ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2014-2015 учебный год
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 села Ачан Амурского муниципального
района Хабаровского края
Юридический адрес: 682636, Хабаровский край, Амурский район, с. Ачан, ул. Советская, 21
телефон: 8(42142)45-4-16, т/факс: нет

Учредитель – Управление образования администрации Амурского муниципального района
Заведующий Киле Светлана Григорьевна
Лицензия 09 декабря 2011 серия РО №029815, регистрационный № 646 выдано Министерством образования и науки
Хабаровского края, срок действия лицензии - бессрочно.
1. Общие характеристики заведения.
Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей площадью 307,1 кв.м., проектной мощностью 2 группы на
35 мест.
ДОУ находится в ближайшем окружении с другими учреждениями: МБОУ СОШ с.Ачан, Администрация сельского
поселения «Село Ачан», фельдшерско-акушерский пункт с. Ачан, с которыми налажено тесное сотрудничество.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя круглый год, с 10-часовым пребыванием детей с 7.30 часов утра до 17.30
часов вечера; суббота, воскресенье – выходной.
Выполняя социальный заказ, в ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы, с общим количеством детей 42 человека, из
них:
- 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет;
- 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет.
Органы государственно-общественного управления в ДОУ:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- общее родительское собрание;
- попечительский совет.
2. Особенности образовательного процесса

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии ФГОС по следующим
образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Программно-методическое обеспечение:
В ДОУ рационально используются комплексная и парциальные программы, набор которых обеспечивает оптимальную
нагрузку на ребенка.
- Комплексная программа «Воспитание и обучение детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой
Среди приоритетных задач воспитательно-образовательного процесса выделяются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей
- развитие речи с ориентацией национально- региональному компоненту
- экологическое воспитание.
Дополнительные образовательные программы:
- Познавательно-речевой направленности
Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой.
Направлена на развитие у детей фонематического слуха, речевого внимания, овладение звуковым анализом слова, обучение
грамоте, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков, получении знаний о слоговом строении слов, о
словесном ударении, развитие активной мыслительной деятельности, работоспособности.
Парциальная программа «Обучение детей нанайскому языку» Г.Н. Оненко
- Воспитание любви к родному языку;
- Приобщение к культурным ценностям своего народа;
- обучение устной речи и развитие потребности общения на родном языке;
Парциальная программа «Юный эколог» Н.С.Николаевой.
Целью программы является формирование экологической культуры дошкольников путем приобщения детей к
практической экологии.
Дополнительные образовательные услуги:
Данные о дополнительных услугах, оказываемых ДОУ.
№

Наименование кружков, секций,
студий

Число
занимающихся

возраст

Без оплаты

руководитель

1

Кружок «Паксикан»

12

5-7

Без оплаты

2

Кружок «Мэрген»

12

4-7

Без оплаты

Воспитатель,
Ходжер Н.С.
Воспитатель, Киле Н.В.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Площадь земельного участка составляет 3000 кв. метров, ограждена по периметру деревянным забором. На участке имеются
веранда, игровые площадки для детей, 2 песочницы, игровое и спортивное оборудование, дорожка «Здоровья». Участок озеленен
деревьями, клумбами и цветниками.
Здание ДОУ включает в себя:
- 2 групповых помещения с оборудованными спальными комнатами;
- кабинеты: заведующего и бухгалтерии совмещены, кабинет завхоза;
- сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой склады).
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают достаточный уровень
всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Вопросы охраны труда и техники безопасности решаются согласно плану работы комиссии по охране труда. Разработан план
работы с детьми по пожарной безопасности и основам безопасности жизнедеятельности детей. В 2007 году установлена
пожарная сигнализация.
В ДОУ организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, в соответствии с требованиями
СанПиН.
Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии (в день)
Соответствие
Энергетическая
ценность (ккал)
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)

Нормирование(3-7 лет)
1970

Фактически, %
100

68
68
272

99,3
92,6
97,8

4. Результаты деятельности ДОУ

Для обеспечения индивидуализации и дифференциации педагогического процесса в ДОУ проводится мониторинг здоровья и
развития детей.
Заболеваемость воспитанников ДОУ
Всего детей
в ДОУ
41

01.01.2014 год
Пропуски дней
детьми по
болезни
363

01.01.2015 год
Пропущено
дней одним
ребенком
8,7

Всего детей
В ДОУ

Пропуски дней
детьми по болезни

43

425

Пропущено
дней одним
ребенком
9,9

Состояние здоровья детей в периоде адаптации на 1 месяце пребывания
Возраст

Кол-во поступивших

1,5-2
2-3
Всего до 3-х лет

4
4
8

Не болели на 1 месяце
(%)
3
3

Физическая подготовленность (результаты тестирования 1,5-7 лет)
Уровень физического состояния
Общее кол-во детей Низкий
Кол-во
43
2

%
4%

Средний
Кол-во
33

%
77%

Высокий
Кол-во
8

%
19%

Санитарно-оздоровительные мероприятия в МБДОУ осуществляются по плану мероприятий ДОУ.
С целью повышения мастерства и профессионализма в течение года педагоги приняли участие в следующих мероприятиях:
2 педагога Одзял Н.В., Ходжер Н.С. – приняли участие в муниципальных педагогических чтениях дошкольных работников
«Современные образовательные методики и технологии в дошкольном образовательном учреждении», имеют сертификаты
участников.
Ходжер Н.С., воспитатель приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучший урок (занятие) национального языка и
литературы», имеет сертификат участника.

Учреждение приняло активное участие в муниципальной тематической неделе «Читаем детям о войне» к празднованию 70летия Великой Победы, имеется сертификат участника.
Воспитанница Суходоева Наталья участвовала в муниципальном конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Амурского муниципального района «Славься, День Победы!», имеет сертификат участника.
5. Кадровый потенциал
Должность
Администрация
Педагогический состав
Помощники воспитателя
Обслуживающий персонал

Количество работников
2
3
4
9

Образование
Высшее
Среднее профессиональное

%
33,3
66,6

Аттестовано
Высшая категория
І категория
ІІ категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеют категории

%
нет
1
1
2

Данные о педагогах, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
№

1

2

3

Название образовательной
программы, автор

Фамилия,
имя,
отчество

Комплексная программа
«Программа воспитания и
обучения в детском саду»
М.А.Васильевой
Парциальные программы
«Юный эколог»
С.Н. Николаевой;
«Обучение грамоте в дет
ском саду»
Л.Е. Журовой;
«Обучение детей нанайскому
языку»
Г.Н. Оненко
Комплексная программа
«Программа воспитания и
обучения в детском саду»
М.А.Васильевой
Парциальные программы
«Юный эколог»
С.Н. Николаевой;
«Обучение грамоте в детском
саду»
Л.Е. Журовой;
«Обучение детей нанайскому
языку»
Г.Н. Оненко
Комплексная программа
«Программа воспитания и

Киле
Надежда
Вячеславов
на

Образование, специальность
по диплому

Квалиф
.
категор
ия

Педа
гогическ
ий
стаж

Образовательные курсы
(когда, какие)

Среднее специальное, Хабаровский
педагогический колледж,
Дошкольное образование

-

1

КГБОУ ДПО (ПК) ХК ИРО по
теме «Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования»
2015, 72 часов.

Ходжер
Нина
Сергеевна

Биробиджанское педагогическое
училище, воспитатель в дошкольных
учреждениях

2

30

ФХКИРО по теме «Создание
образовательного пространства
ДОУ как условие модернизации
дошкольного образования»,
2011, 136 часов.

Гейкер
Наталья

ГОУ СПО Комсомольский –наАмуре педагогический колледж,

-

3

КГБОУ ДПО (ПК) ХК ИРО,
«Менеджмент в сфере

обучения в детском саду»
М.А.Васильевой
Парциальные программы
«Юный эколог»
С.Н. Николаевой;
«Обучение грамоте в детском
саду»
Л.Е. Журовой;
«Обучение детей нанайскому
языку»
Г.Н. Оненко

Сергеевна

дошкольное образование

образования», 600 часов.

Численность воспитанников ДОУ на 01.01.2015 г. – 44 человека, педагогов – 3 человека, всего сотрудников – 18 человек. На 1
педагога приходится – 14,6 воспитанников, на 1 сотрудника ДОУ приходится - 2,4 воспитанника.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Наименование показателей
Объем средств учреждения (всего)
В том числе:
- бюджетные средства
- внебюджетные средства
в т. ч. средства населения
из родительская плата
другие внебюджетные средства

фактически
2498,9
2279,4

2239,5
2218,4
172,2
Расходы учреждения в 2014 году

Расходы- всего
Оплата труда
в т. ч. начисления на оплату труда
питание
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие затраты
арендная плата за пользование имуществом

22029,8
12550,0
2887,8
2597,4
20
1602,5
794,0
1578,1

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

Общественные обсуждения в 2015 году отсутствовали.
8. Заключение. Перспективы и планы развития
8.1. Провести маркетинговые исследования спроса на дополнительные
образовательные услуги и определение предполагаемого контингента воспитанников.
8.2. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации к аттестации.
8.3. Пополнять методический кабинет литературой и вновь изданными пособиями, а также пополнение библиотеки для детей.
8.4. В группах продолжать расширять и обновлять предметно-пространственную развивающую среду, пополнять ее
дидактическими и развивающими играми, наглядным и демонстрационным материалом в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по оснащению предметной развивающей среды в дошкольных образовательных
учреждениях и с учетом возрастных характеристик воспитанников.
8.5. Продолжить работу по подключению к сети Интернет;
8.6. Произвести частичную замену ограждения по периметру ДОУ;
8.7. Произвести постройку надворного туалета, выгребной ямы
Заведующий МБДОУ № 35 с. Ачан
дата составления доклада 30.07.2015

С.Г. Киле

