
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад «Калинка» 

п. Харьковский за 2014-2015 учебный год. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации)  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка» п. 

Харьковский. 

Адрес: 457419, Челябинская область, Агаповский район, п. Харьковский, улица Степная, 1. 

Телефон: 8 35190  19560 

1. Устав утвержден постановлением администрации Агаповского муниципального района 

08.10.2014 г. № 1568, утвержден, согласован и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России 

№17 по Челябинской области 17.10.2014 г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации № 498 от 10.12.1999 г., ОГРН 1027401425336 

от 25.09.2002 г.       

3. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием :  № 

74 АГ 252206 от 21.03.2011 г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного  (бессрочного) пользования 

земельным участком № 74 АГ  344873 от 29.06.2011 г.   

5. Лицензия № 8244, Министерство образования и науки Челябинской области, 29.09.2011 г., 

бессрочная. 

6. В 2014-2015 учебном году в МДОУ 3 группы, 50 воспитанников (обучающихся).  

В детском саду функционировало три разновозрастные группы (ясельная- первая младшая, вторая 

младшая- средняя, старшая- подготовительная).Расчетная вместимость 53 воспитанника. 

Охват детей от 1,5 лет дошкольным образованием составил 96%.  

7. Наличие материально- технической базы и оснащенность образовательного процесса: 

№ 

п\п 

Наименование 

помещения 

Фактически 

имеется 

1. Групповые  2 

2. Спальни  2 

3. Приемные  2 

4. Туалетные  3 

5. Пищеблок  1 

6. Столовые 2 

 

8. Режим работы: с 01.09.2014 г. -9-ти часовой, с 01.01.2015 г. -12 часовой при пятидневной 

рабочей неделе. 

9. Воспитательная работа проводилась в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка» п. 

Харьковский, разработанной с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

10. Всего в детском саду работают 18 человек. Кадрами учреждение обеспечено не полностью, 

нет музыкального руководителя.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Перед педагогами учреждения на 2014-2015 год были поставлены следующие годовые задачи: 

1. Повысить качество образования, с учетом индивидуального развития ребенка в рамках 

образовательной программы МДОУ в соответствии с современными требованиями. 

2. Использовать современные методы и формы обучения детей в процессе образовательной 

деятельности. 

3. Внедрение Федеральных государственных  образовательных стандартов в МДОУ. 

Данные задачи решались следующим образом: 



В связи с новым Законом  «Об образовании» и переходе учреждения к собственной программе, 

которая должна соответствовать Федеральным государственным образовательным стандартам, 

педагоги повышали свою квалификацию и компетентность с помощью прохождения курсовой 

переподготовки и самообразования; (2 педагога прошли курсы повышения квалификации при  

Магнитогорском государственном университете 2 педагога при Челябинском институте 

переподготовки и повышения квалификации работников образования). На 2015 год поданы три 

заявки на прохождение курсов. 

С 01 января 2015года детский сад был переведен на 12 часовое пребывание детей. В штат 

учреждения были приняты 3 молодых педагога без опыта работы (два из них не имеют 

специального образования). Все педагоги, не имеющие образование, требуемое 

квалификационным справочником в 2014 году поступили на заочное обучение в Магнитогорский 

государственный технический университет по специальности педагогика. 

В  2014-2015 учебном году происходило ознакомление молодых педагогов с основной 

образовательной программой Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Калинка» п. Харьковский, ознакомление с методами и приемами работы.   

В связи с введением в действие Федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования актуальной годовой задачей на 2014-2015 учебный год являлось их 

внедрение. 

Над  этой задачей весь год работал Образовательный округ Янгельского и Наровчатского 

поселений. Было проведено 5 заседаний. Заседаний были проведены в каждом учреждении, где с 

докладами,  презентациями выступали педагоги учреждения, что позволило подстегнуть 

заинтересованность всех участников образовательного округа. Также на заседаниях были 

аттестованы 3 педагога на соответствие занимаемой должности. Ими  были представлены 

портфолио, занятия, предметно- пространственная среда. Каждый из педагогов получил 

рекомендации по улучшению своей работы. 

В 2015 году педагог ранней группы участвовал в конкурсе «Педагог года» и хотя призового места 

не получил, приобрел опыт, посмотрел на работу других педагогов, оценил свою работу. 

Проанализировав работу за 2014-15 учебный год и для достижения целей поставленных 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» мы определили следующий годовые задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Создавать систему организационно-управленческого и методического обеспечения, 

позволяющую организовывать ФГОС ДО на всех этапах работы учреждения 

2. Совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную на реализацию 

основной образовательной программы учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

 Анализ состояния образовательного процесса показал средний уровень реализации 

образовательного процесса. 

 

ПИТАНИЕ. 

 

Тяжелая ситуация складывалась в области организации питания в МДОУ. Питание в детском саду 

пятиразовое, осуществляется по десятидневному меню, согласованному органами 

Роспотребнадзора и утвержденному заведующим. На питание детям за 2014 год было 

израсходовано 888,6 тысячи  рублей, стоимость питания одного ребенка в день составила в 

среднем 88 рублей 53 копейки. По новому 44 Федеральному закону РФ каждое учреждение 

заключает договор на поставку продуктов с поставщиком, выходя на электронные аукционы на 

всероссийские торговые площадки. Детский сад работает с ООО «Альтернатива»  г. Челябинск, 

ООО «Уральская молочная компания» и с индивидуальными предпринимателями. К сожалению, 

продолжают иметь место проблемы, связанные со своевременной оплатой поставщикам по счетам, 

что влечет за собой снижение норм питания. 



 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Постоянно велся контроль за питанием детей, за заболеваемостью и посещением. К сожалению, 

после проведенного обследования врачами-специалистами было выявлено, что с первой группой 

здоровья (совершенно здоровые дети) в учреждении всего 11 детей, остальные дети со второй 

группой здоровья. 3 ребенка- часто и длительно болеющие. 

 посещаемость детьми детского сада увеличилась 

2012 год-88 % 

2013 год-81 % 

2014 год-82% 

 заболеваемость уменьшилась 

пропущено 1 ребѐнком в год 

2012 год-5.8 дней 

2013 год-12 дней 

2014 год-9 дней 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

По-прежнему острой остается проблема недостаточного оснащения спортивных и игровых 

площадок, устаревшего осветительного оборудования, дальнейшей замены устаревшей мебели, 

обновление технологического оборудования на пищеблоках.  

1. В рамках федеральной программы модернизации образования приобретены три ноутбука и 

два проектора для реализации образовательной деятельности детей. 

2. Силами сотрудников проведен косметический ремонт во всем здании, оборудована туалетная 

комната с подводом горячей, холодной вода и оборудованием слива для детей 

подготовительной группы. 

3. Приобретена новая стиральная машина 

Всего для функционирования детского сада было израсходовано 4026,3 тысячи рублей. 

Из них: 

 Оплата труда- 1752,0 тыс. рублей; 

 Питание – 888,6 тыс. рублей; 

 Коммунальные услуги – 673,0 тыс. рублей; 

 Прочие (приобретение посуды, мягкого инвентаря, текущего ремонта, услуги связи, услуги 

по содержанию имущества и т.п.) -174,6 тыс. рублей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

С учётом указанных проблем  муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад «Калинка» п. Харьковский  в 2015-2016 учебном году необходимо: 

1 . Продолжить работу над  нормативно-правовой базой для обеспечения качественного обучения 

детей и приведения нормативно-правовой базы  в соответствие с новыми современными 

требованиями. 

2. Усилить  контроль  за организацией образования и его содержанием, особое внимание уделить 

здоровье сбережению детей. 

3.Активизировать работу с родителями для увеличения посещаемости. 

4. Пополнить материально- техническую базу учреждения новыми современными средствами 

обучения. 

5. Активизировать работу воспитателей (участие в профессиональных конкурсах, подготовка 

детей для участия в конкурсах, прохождение курсовой подготовки и т.п.) 

 


