
Публичный доклад заведующего МБДОУ «Детский сад №1»  
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   Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором представлен 

отчет о работе МБДОУ «Детский сад  №1» ( далее Учреждение) за 2014-2015 учебный год.  

   В сообщении содержится информация о том, чем живет Учреждение, как работает, чего 

достигло, какие потребности и проблемы администрация и коллектив Учреждения надеется 

решить с Вашей помощью,  уважаемые родители.  

 

Структура  публичного доклада 

1. Общая характеристика Учреждения. 

2. Предмет, цель, задачи деятельности Учреждения. 

3. Прием на обучение в Учреждение. 

4. Состав воспитанников. 

5. Структура управления. 

6. Условия пребывания детей в МБДОУ 

7. Кадровое обеспечение учреждения 

8. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья    

воспитанников. 

9. Организация питания детей. 

10. Образовательная  программа 

11. Итоги воспитательно-образовательного процесса. 

12. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

13. Организация работы с родителями  в 2014 – 2015 учебном году 

14. Финансовое обеспечение. Отчеты об использовании  бюджетных,  родительских     и 

спонсорских средств за 2014 - 2015 год. 

15. Основные направления развития  Учреждения на 2015/2016 учебный год. 

 

 

 1.Общая характеристика Учреждения 

   Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский  сад № 1», сокращенное наименование учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 1».  

Учреждение  расположено по адресу:   

 665466 Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье – Сибирское,  

           проспект Космонавтов 1-А  

 контактный телефон 8(395) - 43 - 7-60-44 

 адрес сайта в сети интернет:  dou1-usolie.ru 

 адрес электронной почты в сети интернет: MBDOU1.USOLIE@yandex.ru 

   Учреждение построено на основании решения №199 Городского исполнительного 

комитета г. Усолье-Сибирского от 26.04.1986г. и введено в эксплуатацию 29 декабря 1988 года. 

С момента сдачи в эксплуатацию до 1 февраля 1995 года «Детский сад  №1» принадлежал 

ведомству ХФК. С 1 февраля 1995 года-МДОУ «Детский сад №1» передан в Усольский 

городской отдел народного образования, с 12.01.2000 года переименован МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1», (свидетельство о государственной  регистрации №1138 от 

06.03.2000г.),  с 17 марта 2015г. переименован  в МБДОУ «Детский сад №1» (постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 17.03.2015г. №387) 

Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации города Усолье-Сибирское. Тип 

Учреждения: дошкольная образовательная организация; организационно -  правовая  форма - 

бюджетное  учреждение. 
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Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами, указами и распоряжениями президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», локальными 

нормативными актами Учреждения.          

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе Устава, утвержденного 

Постановлением администрации  муниципального образования города Усолье-Сибирское 

№1179 от 13.07.2015 года, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

№8348 от 21 сентября 2015г. серия 38ЛО1 №0002731, санитарно-эпидемиологическим 

заключением №38.УЦ.25.000.М.000002.01.12 от 11.01.2012 г. В Учреждении функционируют 

органы общественного управления: Педагогический совет, Родительский комитет, Общее 

собрание коллектива, Совет трудового коллектива  Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет  лицевые счета, печать с 

наименованием, штампы установленного образца, бланки и другую атрибутику. 

    Руководство учреждением осуществляет заведующий – Машина Валентина Ивановна. 

Общий стаж работы – 41год, руководство в данном Учреждении – 27 лет, имеет  звание 

«Отличник народного просвещения», награждена  медалью «За труды в просвещении». 

 

2.Предмет, цель, задачи деятельности Учреждения. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и  целями 

деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское», локальными нормативными актами и Уставом. 

    Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования 

в  интересах  человека, семьи, общества  и государства; обеспечение охраны  и укрепления 

здоровья  воспитанников,  создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности  каждого  воспитанника  с  учетом физического, психического и  индивидуального  

развития, обеспечение равных  стартовых  возможностей  для  обучения в  образовательных 

учреждениях. 

    Основной целью Учреждения является: осуществление  образовательной  деятельности  по  

образовательным программам дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми 

дошкольного  возраста. 

    Основными  задачами  Учреждения  являются: 

 охрана  и  укрепление физического  и  психического  здоровья  детей, обеспечение  

эмоционального  благополучия; 

 обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 

 воспитанника в  период  дошкольного  детства, независимо  от пола, нации, социального  

статуса, психофизиологических  особенностей; 

 обеспечение  преемственности  целей, задач  и  содержания  образования, реализуемых  в  

рамках образовательных  программ  дошкольного  и начального  общего  образования; 

 создание  благоприятных условий  развития  детей в  соответствии  с возрастными  и  

индивидуальными  особенностями, развитие  способностей  и творческого  потенциала  



каждого  воспитанника; как  субъекта  отношений с самим  собой,  другими  детьми, 

взрослыми  и  миром; 

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе  

духовно – нравственных  и  социокультурных  ценностей и  принятых  в  обществе  

правил  и  норм  поведения  в  интересах  семьи, общества; 

 формирование  общей культуры  личности  детей,  в  том  числе ценностей здорового  

образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных, эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, самостоятельности  и  

ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок учебной  деятельности; 

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы организационных  

форм  дошкольного  образования,  возможности формирования Программ  различной  

направленности  с  учетом образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  

здоровья  детей дошкольного возраста; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям воспитанников; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

 компетентности родителей (законных  представителей)  в  вопросах    развития и  

образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей. 

    Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность  по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  образования. 

    Образовательная  деятельность  в  Учреждении  осуществляется  в группах  

общеразвивающей  направленности, где реализуется Основная  общеобразовательная 

программа дошкольного  образования. 

 

3. Прием на обучение в Учреждение. 

В Учреждение принимаются дети от полутора до семи лет (включительно). 

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

Прием на обучение проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом.  

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей. 

 

4. Состав воспитанников Учреждения 

В Учреждении функционирует 14 групп для детей дошкольного возраста с 1,6лет  до 7 лет. 

Плановая мощность - 260 детей. Фактическая наполняемость – 337 детей. 

Количество функционирующих групп - 14 (2 группы для детей от 1,5 до 3-х лет; 12 групп для 

детей от 3-х до 7-ми лет). 

 

Комплектование групп на 2014-2015 учебный год: 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Название группы Количество 

детей 

Первая младшая 

группа 

(от 1,5  до 3 лет) 

2 «Карапузы», «Малыши из 

Ромашково» 

49 

Вторая младшая 2 «Букварята», «Подсолнушки» 53 



группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

4 «Солнышки», «Фантазеры», 

«Веселая полянка», 

«Акварельки» 

96 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

3 «Непоседы», «Пчелки», 

«Смешарики»  

71 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

3 «Сибирячок», «Веселые 

человечки»,  «Байкалята» 

68 

 

Средняя наполняемость групп составляет: 24 воспитанника. 

5. Структура управления  Учреждением  

  Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«город Усолье-Сибирское» в лице администрации города Усолье-Сибирское. Юридический 

адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10. Телефон приёмной: 8 

(39543) 6-33-40. Электронная почта: http://www.usolie-sibirskoe.ru/ 

   Руководит Учреждением   заведующий  Машина Валентина Ивановна. 

Органы государственно-общественного управления Учреждения:    

1. учредитель,  

2. руководитель Учреждения,  

3. общее собрание трудового коллектива,  

4. общее собрание родителей, 

5. Совет родителей,  

6. педагогический совет. 

7. Совет трудового коллектива. 

 

1 уровень структуры: 

 Руководитель Учреждения  осуществляет текущее руководство деятельностью. 

 Формы самоуправления: 

1. общее собрание трудового коллектива,  

2. общее собрание родителей, 

3. Совет родителей,  

4. педагогический совет. 

5. Совет трудового коллектива  

 

 Общее собрание трудового коллектива: 

 заключение коллективного договора с администрацией МБДОУ, утверждение его 

проекта; 

 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с Уставом; 

 рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующих внутреннюю деятельность Учреждения. 

  

Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательного процесса Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта и 

др. 

http://www.usolie-sibirskoe.ru/


  

Общее собрание родителей и Совет родителей: 

Содействует администрации Учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей, свободного развития личности; 

 в защите законных прав и интересов детей; 

 в организации и проведении общесадовских мероприятий. 

  

 2 уровень структуры: 

  

Первый уровень – заведующий МБДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

 материальные, организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в Учреждении. 

Объект управления заведующего – весь  трудовой коллектив. 

  

Второй уровень –  старший воспитатель, заместитель заведующего по хозяйственной работе. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры Учреждения. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно должностным  

обязанностям. 

 

6.  Условия пребывания детей в МБДОУ. 

   Здание построено по типовому проекту: блочное, двухэтажное. Инженерное  обеспечение: 

водоснабжение (холодное, горячее), отопление, канализация - централизованное. Имеется 

естественная и  искусственная вентиляция.   Вид искусственного освещения: лампы 

накаливания, лампы люминесцентные. Регулируемые солнцезащитные устройства: портьера, 

жалюзи. 

   В учреждении функционирует 14 групп. Групповые помещения оборудованы мебелью. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  Групповые помещения оснащены спальнями, 

приемниками.  

Имеется медицинский блок, состоящий из кабинета медицинской сестры, изолятора, 

процедурной. В Учреждении имеется пищеблок, прачечная, кастелянная,  плавательный 

бассейн; музыкальный и спортивный залы,  кабинеты специалистов, административные 

кабинеты. Кабинеты оснащены: офисной мебелью, техническими средствами, учебно-

методическими пособиями. 

С  момента сдачи Учреждения в эксплуатацию проводился текущий ремонт, капитального 

ремонта не осуществлялось. 

   Общая площадь территории Учреждения 12073,2 м2.: асфальтовое покрытие дорог-2215 

м2., бетонное покрытие-381,2 м2., грунтовое покрытие 8865 м2., площадь теневых навесов 612 

м2. Площадь  участка, занятого  под   постройку   здания  1327,5 м2. Территория Учреждения  

ограждена железобетонным забором высотой 1.5 м. В ближайшем окружении Учреждения  нет 

железных дорог, крупных автомагистралей и промышленных  предприятий, загрязняющих 

атмосферу. Учреждение расположено на окраине жилого массива микрорайона 8. Проезд 

автобусом №2,№5, маршрутным такси №6,№22,№22-С до остановки  «5 школа» 

В непосредственной близости к Учреждению находятся: 

 МБОУ «СОШ №5»; 

 МБДОУ «Детский сад №5» 



 МБДОУ «Детский сад №22»; 

 детская городская библиотека; 

 спортивный клуб «Сокол»; 

 

 На территории Учреждения имеются следующие функциональные зоны: 

 Зона застройки-1327,5 м2. 

 Зона игровой территории-2636,4 м2 

 Хозяйственная зона-125,28 м2. 

   Оборудовано 14 игровых площадок. Площадь одной игровой площадки составляет 198 м2, в 

том числе теневой навес  площадью 49,5 м2. 12 теневых навесов  в кирпичном исполнении, пол 

деревянный; 2 теневых навеса: каркас – металлический, обшивка – деревянная. Территория 

Учреждения озеленена, благоустроена. Участки разграничены между собой зеленой изгородью 

из акации, цветочными клумбами. На участках Учреждения имеются малые архитектурные 

формы, игровое оборудование. Общая физкультурная площадка 260,4 м2 оборудована для 

подвижных игр: имеется разметка для игры в классики, городки, лианы для лазания, бум для 

хождения и  упражнений на равновесие. 

   В городском конкурсе «Лучшее благоустройство и художественной оформление территории 

детского сада» в номинации «Лучший участок детского сада»- 1 место, в номинации «Лучшая 

спортивная площадка»- 1 место. 

 В учреждении имеются технические средства обучения, выход в интернет. 

Перечень технических средств обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический процесс в Учреждении обеспечен: 

1. нормативной и учебно-методической документацией (паспорта кабинетов, 

перспективные и календарные планы и т.д.). 

2. средствами обучения, такими как:  

 учебно-методическая литература (пособия, рекомендации) – на не достаточном уровне. 

 учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы) – на достаточном уровне. 

 технические средства обучения (аудиомагнотофоны, телевизоры, компьютеры) – на 

достаточном уровне. 

 

Для обеспечения безопасности деятельности в Учреждении установлен телефон с 

выходом на пульт охраны, система автоматической пожарной сигнализации, проведена 

пропитка чердачных перекрытий, установлены межкоридорные двери.  

Коллектив Учреждения  участвовал  во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

работ в области условий и  охраны труда «Успех и безопасность-2014» по номинации «Лучшая 

организация в области охраны труда среди организаций бюджетной сферы»- награждена 

благодарностью. 

7.Кадровое обеспечение учреждения 

Кадровое обеспечение Учреждения достаточное,  педагоги проходят курсовую подготовку и 

аттестацию в соответствие с новыми требованиями, изложенными в Законе «Об образовании в 

РФ» 273-ФЗ  к педагогу. 

 

Общее 

количество 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

Компьютер/ноутбук 7/15 

Принтер 7 

Телевизор 2 

DVD/музыкальный центр 2 

Видеокамера 2 

Мультимедиа/интерактивная доска 1/1 



культуре 

29 

 

1 24 1 2 1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
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состав 
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них – с 

педагогическ
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педагогическим

, % 

 

Незаконченное 

среднее 

профессиональн

ое, % 

Одногодичн

ый 

педагогичес

кий класс 

 

29 

 

 

 

10 (35%)/ 

6 (21%) 

 

 

3 (10%)  

 

 

 

11 (38%)/ 

10(35%) 

 

4 (14%)  

 

 

 

1 (3%)  

 

 

 Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Численный 

состав 

Высшая 

категория, % 

 

Первая 

категория, % 
Вторая 

категория, % 

Соотвествие 

занимаемой 

должности, 

% 

 

Нет 

 категории, 

% 

 

29 

5 (17%) 

 

9 (31%) 

  

1 (3%) 

 

 

0 

 

15  (52%) 

 

В 2014 – 2015 учебном году были аттестованы на первую квалификационную категорию – 

Харитонова И.В., Домбровская Л.М., Кнапова В.В. 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет Свыше 25 

лет 

Кол-во 

педагогов 

29 (100%) 

8 (28%) 3 (10%) 11 (38%) 1 (3%)  6 (21%) 

 Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

Возрастной 

ценз 

20-

25лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35-40 

лет 

40-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

Свыше 

55 лет 

Кол-во 

педагогов 

29 (100%) 

5 

(17%) 

1(3%) 1 (3%)  12 

(41%) 

3 (10%) 3(10%) 3(10%) 1 (3%) 

 

В 2014 – 2015 учебном году прошли курсовую подготовку 72 и более часов 9 (31%) педагогов  - 

Кучеренко Е.П., Лапунова Е.А., Борискина Л.А., Погудо А.Н., Иванова Н.В., Кузьмина Н.В.,  

Манкевич А.Г., Ховрина М.В., Щербинина С.М. 

    

 

8. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья          

воспитанников. 
В Учреждении организована система оздоровительных мероприятий способствующих  

снижению заболеваемости воспитанников и включает: витаминотерапию, использование 



музыки перед сном, гимнастика пробуждения после сна, полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры, кварцевание групповых помещений и другое. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в детском саду включает в себя: 

 реализацию правильного чередования различных видов деятельности; 

 обеспечение оптимального двигательного режима: 

 подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

 утренняя гимнастика, физкультурные занятия на улице и в зале, 

 физкультминутки во время занятий, физические упражнения после дневного сна; 

 реализацию профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок; 

 формирование  навыков здорового образа жизни. 

 

 Анализ посещаемости воспитанниками групп: 

 

Группы Кол-во  

детей 

Кол-во 

д/дней(по меню) 

% 

посещаемости 

Ясли 49 5603 63 

Сад 288 35361 68 

Всего 337 40964 66 

 

 

Анализ заболеваемости 
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Посещаемость воспитанниками  Учреждения составляет 66% , что на 1% ниже 

среднегородского показателя  посещаемости (67%). 

Заболеваемости в днях на 1 ребенка в МБДОУ «Детский сад  №1» составляет  10,6, 

среднегородской показатель  - 14,4.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников имеет  положительную  динамику 

результативности. 

 

9. Организация питания  в Учреждении. 

   Режим работы Учреждения: 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе, 

питание 4-х разовое. Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, которое проходит согласование в Территориальном отделе 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усолье-Сибирское и Усольском 

районе и утверждается руководителем Учреждения. 

   Контроль за организацией питания воспитанников осуществляет медицинская сестра. 

Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов питания в котел, отслеживается 

организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. 

    

10. Образовательная  программа 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность  в соответствие с  

нормативными документами всех уровней. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется на протяжении всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении и направлена на разностороннее развитие 



детей с 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

Целевые установки, содержание Программы соответствует основным действующим 

нормативным документам. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и составлена с 

учетом  Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство»/ В.И.Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А.Ноткина – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2002.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40%. Составлена с 

учетом:  

1. Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста /– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2009. 

2. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" И.А.Лыкова - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

3. Программы по музыальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.Каплунова, И.Новоскольцева – Санкт-Петербург; «Невская нота», 2010 г. 

4. Программы «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазырина, Москва, изд. 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 г. 

 

11. Итоги воспитательно-образовательного процесса. 

 

   Педагоги  Учреждения  реализуют основную образовательную программу  на 

достаточном уровне. Мониторинг готовности детей к школе показал: готовы к началу 

школьного обучения – 51 (78%) детей; условно готовы – 9 (14%) детей; условно не готовы – 3 

(5%) детей; не готовы  – 2 (3%) детей.  

Воспитанники Учреждения неоднократно являлись участниками и лауреатами 

муниципальных конкурсов детского творчества. 

Количество вновь прибывших детей – 39. Отмечается преобладающее количество 

адаптации лёгкой степени - 29 человек (66%), средней тяжести – 7 человек (18%).  Случаев 

тяжелой и крайне тяжёлой степени адаптации не выявлено. 

12.Социальная активность и внешние связи Учреждения. 

Учреждение осуществляет социальное партнерство с:  

-МДК «Химик», МОУ «Дом детского творчеста»; 

-  МБОУ СОШ №5,  

- МБОУ «Художественная школа» 

- Усольским историко-краеведческим музеем,  

- пресс службой ГИБДД,   

- кукольным театром «Марионетки»,  

- городской детской библиотекой. 

- детской поликлиникой. 

      - УРОООО ВДПО 

   Коллектив Учреждения  участвовал в конкурсе «За высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнерства». По итогам конкурса  награжден Дипломом трехсторонней 



комиссией Иркутской области по регулированию социально- трудовых отношений за развитие 

социального партнерства. 

13. Организация работы с родителями  в 2014 – 2015 учебном году 

Анализ работы с родителями 

 

В Учреждении сложилась эффективная система  взаимодействия с родителями 

воспитанников по повышению педагогической культуры родителей и по реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

Работа с родителями осуществляется на основе образовательной программы дошкольного 

образования и  комплексного планирования по Учреждению и в каждой возрастной группе.  

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс осуществлялось через 

следующие формы: 

 педагогическое просвещение и информирование родителей через родительские собрания, 

газету «РОСТОК», индивидуальные беседы, информационный материал в родительских 

уголках, консультации педагога-психолога, специалистов Учреждения; 

 включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (демонстрация 

продуктов деятельности детей в детском саду, участие в праздниках, смотрах-конкурсах), 

привлечение родителей к руководству Учреждения через их участие в работе 

родительского комитета, привлечение родителей к благоустройству групп Учреждения и 

участков. 

Родители Учреждения являются активными участниками жизни Учреждения. Принимают 

активное участие в конкурсах «Осенняя фантазия», «Лучшая новогодняя игрушка». 

С целью информированности родителей о функционировании Учреждения, были 

проведены родительские собрания, публичный доклад заведующего Учреждения. 

 

13.Финансовое обеспечение  

В 2014-2015 учебном году бюджетных  средств выделено в сумме 314 000 руб.  

Добровольные пожертвования родителей  с 01.06.14г. по 31.05.15г. составили –  570 728,32 руб.                 

                                                                                                                  ИТОГО: 884 728,32 руб. 

Из них потрачено: бюджетных средств 313 797 руб. 82 коп., пожертвования 391 535руб. 70коп. 

Остаток средств добровольного  пожертвования 179 192 руб. 62коп. 

      
Поставщик Наименование  

приобретённого товара 

Число 

приобретения 

Сумма Источник 

финансирования 

ООО «Вавилон» посуда 07.07.2014 10 000,00 бюджетные средства 

ООО МТС Кипятильник Фонтан 

АКНЭ-100 

30.10.2014 18 939,00 бюджетные средства 

ИП Селиванова  утюги и отпариватель 25.11.2014 10 970,00 бюджетные средства 

Аукцион моющие 06.03.2015 77 725,93 бюджетные средства 

ООО «ВДПО» огнетушители 22.05.2015 1 990,00 бюджетные средства 

OOO «Восток-

интертрейд» 

дезинфицирующие 

средства 

22.05.2015 13 657,89 бюджетные средства 

И.П. «Бегунов» эл. лампы 25.05.2015 5 015,00 бюджетные средства 

ООО «Надежда-

фарм» медикаменты 29.05.2015 7 000,00 

бюджетные средства 

ООО 

«Дошкольник» 

игрушки и 

дидактический материал 13.04.2015 168 500,00 

бюджетные средства 

итого: 313 797,82   

ООО «Нортон» 

туалетные 

принадлежности 

19.09.2014 18 848,28 

пожертвования 

ООО"СибМедиа" канцелярия 24.09.2014 203 473,00 пожертвования 

ООО игрушки 30.09.2014 5 008,00 пожертвования 



«Дошкольник» 

А.А.Габидулина сантехника 03.12.2014 51 840,00 пожертвования 

«Окна+» жалюзи муз. зал 09.12.2014 20 476,00 пожертвования 

И.П.Ткаченко мебель 11.12.2014 19 100,00 пожертвования 

ООО «Нортон» 

туалетные 

принадлежности 03.03.2015 5 000,00 пожертвования 

ИП «Черных»  информационные 

стенды 

14.03.2015 14 000,00 пожертвования 

ООО 

«Дошкольник» игрушки 13.04.2015 41 790,42 пожертвования 

ИП. «Горелов» оплата за домофон 17.04.2015 12 000,00 пожертвования 

итого: 391 535,70   

     

 

       

 

 

14.   Основные направления развития  Учреждения на 2015/2016 учебный год. 

 Годовые задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

 

1. «Речевое развитие дошкольников посредством организации различных форм работы» (1-

ой год реализации). 

 

2. «Центр  природы как средство познавательного развития дошкольников» (1-ый год 

реализации). 

    
 

Проблемы и перспективы. 

1. повышать посещаемость воспитанниками  Учреждения; 

2.Проведение ремонтных работ в группах №2,№4,№12, музыкального зала, бассейна. 

3.Оснащение методическими материалами в соответствии с ФГОС. 

4. Оснащение мебелью групп №4,№12,№14 

 

 

 

 

 

 

 


