ПУБЛИЧНЫЙ

ДОКЛАД

о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 76
за 2014 год
1. Общая характеристика учреждения

Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад комбинированного вида
Статус: муниципальное бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность: серия РО № 013039, срок действия лицензии:
бессрочный, регистрационный № 182-12 от 09.06.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 191702, регистрационный № 56-08 от
20.03.2008 г.
Учредитель Учреждения - комитет по образованию администрации города Мурманска.
Заведующая – Попова Ирина Александровна, тел. 47-92-92
Местонахождение учреждения: 183005 г. Мурманск переулок Охотничий д.5, 6
Телефон: 47-92-92, 47-94-09, 47-90-58
Факс: 47-94-49, 47-92-92
Режим работы:
- пятидневная рабочая неделя, выходной – суббота, воскресенье;
- длительность функционирования с 7.00 до 19.00;
- длительность функционирования круглосуточных групп: понедельник, вторник, четверг
- круглосуточно, среда, пятница с 7.00 до 19 часов. Выходной: суббота, воскресенье.
Комплектование Учреждения осуществляется на основании приказа комитета по
образованию администрации г. Мурманска. В учреждение принимаются дети с 1 до 7 лет.
Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется на основании документов:
*направления комиссии по образованию администрации г. Мурманска;
*заявления родителей, медицинского заключения, копии свидетельства о рождении,
копии страхового медицинского полиса.
Зачисление детей в группы компенсирующей направленности осуществляется на
основании направления комиссии комитета по образованию г. Мурманска, заявления
родителей, выписки из протокола ТПМПК г. Мурманска (заключения).
Количество воспитанников 103 человека.
В МБДОУ функционирует 9 групп, из них:
* 2 группы раннего возраста от 1 года до 3-х лет
* 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет
* 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
от 4 до 7 лет
* 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития от 4 до 7 лет
* 1 группа ясельная круглосуточная для детей от 1 до 3 лет
* 1 группа дошкольная разновозрастная круглосуточная для детей от 3 до 7 лет.
По вопросам воспитательно-образовательного процесса, здоровья и развития детей
функционирует консультационный пункт. Родители могут обратиться к специалистам:
понедельник – заведующая, вторник – учитель-логопед, среда – старший воспитатель,
четверг – педагог-психолог.

2.Особенности образовательного процесса
Образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям
развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое развитие.
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется Образовательной
программой МБДОУ детского сада комбинированного вида № 76 (утверждена
приказом по МБДОУ от 01.09. 11. № 74), ориентированной на ФГОС ДО и комплексную
«Программу воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой
Одним из направлений ДОУ является коррекционная работа с детьми, имеющими
нарушение речи и задержку психического развития. Работа осуществляется по
следующим программам:
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей»
под редакцией Т. Б.Филичевой, Г. В.Чиркиной.
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»
под редакцией Т. Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С. Г.
Шевченко, Р. Д. Тригер.
С детьми работают учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатели. Содержание коррекционной работы
направлено на осуществление индивидуально-ориентированной помощи детям с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизиологического развития и индивидуальных
возможностей. Дети, посещающие общеразвивающие группы и нуждающиеся в
коррекции речи, занимаются с учителем-логопедом на логопункте.
В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для обеспечения
эмоционального благополучия воспитанников для охраны жизни и укрепления здоровья
детей: два физкультурных зала оснащены современным спортивным оборудованием, в
группах – спортивные уголки с достаточным количеством инвентаря и пособий для
занятий в свободной деятельности. Непосредственно образовательную деятельность
ведет инструктор по физической культуре по направлению «Физическое развитие».
Дополнительно работает кружок «Юный лыжник». Успешно внедряются в
образовательный процесс
здоровьесберегающие технологии, направленные
на
укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости. В каждой возрастной группе
ежедневно проводится комплекс оздоровительных мероприятий. Работа проводится
совместно с родителями. В ноябре проведена конференция по физическому воспитанию с
привлечением врача поликлиники.
Приоритетная деятельность ДОУ по обеспечению равных возможностей полноценного
развития каждого ребенка реализуется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
В 2013-2014 учебном году организована деятельность бесплатных дополнительных услуг:
кружки по интересам детей: «Волшебная кисточка» для детей 4-5 лет; «Умелые ручки»
для детей 3-4 лет; «Азбука безопасности» - для детей 4-5 лет; «Цветик-семицветик» для
детей 5-6 лет, «Юный лыжник» - для детей 5-6 лет. Кружковой работой охвачено 62%
воспитанников.
Для более успешного решения задач по вопросам обучения и воспитания детей
налажены тесные связи с областной детско-юношеской библиотекой, филармонией,
Домом культуры «Маяк», областным центром развития детей и юношества «Лапландия»,
комитетом по физической культуре и спорту, Центром психолого-педагогической
реабилитации и коррекции (ЦППРК), МОУСОШ № 16, детской поликлиникой № 4. Проведены
совместные мероприятия, праздники.

.
Налажено тесное сотрудничество с родителями.
Используются разнообразные
формы сотрудничества с семьей:
*информационные – родительские уголки, работа консультативного пункта
*рекламные – презентация педагогических услуг, совместных проектов, пространственной
предметно-развивающей среды
*методические - школа логопеда, дни открытых дверей, мастер-класс, собрания.
*творческие – праздники и развлечения, выставки, конкурсы.
Организована работа Центра психологической поддержки для детей и родителей
коррекционных групп, с целью сплочения семей воспитанников и оказания
квалифицированной помощи.
3.Условия осуществления образовательного процесса

Дошкольное образовательное учреждение размещается в двух отдельно стоящих
зданиях типовой постройки 1964 года. Площадь земельного участка составляет 4567 кв.м.
и 4023 кв.м. Ограждена частично металлическим забором высотой 1,5 м. На земельных
участках имеются хозяйственная зона и игровые площадки для детей, оборудованные
малыми архитектурными формами, безопасными для игр детей.
Предметная среда детского сада построена с учетом особенностей восприятия мира
ребенком и направлена на развитие воспитанников ДОУ.
Оборудованы 2 музыкально-спортивных зала, кабинеты учителей - логопедов, кабинет
учителя - дефектолога. Все помещения дошкольного учреждения соответствуют
требованиям надзорных органов и обеспечивают безопасность жизни и деятельности
ребенка.
Медицинский блок расположен в каждом здании на 1 этаже, состоит из
медицинского кабинета, изолятора. Деятельность медицинского кабинета лицензирована.
Лицензия № ЛО-51-01-000908 от 25.02.2013 г. Оснащение медицинского кабинета
соответствует требованиям СанПиН.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется муниципальным
учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 4» г. Мурманска.
Профилактические медосмотры
детей проводятся в соответствии с
действующими нормативными документами. Оценка физического развития детей
проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года, диспансерный осмотр – 1 раз в
год.
Организовано 5-ти разовое разнообразное питание.
Поступление продуктов в ДОУ осуществляется через ООО «Мурманпродторг»,
ОАО «Виктория».
Уделяется большое внимание обеспечению безопасности воспитанников:
установлена автоматическая пожарная сигнализация, размещена информация по плану
эвакуации в экстренных случаях, система тревожной сигнализации. Регулярно проводятся
инструктажи сотрудников детского сада по пожарной и антитеррористической
безопасности; планово проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников из
здания в случае возникновения внештатных ситуаций; по графику осуществляется
заправка огнетушителей. Разработан план по обучению детей ОБЖ.
4. Результаты деятельности ДОУ
Результаты работы по снижению заболеваемости воспитанников.
Заболеваемость воспитанников ДОУ:
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
Дни пропуска 1 ребенок в Ясли31,8
год

Ясли19,1

Сад-14,3

Сад-16,1

2013 г.

2014 г.

Всего-20

Всего19,2

Процент часто болеющих Ясли-5
детей
Индекс здоровья

Ясли-4,7
Ясли
2,8

Сад-11

Сад-8,6

Всего-16

- Сад-5,47

Сад-4,0

Всего
3,7

Травматизм – нет
Анализ групп здоровья воспитанников ДОУ:
(% от общего количества воспитанников)
год
1 группа здоровья
2 группа здоровья

3 группа здоровья

2013
2014

17,4%
10 %

12%
8%

70,6%
82 %

Результативность обучения воспитанников в 2014 году.
Количество выпускников – 12 детей
Результативность освоения программы:
Высокий уровень – 46 %
Средний уровень – 54 %
Итоги коррекционной работы:
Группа ЗПР
Количество выпускников – 2 детей
Результативность выпуска – 1 ребенок - интеллект N
1 ребенок - в пределах нормы
Логопедическая группа
Количество выпускников - 10 детей
Результативность выпуска
3 - в пределах нормы
7 - норма
Кол-во детей
Диагноз при вводе
10
ОНР

Всего –
13,3
- Всего3,6

4
группа
здоровья
-

Диагноз при выводе
7 детей – N, 2 детей - ФН,
1 ребенок - ЛГНР

Достижения воспитанников в 2014 году.
Массовый легкоатлетический пробег Мира, май 2014 г. – 6 детей, диплом.
Участие в легкоатлетическом пробеге «Мой Мурманск» – 5 детей, диплом.
Международный конкурс рисунков и поделок «Мой папа – самый лучший» - 1 ребенок,
диплом лауреата;
Международный конкурс рисунков и поделок « В мире животных» - 3 детей, диплом
лауреата;
Всероссийский дистанционный конкурс «Помним всех поименно» - 1 ребенок, диплом;
II Международный конкурс поделок «Любимые герои из сказок и мультфильмов» - 4
ребенка, диплом;
Всероссийский творческий конкурс «Забавные красочки» - 1 ребенок, диплом победителя;
II Международный конкурс рисунков и поделок «Мир цветов» - 2 детей, диплом
победителя;
Х Всероссийский конкурс детского творчества «Чудеса своими руками» - 3 детей, диплом
победителя;
Всероссийский конкурс поделок «Лучшая поделка месяца» - 3 детей, диплом победителя;

Литературно-художественный конкурс
среди воспитанников ДОУ г. Мурманска,
посвященного творчеству А.Л.Барто – сертификат участника;
Лучшая рукописная книга, посвященная творчеству А.Л.Барто – сертификат участника
Городской конкурс детского рисунка «ХХII зимние олимпийские игры в г. Сочи 2014
года» - 5 детей, грамота;
IV Всероссийский конкурс детского рисунка «Креативный рисунок для футболки» - 20
детей, сертификат участника;
Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» - 8 детей, сертификат участника.
Анкетирование, проведенное в ДОУ показывает, что 98 % родителей положительно
оценивают работу детского сада.
5.Кадровый потенциал ДОУ

В штате ДОУ 25 педагогов из них: старший воспитатель; 17 воспитателей, 2 учителялогопеда, 2 музыкальных руководителя (из них 1- совместитель), инструктор по
физкультуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог.
В настоящее время в ДОУ работает 24 педагога (23 - основных работника, 1 совместитель)
Из них: первая квалификационная категория – 6 педагога;
вторая квалификационная категория – 3 педагогов;
соответствие занимаемой должности – 11 педагогов;
не имеют категории – 4 педагога
из них:
3 педагога – стаж до 2-х лет
1 педагог – совместитель
Высшее образование имеют 16 педагогов.
Педагогический стаж
До 5 лет 5-10 лет
10-15 лет Свыше 15 лет

Возраст педагогов
До 30лет 30-49 лет

Свыше
50
лет
7
5
4
12
2
15
7
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: воспитанники /педагоги – 4/1;
воспитанники/все сотрудники – 2/1.
Распространение опыта работы педагогами учреждения:
* «Развитие произвольной памяти» у детей с ЗПР на основе заучивание стихотворений» в
рамках методического дня для учителей-дефектологов « Современные подходы к
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной
деятельности учителя-дефектолога»
*« В гостях у домовенка Кузи» - презентация проекта на городском конкурсе «Мой
любимый детский дворик» - диплом участника
«Благоустройство и дизайн игровой площадки» - практический показ территории ДОУ на
общегородском конкурсе «Мой зеленый город - мой уютный двор», диплом победителя.
«Маленькие огородники» - работа по озеленению территории детского сада на V
Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» - диплом лауреата.
«Хозяин огородов»- конспект занятия опубликован на сайтах: «Педразвитие.РУ»,
«Дошколенок.РУ».
Методические разработки по теме «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с
правилами дорожного движения через сюжетно-ролевую игру» воспитатель Галухина

С.Л. – победитель в Международном фестивале профессионального мастерства
«Педагогическое восхождение»
Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года – 2014», сертификат участника
2014года.
Всероссийский конкурс для педагогов «Мягкая игрушка», диплом победителя
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства для педагогов «Вяжу
сама», диплом лауреата
III Международный конкурс для педагогов «Веселые эксперименты», диплом победителя
V Всероссийский творческий конкурс “Талантоха», номинация «Костюм» работа
«Карнавальные костюмы», диплом победителя
Всероссийский конкурс Издательский Дом «Воспитание дошкольника» ж.»Дошкольное
воспитание» номинация «Памятки для родителей» - диплом участника
6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Объѐм средств учреждения всего: 30 145,50 тыс.руб.
В том числе бюджетные средства: 28 700,60 тыс. руб., из них
Федерального – 485,00 тыс. руб.
субъекта РФ – 15 922,40 тыс.руб.;
местный бюджет – 12 293,20 тыс.руб.;
Внебюджетные средства: 1 444,9 тыс.руб.;
в том числе средства:
Организаций –
Населения – 1 412,10 тыс.руб, из них
родительская плата – 1 412 ,10 тыс.руб.;
другие средства – 32,80 тыс.руб.
Структура расходов:
Всего – 30 145,50 тыс. руб.
оплата труда – 17 247,70 тыс. руб., из них
педагогический персонал- 10 107,60 тыс.руб.
отчисления – 5 670,70 тыс.руб.
питание – 1 486,20 тыс. руб.;
коммунальные услуги – 2 769,00 тыс. руб.;
услуги связи – 39,50 тыс.руб.;
услуги по содержанию имущества – 886,30 тыс.руб.;
прочие – 2 046,10 тыс.руб.;
Все денежные средства, полученные дошкольным учреждением, расходовались на
оснащенность образовательного процесса в группах с 1 до 7 лет, на приобретение
технологического и холодильного оборудования.
В 2014 г. произведены следующие ремонтные работы: косметический ремонт помещений,
замена оконных блоков на стеклопакеты, становка противопожарных дверей в
соответствии с требованиями Госпожнадзора, частичная замена светильников с лампами
накаливания на люминесцентные, приобретены игровые модули и кукольная мебель для
детей дошкольного возраста.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
1. Обновление и дополнение материально-технической базы ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
2. Снижение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ.
3. Повышение профессионального уровня педагогических кадров.
4. Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, конкурсах
детского творчества.
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