
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Общая характеристика 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 27 второй категории «Солнышко» расположен по 

адресу: Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 8а, телефон 

8(3513)55-12-63. 

Здание МБДОУ – типовое, двухэтажное. Функционирует с 1955 г. С 1990-1995 

годы детский сад был закрыт на реконструкцию и капитальный ремонт. С 1995 года 

по сегодняшний день принимает воспитанников. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 603 кв. метра. 

Детский сад работает на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия А № 0002104 от 08.02.2012 г. Функции и 

полномочия Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет МКУ МГУ «Образование» г. Миасса.  

II. Воспитанники ДОУ 

В 2014 – 2015 гг. в ДОУ функционировало 5 групп. Количество 

воспитанников – 115. 

 группа кратковременного пребывания (2-3 года) – 10 воспитанников; 

 вторая младшая (3-4 года) – 27 воспитанников; 

 средняя (4-5 лет) – 28 воспитанников; 

 старшая (5-6 лет) – 24 воспитанников; 

 подготовительная (6-7 лет) – 24 воспитанника. 

III. Управление ДОУ, организация деятельности 

В МБДОУ №27 работают органы управления: 

 Общее собрание коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Обновлена нормативно-правовая база учреждения в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (положения, родительский 

договор, эффективный контракт). 

Ведется работа с сайтом учреждения. 

IV. Образовательный процесс 

Образовательная программа ДОУ № 27 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления и 

образования детей – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие. 



Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких 

условия живут дети, работают педагоги. В нашем детском саду созданы условия для 

качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга». 

Образовательная и предметно-развивающая среда создана с учѐтом 

возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Оборудованы «уголки» двигательной активности, ОБЖ, театрализованной 

деятельности, уголки природы, уголок патриотического воспитания, предметно-

развивающая среда для проведения сюжетно-ролевых игр, экспериментальной и 

продуктивной деятельности. Мебель, игровое оборудование соответствует 

санитарным и эстетическим требованиям. 

В детском саду имеются музыкальный зал, где проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет. 

Организация воспитательно-образовательной работы проводится в 

соответствии с годовым планом на 2014-2015 учебный год. Основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, обеспечивающими 

целостность воспитательно-образовательного процесса, являются: 

Образовательная программа: 

 Примерная основная бщеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева. Авторы: С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» - автор И.А. Лыкова 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» - автор О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

 «Я – человек» - автор С.А. Козлова. 

 «Я и моѐ здоровье» - автор Т.А. Тарасова, В.С. Власова. 

 «Азбука общения» - автор Л.М. Щипицына. 

 «Юный эколог» - автор С.Н. Николаева. 

 «Наш дом – Южный Урал» г. Магнитогорск 

Используемые образовательные программы МБДОУ № 27 направлены на 

реализацию следующих задач: воспитание, обучение, оздоровление, физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие; приобщение к общечеловеческим 

ценностям; осуществление социокультурной адаптации детей к жизни.  

V. Режим работа 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность рабочего дня с 7.00 до 19.00. 

Группы Продолжительность  

рабочего дня 



ГКП (первая младшая) группа 7.30-12.30 (5 ч.) 

Вторая младшая группа 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

Средняя группа 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

Старшая группа 7.00-19.00 (12 ч.) 

Подготовительная к школе группа 7.00-19.00 (12 ч.) 

Праздничные дни: 4 ноября; 30 декабря – 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая. 

Анализ учебного плана показывает, что количество непосредственно 

образовательной деятельности в первой половине дня не превышает: в младших 

группах – двух занятий, в группах старшего возраста - трѐх занятий, 

продолжительность занятий соответствует СанПиНу. Кружковая деятельность 

осуществляется во второй половине дня, в ней задействованы все воспитанники. 

Летние каникулы: с 01.06.2015 по 31.08.2015г. 

VI. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. С 

детьми работает 6 педагога, из них: 3 человек с высшей квалификационной 

категорией, 2 педагога с первой квалификационной категорий, 1 педагог без 

категории. Один педагог подтвердил высшую квалификационную категорию. 

Старший воспитатель защитился на высшую квалификационную категорию. 

Заведующий ДОУ, старший воспитатель и воспитатели прошли курсы по ФГОС, что 

составило 87,5%. 

VII. Финансовые ресурсы и их использование 

Постановку, организацию и ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 

осуществляет ЦБ МКУ МГО «Образование», с которой заключен договор. 

Финансовая деятельность ДОУ в 2014-2015 уч.г. осуществлялась на основании 

«Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения». 

Средства, заложенные в бюджетной сфере в целом освоены. Но их, к 

сожалению, недостаточно для оснащения материально-технической базы ДОУ. В 

основном материально-техническая база пополняется за счет добровольных 

пожертвований родителей.  

Бюджетные средства занимают наибольший удельный вес в источниках 

финансирования дошкольного учреждения за период с 2009—2013 гг. 

С каждым годом выделяемые средства могут покрыть все меньше требуемых 

для нормального функционирования затрат учреждения. Увеличение размеров 

оплаты труда, рост цен на продукты питания, тарифов на коммунальные услуги 

приводят к увеличению потребности учреждения в денежных средствах. 

Рост показателя расходов в 2013 году обусловлен повышением оплаты труда, 

увеличением размера начислений на оплату труда. 

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в МБДОУ 

№ 27 принимались следующие меры: 



1. Экономия энергоснабжающих ресурсов привела к экономии бюджетных 

средств по коммунальным услугам за счет установки измерительных приборов. 

Замена неэффективных ламп, таких как лампы накаливания на энергосберегающие в 

системах освещения МБДОУ № 27, позволило реализовать потенциал 

энергосбережения. 

Среди основных проблем в теплоснабжении здания МБДОУ № 27 можно 

выделить такие как: износ системы теплоснабжения и значительные потери 

тепловой энергии через оконные проемы, ограждающие конструкции. 

2. Введение контроля за расходованием материальных запасов сможет 

привести к экономии средств по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

Реализация предложенных мероприятий приведет к значительной экономии 

выделенных бюджетных средств. 

3. Внедрение в практику работы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 27 дополнительных платных услуг (хореография, 

дополнительные индивидуальные занятия с логопедом, психологом и т. д.) 

привлечет дополнительные средства на решение уставных задач. 

Предлагаемые меры позволят повысить эффективность расходования 

бюджетных средств МБДОУ, улучшить финансовое состояние учреждения в целом. 

IIX. Здоровье воспитанников 

Обобщенный показатель здоровья 9,5 (9,5 в прошлом году). 

Средний показатель здоровья – 1 (1 в прошлом году). 

Число случаев заболеваемости на 1000 детей – 92,1 (70,4 в прошлом году). 

Количество дней, пропущенных по болезни ребенком в среднем – 4 (4,1 в 

прошлом году). 

Индекс здоровья составил – 13 (4,5 в прошлом году). 

В этом учебном году показатели заболеваемости и здоровья детей выше, чем в 

предыдущем (заболеваемость была выше в период вспышки ОРВИ и ветряной 

оспы). В целом, состояние здоровья воспитанников стоит на прежнем уровне (на 

протяжении трех лет).  

Способствующим фактором является, осуществление профилактических 

мероприятий, осмотр специалистов – врачей и стоматологов, обеспечение условий 

для двигательной активности детей, обеспечение полноценного питания.  

Препятствующим фактором, прием детей в учреждение со второй (85,2%) и 

третьей (5,2%) группами здоровья. Многие дети имеют вторую группу здоровья по 

причине кариеса и задержки речевого развития, а также заболеваний глаз (зрение). 

IX. Качество и организация питания 

Организация питания в ДОУ осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета и родительской платы. В детском саду организовано трехразовое 

сбалансированное питание в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с единым 



десятидневным меню, обеспечивающим достаточную пищевую ценность и 

сбалансированность по белкам, жирам, углеводам. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд ежедневно 

контролируется администрацией, медицинской сестрой детского сада. Блюда 

отличаются разнообразием. В рацион входят свежие фрукты, соки, овощи в 

натуральном виде и в виде салатов. Продукты поставляют: 

ООО "Весна" (хлеб, хлебобулочные изделия), ИП «А.Г. Пупышев» (фрукты, 

сухофрукты, консервация, рыба), ООО «Златоустовский молочный завод» (молоко, 

масло, сметана, творог), «Уралпродкорпорация» (овощи, яйцо), ООО «Мирослава» 

(картофель). 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе примерного 10-дневного 

меню, разработанное специалистами городской СЭС. 

Контроль за организацией питания осуществляет Роспотребнадзор. 

Управление образования осуществляет выборочный контроль отдельных вопросов в 

организации питания, также контроль за организацией питания с целью выполнения 

денежных и натуральных норм. Нарушений по проведѐнным проверкам выявлено не 

было. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

X. Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории 

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

Пожарная безопасность; 

Охрана труда; 

Антитеррористическая безопасность; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Детский сад оборудован  системой пожарной сигнализации, оснащен 

первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводится перезарядка 

огнетушителей. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в детском саду 

установлена система кнопки тревожной сигнализации. В детском саду организовано 

круглосуточное дежурство сторожевой службы, администрации и сотрудников; Со 

всеми работниками ДОУ ежегодно проводятся инструктажи – по пожарной и 

антитеррористической защищенности; по охране труда; охране жизни и здоровья 

детей. В течение года проводятся теоретические и тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации детей в случае возникновения пожара и ЧС. 

Заведующий, старший воспитатель, завхоз прошли обучение на курсах. 

Обучение по охране труда для руководителей образовательных учреждений. В 2013 

учебном году в ДОУ была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Учреждение оснащено сигнализацией и видеонаблюдением. Разработаны планы 

эвакуации и обязанности работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



Имеются планы мероприятий по предупреждению терроризма на территории 

МБДОУ. 

XI. Работа по улучшению материально-технической базы учреждения 

В 2013-2014 учебном году проведен ремонт и приобретено (из средств 

бюджета и внебюджета): 

 ремонт прачечной (настил плитки на пол); 

 ремонт (покраска стен, побелка потолка) групп; 

 настил линолеума в группах; 

 замена электропроводки в прачечной; 

 замена ламп освещения на пищеблоке; 

 установлены евроокна в группах ДОУ; 

 шторы для кабинетов и группы; 

 разделочный стол; 

 посуда (тарелки, чашки); 

 учебные пособия; 

 канцтовары; 

 хозяйственные товары; 

 компьютер; 

 искусственная елка; 

 акты и документация по пожарной безопасности; 

 подписка на методическую литературу и приобретение методической 

литературы; 

 оплата обслуживания сайта. 

Проведены мероприятия по благоустройству территории: 

 покрашены все малые формы, песочницы, скамейки; 

 отремонтированы 2 песочницы; 

 установлены качели на участках. 

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований строится 

на основании СанПиН 2.4.2660-10, а именно: 

 Проводится инструктаж с сотрудниками по знанию требований СанПиН; 

 У каждого сотрудника имеются медицинские книжки и паспорта здоровья. 

Все сотрудники ежегодно проходят медицинский осмотр; 

 Медсестра и администрация осуществляют ежедневный контроль за 

соблюдением в ДОУ санитарно-гигиенического режима. 

XII. Дополнительные образовательные услуги 

С целью улучшения качества образовательного процесса, укрепления здоровья 

детей, а также для реализации всестороннего развития личности, раскрытия 

творческого потенциала дошкольников в детском саду проводятся следующие 

дополнительные образовательные услуги: 



 Кружок «В гостях у сказки» - направлен на ознакомление детей со сказками 

путем использования различных форм детской деятельности (игры - драматизации, 

инсценировки, этюды, изготовление декораций, костюмов). 

 Кружок - «Занимательные эксперименты» - развивает умение ребенка 

взаимодействовать с исследуемыми объектами в "лабораторных" условиях как 

средствами познания окружающего мира. 

 Кружок «Умелые руки» - направлен на развитие ручной умелости и моторики 

пальцев рук знакомит старших дошкольников с доступным их возрасту видом 

художественного труда - вышиванием и освоение позиции субъекта элементарной 

трудовой деятельности.  

 В кружке - «Фантазеры» - закрепят навыки рисования пальчиками, ладошкой; 

оттиск печатками и поролоном, печать по трафарету; познакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования: монотипия предметная, знакомая форма – 

новый образ, кляксография с ниточкой; развивать воображение, творчество, мелкую 

моторику пальцев рук. 

В течение года организовывались групповые индивидуальные выставки для 

родителей и детей детского сада. 

Коллектив и воспитанники принимают активное участие в мероприятиях 

областного и городского уровня. Публикуются на сайтах для воспитателей и в 

средствах массовой информации: 

В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые 

мероприятия с детьми:  

1. Конкурс совместного творчества воспитанников и родителей 

«Осенние чудеса»; 

2. Выставка детских творческих работ «С днем рождения, любимый 

город Миасс!»; 

3. Выставка композиций совместного творчества воспитанников и 

родителей «Зимняя сказка»; 

4. Концерт, посвященный Дню защитника отечества; 

5. Общегородская акция «70 дней добрых дел» (студенты медицинского 

колледжа); 

6. Инсталляция, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Есть память, которой не будет конца»; 

7. Выставка-конкурс семейного творчества «Пасхальный кулич»; 

8. Тематическая выставка творческих работ педагогов «Подарок к 8 

марта!»; 

9. День открытых дверей для родителей (законных представителей 

обучающихся). 

Педагоги принимали участие в конкурсах: 
1. Международный конкурс «Развивающие игры своими руками» 

(Киселева Л.И., Смагина Г.Н., Нестерова Т.Б. Попова С.Н., Яковлева А.Л., Цинн 

Е.К., Бобкова Т.Т.); 

2. Международный конкурс «Все творчески» (Смагина Г.Н.); 

3. Международный конкурс «Музей в нашей группе» (Цинн Е.К.); 

4. Международный конкурс «Легомания» (Бобкова Т.Г.); 



5. Международный конкурс «Наша группа – лучше всех» (Цинн Е.К.); 

6. Участник ежемесячного конкурса «Лучшая методическая разработка» 

(Попова С.Н.); 

7. Муниципальный конкурс «Фестиваль сайтов» (Киселева Л.И., Смагина 

Г.Н., Нестерова Т.Б. Попова С.Н., Яковлева А.Л., Бобкова Т.Г.); 

8. Областной конкурсе страниц на сайтах общеобразовательных организаций, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

В течение года публиковали свои педагогические опыты: 
1. Городской сайт "miass-online" опубликован репортаж о конкурсе 

творческих работ «Зимняя сказка»; 

2. Сайт «Все для детского сада» («Детский проект» - Яковлева А.Л.); 

3. Сайт «Детсадклуб» («Как хлеб к нам на стол пришел?» - Шевелева Е.Н.); 

4. Сайт «maam» («Знакомство с игрушечным зайцем» - Попова С.Н.); 

5. Сайт «Дошколѐнок» («Мишка и грамматика» - Шевелева Е.Н.); 

6. Сайт «maam» («Звук «р»…» - Шевелева Е.Н.); 

7. Сайт «maam» («НОД по формированию звуковой стороны речи» - 

Шевелева Е.Н.); 

8. Сайт «maam» («Проектная деятельность в первой младшей группе» - 

Попова С.Н.). 

Воспитанники приняли участие в следующих конкурсах: 
1. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совѐнок III» 

(средняя, старшая, подготовительная группы – 30 воспитанников); 

2. Муниципальный конкурс детского рисунка «Мой любимый детский 

сад», посвященный дню воспитателя и всех дошкольных работников (старшая и 

подготовительная группы – 3 воспитанника); 

3. Всероссийский конкурс «Классики - скоро в школу!» (дети 

подготовительной группы – 16 воспитанников); 

4. Лего-соревнование «Играй вместе с ЛЕГО» (подготовительная группа II 

место – 3 воспитанника); 

5. Международный детский творческий конкурс «Маленькой ѐлочке 

холодно зимой» (старшая группа – 1 воспитанник); 

6. Международный детский творческий конкурс новогодних поделок на 

«maam» (подготовительная группа – 5 воспитанников); 

7. Международный детский творческий конкурс рисунков (средняя группа 

– 3 воспитанника, старшая группа – 1 воспитанник); 

8. Международный интеллектуальный конкурс «Буквознайка» (средняя 

группа – 10 воспитанников); 

9. Всероссийский конкурс творческих работ «Подарок для папы» (средняя 

группа – 1 воспитанник); 

10. Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок» «День 

защитника отечества» (старшая группа – 10 человек); 

11. Международный творческий конкурс «День защитника отечества» 

(старшая группа – 1 воспитанник); 

12. Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

(средняя группа – 10 воспитанников); 



13. Муниципальный конкурс «Мой проект», с проектом «Можно ли 

повторить то, что создала природа» (подготовительная группа – 3 воспитанника) (1 

место); 

14. Фестиваль детского творчества «Солнечные лучики» с танцем «Осенний 

блюз» (подготовительная группа – 16 воспитанников); 

15. Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ 

«Изыскатель» (3 воспитанницы подготовительной группы), 1 место. 

Педагоги являлись кураторами в конкурсах: 

1. Международный интеллектуальный конкурс «Буквознайка» (Яковлева 

А.Л.);  

2. Всероссийский конкурс «Классики - скоро в школу!» (Яковлева А.Л.); 

3. Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

(Яковлева А.Л.); 

4. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совѐнок III» 

(Яковлева А.Л.); 

5. Международный детский творческий конкурс поделок на «maam» 

(Шевелева Е.Н.); 

6. Международный конкурс «Развивающие игры своими руками» 

(Яковлева А.Л.); 

7. Международный детский творческий конкурс рисунков (Шевелева 

Е.Н.); 

8. Международный детский творческий конкурс «Любимая сказка» 

(Шевелева Е.Н.); 

9. Международный детский конкурс «Я знаю правила дорожного 

движения» (Шевелева Е.Н.). 

Участие в семинарах и вебинарах: 

1. Семинар «Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования средствами программно-

методических комплексов издательства «просвещения» - октябрь 6 часов (Яковлева 

А.Л., Цинн Е.К.); 

2. Вебинар «Планируемые результаты и оценка их достижения как 

структурообразующий элемент ФГОС» - сентябрь 2 часа (Киселева Л.И., Смагина 

Г.Н., Нестерова Т.Б. Попова С.Н., Яковлева А.Л.); 

3. Вебинар «Формирование мотивационной готовности дошкольника к 

обучению в школе средствами развивающих пособий ПМК «Радуга», «Успех» 

издательства «Просвещение» - апрель 2 часа (Киселева Л.И., Смагина Г.Н., 

Нестерова Т.Б. Попова С.Н.,Яковлева А.Л.). 

Воспитатели совместно с детьми участвовали в подготовке и реализации 

проектов по тематическому плану, подготовили лэпбуки на тему «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето» и именные лепбуки ветеранов ВОВ «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой» (10 лепбуков).  

 

Заключение. Перспективы развития. 

Подводя итоги, можно отметить, что коллектив детского сада работает 

стабильно, успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Важнейшей задачей 

остается сохранение и укрепление физического и психического здоровья 



воспитанников, создание максимально комфортных условий для их пребывания, а 

также качество образовательных услуг. 

Задачи на 2015-2016 учебный год. 

1. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию исследовательских 

проектов. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по реализации эффективных форм и методов 

оздоровления и физического воспитания дошкольников. 


