей медицинского персонала  в ДОУ является четкая организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей, проводится лечение назначенное 

врачом Областного детского противотуберкулезного диспансера. Важный этап – 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости детей. 

Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами (Сан Пин 2.4.1.3049-13).   Контроль за 

качеством приготовления пищи осуществляет старшая медицинская сестра  

Алябьева Зоя Михайловна. Организация питания осуществляется по следующим 

направлениям: 

 - работа по утвержденному Роспотребнадзором 10-дневному меню; 

 - приготовление блюд по технологическим картам разработанными 

специалистами отдела образования; 

 - производственный контроль за технологией приготовления блюд, 

осуществляемый ДОУ. 

 Питание воспитанников ДОУ полностью соответствует 

существующим  правилам и нормам, строго контролируется на всех этапах.  

Затраты на питание, в среднем за 2015 год, составили  118.00  рублей на 1 ребёнка 

в день. Одним из важнейших условий рационального питания является 

разнообразие пищи. Ежедневно в рацион питания включаются такие продукты: 

молоко, мясо, рыба, соки, фрукты, овощи, а так же витаминизированные 

продукты – молоко витаминизированное, кисель витаминизированный. 
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Ежедневно проводятся С-витаминизация  III блюда. Родители 

ежедневно  знакомятся с предложенным меню.  

Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм 

всеми необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами, 

минеральными солями), что является необходимым условием гармоничного роста 

и развития детей дошкольного возраста. Качество привозимых продуктов и 

приготовленных блюд контролируется специально созданной комиссией, в состав 

которой входят медицинские и педагогические работники учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мониторинга реализации программы 

 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 

оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех 

аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития на 

основе антропометрических данных и группу здоровья, на основе анамнеза и 

обследования детей врачами-специалистами.  

Психологической службой ДОУ отслеживается уровень личностного, 

интеллектуального развития детей. 

Диагностика уровня освоения ребенком основных разделов базовой программы 

ДОУ   детского сада, проходит два раза в год. 

 

 

Сравнительный анализ диагностики детей по всем разделам программы  на 

конец   учебного  года  по МБДОУ № 143. 

 

  

год Уровень развития 

Высокий Средний  Низкий 
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Вывод: Регулярная диагностика  уровня усвоения программного материала 

детьми ДОУ (2 раза в год)  показывает положительную динамику на конец 

учебного года. 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

Одним из способов повышения качества образования является реализация 

творческого потенциала одаренных воспитанников. Один из методов поддержки 

развития и организации обучения и воспитания одаренных детей – обогащение 

образовательного процесса. В нашем дошкольном учреждении этот метод принял 

форму дополнительных занятий в следующих кружках на базе ДОУ: 

                                             

 Кружок «Волшебные ладошки» 

 Кружок «Читай-ка». 

 Кружок «Танцующие искорки». 

 Театральная студия «Калейдоскоп». 

 Кружок «Здоровичок» 

 Кружок «Умелые ручки» 

 

 

Работа с родителями 

Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества 

ДОУ и семьи: 

2011\12 56% 40% 4% 

2012\13    62% 38% 0% 

2013\14 76 % 23 % 1 % 

2014\15 78% 21% 1% 
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 привлечение членов семей к работе детского сада; 

 включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку 

понять значимость семьи, родных и близких в его жизни. 

Особое значение в вопросах взаимодействия ДОУ с родителями имеют 

праздники. Известно, что добровольное общение родителей с коллективом 

детского сада наиболее продуктивно проходит на праздниках. Причина кроется в 

самой атмосфере этих мероприятий. В процессе проведения праздников и 

развлечений возникает уникальная возможность содержательного взаимодействия 

между детьми и родителями. Не секрет, что в настоящее время у большинства 

родителей напряженная жизнь и постоянный дефицит времени на общение с 

ребенком. Именно поэтому ежегодно проводятся традиционные, а так же 

дополнительные праздники с привлечением родителей.  

Содержание основных праздников: 

 « День знаний», посвященный началу учебного года 

 Осенние праздники 

 Концерт ко Дню матери 

 Новогодние сказки 

 Рождественские дни 

 День защитника Отечества 

 День 8 марта 

 День Победы 

 «Выпускной бал» 

 «Здравствуй лето» 

Обязательным условием обратной связи является анкетирование родителей, 

которое проводится в конце учебного года в каждой возрастной группе.  

Создан консультативный пункт для родителей (возраст детей от 2-х месяцев и 

старше), не посещающих ДОУ. 

  

 

 

                              Кадровый потенциал 

 

Педагогический процесс  в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель;  

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования (хореограф); 

 12  воспитателей   
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Заведующий ДОУ – Прянишникова Татьяна Максимовна, Почетный 

работник общего образования РФ. Награждена  медалью  «За достойное 

воспитание детей», ветеран труда. 

 

Старший воспитатель ДОУ – Лисина Светлана Петровна, Почетный 

работник общего образования РФ, ветеран труда.  

 

Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в 

организационной структуре дошкольного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика кадрового потенциала 

 

 

 

  

  

Педагогические  кадры  

  

Всего 

человек 

% 

к общему числу 

пед. работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- среднее профессиональное 

   (педагогическое) 

  

5 

11 

  

31% 

69% 

   

Имеют квалификационные категории:             

- высшую 

- первую 

- вторую 

  

  

14 

2 

_ 

  

  

88% 

12% 

_ 

Имеют звания, награды: 

- «Отличник народного просвещения»        

  

1 
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- «Почетный работник общего образования 

РФ» 

- медаль «За достойное воспитание детей» 

  

5 

  

 1 

  

44% 

  

 

 

                        Обобщение и распространение опыта работы педагогами 

МБДОУ № 143 

(2014 – 2015учебный год) 

 Большая часть педагогов нашего детского сада имеют достаточный стаж 

работы и высокую квалификацию, что позволяет делиться опытом своей 

работы не только в пределах ДОУ. Наше ДОУ является опорной площадкой 

КРИПиПРО, Педагогического колледжа. 

  принимает участие в   районных  методических объединениях. 

          Педагоги и воспитанники  принимают активное участие в  конкурсах: 

 Городском конкурсе «Педагог дошкольной образовательной 

организации» 

 Всероссийском конкурсе «Копилка матерства-2015» в номинации «Лучший 

сценарий дня рождения» 

 Медународном конкурсе «Консультация логопеда» 

 Конкурсе методических материалов «Ступени» работа «Приучаем детей к 

здоровому образу жизни» 

 Городском конкурсе методических разработок-2015 

 Городском конкурсе «Молодое лицо Кузбасса» в номинации «Доброволец» 

 В детском международном  конкурсе Сибириада 

 Районном конкурсе детских театральных коллективов «Дебют» 

Сотрудничество с социальными институтами города. 

ДОУ  осуществляет взаимосвязь со следующими учреждениями города: 

  

   1.МОУ ДПО «НМЦ» («Научно-методический центр») 

   2.ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж». 

   3.Государственный музыкальный театр им.А. К.Боброва. 

  4.Государственная филармония Кузбасса  Инструментальный квартет 

«Щелкунчик» 

  5.Музыкальный квартет филармонии» под руководством Н.М.Лубяновской. 

  6.Театр «Люди и куклы». 
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4. Финансовые ресурсы детского сада и их использование 

 

Материальная база 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 массажный кабинет; 

 физио кабинет; 

 музыкальный зал; 

 логопедический кабинет; 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

2. Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

     - заработная плата сотрудников; 

     - расходы на содержание детей в ДОУ; 

     - услуги связи и транспорта; 

     - расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

     -  средства на учебные расходы. 

       

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 

детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования 

от родителей. В детский сад поступают средства, полученные за счет 

внебюджетных источников на содержание учреждения. В последние годы 

увеличивается благотворительная  материальная помощь и добровольные 

пожертвования родителей, которые направляются на укрепление материально-

технической базы ДОУ. Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет 
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детского сада в банке. 

             Помощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на 

баланс детского сада. 

             На внебюджетные средства выполнены работы по выполнению 

предписаний органов Роспотребнадзора и Роспожнадзора, ремонт фасада здания 

ДОУ, косметический ремонт 2-й младшей группы. 

     Пополнен ассортимент игровых и дидактических пособий в группах. 

            Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников 

представляется отчет об израсходованных средствах в родительских уголках . 

 

                                    Обеспечение безопасности 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно нормативно-

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 

инструкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности. 

 В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищённости). 

         Учреждение  оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного 

вызова милиции), сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; телефоном. 

  Согласно нормам пожарной безопасности помещения  детского сада 

оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими 

на задымление и повышение температуры; кнопками включения пожарной 

сигнализации, аварийным пожарным освещением, противодымными дверями на 

пути эвакуации. Все устройства автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

замыкаются на пульт дежурной Единой службы спасения (ЕСС).  

  В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана 

добровольная пожарная дружина, регулярно проводятся  мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами 

пожарной безопасности.   

  Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 

ситуаций сотрудники  и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 

мероприятиях по гражданской обороне. 

  Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Все входные двери и калитка оборудованы замками с кодом доступа. 

 

6. Основные направления и основные проблемы в работе ДОУ 

Таким образом, динамика повышения качества дошкольного образования в 

нашем учреждении обусловлена: 

 высоким профессионализмом педагогов  (100 %  прошли 

аттестацию). 
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 наличием методического и материально-технического 

обеспечения; 

 организацией обогащенной развивающей среды ДОУ; 

 акцентированного внимания всего коллектива, направленного 

на развивающее взаимодействие « педагог- ребенок- родитель»; 

 сотрудничеством с социумом. 

Несмотря на то, что в ДОУ создаются  необходимые условия для снижения 

заболеваемости (реализуется система гигиенических, медицинских и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление соматического и физического здоровья детей), по-прежнему одной из 

основных проблем является ежегодный рост заболеваемости детей. Высокий 

уровень заболеваемости, пропусков по болезни объяснятся спецификой 

контингента воспитанников (дети с выявленной туберкулезной интоксикацией 

имеют слабый иммунитет детей, большое количество детей с хроническими 

заболеваниями).  Поэтому работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, а также информационно – просветительская работа среди 

родителей будет планироваться и в дальнейшем. 

  

  Концепция дальнейшего развития учреждения 
 

Основа концепции учреждения – деятельность учреждения направлена на 

обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

речевых нарушений. 

С точки зрения соблюдения интересов личности концепция развития ДОУ 

направлена на реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ, 

разработанной с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов и обеспечивающей: 

Детям: развитие интеллектуальных, физических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья, коррекцию недостатков речевого развития. 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном благополучном будущем их 

детей; возможность выбора программ, технологий работы с ребенком. 

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; 

достойные условия работы и возможность профессионального роста. 

 


