Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида
№94 "Аистёнок" муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
за 2017-2018 учебный год
1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №94
"Аистёнок" муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0493 от 12
июля 2016
года, регистрационный номер 0000515, серия 82ЛО1.
Юридический адрес: 295044, г. Симферополь, ул. Залесская, д.79
Маршруты пассажирского транспорта: троллейбус №9, №4; автобус №30,
№98, №359, №321, №378, №370, №345, №306 до остановки: «Торговый
центр «Фуршет».
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности.
Число воспитанников на 01.09.2017 года - 165.
Управление ДОУ осуществляет: общее собрание коллектива,
педагогический совет, управляющий совет, создан попечительский совет.
Телефон: 44-80-10.
Электронный адрес: detsadaistenok@mail.ru Сайт: 94aistenok.ru.
Учредитель: муниципальное образование городской округ Симферополь
Республики Крым. Полномочия учредителя осуществляет Администрация
города Симферополя Республики Крым.
2. Особенности образовательного процесса.
Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с
основной образовательной программой муниципального дошкольного
образовательного
учреждения
"Детский
сад
№94
"Аистёнок"
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, разработанной на основе и с учѐтом концептуальных положений
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, Примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, « Крымский веночек» авторов Мухоморина Л. Г., Араджиони М.
А., Горькая А.
Основной целью основной общеобразовательной программы
дошкольного учреждения является: создание благоприятных условий для

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Коллектив реализует следующие задачи:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Работа педагогов напрвлена на развитие личной мотивации и способности
детей в различных видах деятельности и охватывает направления и развитие
образования детей, представленные в образовательных областях:
 Социально - коммуникативное развитие,
 Познавательное развитие,
 Речевое развитие,
 Художественно - эстетическое развитие,
 Физическое развитие.
Содержание образовательного процесса в детском саду выстроено с учетом
парциальной программы
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста» (Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева).
В качестве приоритетной проблематики, которая охватывала организацию
всех направлений воспитательно-образовательной работы в дошкольном

образовательном учреждении является развитие творческого потенциала
педагогов, а также определение и реализация путей развития творчества
детей дошкольного возраста. В соответствии с вышеуказанной проблемой
были выделены следующие формы работы с детьми и педагогами
дошкольного учебного учреждения:
Совершенствовать
педагогические
умения
позволяющие организовать
эффективную
учебно-воспитательную работу

Развитие
творческого
«Я»
ребенка

Развитие творческого
потенциала детей
посредством
применения
оптимальных
технологий и методов

Дополнительные платные образовательные услуги в настоящее время не
оказываются.
В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями:
собрания, консультации, анкетирование, дни открытых дверей, родительские
конференции, беседы, размещение информаций на сайте.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным
требованиям и способствует качественной организации образовательной
работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей
основной общеобразовательной программы ДОУ № 94. Для создания
качественных условий предметно-пространственной и предметноразвивающей среды, успешного внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) был приобретен игровой материал,
оборудование на площадки,учебные пособия. В учебно-воспитательном
процессе используются: 2 ноутбука, МФУ, 2 принтера и мультимедийная
доска.

В ДОУ имеются: музыкальный зал, медицинский кабинет и
методический. кабинет.
Музыкальный (он же спортивный) зал оснащен: пианино, музыкальный
центр, магнитола, Имеются дидактические игры, народные музыкальные
инструменты, маты, гимнастические скамьи, обручи, скакалки, мячи, и др.
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра.
Медицинский кабинет оснащен согласно стандарту.
Методический кабинет оснащен компьютером, ноутбуком, принтерами,
периодическими изданиями, методическими пособиями, художественной
детской литературой.
На территории ДОУ имеется
спортивная площадка для проведения
образовательной деятельности по физическому развитию на воздухе, которая
требует дооборудования. Обустраивается площадка ПДД для проведения
мероприятий с детьми по профилактике детского дорожного травматизма.
Осуществлен косметический ремонт в группах №1, №5, №4, заменены
оконные рамы проведен ремонт уличного оборудования, проведен ремонт
кладовой на пищеблоке, установлено санитарно-техническое оборудование в
групп 02.
В ДОУ организовано питание детей в соответствии с Примерным
ассортиментом блюд 10-дневного меню. Выполнение натуральных норм
основных продуктов питания составило – 92%. Денежные нормы на питание
одного ребенка составляют – 103 руб. 40 коп. для детей раннего возраста и
131,60 руб. – для ребенка-дошкольника.
Состояние пищеблока хорошее. Необходимо доукомплектование
технологическим
оборудованием
(картофелечистка,
овощерезка,
пароконвектомат) и посудой.
Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная
кнопка сигнализации для экстренных вызовов, организована физическая
охрана ООО ЧОП «Альфа-Групп», установлен домофон, имеются поэтажные
планы эвакуации на случай пожара, заключен контракт на монтаж
автоматической пожарной сигнализации.
4. Результаты деятельности ДОУ.
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2017 год:
- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – 8 дней; что ниже
среднего показателя за 2016-2017 учебный год.
В 2018 году в школу выпустили 37 дошкольников.
В ходе проведенной диагностики выявлены следующие результаты:
высокий уровень готовности к школьному обучению получили 38%),
достаточный – 54 %; средний уровень – 8%. Коммуникативные качества
развиты у всех детей. Концентрация внимания выпускников достаточно
высока, что поможет детям в школе успешно усваивать материал.

Выпускники научены общаться, легко вступают в контакт со сверстниками
и взрослыми. Результаты подготовки детей к школе соответствуют
качественной работе педагогического коллектива.
В течение года педагоги и воспитанники детского сада участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня: муниципальный (1-й этап)
конкурса «Воспитатель года»;
Республиканский конкурс «Мир глазами детей»;
муниципальный этап республиканского видеоконкурса педагогического
мастерства «Урок нравственности»;
городская спартакиада «Олимпийские огоньки»;
спортивный праздник «Здоровая семья – здоровая страна»;
спартакиада «Первые шаги».
В период с 15.10.2017 по 19.10.2017г. и в мае 2018 года проводилось
анкетирование родителей, получены следующие результаты:
доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации – 97 процентов,
доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 97 процентов. Анкетирование родителей
показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг.
Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2017-2018 учебном
году нет.
5. Кадровый потенциал.
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 30 сотрудников.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 99
%.
На одного педагога в ДОУ приходятся 14 воспитанников; на одного
сотрудника ДОУ приходятся 5 воспитанников.
Возрастной ценз педагогов:
От 20 до 25 лет – 0, .от 25 до 35 лет - 1, от 35 до 45 лет – 4, от 45 до 55 лет – 2,
старше 55 лет – 3 педагогов.

Образовательный уровень педагогов:

высшее профессиональное образование
среднее профессиональное

-

Высшее

профессиональное образование – 70%
- среднее профессиональное – 30%.

- Высшая квалификационная категория –0;
- Первая квалификационная категория – 0;
СЗД -8;
- Не аттестованы – 2 педагога (стаж работы менее 2 лет).
Педагоги повышают свою квалификацию на базе КРИППО. В 2017-2018
году обучались на курсах повышения квалификации 2 педагога, 2 педагога
прошли переподготовку.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Бюджетное финансирование ДОУ в 2017 году осуществлялось из двух
источников: местного и республиканского бюджета.
В ДОУ соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина.
Договоры на приобретение и на оказание услуг заключаются согласно
законодательству Российской Федерации. За 2017-2018 учебный год
бюджетные средства использовались на следующее:
Бытовая химия, дезсредства – 85 313руб.
Бумага офисная -1580 руб.

Сантехника -13500 руб. (установили санитарно-техническое оборудование в
младшую группу
Заправка картриджей – 3150 руб
Светильники, раковины на пищеблок – 16800
линолеум -12028.50 руб
канцтовары- 2871
окна, откосы – 184 993 руб
обеспечение функционирования видеоконференции - 18 000 руб
обслуживание тревожной кнопки -6000 руб.
физическая охрана 176280 руб.
техническое обеспечение сайта – 3600 руб
услуги телефонной связи -3468 услуги по транспортировке и размещению
отходов - 16 806 руб
подписка на периодические издания -20871 руб
строительные материалы для ремонта кладовой – 10635,65 руб
стеллаж в кладовую - 9780 руб
приобретено 5 пылесосов
услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения – 13000 р.
услуги дезинфекции и дератизации – 31582 руб
метрологические услуги ( поверка плит, весов) -13 906 руб.
услуги по ремонту компьютеров – 6 950 руб
приобретение стола разделочного для пищеблока – 7 000 руб
лабораторные исследования в рамках произв. Контроля – 17237.44 руб.
обучение работников – 55000 руб
ограждения для батарей – 174 584 руб
работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления –
24 419.66 руб
услуги по тех.надзору монтажа АПС – 8000 руб.
охрана путем экстренного выезда по сигналу «тревога» - 23564.40 руб.
услуги по по измерениям и испытаниям электроустановок – 8000 руб.
Монтаж АПС -614 749.75 руб
Игровое оборудование- 232 000 руб
Краска -17380 руб.
С помощью родителей проведены работы по ремонту игрового оборудования
на площадках, ремонт покрытия 2-х площадок, косметический ремонт
группы раннего возраста, заменены фасады буфетной мебели в двух группах.
Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 140
руб в день на ребенка-дошкольника и 110руб в день на ребенка раннего
возраста.
Для отдельных категорий семей предоставляются льготы. Родителям
выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%.
7. Заключение. Перспективы и планы развития.

1. Считать работу МБДОУ
№94 в 2017-2018 учебном году
удовлетворительной.
2. Определить на 2018-2019 учебный год следующие задачи:
Обеспечить качественное внедрение ФГОС в воспитательнообразовательный процесс, через организацию развивающей предметнопространственной среды.
Подготовила
В.И.Бурчик

