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1.Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное название – муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Угранский детский сад «Катюша».
Учредителем является
Администрация муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области.
Тип –муниципальное бюджетное учреждение
Вид – детский сад
Лицензия № 4873 от 10 апреля 2015 года,
Местонахождение (юридический и фактический адрес): 215430 Смоленская
область, Угранский район, с. Угра, микрорайон ДОЗ, д.44
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей
определяются уставом учреждения и является следующим:
рабочая неделя - 5-дневная;
продолжительность работы - 12 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни
Российской Федерации.
Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в учреждение разработаны в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования».
Структура и количество групп
6 групп: одна группа раннего возраста (от 1,6 лет до 3 лет), 5 дошкольных
групп
Адрес электронной почты: ugra-ds.k@yandex.ru

Структура управления.
Общее
собрание
работников

педагогический
совет

заведующий

Родительский
комитет
Заведующий
хозяйством

Педагоги
Музыкальный руководитель

Обслуживающий персонал
- младшие воспитатели
- повар
- уборщик служебных,
производственных помещений
- сторожа
- машинист по стирке белья
- рабочий по обслуживанию

здания

Дети,
родители

2.Особенности образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного учреждения, разработанной
педагогическим коллективом МБДОУ по примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой,
которая обеспечивает овладение
выпускниками дошкольного учреждения необходимым минимумом знаний
для обучения в школе, с учетом максимально допустимого объема недельной
нагрузки для детей дошкольного возраста в соответствии с САНПИН
2.4.1.3049-13 и направлена на реализацию Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Для реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ
учитывались следующие нормативно – правовые документы:
 Закон РФ от 21.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»;
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Угранский детский сад «Катюша»;
 САНПИН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»
зарегистрированном в
Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 и утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
С учетом социального заказа родителей в детском саду существуют
дополнительные образовательные программы художественно-эстетической,
познавательно – развивающей и духовно – нравственной направленности.
Общее астрономическое время организованной деятельности в неделю по
возрастным группам составляет:
 1 младшая группа – 1 ч. 40 мин. (10 занятий)
 2 младшая группа – 2 ч. 30 мин. (10 занятий)
 Средняя группа – 3 ч. 20 мин. (10 занятий)
 Старшая группа – 5 ч. 50 мин. (14 занятий)
 Подготовительная группа – 7 ч.30 мин.– 8 ч. (15 – 16 занятий),
что не превышает оптимальной нагрузки на ребенка с целью защиты его от
переутомления.
Кружковая работа по интересам воспитанников старшего дошкольного
возраста ежегодно планируется и проводится во вторую половину дня 1 раз
в неделю. Начало занятий с 1 сентября.
Количество детей в кружках – 10-15 человек. Занятия проводятся в
соответствии с программой, учебным планом, расписанием занятий.
В детском саду функционируют кружки:
1. «Веселая математика» - руководитель Соколова Т.Б.
2. «Мукосолька» - руководитель Фокина Е.Н.
3. «Святая Русь» - руководитель Зайцева В.В.
4. «Бисеринка» - руководитель Сафронова В.И. (ДДТ)
5. «Юный художник» - руководитель Сафронова В.И. (ДДТ)
В ДОУ создан и функционирует консультационный центр для детей и
родителей, не посещающих Учреждение.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда групп
Развивающая предметно - пространственная среда создается с учетом
требований ФГОС ДО, возможности самореализации каждого ребенка,
обеспечивает его полноценное развитие на каждом этапе и способствует
формированию личностных качеств дошкольников по следующим
направлениям: физическое, социально-комуникативное, художественноэстетическое, речевое развитие, познавательное развитие.
Условия для организации образовательного процесса
 Тип здания (зданий) – типовое,

приспособленное, иное
 Дата ввода здания в эксплуатацию,
капитального ремонта
 Проектная мощность (по лицензии):
 Реальная наполняемость (списочный

состав)
 Наличие основных помещений
 Наличие специализированных







кабинетов и дополнительно
оформленных помещений:
Наличие отдельного спортивного зала
(залов)
Наличие отдельного музыкального
зала(залов)
Наличие условий для организации
прогулок (прогулочные веранды,
игровое оборудование участков)
Технические средства обеспечения
образовательного процесса

 Наличие медицинского оборудования

для проведения лечебных и
профилактических мероприятий, для
оздоровления детей

Типовое приспособленное
1986
____________________________
________
140(чел.)
113(чел.)
6 групповых комнат, 6 спален,
пищеблок, прачечная
методический кабинет, кабинет
заведующего

Музыкальный зал
5 прогулочных веранд, игровое
оборудование имеется
Компьютер, МФУ, магнитофон,
телевизор

Ростомер, медицинские весы,
лампы для кварцевания,
термометры.

В 2014 – 2015 учебном году проведены проверки контролирующих органов.
 Сентябрь 2014года – проверка Роспотребнадзора.

По результатам предписания вынесено предписание об
нарушений законодательств.
 Август 2015 года – проверка Пожнадзора.
Нарушений законодательства не выявлено.

устранении

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает
требованиям:
комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования;
качества
обеспечения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования по ФГОС ДО. Разработана дорожная карта
внедрения ФГОС ДО. Создана рабочая группа по составлению плана работы
по внедрению ФГОС, составлен план работы ДОУ по внедрению ФГОС ДО
на 2014 – 2015 год.
Методический кабинет пополняется необходимой литературой.
Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном
учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости и
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Педагогические работники образовательного учреждения
проходят
периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся
за счет средств учредителя.
Воспитанники Учреждения получают четырехразовое питание. Объем пищи
и выход блюд соответствуют возрасту ребенка.
Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в
пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста,
утвержденным заведующим Учреждения.
В 2014 – 2015 году были приобретены канцелярские товары для
организованной образовательной деятельности детей, игры и пособия для
создания развивающей среды.

4. Результаты деятельности Учреждения.
В 2014 – 2015 году ДОУ ставило следующие задачи:
1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для
систематического оздоровления организма детей через систему
физкультурно – оздоровительной работы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
2. Совершенствование и обогащение связной речи дошкольников путем
повышения педагогического мастерства педагогов.

3. Игра как средство всестороннего развития ребенка.
4. Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников.
Для решения данных задач задачи были проведены следующие
мероприятия:
 педагогические советы: «Особенности современных форм, методов
работы в МБДОУ по развитию речи дошкольников», «Современные
подходы к качеству образования в условиях введения ФГОС»,
«Организация игровой деятельности в условиях современного
образования», «Итоги работы за учебный год согласно ФГОС».
 смотр – конкурсы: «Готовность групп к новому учебному году»,
«Лучшая символика группы», «Лучшее оформление участка зимой»
 семинары: Применение современных образовательных технологий в
воспитательно – образовательном процессе», «Подготовка к
празднованию 70 –ти летия Победы,
 тематический контроль «Организация сюжетной игры», «Готовность
детей подготовительной группы к школе»,
 проводилось индивидуальное консультирование воспитателей,
 проводилось консультирование и информирование родителей
воспитанников через информационные стенды, уголки для родителей в
группах и сайт ДОУ.
В ДОУ созданы необходимые условия для полноценного физического
развития и укрепления здоровья детей: музыкально – спортивный зал,
оборудованные спортивные уголки в каждой возрастной группе,
проводятся подвижные и спортивные игры, спортивные праздники и
развлечения; проводились оздоровительные мероприятия.
Реализованы задачи через календарные планы педагогов, годовой план
работы ДОУ, планы кружковой, планы по самообразованию педагогов,
коллективные просмотры, методические объединения.
Одной из главных задач является охрана жизни и здоровья детей.
Для осуществления этой задачи в ДОУ проводится комплексная
система физкультурно-оздоровительной работы.
Создание условий для двигательной активности детей:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Утренняя гимнастика;
Прием детей на улице в теплый период года;
Физкультурные занятия;
Физкультурные занятия на воздухе;
Двигательная активность на прогулке, подвижные игры;
Физкультминутки на занятиях;

7) Оздоровительная ходьба по «Дорожке здоровья»
8) Гимнастика после дневного сна;
9) Физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья;
10)
Облегченная форма одежды.
Закаливание:
1) Профилактические упражнения;
2) Солнечные ванны в летнее время;
3) Ежедневные прогулки;
4) Режим проветривания.
Оздоровление детей:
1) Ежедневное введение в меню овощей и фруктов;
2) «С» витаминизация третьего блюда;
3) Использование здоровьесберегающих технологий при организации
образовательного процесса.
Санпросвет работа:
1) Беседы с родителями и сотрудниками детского сада;
2) Лекции на родительских собраниях;
Дети получали полноценное, разнообразное по составу продуктов,
удовлетворяющее физиологические потребности растущего организма в
основных пищевых веществах питание, согласно нормам.
Анализ заболеваемости за 2014 год
ПростудОбщее
ИнфекционСоматичесные
количество ные заболекие
заболевазаболеваний
вания
заболевания
ния
260
12
180
68

Средний
списочный

5. Кадровый потенциал.
Педагогический коллектив состоит из 13 человек
Образовательный уровень:
 Высшее
 Средне – специальное
 Обучаются в вузах

- 2 человека
- 10 человек
- 1 человек

 Обучаются в педагогическом колледже – 1 человек

99

Квалификационный уровень:
 1 категория

- 7 человек

 Без категории

6 человек

Специалисты, работающие с детьми:
-музыкальный руководитель

6. Финансовые ресурсы и их использование.
Вся информация о плане финансово – хозяйственной деятельности, о
доходах и расходах учреждения находится на официальном сайте
размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (http://bus.gov.ru/)/ .
Бюджет на 2015 год
Субсидия на уплату налогов
Налог на имущество
Транспортный налог
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания.

290
290

Z
Z

U29006
U29007

211

Z3

211

Z3

211

Z3

213

Z3

213

Z3

213

Z3

340

Z3

17000#2122101
4
17000#2122101
9
17000#2122102
0
17000#2122101
4
17000#2122101
9
17000#2122102
0
17000#212

211
211
213
213
212
221
222
225
226
290
340
340
340

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

U21004
U21005
U21004
U21005
U
U
U
U
U
U
U34002
U34005
U34010

З/пл педработников д/садов
Зарплата воспитателей
З/плата руков и замов
Начис педработников д/садов
Начисления воспитателей
Начис руков и замов
Учебные расходы
Итого субвенции на д/сады
(О/Б)
З/пл млад воспит
З/пл проч персонала садов
Начис млад воспит
Начис проч персонала садов
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы (усл.)по содерж.имущ.
Прочие услуги
Прочие расходы
Питание в д/садах
Медикаменты
Хозяйственные расходы

49 000
49 000

149 100
2 238 100
455 900
45 000
675 900
137 700
46 600
3 748 300
658 700
850 200
199 000
256 600
15 000
17 000
10 600
24 600
27 600

1 500
32 000

Итого М/Б
Итого по счету 20
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Теплоэнергия
Электроэнергия
Водоснабжения
Откачка отстойников
Колка распиловка
Котельно-печное топливо

2 092 800
5 890 100

223
223
223
223
226
340

S004
S004
S004
S004
S004
S004

U22301
U22302
U22303
U
U22605
U34012

Итого по счету 21

1 145 600
338 800
104 800

1 589 200

50% мзп
суточные(курсы)
212
связь
интернет
221
проезд (курсы)
222
апс
дезинфекция
замеры сопротивления
225
проживание (курсы)
мед.осмотр
226

1200
13800
15000
10600
6400
17000
10600
10600
9250
5850
9500
24600
27600
27600

В отчетном финансовом году были приобретены детская мебель, товары
бытовой химии для осуществления присмотра и ухода за детьми, посуда,
мягкий инвентарь. Выполнена замена оконных блоков во всем здании ДОУ,
заменены двери эвакуационных выходов и линолеума в помещении ДОУ.
Приобретены металлические шкафы для пожарных рукавов.

7. Перспективы и планы развития.
1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение
профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному
росту;
2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию
инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в
том числе информационно – коммуникативных.

3. Работа по модернизации основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения.
5. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только
родителей, но и социума.
6. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения
образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС.
7. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях,
выставках района
8. Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий,
совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни
и здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за
свое здоровье.

