ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
2015-2016 УЧ. ГОД
Муниципального дошкольного образовательного учреждения – центра
развития ребенка – детского сада № 7 «Умка»
Комитет по образованию Администрации города Серпухова
Заведующий дошкольным учреждением: Федорова Евгения Валерьевна.
Образование высшее, педагогический стаж работы 13 лет, муниципальный стаж 7 лет, имеет первую квалификационную категорию по должности
руководитель.
В 2013 году награждена Почетной грамотой Министерства Образования
Российской Федерации, имеет Почетную грамоту Министерства образования
Московской области, СПА «Комитет по образованию» города Серпухова,
многочисленные благодарственные письма.
Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости
и прозрачности работы Муниципального дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 7 «Умка».
Цель публичного доклада – обеспечение информационной основы для
организации диалога и согласования интересов всех участников, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной деятельности,
основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.
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1. Общие характеристики дошкольного учреждения
Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 7 «Умка» .
Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МДОУ – детский сад
№7«Умка».
Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: образовательное
учреждение.
Фактический и юридический адрес в соответствии с уставом: 142201, Московская область, город Серпухов, улица Бумажников, дом.1
Электронный адрес: e-mail: mdou7-umka@yandex.ru
Сайт ДОУ: http://mdou7-umka.ucoz.ru
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 7 «Умка» (далее образовательное учреждение) расположено
в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании, год постройки – 2013 г. Здание образовательного учреждения построено по индивидуальному проекту: архитектор Анастас Павлович Апостолиди, в рамках программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Застройка осуществлялась ООО «АРХЭВ», генеральный директор Казанцев Юрий Викторович.
Общая площадь помещений МДОУ – детского сада № 7 «Умка» составляет
2426,3кв. м.:


общая площадь групповых ячеек - 952,8 кв.м.,



дополнительные помещения для занятий детей (музыкальный, спор-

тивный залы, бассейн, кабинет логопеда) - 328,3 кв.м.
Площадь убираемой территории МДОУ – детского сада № 7 «Умка» составляет 5 008 кв.м.:


газоны и зеленые насаждения – 1 801 кв.м.,;



усовершенствованные покрытия, тротуары и дороги – 3 207 кв.м.



площадь территории составляет 10495,0 кв.м.
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Помещения

и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы
дошкольного учреждения СанПиН, нормам и правилам пожарной безопасности.
Прогулочные площадки в детском саду ухожены, на территории есть спортивная площадка с искусственным покрытием, зеленая зона деревьев и кустарников,
огород, цветники, зоны для игр и отдыха детей, малые архитектурные формы.
Запыленность территории и шумовой фон малые, так как детские прогулочные площадки удалены от проезжей части дороги.
Ветровой режим благоприятный: территория, на которой гуляют дети, со всех
сторон окружена жилыми домами, деревьями, что смягчает порывы ветра.
Образовательное учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность серия № 71723 от 19.06.2014 г. Срок действия бессрочно.
В МДОУ – детском саду № 7 «Умка» установлен 12-часовой режим функционирования - 7.00–19.00. при пятидневной рабочей неделе. Режим пребывания детей
в группах № 01 –ранний возраст и группы № 07 – логопедическая группа 10,5 часов (с 07.30. до 18.00.).
Состав воспитанников:
В детском саду функционирует – 7 групп:


ясельная группа – дети от 1,5 до 2 лет;



первая младшая группа - дети от 2-х до 3-х лет;



младшая группа - дети от 3-х до 4-х лет;



средняя группа - дети от 4-х до 5-ти лет;



старшая группа - дети от 5-ти до 6-ти лет;



подготовительная группа - дети от 6-ти до 7-ми лет;



логопедическая группа - дети от 5-ти до 7-ми лет.

Группы формируются по возрастному принципу.
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.
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Учредителем и собственником имущества дошкольного учреждения является
Муниципальное образование «Городской округ Серпухов Московской области»,
от имени которого выступает Администрация городского округа Серпухов Московской области. Функции и полномочия Учредителя - Администрации города
Серпухова Московской области осуществляет отраслевой орган Администрации
городского округа Серпухов Московской области — комитет по образованию.
Руководство учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ –
детского сада № 7 «Умка» и законодательством Российской Федерации. Цели деятельности и управления конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу
дошкольного учреждения в режиме развития.
Заведующий – Федорова Евгения Валерьевна.
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Святенко Ирина Валерьевна.
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части Захарочкина Татьяна Николаевна.
Заместитель заведующего по безопасности – Лосев Алексей Александрович.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка
– детский сад № 7 «Умка» осуществляет свою деятельность в соответствии с документами:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
№ 30384);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038);
 локальными актами.
 Уставом МДОУ – детского сада № 7 «Умка».
 Договором о сотрудничестве между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
В МДОУ – детский сад № 7 «Умка» принимаются дети в возрасте от 2 месяцев при наличии условий, соответствующих требованиям СанПиН, до 7 лет, на
основании медицинского заключения. Количество и соотношение возрастных
групп детей в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной
наполняемости, в соответствии с требованиями СанПиН. Комплектование групп
ведётся по одновозрастному и разновозрастному принципу.
Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется при предоставлении
следующих документов:


заявление от родителей (законных представителей);



направление Комитета по образованию Администрации города Серпу-



медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений;



копия свидетельства о рождении ребенка.

хова;

За ребенком сохраняется место в дошкольном учреждении в случае:


болезни ребёнка;



прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;



очередных отпусков родителей (законных представителей);



ремонта в образовательном учреждении.
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2. Особенности образовательного процесса образовательного учреждения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 7 «Умка» реализует образовательную программу, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. (Далее Образовательная программа).
В рамках основной общеобразовательной программы составлено годовое календарно-тематическое планирование, согласно которому воспитатели всех возрастных групп подбирают формы и методы работы с детьми согласно определенной теме. В календарно-тематическом планировании дошкольного учреждения
учитываются возрастные психофизические особенности детей каждой группы,
определяются итоговые мероприятия, реализуется

региональный компонент –

празднование Дня рождения города, проводится традиционный месячник «День
рождения детского сада».
Перспективное и календарно-тематическое

планирование воспитательно-

образовательной работы осуществляется согласно методическому обеспечению к
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
С целью реализации вариативной части учебного плана в образовательном
учреждении разработаны:
 авторская программа «Этические беседы для детей 3-7 лет» Афанасова В.В.,
 авторская программа «Плавание для детей 3- 7 лет» Осокина Т.И.,
 авторская программа «Обучение детей старшего возраста нетрадиционным
техникам рисования» Благушина И.В.
В рамках реализации образовательной программы:
2.1 В образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году подготовлены и
проведены:
Городские методические объединения и школа передового педагогического опыта:
 инструкторов по физическому воспитанию «Формирование основ здорового
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образа жизни у детей дошкольного возраста посредством реализации проектной деятельности в ДОУ» (воспитатели Корсун Н.В., Чулкова Т.А.),
 воспитателей
средних групп
«Формирование
познавательноисследовательской деятельности детей 4-5 лет посредством реализации педагогического проекта» (воспитатели Мещерская М.А., Руденкова Е.Н.),
 воспитателей групп раннего возраста «Проектная деятельность в раннем
возрасте» (воспитатели Петрова Е.Н., Кухтарева Н.Ю.).
 представление методистам детских садов города итогового мероприятия по
проекту: «Фестиваль зарядок»
Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, в ходе открытых
просмотров были использованы игровые методы и приемы, присутствующие отметили педагогическую компетентность воспитателей и хорошие навыки проектной деятельности у детей. Также, были отмечены совместные мероприятия с
родителями, организованные с применением ИКТ технологий (конкурсы с on-lain
голосованием взяли на вооружение методисты Учебно-методического центра, в
следующем учебном году в городе будут организованы конкурсы с применением
данного метода).
2.2. Пять педагогических советов.
В рамках подготовки к педагогическим советам были подготовлены:
 смотр-конкурс «Уголки природы и экспериментирования»
 мастер-классы – «Особенности организации дидактической игры по ознакомлению с природой с детьми дошкольного возраста»:
2.3. Традиционные мероприятия: осенние, новогодние праздники, праздники посвященные 23-февраля, 8 марта, выпускной, а так же:
 день открытых дверей с приглашением родителей на открытые просмотры;
 праздники, посвященные Дню Матери, Дню рождения детского сада, Дню
Победы, 75-годовщине победу под Москвой;
 праздник в бассейне «Сокровища старого Пирата», открытый показ тренировочного и итогового занятий в платных группах;
 показ кукольного театра силами творческой группы образовательного учреждения;
 социальные акции «Поздравим жителей микрорайона с 23 февраля, 8 марта»,
«Сбережем Планету», «Сдай батарейку – сбереги природу!»;
 организация Вернисажей на заборе.
В целях подведения итогов работы в каждой группе дошкольного учреждения
проведены итоговые занятия. Образовательные мероприятия проведены методи7

чески грамотно, педагоги эффективно взаимодействовали в процессе подготовки
и проведения занятий, были использованы интересные формы организации детей.
2.4.Сотрудничество с родителями.
По плану на первых (сентябрь) и последних (май) родительских собраниях в
группах воспитатели уделяют большое внимание вопросам, касающимся особенностям воспитания и обучения дошкольников, представлению образовательной
программы и итогам года. Собрания, которые проводят в ноябре и марте организуются по запросам родителей в форме круглого стола, блиц-игры, соревнований
и проходят очень оживленно. В раннем возрасте большое внимание педагоги уделяют питанию, устраивая дегустацию блюд дошкольного учреждения. В 2015-2016
учебном году было проведено 12 родительских собраний, на каждом собрании
присутствовало не мене 18-20 родителей. В целях изучения запросов семьи регулярно проводятся анкетирования родителей.
Для просвещения родителей, привлечения их к совместным мероприятиям используются различные информационные способы, это:
 сайт учреждения,
 родительская группа вКонтакте,
 организация фото-слайдов на телеэкране в холле учреждения в режиме onlain,
 электронная рассылка интересной информация на почту родителей,
 инстраграмм и т.д.
Для привлечения родителей к более тесному сотрудничеству в этом году организованны конкурсы для родителей с on-lain голосованием. Такие, как «Лучшая
новогодняя фотография», «Лучшая весенняя фотография».
Привлечение родителей к совместным конкурсам, организация on-lain голосования, помогают образовательному учреждению наладить тесное взаимодействие с
родителями.
2.5. Приемственность со школой и другими общественными организациями.
В рамках реализации стандарта в МДОУ – детском саду № 7 «Умка» был разработан и успешно реализован план преемственности в работе детского сада и общеобразовательной школы. Педагоги, учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и воспитатели, дети детского сада участвовали в совместных
мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения, Великой Победе.
Воспитанники детского сада были приглашены на праздник, посвященный Дню
славянской письменности и культуры. Учителя начальной школы консультировали
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родителей, посещали занятия в детском саду.
В целях укрепления сотрудничества детского сада и общеобразовательной
школы запланировано и будет согласовываться участие воспитанников в традиционной линейке, посвященной началу нового учебного года, организация совместных мероприятий в микрорайоне.
Образовательное учреждение успешно сотрудничает с различными учреждениями города. Так, в 2015-2016 учебном году воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада были на 3 познавательных программах МОУ «Музейно-выставочный центр» и на экскурсии «Были дебри и леса…», организованной
специалистами центра. Специалисты центра, такие как Федорова Т.Н. приезжают в
детский сад с выездными мастер-классами.
В этом учебном году удалось пригласить в образовательное учреждение специалистов Центральной детско-юношеской библиотеки с познавательными программами, посвященными творчеству известных детских писателей А.Л. Барто, Е. Благининой. Отрадно заметить, что познавательные программы, составленные библиотекарями, рассчитаны не только на детей старшего дошкольного возраста, но и
на детей младших и средних групп.
2.6. Участие в конкурсах.
Педагоги образовательного учреждения активно участвуют в муниципальных региональных и федеральных конкурсах
Название

Уровень

кон- ФИО участ- Должность

конкурса

курса

ника

«Осенняя

Муниципальный

Чулкова

палитра»
«Осенняя

Т.А.
Муниципальный

палитра»
«Осенняя

Муниципальный

ПДД!»

Воспитатель

Мещерская

Муниципальный

Агашина

Сертификат
участника

Воспитатель

М.А.

ПДД!»
«Знаем

Руденоква

Сертификат
участника

Е.Н.

палитра»
«Знаем

Воспитатель

Результат

Сертификат
участника

Воспитатель

3 место

Воспитатель

Сертификат

М.С
Муниципальный

Шингарева
Н.Н.

участника
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«Безопасная

Региональный

дорога»
«Безопасная

Региональный

Агашина

Региональный

Тарасова

Воспитатель

Зверева Н.И.

Воспитатель
Воспитатель

Сертификат
участника

Региональный

дорога»
«Поиски.

Сертификат
участника

дорога»
«Безопасная

Сертификат
участника

Н.Ю.
Региональный

Сертификат
участника

М.С

дорога»
«Безопасная

Воспитатель

Н.В.

дорога»
«Безопасная

Корсун

Пашаева

Воспитатель

Я.Д.
Муниципальный

Открытия.

Захарочкина

Сертификат
участника

Воспитатель

В.С.

Сертификат
участника

Находки»
«Хоттабыч»
«Хоттабыч»

Муниципальный
Муниципальный

Лесниченко

Учитель-

Сертификат

С.И.

логопед

участника

Фролова

Воспитатель

Сертификат

Т.А.
«Фестиваль

Муниципальный

инновацион-

участника

Святенко

Старший вос- Сертификат

И.В.

питатель

участника

Корсун Н.В.

Воспитатель

Сертификат

ных идей»
«Фестиваль
инновацион-

Муниципальный

участника

ных идей»

2.7. Контроль.
Должностной (внутриучрежденческий) контроль является основным источником
информации для анализа состояния деятельности образовательного учреждения,
получения достоверных результатов деятельности всех участников образовательного процесса. В рамках обеспечения инспекционно – контрольной деятельности образовательного учреждения осуществлялся оперативный, тематический и комплексный контроль воспитательно-образовательной деятельности. Регулярно
проводились проверки планов воспитательно-образовательной работы всех воз10

растных групп, в октябре была проведена тематическая проверка «Проведение
занятий художественно-эстетического цикла в младшем дошкольном возрасте», в
марте месяце были проверены документы, в мае – комплексная проверка «Подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе». Итоги контроля представлены на консультациях и педсоветах.
2.8. Посещаемость.
Медико-педагогическое обследование детей в образовательном учреждении осуществляется систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии
здоровья и скорректировать педагогический процесс
и лечебнопрофилактическую работу.
Сравнительный анализ медицинского обследования детей дошкольного возраста в МДОУ – детском саду № 7 «Умка» позволил выявить, что количество абсолютно здоровых детей составляет 49%(94), 2 группа здоровья у 45% (87) детей,
6% (8) - дети с проблемами со здоровьем.
Для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательном учреждении
организуется большая физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками. С
начала 2015-2016 года для детей с 3-х до 7 лет проводятся занятия по плаванию в
бассейне детского сада, с декабря 2016 года организуется дополнительное посещение бассейна детьми группы раннего и младшего возраста. Регулярно проводятся
открытые занятия по обучению плаванию для родителей, традиционно организуется водный праздник для выпускников детского сада. В этом году дети подготовительной группы искали клад старого пирата. Посещаемость занятий по обучению
плаванию и уровень подготовки детей можно проследить по диаграммам 1,2.
Диаграмма 1
Посещаемость занятий по обучению плаванию

25
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5
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Группа № 2 Группа № 3 Группа № 4 Группа № 5 Группа № 6 Группа № 7
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Диаграмма 2
Уровень подготовки детей на занятиях по обучению плаванию
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По желанию родителей дети получают кислородный коктейль. Динамику посещаемости дошкольного учреждения можно проследить в диаграмме (диаграмма №
3).
Диаграмма № 3

Средняя посещаемость
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0%

Средняя посещаемость
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Эффективность реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения по образовательным областям можно проследить в следующих диаграммах.
Диаграмма № 4
Оценка эффективности педагогического воздействия
по образовательной области «Физическое развитие»
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Диаграмма № 5
Оценка эффективности педагогического воздействия
по образовательной области «Познавательное развитие»
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Диаграмма № 6
Оценка эффективности педагогического воздействия
по образовательной области «Речевое развитие»
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Диаграмма № 7
Оценка эффективности педагогического воздействия
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
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Диаграмма № 8
Оценка эффективности педагогического воздействия
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

100%
90%

80%
70%

60%

Высокий

50%

Средний

40%
30%
20%
10%
0%

Группа № 2

Группа № 3 Группа № 4

Группа№ 6

Группа № 5 Группа № 7

По результатам педагогической диагностики индивидуального развития дошкольников можно сделать следующие выводы:
- более 65 % воспитанников дошкольного учреждения имеют высокий уровень
усвоения программного материала по всем образовательным областям.
Проблемы:
 в группе № 2 «Бусинки» 1 ребенок имеют низкий уровень усвоения программного материала по такой образовательной области, как «Речевое развитие»;
 в группе № 7 «Лучики» не все дети научились ориентироваться в пространстве, путают понятия – право, лево, не все смогли научиться «читать»
графическую информацию, пользоваться схемой, ориентироваться на листе
бумаги;
 во всех группах дошкольного учреждения выявились проблемы социальнокоммуникативного характера (становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий у детей). Кроме того, даже
в старших группах не у всех детей сформированы достаточные представления о своей семье: некоторые дети не знают, где работают их родители, чем
занимаются, полностью имя и отчество родителей и близких людей. Не все
дети знают традиции своей семьи и могут об этом рассказать.
15

Пути решения:
В целях повышения уровня усвоения программного материала в 2016-2017
учебном году больше внимания необходимо уделить:
- внедрению и реализации во всех возрастных группах новых инновационно педагогических технологий, направленных на укрепление здоровья детей и их развитие, на развитие социализации дошкольников («Современные технологии эффективной социализации ребенка дошкольника» Н.П. Гришаевой);
- внедрению и реализации программы Новиковой В.П. «Математика в детском
саду» для старших дошкольников,
- внедрение и реализации комплексной образовательной программы для детей
раннего возраста «Первые шаги»;
- привлечению родителей к совместным мероприятиям с целью введения единой стратегии воспитания и развития детей в детском саду и семье.
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4. Условия осуществления образовательного процесса.
В образовательном учреждении учреждение имеются:
 музыкальный зал;
 спортивный зал;
 тренажерный зал и сухой бассейн;
 бассейн;
 медицинский кабинет;
 методический кабинет;
 кабинет учителя – логопеда;
 кабинет педагога – психолога;
 кабинет музыкального руководителя;
 кабинет инструктора по физической культуре;
 тематические выставки;
 фотозоны;
 уголок природы.
Материально – технические условия.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых ячеек обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения и обеспечивает:
 реализацию Образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей
детей.
Развивающая пердметно-пространственная среда дошкольного учреждения
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
17

Для проведения прогулок имеются участки, закрепленные за каждой группой,
которые оборудованы малыми архитектурными формами и верандами. На территории дошкольного учреждения есть спортивная площадка с искусственным покрытием, оснащенная необходимым оборудованием, которая используется для
проведения физкультурных занятий, спортивных праздников.
В целях подготовки видео и звукового ряда в рамках реализации Образовательной программы педагогами используются ТСО (технические средства обучения).
Имеются:
 Телевизоры 9 шт.;
 Проектор мультимедийный, экран 1 шт.;
 Компьютеры 7 шт.;
 Ноутбук – 5;
 Принтеры – 4 шт.;
 Музыкальный центр - 3 шт;
 Магнитофон 3 шт.
Дооснащение предметно-пространственной среды (средства обучения, используемые при реализации Образовательной программы).
Виды

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

Групповые

Приобретены уголки для ро-

Выполнен косметический ре-

помещения

дителей, для выставки дет-

монт в группах и спальнях, при-

ских рисунков и поделок.

обретена игровая и детская ме-

пространства

бель, ноутбуки, трансформируемые кровати (возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной си18

туации).
Оборудование ЛЕГО уголков и
уголков по дорожному движению, уголков экспериментирования и уединения
Кабинеты

Пополнение новой методиче- Пополнение новой методической
ской литературой и периоди-

литературой и периодической

ческой печатью.

печатью, приобретение ноутбуков, копировальной техники, ламинатора, брошюратора.

Музыкальный Оформление и изготовление Приобретение детских музызал

музыкальной ауди и видеоте- кальных инструментов, настенки. Оснащение окон музы- ного экрана, микрофонов разнокального зала рольшторами. го вида, предметов декора для
Приобретение мультимедий- украшения зала к утренникам,
ного проектора, экрана на театральных костюмов (взросштативе, детских музыкаль- лых и детских)..
ных инструментов, предметов декора для украшения зала к утренникам, театральных костюмов (взрослых и
детских).

Спортивный

Приобретение фитболов – 8

Приобретение мягких модулей

зал

шт., массажных мячей, скака- «Зарница».
лок, булав, гантелей, обручей
и стоек для хранения оборудования.

Методиче-

Пополнение необходимым

Оформление подписка на про-

ский кабинет

наглядным материалом для

фессиональные педагогические

занятий с детьми. Приобре-

издания.
19

тение кукол в различных костюмах.

Уголок

Пополнение уголков в груп-

Пополнение уголков в группах

природы

пах новыми растениями, под- новыми растениями, подбор и
бор и изготовление новых игр изготовление новых игр и посои пособий. Обустройство ак-

бий. Создание тематического

вариума в холле образовательной организации.
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4. Кадровый потенциал.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н, с изменениями, внесёнными приказом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.05.2011г. №
448н.
Педагогический коллектив МДОУ – детского сада № 7 «Умка» стабильный,
работоспособный, инициативный и творческий. Воспитатели имеют награды различного уровня: Почетные грамоты Министерства образования Российской Федерации, Почетные грамоты Министерства образования Московской области, Грамоты СПА г. Серпухова «Комитет по образованию», многочисленные благодарственные письма и благодарности.
Фактически количество сотрудников – 39 человек, педагогических работников - 20
человек из них:
 учитель-логопед - 1;
 музыкальный руководитель - 2;
 инструктор по плаванию - 1;
 старший воспитатель – 1;
 воспитатель – 15.
Должностной состав и количество педагогов, необходимых для реализации
Образовательной программы, определяется её целями и задачами, а так же особенностями развития детей.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Ми21

нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010г. № 761н, с изменениями, внесёнными приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.05.2011г. №
448н.
По педагогическому стажу:
Пед. стаж От 1 до 3

От 3 до 5

От 5 до

От 10 до

От 20 до

Свыше

лет

лет

10 лет

20 лет

25 лет

25 лет

5

4

3

5

2

1

25 %

20 %

15 %

25 %

10 %

5%

Количество педагогов
% от всего кол-ва
педагогов
По образованию:
Образование

высшее

Среднее специ-

Среднее - спец.

альное

педагогическое

0%

58 %

% от всего кол-ва
педагогов

41 %

По уровню квалификации:
категория

высшая

первая

По стажу и образованию

Количество педа-

2

12

6

10 %

60 %

30 %

гогов
% от всего кол-ва
педагогов

Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и совершенствуют педагогическое мастерство. Для этого они участвуют в городских и областных
конкурсах педагогического мастерства, проходят курсы повышения квалифика22

ции, проводят открытые мероприятия, разрабатывают свои проекты, рекомендации
по разным направлениям обучения и воспитания детей.
В МДОУ – детском саду № 7 «Умка» разработан план – прогноз повышения
квалификации и мастерства педагогов:
 на курсах повышения квалификации ГОУ ВПО МО «Академия социального
управления»,
 МОУ «Учебно-методический центр»,
 городских методических объединениях, семинарах.
За период 2015-2016 уч. года 9 (60%) воспитателей повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации, все педагоги - по теме внедрения и
реализации ФГОС ДО. Таким образом, в дошкольном учреждении 14 педагогов
(93 % ) имеют удостоверение по реализации ФГОС ДО. В новом учебном году мы
планируем обучить 1 воспитателя на курсах повышения квалификации, организованных в РАО по внедрении инновационной технологии социализации дошкольников Гришаевой Н.П.
5. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения.
Структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения определяется действующим законодательством и Уставом Учреждения.
В начале финансового года Комитет по образованию Администрации городского
округа Серпухов (Учредитель) формирует и утверждает муниципальное задание
для образовательного учреждения обязательное для выполнения.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов образовательного учреждения являются:
1. Субсидии на выполнение муниципального задания.
2. Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.
3. Поступления от оказания образовательным учреждением услуг (выполнения
работ), представление которых для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе.
4. Имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления
и на иных основаниях, не противоречащих действующему законодательству.
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5. Иные доходы от приносящей доходы деятельности.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого и особо
ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансово-экономическая деятельность организации за 2015 год (основание:
форма 85-К)
1. Распределение объема средств организации по источникам их получения.
№ п/п

Наименование показателей

Фактически (мл.руб.)

1.

Объем средств - всего:

27 065,7

2.

В том числе:

24 385,2

- бюджетные средства – всего:
 субъекта Российской Феде- 14 369,5
рации:
 местного:
3.

В том числе:

10 015,7
2 680,5

- внебюджетные средства - всего
 населения:

2 680,5

 из них родительская плата:

2 680,5

2. Расходы образовательного учреждения.
№ п/п

Наименование показателей

Фактически (мл.руб.)

1.

Расходы – всего:

27 065,7

2.

- оплата труда

12 956,7
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3.

- педагогического персонала (без 10 365,4
совместителей):

4.

- начисления на оплату труда:

3 873,3

5.

- питание:

2 932,8

6.

- услуги связи:

36,6

7.

- коммунальные услуги

1654,1

8.

- услуги по содержанию имуще- 467,5
ства:

9.

- прочие затраты

5144,7

В 2016 финансовом году образовательным учреждение путём аукциона, либо
прямыми договорами заключено 37 контрактов на общую сумму
6 259 331,95( шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч триста тридцать
три) рубля 95 копеек.
МУП "ЭКОтранспорт"

Услуги по вывозу бытового мусора

01.01.2016 0:00

42703,68

Перфоратор

09.11.2016 0:00

4140,00

ООО "Т Д "КАНСИТИ"

Альбомы для рисования

26.10.2016 0:00

3862,20

ООО "Т Д "КАНСИТИ"

Приобретение моющих средств

13.10.2016 0:00

42890,00

26.09.2016 0:00

102962,00

15.09.2016 0:00

11456,50

Индивидуальный предприниматель
Рябов Павел Юрьевич

ИП Сергашов Сергей Анатольевич
ООО "Русская швейная фабрика"

Поставка и установка комплекса информационного оборудования
Мягкий инвентарь

ООО "СКТ "

Поставка оборудования для развития предметно-пространственной среды

27.08.2016 0:00

63265,40

МОУ Институт инженерной физики

Услуга по предоставлению доступа к сети
Интернет
Приобретение кухонной посуды

01.05.2016 0:00

36168,00

13.10.2016 0:00

69350,00

26.08.2016 0:00

58260,00

Индивидуальный предприниматель
Рябов Павел Юрьевич
Общество с ограниченной ответсвенностью "АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ"

Приобретение наборов для игр

ООО "ГК "ВИСТ "

Оказание услуги по выполнению противопожарных мероприятий

25.07.2016 0:00

78956,35

РО МОО ВДПО

Услуги по проверке работоспособности системы вентиляции

18.07.2016 0:00

6384,50

Услуги в области испытания и исследования электрических систем

11.07.2016 0:00

7123,09

Мягкий инвентарь

10.10.2016 0:00

61132,50

Коврик-дорожка

13.10.2016 0:00

2530,80

Общество с ограниченной ответственностью "Импульс"
ООО "Русская швейная фабрика"
Индивидуальный предприниматель
Рябов Павел Юрьевич
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Индивидуальный предприниматель
Петаев Вячеслав Алексеевич

Приобретение мебели

01.09.2016 0:00

22870,00

ООО "Прогресс Эко Юг"

Проведение дезинфекционных работ

17.06.2016 0:00

38214,19

ООО "Т Д "КАНСИТИ"

Книжные пособия

07.06.2016 0:00

10000,00

Питание для помощников воспитателей

11.04.2016 0:00

54810,00

МУП "Водоканал-Сервис"

Услуги холодного водоснабжения

16.03.2016 0:00

106621,40

МУП "Серпуховская теплосеть"

Услуги горячего теплоснабжения

16.03.2016 0:00

953711,54

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Услуги телефонной связи

22.03.2016 0:00

6900,00

Индивидуальный предприниматель
Щербаков Дмитрий Александрович

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской
области" в городах Пущино, Серпухов,
Серпуховском, Чеховском районах"

Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников

16.02.2016 0:00

23013,54

ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТ ВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕКТ

Лампа установки ультрафиолетовой с медным ионизатором

17.03.2016 0:00

6400,00

Общество с ограниченной ответственностью "ДженералВент"

Работы по техническому обслуживанию
систем вентиляции

01.03.2016 0:00

71380,00

01.01.2016 0:00

30000,00

Услуги по техническому обслуживанию
лифта

30.11.2015 0:00

36315,96

Услуги по техническому обслуживанию
бассейна

01.03.2016 0:00

98845,70

Т ехническое обслуживание системы дымоудаления

29.02.2016 0:00

17400,00

Т ехническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации

01.01.2016 0:00

17200,00

Услуги охраны

01.01.2016 0:00

30981,60

ООО Фрагмент

Т О АПС

01.01.2016 0:00

21596,64

ООО Дозор

Т О комплексных систем безопасности

01.01.2016 0:00

19116,00

ООО Фрагмент

Т О Стрелец - мониторинг

01.01.2016 0:00

22742,07

ИП Щербаков

Обеспечение горячим питанием

МОУ Институт инженерной физики
ООО "Подъем-1"
ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТ ВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕКТ
ООО Фрагмент
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрМонитор"
Серпуховское ОВО ФГКУ "Управление вневедомственной охраны Главного
управления Министерства внутренних
дел РФ по МО"

Услуги предоставления связи (Интернет)

01.01.2016 0:00

3469629,00

Итого:
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4. Приоритетные задачи 2015-2016 учебный год
В целях эффективного развития образовательного учреждения коллективу
необходимо:
 продолжать политику эффективного использования ресурсов образовательного учреждения для повышения профессиональных компетенций педагогов и налаживания конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников и объектами ближайшего окружения;
 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности для
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств;
 обогащение предметно-пространственной развивающей среды дошкольного
учреждения для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, познавательного развития в рамках реализации стандарта;
 социализация детей дошкольного возраста посредством реализации новых
технологий;
 формирование познавательной активности посредством вовлечения детей
дошкольного возраста в проектно-исследовательскую деятельность.
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