ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска № 123 за 2015 год.
Адрес: г. Мурманск, ул. Баумана,49; тел. 53-78-38, 53-78-63.
Учредитель: Комитет по образованию администрации г. Мурманска.
Заведующая ДОУ: Патлаенко Ольга Владимировна.
Лицензия: серия 51Л01 № 0000111, регистрационный номер 08-13 от 14.01.2013г.
1 Краткое описание ДОУ:
Детский сад открыт в 1982 году. Здание двухэтажное, блочное. Общая площадь – 2631м2,
проектная наполняемость – 270 воспитанников, фактическая наполняемость – 272 воспитанника.
Детский сад расположен вдалеке от шумных автомобильных магистралей. Вокруг здания много
зеленых насаждений, которые занимают 60% от общей площади участка. Игровые площадки
оснащены игровыми модулями, спортивными снарядами, песочницами. Территория детского сада
огорожена металлическим забором. В темное время суток включается уличное освещение с
мощными лампами дневного света.
Режим работы ДОУ: 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00;
Структура комплектования: 13 групп: 3 ясельных группы, 8 дошкольных групп, 2 –
специализированные, для детей с общим недоразвитием речи.
Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации
образовательного процесса:
медицинский комплекс, физкультурный зал – 1, музыкальный зал – 1, групповые
помещения – 13, игровая комната по технологии В.В.Воскобовича – 1, игровая комната с
интерактивной песочницей – 1, кабинет педагога-психолога – 1, логопедические кабинеты – 2.
2. Структура комплектования групп:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.

Название групп
раннего возраста
1 младшая группа
младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
старшая логопедическая
группа
подготовительная
логопедическая группа
Общее кол-во групп
Общее кол-во
воспитанников:

Возраст воспит.
1,5-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет

Кол-во групп
3
2
2
2
2
1

Кол-во воспит.
68
53
52
49
52
17

6-7 лет

1

15

13
306

Реализация приоритетных направлений деятельности, программ дошкольного
образования:

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом ДОУ,
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, лицензией на
образовательную деятельность, родительскими договорами, договором с учредителем.
Режим работы дошкольного учреждения, распределение учебной нагрузки по возрастным
группам, правильное сочетание групповой, подгрупповой и индивидуальной форм организации
детей в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для
ДОУ.

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это заказ на развитие
индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у детей
художественно-творческих способностей и эстетических представлений, на основе сохранения
здоровья, формирования привычки к здоровому образу жизни.
Социум микрорайона благоприятен для взаимодействия с различными социальными
учреждениями и обеспечения
культурно-образовательного пространства: Дом детского
творчества, Школа искусств, Детская библиотека, Экологический центр, детские спортивные
школы.
Основными направлениями педагогической деятельности дошкольного учреждения являются:
сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие; выявление и развитие
способностей каждого ребенка; формирование потенциала чувств через блок художественноэстетической деятельности; развитие интеллектуальных способностей дошкольников и создание
равных стартовых возможностей для поступления каждого ребенка в школу, формирование
гражданской позиции к окружающему миру.
Программы дошкольного образования
Основная образовательная программа
дошкольного образования МАДОУ г.
Мурманска № 123, разработанная с
учетом
основной
образовательной
программы дошкольного образования
«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон,
И.А. Лыковой

Основная адаптированная программа
дошкольного образования МАДОУ г.
Мурманска № 123, разработанная с
учетом Примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского
сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет, автор Н.В. Нищева

Кол-во
воспит.

274

32

Результат за 2015год

Задачи до конца
уч. года

Программный материал освоен
детьми всех групп по итогам
промежуточной
педагогической диагностики в
диапазоне 84-100%.

Продолжать
практическое
освоение игровой
технологии
В.В.Воскобовича,
интерактивной
доски, легоконструирования и
робототехники.

Развитию базовых
компетентностей
дошкольников детского сада
способствуют: гендерный
подход в воспитании и
обучении воспитанников;
системность, интеграция
программного материала;
содержания; координация
деятельности педагогов;
обогащение предметной
среды; дифференциация
педагогического процесса;
активное использование
современных инновационных
технологий.
Проведено диагностическое
обследование по выявлению
нарушений речи у детей 4 – 5
лет для осуществления
комплектования на следующий
учебный год.
Обследование
звукопроизношения в старших
и подготовительных группах в
рамках предшкольной
подготовки. Итоги выпуска
детей коррекционных групп:
из 29 - выпущено -14.

При планировании
в практике работы
логопедических
групп
используются
тематические
проекты.

Направления дополнительного
образования детей
- художественной;

36

- физкультурно-спортивной;

74

- социально-педагогической.

455

Программный материал освоен
детьми всех групп по итогам
промежуточной
педагогической диагностики в
диапазоне 93-100%.

Совершенствовать
содержание
художественноэстетического
воспитания
дошкольников.
Обогатить
развивающую
среду с учетом
детских интересов
и предпочтений.
Повысить уровень
ориентации к
современным
условиям жизни.
Научить детей
навыкам
оздоровления.
Сформировать
безопасное для
здоровья
поведение,
потребности
соблюдения
гигиенических
норм и правил.

Реализация задач предшкольного
образования

Работа организована на основе
совместной со школой №20 рабочей
программы «Здравствуй, школа!».

67

Проведены совместные
спортивные игры и
соревнования в физкультурном
зале и на воздухе и совместные
интеллектуальные игры
«Умники и умницы».
Организованы выставки
детских рисунков и поделок,
буклетов, детских рукописных
книг. Участие учителей
начальных классов в
проведении родительских
собраний. В каждой
подготовительной группе
оформлена наглядная
агитация в уголке «Скоро в
школу».
Проведены Дни открытых
дверей для родителей
подготовительной и старшей
группы.

Уделить большее
внимание
сформированности
у детей
дошкольного
возраста
необходимых
функций, которые
позволят им без
ущерба для
здоровья и
нормального
развития, а также
чрезмерного
напряжения,
справляться с
учебой в школе.
Сделать анализ
сведений об
успеваемости
бывших
воспитанников.
Провести
мероприятия в
рамках проекта
«Школа».

Организация работы по вопросам
семейного воспитания

Исследование запросов
родителей по оказанию
основных и дополнительных
услуг, качества образования в
ДОУ.
Индивидуальные встречи с
родителями по результатам
диагностики развития детей.
Организация работы
Попечительского совета.
Организация работы
консультативного пункта
по особенностям психического
развития детей;
состоянию здоровья;
развитию речи;
интеллектуальному развитию;
развитию эмоциональноволевой сферы.
Организация творческих
мастерских.
Организация тематических
выставок, литературных
новинок по вопросам
воспитания и развития
дошкольников.
Совместная работа над
образовательными и
творческими проектами.
Домашние творческие задания
для совместного выполнения
родителями и детьми.
Групповые досуговые
мероприятия с участием
родителей.
На центральном стенде
оформлена «Информационная
корзина» (выявление и
статистический учет текущих
проблем, оперативное
информирование и вовлечение
в решение проблемной
ситуации специалистов по
заявке родителей).

4. Охват детей кружковой и секционной работой
Название кружков
Направленность деятельности
«Волшебная иголочка» (на платной
основе)
«Домоводство» (на платной основе)
«Здоровячок» (на платной основе)
«Читайка» (на платной основе)

для детей 5-7 лет (обучение навыкам
вышивания).
для детей 3-5 лет (формирование
навыков кулинарного искусства).
для детей 5-7 лет (оздоровительная
гимнастика).
для детей 5-7 лет (обучение чтению).

Количество
детей
36
74
74
72

«Складушки» (на платной основе)

для детей 3-5 лет (подготовка к
обучению чтению).

91

«Фиксики» (на платной основе)

для
детей
5-7
лет
(обучение
компьютерной грамотности).
для детей 4-5 лет (релаксация).

90

для детей 5-7 лет (обучение основам
робототехники).
для детей 5-7 лет ( развитие
творческого воображения и
нестандартного мышления).

77

«Песочные фантазии» (на платной
основе)
«МастерКон» (на платной основе)
«ТРИЗ» (на бесплатной основе)

51

51

5. Развитие предметно-развивающей среды в ДОУ:
В ДОУ используется блочно-тематическое планирование. Педагогический процесс планируется на
основе игровых модулей (ясельная – средняя группы), познавательных и исследовательских
проектов (старшая и подготовительная группы).
Предметно – развивающая среда в ДОУ создана с учетом возраста, уровня развития,
интересов, склонностей, личностных особенностей каждого ребенка. В группах созданы условия
для самостоятельной активной целенаправленной деятельности - игровой, двигательной,
экспериментальной, изобразительной, театральной, трудовой. Среда наполнена развивающим
содержанием, соответствующим интересам мальчиков и девочек, «зоне ближайшего развития».
- в каждой группе новые игровые модули, развивающие игры и пособия.
- для физкультурного зала приобретено новое физкультурное оборудование.
- в методическом кабинете много детских книг, картин, иллюстративного материала.
6. Результаты методической, экспериментальной деятельности, реализации проектов,
планов, работы творческих групп. Основные достижения по реализации образовательных
программ в 2015 году:
Дата

Педагог

01.2015

коллектив

03.2015

Корчагина О.В.

03.2015

Макогончук Л.В.

Тема
Проект «Создание
центра развивающей
робототехники в
условиях внедрения
ФГОС ДО»

Семейная рукописная

Мероприятие
Конкурс на получение
грантов на
реализацию
инновационных
проектов в системе
общего образования и
дополнительного
образования детей
Мурманской области
в 2015 году
Городской конкурс
педагогов
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования «Ступеньки
мастерства - 2015» в
номинации «Секрет
успеха»
Городской фестиваль

Результат
Победитель

Победитель

Участник

Косенко В.Н.

книга «Мама, папа, я –
спортивная семья»

03.2015

Голубева Н.А.

03.2015

Друппова И.Ю.

номинация «Лучший
электронный
интерактивный учебный
материал»

Колегова Е.В.

номинация «Лучший
урок (занятие) с
использованием ЭОР»

Маляшок Ю.А.

04.2015

Корчагина О.В.

04.2015

Корчагина О.В.

Член жюри

Выступление
«Тактильнокинестетические
игровые техники в
коррекции речевых
нарушений», Мастеркласс «Путешествие в
страну волшебных
пальчиков».

физкультуры и спорта
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений «Белый
медвежонок», номинация
«Мы спортивная семья –
мама. Папа, Я!»
Фестиваль музыкального
творчества среди
воспитанников
дошкольных учреждений
города Мурманска
«Музыкальный
калейдоскоп»,
посвященный 175-летию
со дня рождения П.И.
Чайковского.
Конкурс «Лучший
электронный
образовательный ресурс»

Участник

Участник

Участник
Приказ комитета по
образованию
администрации г.
Мурманска №271 от
09.02.2014г. «О
проведении
муниципального
конкурса педагогического
мастерства по
применению ЭОР в
образовательном
процессе «Лучший
электронный
образовательный
ресурс»»
Региональный конкурс
«Воспитатель года
Мурманской области –
2015»
Семинар ЦППРК для
учителей-логопедов
«Реализация требований к
развивающей предметнопространственной среде в
соответствии с ФГОС
ДО»

Победитель

Склярова М.А.
Варникова Л.В.

НОД «Семья» с
использованием
интерактивной доски.

Сергиенко Н.М.
Боровская О.О.

НОД «Космос» с
использованием
технологии
В.В.Воскобовича.

Щербак В.Н.

Выступление «Влияние
спортивных игр на
физическую подготовку
старших дошкольников
с ОНР к школе».

Голубева Н.А.

Маляшок Ю.А.

04.2015

Григорьева Т.А.
Ануфриева Н.А.

Голубева Н.А.

Костусик М.А.

Кононенко О.В.

04.2015

Макогончук Л.В.
Косенко В.Н.

Выступление
«Музыкальные игры в
повседневной
деятельности
дошкольников с ОНР».
Выступление
«Интерактивная
песочница в работе с
детьми с ОНР»
Выступление «Игры
В.В. Воскобовича в
развитии
познавательного
интереса у детей
раннего возраста».

Областной марафон
педагогического опыта
«Современная игра и
познание мира» ГОБУК
МОДЮБ

Выступление
«Авторские игры в
познавательном
развитии детей
младшего дошкольного
возраста».
Выступление
«Использование
элементов
интерактивной игры в
реализации НОД
«Спасем весну»».
Выступление
«Познавательное
развитие детей с ОВЗ
посредством игровой
технологии В.В.
Воскобовича».
Книжка-картинка
Номинация «Памятные
места воинской и
боевой славы города»

Городской конкурс среди
воспитанников
дошкольных
образовательных

Участник

(Соловьева А.)
Друппова И.Ю.
Василенко С.В.

04.2015

Кононенко О.В.

06.2015

Корчагина О.В.
Щербак В.Н.

Книжка-картинка
«Маленький большой
герой» семьи Василенко
Номинация «Спасибо
прадеду за Победу!»
Программа

Макогончук Л.В.
Косенко В.Н.
Василенко С.В.
Колегова Е.В.

06.2015

Боровская О.О.
Сергиенко Н.М.

Колегова Е.В.

08.2015

Макогончук Л.В.
Косенко В.Н.
Василенко С.В.
Подгальская Ж.В.

Конспект занятия по
развитию связной речи с
использованием
игровой технологии
В.В. Воскобовича на
тему «Когда со мной
мои друзья, в космос
полечу и я»
Конспект
образовательной
деятельности на тему
«Как украшали Поляну
Чудесных Плодов к
празднику Дольки»
Организация праздника

учреждений «Светлый
праздник День Победы»

Диплом 2 степени

Муниципальный конкурс
психологопедагогических программ
«Психология и
современное
образование» номинация
«Коррекционноразвивающие психологопедагогические
программы»
Региональный этап I
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
номинация «Лучший
профессионал
дошкольной
образовательной
организации»
номинация «Лучший
воспитатель дошкольной
образовательной
организации»

Сертификат
участника

Сертификат
участника

III В сероссийская
научно-практическая
конференция с
международным
участием «Развивающие
игры В.В.Воскобовича в
работе с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста»

День физкультурника

Диплом комитета
по физической
культуре и спорту
администрации
города Мурманска
За активную
жизненную
позицию и помощь
в организации
спортивного
праздника,
посвященного Дню
физкультурника

08.2015

Науменко Н.Л.

Член учебнометодического
объединения
специалистов
дошкольного
образования

26-27.
08.2015

Науменко Н.Л.

участник

29.08.2015

28-30.09.
2015

Кожурина М.В.

Патлаенко О.В.
25.09.2015

Корчагина О.В.
Маляшок Ю.А.

Видеосюжет к Дню
дошкольного работника

02.-04.10.
2015

20.10.2015

Ануфриева Н.А.
Голубева Н.А.

Показ подвижных игр
«Воробышки и кот»

Кожурина М.В.
Голубева Н.А.

Показ утренней
гимнастики «Осенние
листочки»

Винник Н.А.

Показ музыкальноритмической игры «По
лесным дорожкам»

Щербак В.Н.
Костусик М.А.

Показ двигательной
деятельности «В
поисках сюрприза»

Щербак В.Н.
Макогончук Л.В.

Показ двигательной
деятельности «В
королевстве волшебных
мячей»

Щербак В.Н.
Друппова И.Ю.

Показ двигательной
деятельности «Школа

Приложение №18 к
приказу ГАУДПО МО
«ИРО» от 03.08.2015
№138-О
Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области от
29.06.2015 №1332
Августовское
педагогическое
совещание работников
образования Мурманской
области «Образование
Мурманской области –
залог развития региона»
Ночь робототехники
ГАОУМОДОД
«МОЦДОД
«Лапландия»»
Региональный чемпионат
WORLDSKILS RUSSIA в
Мурманской области по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»
ВГТРК «Мурман»
Региональный этап
Всероссийского
фестиваля науки NAUKA
0+
Оргкомитет фестиваля
ГАОУМОДОД
«МОЦДОД
«Лапландия»»
Семинар практикум
«Физическое развитие
воспитанников ДОО в
условиях Кольского
Заполярья» ГАУ ДО МО
ИРО для инструкторов по
физической культуре

участники

Сертификат
участника
Сертификат
эксперта
участники

олимпийского резерва»

10.2015

11.2015

Щербак В.Н.
Голубева Н.А.
Науменко Н.Л.
Дедовец С.Ф.

Показ спортивного
танца
участник

Макогончук Л.В.
Косенко В.Н.

Выступление
«Взаимодействие
детского сада и
библиотеки в процессе
литературного
образования
дошкольников»

Адлер В.Н.
Черисова О.Н.

11.2015

Друппова И.Ю.
Колегова Е.В.

11.2015

Ануфриева Н.А.

11.2015

Корчагина О.В.

Выступление «Опыт
сотрудничества
детского сада и
библиотеки в
реализации программы
«Мир на ладошке»»
Мастер- класс «Этапы
создания ЭОР»
Мастер-класс «Развитие
мышления
дошкольников на
основе игр
В.В.Воскобовича»
Выступление
«Психологопедагогическое
сопровождение детей
раннего возраста в
период адаптации»

Регионального форума
работников дошкольного
образования «Внедрение
Федерального
государственного
образовательного
стандарта в практику
дошкольного образования
Мурманской области»
Областной марафон
педагогического опыта и
идей «Детский сад.
Семья. Библиотека»
ГОБУК МОДЮБ

Мастер-класс для
педагогов дошкольных
образовательных
организаций «Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов в ДОУ»
ГИМЦ РО
Региональный научнопрактический семинар
«Психологическая
безопасность участников
образовательного
процесса» ФГБОУ ВО
«МАГУ»
VI Всероссийский
профессиональный
конкурс «Воспитатель
года России-2015»

лауреат VI
Всероссийского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года
России-2015»,
победитель в
номинации «Знаток
детской души»,
учредителем
которой является
генеральный
спонсор конкурса
Компания «Знаток
Плюс»

Результаты методической работы:
В 2015 году - 30 педагогов принимали участие в мероприятиях муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровня.
30 воспитанников участвовали в легкоатлетических пробегах, 100 - участие в конкурсах поделок
и рисунков, интеллектуальных викторинах.
На базе ДОУ организован Консультационный пункт для родителей, дети которых не
посещают детский сад:
Режим работы: каждый понедельник с 15.00 до 19.00.
Квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальные
руководители, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования)
проводят совместные игровые занятия детей и родителей; диагностику развития, развивающие
тренинги, сопровождение и консультирование, развивающие игры. Помогают подготовиться
к поступлению в детский сад, к успешному обучению в школе. Всего посетили консультационный
пункт - 30 семей.
7. Паспорт здоровья МДОУ:
Списочный состав: 306
Группы:
Вид группы
1. ранний возраст
2. 1 младшая
3. 2 младшая

Возраст детей

Количество детей

2-3 года
3-4 года

68
53

4. средняя

4-5 лет

52

5. старшая

5-6 лет

49

6. подготовительная

6-7 лет

52

7. коррекционные

5-7 лет

29

Всего

306

Заболеваемость воспитанников ДОУ:
Наименование показателей

Всего зарегистрировано случаев болезни

Всего
в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные
установленными, не установленными и неточно
обозначенными возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции верхних дыхательных
путей
пневмонии
несчастные случаи, отравления, травмы
другие заболевания

587

1
554

32

Состояние здоровья детей в периоде адаптации на 1 месяце пребывания
Возраст
1-1,5
1,5-2
2-3
Всего до 3-х лет

Кол-во поступивших
71

Не болели на 1 месяце
(%)
16,9%

Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии
(в день):
Возраст

Факт

Белки
(в грам.)

Факт

Жиры
(в грам.)

Факт

Углеводы
(в грам.)

Факт

До 3 лет

Энергет.
ценность
(в ккал.)
1540

1390

53

52,5

53

51,1

212

202

3 – 7 лет

1970

1859

68

68

68

65,9

272

251

8. Основные данные по персоналу:
Должность
1. Руководитель
2. Зам.зав по АХЧ
3. Старший воспитатель
4. Воспитатель
5. Учитель-логопед
6. Музыкальный руководитель
7. Педагог-психолог
8. Старшая медсестра
9.Инструктор по ФК
10.Младший воспитатель
11.Делопроизводитель
12.Зав.бельевым складом
13.Зав.продовольственным складом
14.Рабочая по стирке белья
15.Шеф-повар
16.Повар
17.Сторож
18.Подсобная рабочая кухни
19.Рабочий по комплексному обслуживания здания
20.Рабочий по обслуживанию здания
21.Уборщица служебных помещений

Количество работников
1
1
1
27
2
2
1
1
1
15
1
1
1
2
1
2
3
1
2
2
-

Квалификация педагогических работников:
Образование

100 %

Высшее

60%

Среднее профессиональное

40%

Аттестовано

91,5%

Высшая категория

49%

1 категория

34%

2 категория

-

Соответствуют занимаемой должности
Не имеют категории

8,5%
8,5%

Квалификация медицинских работников:
Образование

100 %

Высшее
Среднее профессиональное

100 %

Аттестовано
Высшая категория
1 категория
2 категория
Не имеют категории
Основные данные по персоналу:
Группа персонала

Административноуправленческий
Педагогический в т.ч.
- ст. воспитатель
- воспитатели
- другие специалисты
(учителя-логопеды; педагогпсихолог; инструктор по
физкультуре; музыкальные
руководители )
Учебно-вспомогательный
персонал
Обслуживающий персонал

Кол-во
работников

Оклад
(средний
показатель)

2

18 386

%
работников с
высшим
образованием
50%

Примечания (показатели,
связанные с присвоением
кв.категории, пед.стаж,
курсовая переподготовка)

Аттестовано – 5 чел.
1
27
6

8 625

17

3 769

16

2.981

100%
63%
100%

Курсовая переподготовка
13чел.
Стаж работы до 5 лет –
4чел., от 5 до 10 лет – 2;
свыше 10 – 28.

Выполнение показателей лицензионных требований к условиям осуществления
образовательной деятельности
Перечень показателей
Утвержденный
Факт
критерий
Образовательный ценз педагогических работников;
доля
педагогических работников с высшим
35-40%
21 чел. – 60%
профессиональным образованием
Общая укомплектованность штатов педагогических
100%
работников;
100%
доля штатных педагогических работников по ДОУ
не менее 80%

9. Основные достижения:
- основные задачи, решенные в 2015году
попечительским советом: пополнение материально-технической базы, оказание помощи в
ремонтных работах, привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности ДОУ;
педагогическим советом: активное включение в образовательный процесс технологии В.В.
Воскобовича, конструкторов нового поколения, введение в робототехнику;
психолого-медико-педагогическим консилиумом: выявление детей с проблемами в развитии,
оказание помощи. Определение путей коррекционного воздействия (составление маршрутов
индивидуального развития);
итоги реализации совместных планов со школой, музеями, театрами, библиотеками:
экскурсии в школу, детскую библиотеку, посещение театров.
10. Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка в ДОУ:
- решение вопросов охраны труда и техники безопасности: создана комиссия по охране труда,
проведено бучение сотрудников по ОТ, ГО и ЧС, инструктаж сотрудников, разработаны
конспекты занятий по основам безопасности жизнедеятельности дошкольников, инструкции по
охране труда для всех должностей, соглашение по ОТ, конспекты лекций по ГО и ЧС для
сотрудников.
- выполнение предписаний надзорных органов: план мероприятий по устранению нарушений
требований пожарной безопасности.
- планов ремонта: косметический ремонт групп, сделана крытая веранда для прогулки.
11. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения, источники и
объемы финансирования, основные направления расходования в 2015 году:
Наименование показателей
Объем средств учреждения (всего)
В том числе:
бюджетные средства
внебюджетные средства
В том числе
средства населения (род. плата)
внебюджетные фонды
другие источники
Расходы в 2015 году
Оплата труда (с начислениями)
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие затраты

фактически
43 436,6
37 544
5 892,6
3 853,3
1 876,6

23 849,9
3 826
48,2
13,9
3 853,2
335,8
4 272,6

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в ДОУ за 2015год (результаты
анкетирования) – 99% родителей удовлетворены качеством дошкольного образования в ДОУ.
Перспективы на 2016год:

1. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы ДОУ.
2. Совершенствовать оздоровительную, коррекционно-развивающую деятельность с
привлечением социальных партнеров, родительской общественности.
3. Повысить педагогическую компетентность воспитателей и специалистов, на основе
освоения инноваций в практике работы и нормативно-правовых документов нового
поколения.
4. Организовать альтернативные образовательные услуги в соответствии с интересами
детей и запросами их родителей.

Заведующая МАДОУ № 123

Дата составления доклада: 01.02.2016г.

О.В. Патлаенко

