
 

Принят на педагогическом совете 

Протокол № 4 от 28  августа 2013г. 

 

 

 

 

Публичный отчёт 

 о  работе  д\с “Сказка”  

за 2012-2013 учебный год. 

 

г.Кинель 

2013г. 

 

 

  



1. Общая характеристика ДОУ  

1.1. Формальная характеристика ДОУ. 

Полное  наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего образования №   5 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр „Лидер“ 

структурное подразделение детский сад “Сказка” комбинированного вида города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ №   5 «ОЦ „Лидер“ г.о. Кинель  СП д/с “Сказка” 

Место нахождения: 

- юридический адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5-а 

- фактический адрес:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 3  

     Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Самарской области в сфере образования. 

Статус: обособленное  структурное подразделение  юридического лица.  

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип:      дошкольное образовательное учреждение    

      Учредителем Учреждения является Самарская область. 

     Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются министерством образования и науки 

Самарской области,   443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленных за Учреждением осуществляется органом исполнительной 

власти Самарской области — министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, г.Самара, ул.Скляренко, д.20. 

 Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Кинельским управлением министерства образования 

и науки Самарской области, 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Мира, д.41. 

       Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

       Структурное подразделение д/с “Сказка” не является юридическим лицом. Руководитель структурного подразделения назначается 

директором ГБОУ СОШ № 5 “ОЦ”Лидер” г.о. Кинель, создавшим его, и действуют на основании доверенности. 

         Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета  общечеловеческих   ценностей, жизни  и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности 

и светского характера образования. 

     Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства детей, работников Учреждения. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к детям, обучающимся не допускается. 



2.  Анализ воспитательно-образовательной работы. 

1)Содержание, методы воспитания и обучения, программно-методическое обеспечение реализуемое в ДОУ. 

     Детский сад “Сказка”– детский сад комбинированного вида, второй категории, в состав которого входит 12 групп.  

1 В течение прошедшего учебного года содержание педагогического процесса в ДОУ строилось в соответствии с ФГТ на основе 

комплексной Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 2004 года с 

использованием парциальных программ и педагогических технологий     Укомплектованность программно-методической литературой и 

пособиями в общем составляет 91%, что на 1% больше, чем  в прошлом году. Не полностью укомплектована логопедическая программа 

«Говоруши», хотя учитель-логопед Федотова М.А. в течение года работала именно в этом направлении и  в некоторой степени смогла 

пополнить методическую базу. Технологиями и конспектами занятий, диагностическими материалами педагоги обеспечены полностью, но  

учебно - наглядных пособий для детей (тетради на печатной основе) ещё не хватает из-за их дороговизны. Главной причиной данной 

проблемы является недостаточное финансирование. 

     Реализация данных программ позволила улучшить содержание, разнообразить методы воспитания и обучения детей. В результате  этого 

усвоение программных  ЗУНов по высокому и среднему уровню  отмечено у 93 % детей. По сравнению с прошлым годом отрицательная 

динамика составляет 1%. Произошло повышение на 5% количества детей, усвоивших знания по высокому уровню- с 46% до 51%. Хотя 

запланированных 70% по высокому уровню мы не достигли. 

В истекшем учебном году перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 

1.Продолжать работать над укреплением физического здоровья детей: 

 Стабилизировать к концу 2012 календарного года пропуск дней одним ребёнком по болезни на уровне 5,4 дней. 

 Добиться  к концу 2012-13 учебного года 35% участия родителей в здоровьесберегающих мероприятиях ДОУ. 

 Несмотря на то, что в детском саду произошло  улучшение теплового режима в ДОУ(особенно в межсезонье),  проведённую активную 

работу по профилактике простудных заболеваний среди детей и их родителей, дети болели достаточно часто. Решение данной проблемы мы 

видим в усилении сан-эпид. ржима, особенно в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Участие родителей в здоровьесберегающих мероприятиях 

ДОУ составило   34%, что на 1% выше прошлогоднего, но на 1 % ниже запланированного. Была проведена активная и разнообразная работа 

по привлечению родителей к участию в мероприятиях здоровьесберегающего характера (открытые занятия, праздники, развлечения, походы 



ит.п.). Решение данной задачи вполне осуществимо  в следующем году,  так как по результатам анкетирования родителей вновь 

прибывающих детей многие из них  предлагают свою помощь и участие в в мероприятиях здоровьесберегающего направления 

Для решения этой  задачи проводились: 

 Педсовет №1 Тема: «Здоровый взрослый – здоровый ребёнок »,  №3 «Утверждение плана летней оздоровительной кампании»,  №4 

«Итоги летней оздоровительной кампании». 

 Семинар «Развитие ритма, дыхания и голоса» Кулик Г.Г. 

 Консультация « Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в детском саду».Татьянина О.А. 

 Продолжала работу  психологическая мастерская для педагогов «Зеркало души». В первом полугодии занятия  проводились 1 раз в 

неделю и систематически, затем в связи с ремонтом занятия временно прекратились. 

 Групповые (декабрьские) родительские собрания по здоровьесбережению. 

 Консультация для воспитателей «Профилактика ОРВИ в детском саду и дома.» - ст. м\с Лосева В.А.,   

  Участие в Областном фестивале педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования. Организация 

площадки по физическому воспитанию. Подготовка стендового доклада «Фитоболы в детском саду». 

 Открытое спортивное развлечение  при активном участии родителей 

 Участие и победа  педагогов в городском Тур. слёте работников образования» 

 Мероприятия организованные кафедрой зоровьесбережения (мониторинг здоровья детей и их родителей, воспитателей в рамках 

работы  экспериментальной площадки «Детский сад и семья как единое здоровьесберегающее пространство»; открытые занятия и 

мастерклассы. 

 Работа спортивных секций (фитнес, хатха-йога для взрослых),  

 Проведение физкультурных развлечений  (1 раз в месяц) 

 Физкультурный праздник: «День защиты детей» с привлечением родителей.  

 Фотовыставки: «Малыши-крепыши», «Наш семейный летний отдых». 

 Тематический контроль « Совместная работа детского сада и семьи в оздоровлении детей» осуществлённый медсестрой Лосевой 

В.А. показал, что в группах ежедневно проводится гимнастика после сна, используются разнообразные самодельные тренажёры 

(коврики, дорожки, шнуры и т.п.) Закаливающие мероприятия проводится, но отсутствует систематичность. В группах имеются 

родительские уголки, в них помещаются консультации для родителей по здоровьесбережению.  

 Все группы проводили профилактические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВ (чесночные бусы и бантики, полоскание 

горла и.т.п.) 

 



2. Добиться соответствия программным требованиям не менее 80% предметно-развивающей среды  по игровой деятельности во 

всех возрастных группах 

Даная задача выполнена 

Для решения этих задач проводились следующие мероприятия: 

Педсовет №2 Инновационные подходы к созданию предметно-развивающей среды для развития игровой деятельности детей 

 Участие во Всероссийской научной конференции «Проблемы и стратегии развития дошкольного образования» 

 Развлечение для всех возрастных групп «Город водных аттракционов», экскурсии в минимузей «Русская изба». 

 Выставка макетов, игрушек, с-р игр   

 Взаимопосещения параллельных групп по теме: Организация сюжетно-ролевых игр 

 Тематический контроль: «.Организация предметно-развивающей среды в группах». В ходе проверки выяснилось, что в группах  

предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и может быть оценена отметкой «хорошо» 

 Оборудован участок для прогулок групп №2 и №4 

 Оборудована изостудия 

 Оформлены заявки для приобретения оборудования для групп, спорт.зала, муз. зала, сенсорной комнаты. 

 Сделаны ящики для песочной терапии 

 Разработана программа дошкольного образования с компонентом детского сада на 2013-14 учебный год. 

 3.  Совершенствовать работу усвоению детьми программных ЗУНов. Добиться к концу 2012-13 учебного года усвоения 

программных знаний, умений и навыков по всем видам организованной учебной деятельности  на уровне 70 % по высокому 

уровню.  

Эта задача не выполнена. Результаты мониторинга (приложение №2) непосредственно образовательной деятельности показали, что 51% 

детей освоили знания по образовательным областям на высоком уровне, что само по себе достаточно хороший результат , но ниже 

запланированного на 19%. 

 Наиболее высоких результатов добились группы №4 и №8 (58%), группы №7 и №12 (56%), группа №10 (55%).  Самые низкие результаты по 

решению данной задачи показали группы  № 1 (47%), №3 (39%),  №6 (38%) 

В данных группах следует повысить результативность работы по освоению детьми образовательных областей.  



Результаты коррекционной логопедической работы таковы: у детей с диагнозом ОНР (старшая группа) 50%% - высокий уровень развития 

связной речи, 42 %- средний  уровень, 4% - низкий уровень. Положительная динамика по сравнению с началом года составляет 50% 

(подготовительная группа): 78% - высокий уровень,  22%- средний уровень, 0 %-низкий. Положительная динамика составляет 78% 

 Результаты обследования ПМПк  (май 2013г.) динамики речевого развития у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями:                                                                                                                                   

у 12-х детей высокий уровень развития устной речи; 9 человек продолжат занятия с логопедом по программе ОНР – 2-й год обучения.  

Проблемы, возникающие в ходе работы - пропуски занятий детьми и пассивность некоторых родителей 

Логопедическое обследование в младших и средних группах на 10.09.2012г. было обследовано  20 детей, из них у_0 %   высокий 

уровень, у _45% -  средний уровень и у _55%  -  низкий уровень развития  устной речи. 

На 15.05.2013г. было обследовано  18  детей, из них у _0_%   высокий уровень, у _95_%  (17 детей)-  средний уровень и у _5_%  (1 

ребенок) -  низкий уровень развития  устной речи. 

Т.О. динамика по высокому уровню отсутствует, динамика  по среднему уровню составляет 50%. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия, проведенные коррекционно-развивающей методической кафедрой : Отрытые занятия, мастерклассы, выставки, 

электронные презентации и видеофильмы»,  проведение ПМПк, организация работы ПМПК на базе ДОУ, работа «Школы 

преддошкольника»)  

 Педсовет на тему: «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

 Семинар – практикум для воспитателей: «Развитие ритма, дыхания и голоса» Кулик Г.Г. 

 Консультация для воспитателей « Использование обобщающих моделей в коррекционной работе с детьми  с ОНР»  (Кулик Г.Г.),  

  Практикум для воспитателей «Игры для формирования грамматического строя речи у детей с ОНР» (Кулик Г.Г.),   

 Семинар-тренинг «развитие педагогической интуиции» Гурташева Е. М. 

   Круглый стол для воспитателей логогрупп «Психолого-педагогические особенности детей с общим недоразвитием речи» (Кулик 

Г.Г.)., 

  Консультация «Как научить детей с ОНР составлять рассказы по картине и серии картин» » (Кулик Г.Г.).  

 Открытые занятие  для педагогов ДОУ, проводимые методическими кафедрами. 

 Взаимопосещение занятий по развитию речи по параллельным группам. 

 Обучение логопедов и воспитателей   на КПК в ГОУ СИПКРО и ЦСО СО  



 Участие в Окружном мероприятии «Неделя дошкольной психологии»: «Открытое занятие в  «Школе преддошкольника» 

(Развивающий курс от года до двух лет) 

 Мониторинг непосредственно образовательной деятельности». 

 

2) Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Детский сад  полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив состоит из  

Руководитель – 1 

 Педагогов 32 (из них совместитель – 1), 

старший воспитатель – 2, воспитатели – 22 , специалисты: музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 1, 

педагог дополнительного образования  – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 2,  

Образовательный  ценз  педагогических работников: 

- кандидаты  наук 

1 (3%) 

 

- лица без ученой степени, имеющие почетные звания 

2 (6%) 

 

- лица с высшим профессиональным образованием 

 

10 (31%) 

- лица со средним профессиональным образованием: 

 

21 (66%) 

- лица без профессионального образования 1 (3%) 

 



В этом году 3 воспитателя получили среднее специальное педагогическое образование по специальности воспитатель дошкольного 

образования в Самарском социально-педагогическом колледже. 

Квалификационная характеристика педагогов: 

 В 2012-13году аттестовано  3  педагога.  Из них: 

 

 На 1.09.13. в ДОУ имеют квалификационные категории 71% педагогов По сравнению с прошлым годом отрицательная динамика 

составляет 8%. Это объясняется притоком молодых педагогов, не проработавших в ДОУ двух лет и не имеющих права выхода на 

аттестацию, а также увеличением количества педагогов, аттестуемых на соответствие занимаемой должности. 

   Педагоги ДОУ в новом учебном году  будут реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разработанную творческой группой педагогов детского сада в соответствии с ФГТ на основе «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой и др., в которую введён компонент детского сада, в  частности психологичее тренинги, 

экспериментальная деятельность и др. 

   Для повышения профессионального мастерства педагогов в ДОУ работают пять методических кафедр: здоровьесбережения, 

художественно-эстетического воспитания, экологического воспитания, естественнонаучного воспитания, коррекционно-развивающего 

обучения. В течение года педагоги активно работали на этих кафедрах.        Проводили различные акции, занимались проектной 

деятельностью, вели методическую работу с коллегами и просветительскую работу с родителями, издательскую деятельность. Итоги своей 

работы каждая кафедра представила на итоговом педагогическом совете и Втором Областном фестивале педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования. 

  В соответствии с годовым  планом в течение года для педагогов проводились консультации, семинары, практикумы, тренинги.  

На соответствие занимаемой должности- 1 человек (3%) 

      На первую квалификационную категорию - 1 человек.(3%) 

     На высшую квалификационную категорию-  1 человек(3%) 



Также повышение квалификации педагогов осуществляется на курсах в СИПКРО и ЦСО в плановом порядке. Всего КПК  прошли 9 человек 

(29%), что выше запланированного. Это стало возможным в связи с деятельностью «Кафедры дошкольного образования» в СИПКРО и  

расширением сферы предоставляемых образовательных услуг, в том числе и дистанционного образования и выезда преподавателей в г. 

Кинель. 

   Педагоги ДОУ принимали активное участие в методических мероприятиях РЦ, СИПКРО: участвовали в семинарах, конференциях, 

форумах, проводили открытые занятия, выступали с сообщениями и докладами. Участвовали в конкурсах педагогического мастерства 

городского, окружного, регионального и всероссийского уровня, за что отмечены дипломами победителей и участников, грамотами, 

благодарственными письмами и др. 

    Все вышеперечисленные достижения подтверждают высокий уровень организационно-методической работы в ДОУ и профессиональной 

квалификации педагогов, активное внедрение ими в свою работу педагогических инноваций.  

За эффективную педагогическую работу, инновации, инициативность и творчество почетными грамотами и благодарностями различного 

уровня  были награждены 5 человек 

 

3. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей   

1. Чрезвычайных происшествий не было.                                                                            

2. Случаев детского травматизма - нет. 

3. Наличие предписаний со стороны органов Роспотребнадзора  было   

 от 29 марта 2013 года проведена проверка об исполнении Санитарно- эпидемиологического законодательства. 

4. Заболеваемость детей до 3-х лет и с 3 до 7 лет: 

 

Пропуск дней на 1 ребенка по болезни по ДОУ составил    

                                    

                                   - 2011 год – 6,3 дн. 

                                   - 2012 год–  6,4 дн. 



                                   - 2013 год – 5,4 дн. 

                                  

Сравнивая пропуск по болезни с прошлым годом видно, что общая заболеваемость  снизилась  на 1день 

 

ДО 3х лет 2012год  -   8,6                          Старше 3х лет – 2012г – 6,1 дня            

                   2013год  -   5,0                         Старше 3х лет    2013г -  5,5 дня 

 

До 3х лет заболеваемость  снизилась на  - 3,6дня 

Старше 3х лет заболеваемость  снизилась   на  0,6 дня  

Число случаев заболевания воспитанников в ДОУ составляет за:    

2012год-  1,2            2013год -  0,9 

 

  2012год по яслям  – 1,9.             2012 год по САДУ -  1,1 

    2013год по яслям  – 1,4.             2013год по САДУ -  0,8 

 

По яслям случаи заболеваемости уменьшились на 0,5 

По саду число случаев   уменьшилось на 0,3 

 

Число случаев заболевания воспитанников в ДОУ 

Всего До 3-х лет Старше 3-х лет 

304 40 264 

Пропуск дней на 1 ребенка по болезни 5,4 5,0 5,5 

Физическое развитие по группам 

здоровья 

I 23 3 20 

II 272 37 235 

III 3 0 3 

IV 6 0 6 

Доля детей с нарушением в развитии 39% 5% 34% 



Эффективность работы оздоровительных групп 

(дети с ослабленным здоровьем всё-же  болели) 90% 81% 

 

92% 

 

Выполнение натуральных норм питания  

99% 97% 99% 

 

 

 

Заболеваемость детей зависит: 

 

 От невыполнения родителями режимных моментов во время выходных и праздничных дней (дети не высыпаются,  нарушают режим 

питания и т.д.); 

 Влияние позднего включение отопления  осенью и раннее  отключение  весной; 

  Родители приводят больных детей в начальной стадии заболевания; 

  От домашнего ухода за больным ребенком родителей; 

  От не начатого  вовремя лечения заболевания  и не доведения до полного выздоровления  (родители спешат быстрее закрыть б/л, 

сидят, минимум времени, до конца не вылеченных детей ведут в сад); 

  Не выдерживается температурный режим ( летом в группах  жарко от нагрева крыши). 

 

3. Организация руководства и управления ДОУ. 

   В течение года педагогический процесс осуществлялся в соответствии с перспективными,  календарными и тематическими планами 

педагогов. 

Начиная с 2009 года воспитателями ДОУ разрабатываются и внедряются образовательные программы по всем видам занятий. 



Деятельность всех педагогов была скоординирована, все мероприятия (совместные занятия, развлечения, праздники, ПМПк и т.п.) 

проводились чётко и организованно. 

В течение года педагоги использовали современные формы образовательного процесса: 

-индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия 

- кружковая и секционная работа (спортивные секции фитнеса, вокальная студия «Звонкие голоса», студия хореографии, кружок 

английского языка, ) 

- совместные мероприятия с детьми разного возраста (утренники, праздники, концерты, конкурсы, спектакли). 

Освобождённые специалисты и воспитатели осуществляют принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на основе 

взаимодействия: координируют содержание проводимых занятий, пытаются осуществлять совместное планирование, обсуждают 

достижения детей и проблемы. Но данная работа должна  проводиться систематично, последовательно и более результативно. 

Для специалистов ДОУ составлены гибкие графики для более эффективной работы с детьми и их родителями. 

   В ДОУ ведётся оздоровительная работа с тубинфицированными детьми. Для этого в штатное расписание введены должности массажистки 

(0,5 ст.) и физиопроцедурной медсестры (0,5ст.). Психологическое обеспечение пед.процесса осуществляется педагогами-психологами. 

Результаты ежегодного мониторинга показывают положительную динамику в интеллектуальной готовности ребёнка к школе.  

В период набора детей в 1 младшую группу для детей организован гибкий режим пребывания для более лёгкого прохождения 

адаптационного периода.  

4. Материально-технические  и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ (развивающая среда, безопасность, здоровье) 

   В группах раннего возраста имеется достаточное количество материала для познавательного развития, игр детей в группе и на участке, 

материал для продуктивной деятельности (карандаши, кисти, бумага).  В группе №5 руками воспитателя Тарасовой М.В. сделан «Сухой 

дождь» из ленточек. Для двух групп раннего возраста приобретен игровой развивающий материал.   

   Для детей дошкольного возраста в группах создана развивающая среда, которая включает разнообразные дидактические игры, игрушки, 

иллюстративный материал, ТСО (магнитофоны). 

Для оздоровительной работы в ДОУ функционирует кабинет физиопроцедур: электрофорез, УВЧ, массаж, имеется фитобар. 



   Для коррекционной работы в ДОУ оборудованы кабинет логопеда и кабинет психолога. Для художественно-эстетического развития детей 

оборудовано помещение изостудии, функционирует картинная галерея детских работ «Золушка». В группах в достаточном количестве 

имеется материал для свободного рисования детей. Материала для аппликации, лепки, конструирования в свободной деятельности ещё 

недостаточно. 

 Для театрализованной деятельности в каждой группе есть наборы игрушек, но используются они эпизодически. 

Для музыкального развития детей не хватает детских музыкальных инструментов (металлофоны). Музыка не достаточно сопровождает 

процесс режимные моменты (процесс укладывания детей спать). 

 Для конструктивной деятельности не хватает разнообразия видов крупного (напольного) и мелкого (настольного) строительного материала 

и конструктора. Хранится он в закрытых шкафах, что не инициирует игр детей со строительным материалом. 

Для развития экологической культуры детей в каждой группе имеется уголок природы. На всех участках имеются цветники, огороды. 

Имеется зимний сад, который в этом году был отремонтирован. 

  Для развития представлений о человеке в истории и культуре  организован минимузей  русского быта.  

В  группах имеется литература, иллюстрации, макеты для ознакомления с правилами дорожного движения. 

  Для физического развития детей в группах созданы физкультурные уголки. Но оборудование в них обновляется и пополняется редко, из-за 

недостаточного финансирования. В физкультурном зале оборудование обновляется систематически. В этом году приобретены детские 

гантели, обручи, сшиты матерчатые тоннели  развития основных видов движения. На 2012-14 гг.  запланировано приобретение  спортивного 

инвентаря для  занятий в зимнее время (лыжи, санки). 

  Для формирования у детей элементарных математических представлений в группах и методическом кабинете имеется достаточное 

количество раздаточного и демонстрационного материала. Занятия ведутся с использованием индивидуальных тетрадей на печатной основе. 

   В каждой группе созданы уголки экспериментирования и минилаборатории. Качество и количество материала должно соответствовать 

возрасту детей и систематически обновляться, храниться в удобной эстетичной таре, так как  материал должен быть доступным для детей. 

Материала по развитию речи в группах много, поэтому его нужно систематизировать в соответствии с программными требованиями. 



Игровая деятельность осуществляется в основном в групповых комнатах, поэтому следует эффективнее использовать помещения спален и 

раздевалок для организации игр детей. Пособия и атрибуты обновляются не систематически. Не всегда соответствуют возрасту.  

На участках в каждой группе усилиями педагогов и родителей  установлено оборудование для с-р, подвижных игр, самостоятельной 

деятельности детей, разбиты цветники, огороды и т. п. Установлено дежурство родителей, привлечены средства массовой информации, 

Администрация города для сохранения оформления участков.   Воспитатели посетили двухдневный семинар сотрудника Российского 

института  дошкольного образования Доронова С.Г. «Игровая деятельность детей в ДОУ и организация предметной развивающей среды в 

свете новых ФГТ» 

5. Деятельность ДОУ с родителями воспитанников. 

   Для осуществления  координации работы по воспитанию детей с их родителями  созданы и работают: 

- Попечительский Совет 

- Родительский комитет (общий и групповой) 

- Родительское собрание (общее и групповое) 

  Для родителей систематически во всех группах проводятся беседы и консультации, размещается информация узких специалистов в 

родительских уголках. 

В течение года родители активно участвовали во всех мероприятиях ДОУ (утренники, конкурсы, выставки и др.) 

В ДОУ  работает родительский  клуб «А что у вас?», где родители делятся опытом семейного воспитания. 

С января 2008 года в ДОУ работает экспериментальная площадка СИПКРО «Детский сад и семья как единое здоровьесберегающее 

пространство».      Ведётся мониторинг здоровья детей, родителей и педагогов, результаты которого свидетельствуют о том, что работа в 

этом направлении дала положительные результаты (снижение заболеваемости, активизация родителей в здоровьесберегающих 

мероприятиях, по сравнению с прошлым годом). В этом году 40% родителей участвовали в здоровьесберегающих мероприятиях ДОУ. 

    В течение года систематически издается «Родительская газета». Газета распространялась во всех  группах в печатном виде и на сайте 

детского сада в Интернете.  



    В течение года осуществлялось тесное сотрудничество с Самарскими театрами (1 спектакль в месяц), музыкальной школой (2 

взаимопосещения). Детской библиотекой (экскурсия, выставка детских работ, 2 беседы с библиотекарем, акция «Читаем книги о войне», 

участие в акции «Мама и малыш»),  СОШ № 9 и 5 (родительское собрание, экскурсии детей в школу,  шефская работа школьников, «Неделя 

добра» СОШ №5). 

    Для неорганизованных детей второго и третьего года жизни продолжалась  работа в «Школе преддошкольника».  Развивающие занятия в 

группе кратковременного пребывания «Малышок» с использованием методов Монтессори проводились 4 раза в неделю (среда, пятница, 

суббота и воскресение). На этих занятиях дети занимаются вместе с родителями. Данная форма работы нашла положительный отклик у 

родителей и пользуется большой популярностью. О её работе родители писали в газете Кинельская жизнь, оставляли свои сообщения в 

гостевой книге на сайте. 

 Из всего выше изложенного видно, что коллектив ДОУ выполнил задачи, которые он ставил на 2011-12 год практически полостью и на 

следующий учебный год ставит перед собой следующие  задачи. 

1.Продолжать работать над укреплением физического здоровья детей: 

 Стабилизировать к концу 2012 календарного года пропуск дней одним ребёнком по болезни. 

 Добиться  к концу 2011-12 учебного года более активного участия родителей в здоровьесберегающих мероприятиях ДОУ. 

 

2. Добиться соответствия программным требованиям не менее 80% предметно-развивающей среды  по игровой деятельности во 

всех возрастных группах 

3.  Совершенствовать работу усвоению детьми программных ЗУНов. Добиться к концу 2011-12 учебного года усвоения 

программных знаний, умений и навыков по всем видам организованной учебной деятельности  на уровне 70 % по высокому 

уровню.  

6.Анализ хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                    

 1.      Здание  детского  сада  построено  по  проекту,  двухэтажное,  светлое,  центральное   отопление,  вода,  канализация,  сантехническое  

оборудование  в удовлетворительном состоянии. 



  Необходимо заменить  задвижки  на  трубы  системы  отопления ( в подвальном  помещении) .                                                                                                                                                     

2.      Кухня-пищеблок  расположен  на  первом  этаже. Кухня обеспечена  необходимыми наборами   оборудования:                                                                                               

         бытовой холодильник – 5  штук                                                                                                                        

         морозильная камера – 1 штука                                                                                                                             

         электроплита – 3 штуки                                                                                                                                       

         жарочный шкаф – 1 штука                                                                                                                                 

         электромясорубка – 1 штука                                                                                                                                              

         картофелечистка – 1 штука                                                                                                                              

         овощерезка – 1 штука                                                                                                                                         

         эл.миксер – 1 штука                                                                                                                                              

      Кухня оснащена системой вентиляции.                                                                                                                 

   Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим управлением,   

центрифугой , 1  стиральной  машиной  полуавтомат.  

   Проведен капитальный ремонт медицинского блока. 

Произведена замена окон спортивного, музыкального залов. 

   В Зимнем  саду был проведен  капитальный  ремонт – заменили  деревянные  конструкции  окон  на  пластиковые. Приобрели  детскую 

новую  мебель в соответствии с ростовыми показателями, а также в соответствии с  СанПином заменили шкафы и стулья.                                                                                                                                                       

        В каждой  группе,  для  постоянного  потребления  горячей  воды,  установлен водонагреватель.  

    Сделан ремонт в туалетных комнатах групп в соответствии с СанПин.   



3.    Территория  детского  сада  занимает  10,265  кв.м.,  для  каждой  группы  есть    отдельный  участок,  на   котором  размещены  игровые  

постройки,  есть  теневые навесы.  Каждая песочница имеет  крышку.   Имеется  физкультурная площадка,  на  которой  есть  специальное  

оборудование  для  физических  занятий.      

Для  скашивания  травы  на  территории  детского  сада  приобрели  бензотриммер.                                                          

          Проведен  ряд  мероприятий   по  устранению  нарушений  требований  пожарной    безопасности  ( предписание  отдела 

Государственного  пожарного  надзора г.о. Кинель     и  м.р. Кинельский  № 24- 24-1  от 27.02.09. )                     

      - приобретены новые огнетушители       

      - установлена автономная пожарная сигнализация              

      - заменены двери электрощитовой, складских помещений на противопожарные двери с       

    обеспечением нормируемого предела огнестойкости                                                                                                                                                                                     

      - закуплены УЗО ( устройство защитного отключения ) в эл. установках для  пищеблока, прачечной.                                                                                                                                    

     Для устранения остальных нарушений                                                                                                            

          - установка системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре                                              

требуются большие материальные затраты.  

 4. Приняты комплексные меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства:  

- приобретены:  

 стол “овощи вареные” цельнометаллический,  

 ванна двухсекционная 

 решетчатый стеллаж для хранения чистой посуды. 



 5.     Снабжение оборотными средствами ( канцтовары, хоз. товары  и др.) происходит по   мере   необходимости.                                                                                                                                 

6.      Расход основных средств – 90%.    

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

дошкольного образовательного учреждения 

4.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Объем бюджетного финансирования (календарные года): 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ происходит из областного, муниципального  бюджета и внебюджетных 

средств. 

год Областное финансирование Муниципальное финансирование 

2010        12 657 300,00 рублей            1 820 900,00 рублей 

2011        12 970 700,00 рублей 2 922 900,00 рублей  

2012        19 198 550,00 рублей 3 855 148,00 рублей 

Направления использования средств : 

Расходы из областного бюджета: заработная плата сотрудников, компенсация за книгоиздательскую продукцию пед.персоналу и 

специалистам, выплата больничных листов, пособий и.т.д.,оплата услуг интернета, услуг связи, мед.комиссия, ремонт и заправка 

орг.техники, услуги по обновлению программного продукта, увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) , 

хоз.расходы. 

2010год 12 657 300,00 рублей 

2011год 12 970 700,00 рублей 

2012 год 18 980 154,83 рублей 



 

Расходы из муниципального бюджета: коммунальные расходы (отопление, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение), 

Услуги по содержанию имущества (дератизация, вывоз ТБО, прозвонка эл.проводов, тех.обслуживание здания и.т.д.),охрана тревожной 

сигнализации, уплата налогов (земельный налог, налог на имущество,экология,увеличение стоимости материальных запасов(продукты 

питания  для детей льготной категории) 

 

2010 год             1 820 900,00 рублей 

2011год 2 922 900,00 рублей  

2012год 3 854 976,63 рублей  

 

4.2.  Отчет об использовании внебюджетных средств. 

Объем полученных внебюджетных средств (информация за три календарных года): 

год Родительская плата Добровольные пожертвования на 

ведение уставной деятельности 

2010 2 456 500,00 руб 111 500,00 руб 

2011 2 560 600,00 руб 96 500,00 руб 

2012 2 849 353,50 руб                         400 721,00 руб 

 

Направления расходования внебюджетных средств: услуги связи , интернет, установка программного продукта, ремонт стиральных 

машин, обслуживание и ремонт орг.техники, заправка картриджей, программное обеспечение, курсы, мед.осмотры и бак.исследования, 

гигиен.обучение, подписка на периодические издания,   увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, хоз.расходы, 

мягкий инвентарь, медикаменты, посуда, стройматериалы, лампы, электротовары), приобретение компьютера, детской мебели. 



2010 2 456 500,00 руб 111 500,00 руб 

2011 2 560 600,00 руб 96 500,00 руб 

2012 3 143 011,07 руб 400 721,00 руб 

 

Выводы: в 2012г. увеличились размеры финансирования из муниципального и областного бюджетов, но так же увеличились такие 

расходы, как питание детей, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества (работы по ремонту технологического 

оборудования, электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, противопожарной системы, вывоз мусора, услуги по 

дезинфекции и дератизации и др.).  

Но так и остались без финансирования такие расходы как мягкий инвентарь, мебель, игрушки и учебные пособия, текущий ремонт 

здания. Обеспечение значимых  статей происходит за счет внебюджетных средств (пожертвований родителей). За счет внебюджетных 

средств в ДОУ удалось провести косметический ремонт помещений групповых комнат, ремонт музыкального зала, приобрести мебель для 

игровых и спальных комнат,  значительно пополнить игровую среду. 


