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Общая характеристика
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеек» является
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Бердска.
Учредителем ДОО является муниципальное образование города
Бердска в лице администрации города Бердска.
Размещение учреждения:
Адрес: 633009, Новосибирская область, город Бердск, Микрорайон, д. 51.
Здание кирпичное. Количество этажей: 2 этажа.
Здание МБДОУ № 15 «Ручеек» введено в эксплуатацию в 1976 году,
выстроено по типовому проекту. Общая площадь здания составляет 2648,2
кв.м., полезная площадь – 1345,5 кв.м.
Фактическая наполняемость: 222 чел.
Режим работы: Пятидневный режим работы с 2 выходными днями - в
субботу и воскресенье.
12 часовое пребывание воспитанников с 7-00 до 19-00 ч.
Продолжительность рабочего дня и пребывание воспитанников в
МБДОУ № 15 «Ручеек», непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на
один час, т.е. с 7-00 до 18-00.
Количество смен: 2-х сменный режим работы для воспитателей.
1 смена: с 7-00 до 14-12 ч.
2 смена: с 11-48 до 19-00 ч.

Общая информация
В МБДОУ № 15 «Ручеек» в 2014-2015 учебном году функционировало
10 групп, из них 1 группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 9 групп
для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.
В ДОО 8 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированной
направленности
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Наполняемость МБДОУ № 15 «Ручеек» - 222 воспитанника, детский
сад укомплектован детьми на 100 %.
Штатная численность работников 49 человек.
В ДОО сформирован педагогически грамотный
и творческий
коллектив, состоящий из 24 педагогов. По своему составу педагогический
коллектив ДОО относительно стабилен.
Детский сад имеет лицензию № 8737от 19 января 2015г. (серия 54Л01
№ 0002107) на осуществление образовательной деятельности;
лицензию № ЛО-54-01-002690 от 26 мая 2014г. на осуществления
медицинской деятельности.

ДОО работает с организациями на договорной основе.
Заключены и пролонгированы договора:

с социально-медико-психологической службой ;

со школами № 5, 12;

с детской поликлиникой № 2;

с МУЗ «БЦГБ»;

с МУ «Городской историко-художественный музей»;

с централизованной бухгалтерией МКУ «УОиМП»;

с художественной школой «Весна»;

с коммунальными службами;

с поставщиками продуктов питания;

с ООО «Энергопрофит» на энергосбережение и повышение
энергоэффективности использования энергетических ресурсов;

с РСУ «Сибирь» на обслуживание сантехнического и
электротехнического оборудования.

Состояние здоровья детей
и оздоровительная деятельность
Сохранение и укрепление здоровья, физического развития детей,
создание здоровьесберегающей среды является одним из главных
направлений в работе ДОУ. Данной проблеме уделяется особое внимание:
ежегодно ставятся задачи по охране и укреплению здоровья детей,
формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, созданию
условий для реализации потребности детей в двигательной активности,
воспитанию у них потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о
своем здоровье: обеспечения психологического и физического благополучия,
развития физических качеств, воспитания элементарных представлений о
здоровом образе жизни.
В ДОУ имеются помещения с соответствующими условиями для
работы медицинского персонала. Медицинский блок представлен: кабинетом
старшей медицинской сестры, процедурным кабинетом, изолятором.
Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-правовых
документов, осуществляется врачом педиатром и старшей медицинской
сестрой. Основной задачей медицинского персонала ДОУ является четкая
организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный
этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение правильного физического и психического развития и снижение
заболеваемости.
Работа велась в соответствии с планом работы по охране жизни и
улучшению здоровья детей.
Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости, из
которого следует: в среднем ежедневно детский сад посещало: всего - 145
детей: ясли - 12, сад - 133

за отчетный период детьми пропущено:
2015
15042
всего
1827
ясли
13215
сад

2014
17682
1862
15820

из них по болезни:
всего
ясли
сад

2015
5144
705
4439

2014
5315
1010
4305

Количество случаев заболеваний
2015
300
всего
случаев
51
ясли
249
сад

2014
306
58
248

Из них ОРВИ:
всего
случаев
ясли
сад

2015
254

2014
218

45
209

48
170

Сравнительный анализ случаев наиболее часто встречающихся
заболеваний у детей
Патология
ОРВИ
Грипп
Пневмония
Ангина
Бронхит
Ветр. Оспа
Г/энтерит
Чесотка
Прочие болезни
Всего случаев

2015
254
1
2
5
1
37
300

2014
218
1
5
7
13
4
58
306

Заболеваемость на 1000 составила:
2015
1451
всего
2476
ясли
1338
сад

2014
1473
3011
1318

В детском саду оказываются комплексные медицинские услуги по
углубленным медицинским обследованиям детей, в осмотре принимают
участие педиатр, хирург, отоларинголог, офтальмолог, детский невролог,
дополнительно осуществляется собеседование с родителями с целью
выявления жалоб ребенка и анамнеза заболеваний.
Можно провести сравнительный анализ основных заболеваний, с
которыми дети состоят на «Д» учете:
Сравнительный анализ основных заболеваний,
с которыми дети состоят на «Д» учете
Патология
Хр. тонзиллит
Аденоиды
Грыжи
Бр. астма
Анемия
Наруш. Зрения
Снижение слуха
Наруш. Осанки
ССС
Заболев. почек
Аллергозы
Заболевания

2015
2
12
3
3
5
25
19
7
4
6

2014
4
14
2
12
7
10
6
6
10

Всего

86

71

ЦНС
Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и
определения групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую
работу с детьми.
Группы здоровья
1 гр. зд. – 39 детей (17,7 %)
2 гр. зд. – 168 детей (76,3 %)
3 гр. зд. – 13 детей (6 %)
Во всех возрастных группах проводилась плановая иммунизация и
оздоровительные
мероприятия,
велась
профилактическая
работа,
оказывалась первая медицинская помощь при возникновении несчастных
случаев.
Проводилось плановое обследование на наличие гельминтов.
Общие мероприятия для всех детей проводились посезонно и в период
подъема заболеваний ОРВИ, гриппа и ОКЗ. Для стимуляции иммунитета и

сопротивляемости организма в перечисленных заболеваниях детям давали
чай с лимоном, употребление в пищу лука, чеснока.
Оздоровление детей проводится в соответствии с программой здоровья,
утвержденной заведующим детским садом.
Оздоровительно-профилактические мероприятия:
 медикаментозное лечение –витамины, оксолиновая мазь
(курсами);
 ношение чесночных бус, медальонов;
 С-витаминизация третьего блюда, чай с лимоном,
употребление в пищу лука, чеснока, фруктов, соков;
 закаливающие мероприятия:
 прогулки на свежем воздухе 2 раза в день;
 утренний прием детей на улице, гимнастика на улице;
 воздушное закаливание с проведением гимнастики по
«дорожке здоровья»;
 проведение физкультминуток; элементы дыхательной
гимнастики, гимнастики для глаз; точечный массаж; расслабляющие
упражнения;
 соблюдение режимных моментов (температурный,
питьевой режимы, проветривание, влажная уборка и прочее).
Своевременно выводились заболевшие дети; не допускались дети с
признаками ОРВИ.
В 2015 году продолжалась работа по отслеживанию периода
адаптации детей к условиям детского сада как показателя здоровья ребенка.
Цель работы в решении вопроса об адаптации детей дошкольного возраста к
детскому саду заключалась в оказании помощи в построении
взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками детского сада.
Осуществлялось это через систему медико – педагогического сопровождения
всех участников образовательного процесса, включающую в себя прогноз
вероятной степени адаптации ребенка, консультирование родителей,
консультирование педагогов детского сада.
Ежемесячно проводится вакцинация детей согласно утвержденному
календарю профилактических прививок. Все прививки регистрируются в
прививочной форме и в медицинской карте ребенка.
Питание
Особое внимание уделяется контролю за пищеблоком и питанием
детей. Правильное питание является залогом здоровья дошкольников.
Воспитанники ДОУ получают четырехразовое питание, обеспечивающее
растущий организм энергией и основными пищевыми веществами. При
организации питания учитываются возрастные физиологические нормы
суточной потребности в основных пищевых веществах. Питание
осуществляется в соответствии с рекомендуемым по САН Пинам 10-дневным
меню, утвержденным заведующим ДОУ.
Приготовление пищи осуществляется по технологическим картам,
разработанным в соответствии с правилами Госсанэпиднадзора. Вес

порционных блюд соответствует выходу блюда. Соблюдается время приема
пищи.
Особое внимание уделяется правильному и своевременному
использованию скоропортящихся пищевых продуктов. Ведется бракераж
готовой продукции и сырых продуктов. Ежедневно оставляется суточная
проба готовой продукции, которая хранится 48 часов.
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат
качества.
Для обеспечения санитарно – гигиенических условий в ДОУ
оборудованы хозяйственно – бытовые объекты: овощехранилище для
заготовки и хранения овощей, складские помещения, оборудованные
холодильными установками, стеллажами для обеспечения соблюдения
условий товарного соседства продуктов питания. Пищеблок оснащен
необходимым оборудованием, которое позволяет полноценно обеспечивать
питанием воспитанников и соблюдать технологический процесс.

Основная цель
деятельности учреждения в 2015 году.
Основная цель МБДОУ № 15 «Ручеек» –
создание условий для социокультурного развития детей
в едином образовательном пространстве с учётом ФГОС

Образовательная деятельность
Годовые задачи:
На первое полугодие 2015
1. Создать условия для успешной социализации детей в процессе введения
ФГОС ДО в ДОО.
2. Формировать чувства любви и уважения к малой Родине у
дошкольников через экологическое воспитание.
3. Развивать творческие способности детей посредством ознакомления с
различными видами искусства.
На второе полугодие 2015
1. Способствовать развитию речи и речевого творчества, предпосылок
ценностно-смыслового восприятия произведений словесного искусства у
детей через использование художественной литературы;
2. Формировать первичные представления у детей об Отечестве и его
социокультурных ценностях через воспитание экологической культуры.
 Образовательная деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии
с уставной деятельностью, с законодательством РФ и утвержденным
программно-методическим обеспечением.
Реализуемая программа: примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до года» (под
редакцией Н.Вераксы)
Парциальные программы:

Программа развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду
(О.С. Ушакова);
Программа курса математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет
(Л.Г.Петерсон);
«Маленький принц» (программа по социокультурному развитию
личности);
«Воспитание экологической культуры ребенка» (М.Н.Сигимова)
Проведена корректировка
образовательной программы МБДОУ,
разработаны рабочие программы педагогов.
Содержание образовательного процесса опирается на:
- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в
различных видах деятельности: игровой, творческой, организаторской и
трудовой с учётом интересов и склонностей;
- обеспечении благоприятного психологического климата в ДОО, развитии и
совершенствовании предметно - развивающей среды.
При организации образовательного процесса учтены принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
«В основу организации образовательного процесса определен
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей».
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной
сферы развития. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в
основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами в 1
младшей группе. Предпочтение отдается комплексным и интегрированным
формам.
Образовательный план ориентирован на интеграцию обучения и
воспитания, на развитие воспитанников и состоит из 5 образовательных
областей.
Каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель
самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей.
Программа реализуется в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования, в процессе:
образовательной
деятельности,
осуществляемой
в
процессе
организации
различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей.
Образовательная деятельность в ДОО проходит в соответствии с
режимом дня, который составляется для холодного и теплого периода года на

каждую возрастную группу.
 Были проведены разнообразные мероприятия для детей. Среди них
 Конкурс чтецов,
 Смотр строя и песни,
 Тематические утренники (Осенины, Новый год, День Победы, 8 марта,
23 февраля),
 День бегуна,
 Военно-спортивная игра «Зарничка»,
 Веселые старты ко дню физкультурника на стадионе «Вега» в рамках
итогового праздника «Твой друг-спорт»;
 «Гость в группе»;
 Физкультурные развлечения и праздники (Проводы зимы),
 Фольклорный праздник «Кузьминки»
В
ДОУ
используются
различные
технологии:
ИКТ,
здоровьесберегающие и социо-игровые технологии. Активно
используется проектная деятельность. Были реализованы проекты
 «Мама милая моя», «Зимушка-зима», «Осенние Кузьминки», группа
№8 «Теремок», воспитатели Демкина В.В., Романовская Л.Ю.,
 «День Победы», группа №9 «Колокольчик», Левина О.Н.
 «Дымковская игрушка», группа №2 «Пчелка», Терешина Н.В.,
 «Космос», «Что такое доброта», группа №10 «Рябинка», Мироненко
З.Б., Руденкова Н.А.
 «Зайчик-длинные уши», «Наши помощники-органы чувств», «Зеленая
елочка-колючая иголочка», группа №5 «Светлячок», Казачкова Г.Г.,
Доронина Г.Ф.,
 «Бег-основа здоровья», Хачко С.Н., воспитатели старших групп;
 «Березка-символ Родины моей», «Русские народные сказки», группа
№2 «Пчелка», воспитатели Левина О.Н., Елкина Н.В.;
 «Жила-была сказка», группа №6 «Сказка», воспитатели Терешина Н.В.,
Лаптева Е.Г.;
 «Домашние
животные»,
«Зимующие
птицы»,
группа
№9
«Колокольчик», воспитатели Шевчук С.В., Филатова И.В.;
 «Помогите птицам зимой», группа №3 «Ладушки», воспитатель
Ефремова Т.А.;
 «Книга-мой друг», группа №7 «Полянка», воспитатели Гилева А.В.,
Пятенко Л.В.
 Участие детей в конкурсах является внешней экспертизой
деятельности ДОУ и средство поддержки одаренных детей и развитии
у них способностей. Под руководством педагогов дети участвовали:
 Открытый фестиваль-конкурс фольклорных коллективов и солистов
«На Красную горку» в номинации «Фольклорный театр», дети
группы №8 «Теремок», музыкальный руководитель Япончинцева И.С.,
воспитатели Демкина В.В., Романовская Л.Ю., диплом лауреата 2
степени
 Городское комплексное экологическое мероприятие «Хранители
Земли» и «Маленькие шаги к большим открытиям»- (воспитатели

Вайветкина Т.Е., Дерксен А.Н., Терешина Н.В., Елкина Н.В., Бутяга
Е.А., Левина О.Н.), воспитанники группы №2 «Пчелка» - диплом 1
степени, воспитанники группы №4 «Земляничка» - диплом лауреата,
воспитанники группы №9 «Колокольчик», воспитанницы группы №1
«Семицветик» -диплом 3 степени Карасевой Алисе, сертификат
участника Усольцевой Диане
 Фестиваль воспитанников дошкольных образовательных организаций
«Звездный дождик»,
в номинациях «Танец» и «Песня», дети
подготовительных групп №6,9,10, музыкальный руководитель
Япончинцева И.С., 2 диплома 3 степени
 лично-командное первенство по шашкам – 1 место команде по
шашкам, 1 место среди девочек Лаптева Ксюша, 2 место среди
мальчиков Лобанов Миша
 ХII городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество» конкурс «Юные художники»- диплом 3 степени Кунгурцеву Илье,
Седлецкой Ярославе
 городской конкурс «Мама, милая моя» – дети группы №8,6,- диплом
участника Калько Даша
 в
выставке-конкурсе
декоративно-прикладного
творчества
дошкольников в номинациях «Победная весна», «Там на неведомых
дорожках»-дети групп № 1, 2,5,10,8 –благодарность за участие;
 городской конкурс «Мама, милая моя» – дети группы №8,6,- диплом
участника Калько Даша;
 муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Базовые
национальные ценности»-дети групп №6,7;
 городской конкурс «Песня маминой улыбки» - дети групп №6,7,8диплом 1 степени;
 Родители являются активными участниками образовательного
процесса. Организация взаимодействия с родителями строилась на
основе годового плана. Были проведены для них и с их участием
 Семейные праздники,
 Акции «Дарю тебе улыбку», «Достоинства моего ребенка», «Добрая
зима», городская акция «Всем миром» по оказанию помощи больным
детям.
 Тематические утренники,
 Гость в группе,
 Физкультурные развлечения «Веселые старты»,
 Конкурс «Книжек-самоделок», «Лучший прогулочный участок»,
«Краса России»,
 Выставки фотографий «Достопримечательности родного города»,
«Будем спортом заниматься», творческие мастерские по изготовлению
поделок «Дары природы»
 Газеты «Один день семьи», «Моя семья»
 Участие в проектной деятельности
Родители детского сада активно помогали в организации экскурсий,
проведении праздников, спектаклей, открытых мероприятий, созданию

развивающей среды в ДОО и группах.
Сотрудничество с родителями способствовало созданию устойчивой
системы ценностей ребенка, оптимизации взаимодействие родителей и
детей, успешной социализации личности дошкольника.
 Кружковая работа в текущем году пополнилась 5 кружками,
которые проводят педагоги групп №1,2,4,8,10. Однако со 2
полугодия шахматная школа «Маэстро» не проводит для детей
занятия. С января начнутся занятия в кружке «Хореографии».
2014 г
Кружки
Шахматы
Ритмика (платно)

Количество
детей
46
37

2015
Кружки

Количество
детей
Шахматы
46
Ритмика (платно)
40
Пластилинка
22
Выжигание
25
Наедине с природой
22
Королева иголочка
22
Маленькие фантазеры 22


Результаты адаптации детей 1 младшей группы
показывают в целом комфортность образовательной среды
Легкая
Средняя
Не закончили

«Ладушки»

8
12
1


В 2015 год из ДОУ выпускается 64 ребенка (62 из подготовительных
групп и 2 ребенка из старших групп). В подготовительных группах № 6
«Сказка», 9 «Колокольчик» и 10 «Рябинка» воспитателями проводилась
большая работа по достижению детьми целевых ориентиров дошкольного
детства, освоению основной образовательной программы ДОО,
формирование необходимых личностных качеств, овладение предпосылкам
универсальной учебной деятельности.
Итоговые занятия, фронтальная проверка в группах показали, что все
дети обладают целостными представлениями о мире, у них сформированы
необходимые
качества, дети обладают необходимыми навыками и
умениями, обладают достаточным речевым развитием.
Этому
способствовали
 качественная организация образовательного процесса в группах и в
детском саду;
 использование
приемов
развивающего
обучения,
дифференцированного подхода к детям;
 учет интегрированного подхода и использование игровых
технологий в образовательном процессе;
 сотрудничество в работе специалистов и воспитателей и родителей.
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Высокое качество образовательной деятельности обеспечено
методической работой. Цель методической работы: создание оптимальных
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической
культуры участников образовательного процесса для повышение качества
образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО

Методическая работа детского сада строится на основе программы
развития методической службы ДОО на 2013-2016 год, программы по
развитию профессиональной компетентности педагога
«Компетентный
педагог» на 2011-2015 год, нормативных документах РФ, МОН
Новосибирской области, МКУ «УО и МП», локальных нормативных актах
ДОО, а также согласно годовому плану и Программе развития детского сада.

Проводится эффективная работа по повышению профессионального
мастерства и развития творчества педагогов через систему методической
работы в ДОО, курсы повышения квалификации и самообразование каждого
воспитателя, методические мероприятия разнообразны по содержанию и
учитывают особенность педагогических кадров.

Темы методических мероприятий:
Консультации
•
«Возможности сказок в формировании математических представлений
дошкольников»
• «Индивидуализация в предметно-пространственной среде»
• ««Как организовать и провести мастер-класс»»
• «Музыкальный фольклор для дошкольников»,
• «Технология педобщения и взаимодействия с родителями»

• «Индивидуальный подход и индивидуализация»
• Методика художественного чтения и рассказывания детям
• Эффективные формы и методы работы по развитию интереса к
художественной литературе у детей дошкольного возраста
• Использование литературы в формировании социокультурных
ориентиров дошкольников в процессе реализации программы
«Маленький принц»
• Практикум
«Овладение
детьми навыками
изобразительной
деятельности как средство самовыражения»
• Выступление из опыта «Инсценирование детской литературы»
• «Как и какие вопросы нужно задавать детям при чтении литературы»
• Темы методических мероприятий:
Что? Где? Когда? «Что я знаю об искусстве».
Круглый стол «Педагогическое общение и взаимодействие с детьми»
Семинары
• «Введение ФГОС ДО» (особенности построения предметноразвивающей
среды,
программы
дошкольного
образования,
планирование с учетом ФГОС, проведение НОД, мотивация, оценка,
самооценка и педагогическая оценка)
• «Формирование профессиональной компетентности педагогов в
вопросах народного декоративно-прикладного искусства»
• «Новые подходы в ознакомлении детей с художественной
литературой»
Педагогические часы
 Открытые просмотры
 Просмотр утренников
 Экскурсия по группам «Зоны индивидуализации в группах»,
«Театральные уголки»
 Творческая неделя педагогического мастерства
 в 1 младшей группе № 3 «Ладушки» «Художественно-эстетическое
развитие. Рисование. «Весной распускаются листочки» (Ефремова
Т.А.),
 во 2 младшей группе №2 «Пчелка» «Познание» «Дымковская игрушка»
(Терешина Н.В.), «Речевое развитие. «Курочка Ряба» (Елкина Н.В.),
 в средней группе № 4 «Земляничка» «Познавательное развитие»
«Доброта» (Дерксен А.Н.), «Художественно-эстетическое развитие.
Музыка.
«Весенние
встречи»
(музыкальный
руководитель
Япончинцева И.С.)
 в старшей группе №7 «Полянка» «Познавательное развитие. «По
дорожкам радуги в подготовительную группу»» (Гилева А.В.),
 в старшей группе № 1 «Семицветик» «Познавательное развитие.
«Богатство планеты Земля» (Бутяга Е.А..), «Художественноэстетическое развитие. Лепка «Украшение туеска» (Крюкова Л.Г.),
 в старшей группе №8 «Теремок» «Познавательное развитие. «Зимушказима» (Романовская Л.Ю.), «Самая родная - мамочка моя» (Демкина
В.В.).
 В ДОУ ведется инновационная работа

 Реализуются программы по «Воспитанию экологической культуры
дошкольника» М.Н. Сигимовой, по социокультурному развитию
«Маленький принц»,
 Работает муниципальная (с 2014 г) и региональная (с 2015 г)
инновационная площадка «Социокультурное развитие личности в
едином образовательном пространстве»,
 Активно проходит введение ФГОС ДО.

Педагоги представляют опыт работы на конференциях,
методических объединениях, на практике осваивают инновационные
программы по экологии, социокультурному развитию личности,
проектный метод работы с детьми, ИКТ. Педагогический коллектив
восприимчив к инновациям и в основном готов работать в условиях
нововведений.
В апреле прошло методическое объединение «Создание условий для
развития ребенка как субъекта отношений». В ходе методобъединения для
педагогов города были представлены: НОД «Познавательное развитие»
«Этот удивительный нос» для детей 2 младшей группы воспитателем
Казачковой Г. Г., театрализованную деятельность спектакль «Дюймовочка»
воспитателем Шевчук С.В., музыкальным руководителем Япончинцевой И.
С., воспитателем Филатовой И.В.
Педагоги Казачкова Г. Г. и Шевчук С. В. выступили из опыта работы
по темам «Проектная деятельность в работе с детьми и родителями» и
«Развитие коммуникативных навыков средствами театрализованной
деятельности». Были проведены мастер-классы: «Топиарий. Семейное
дерево», «Оригами. Кусудама - цветочный шар», «Игрушки из помпонов.
Лиса». воспитателями Лаптевой Е.г., Крюковой Л.Г., Терешиной Н. В.
Педагоги приняли участие в пленарном заседании и работе круглых
столов августовской конференции педагогических работников, выступали на
секции (Яшина В.В.)
В марте 2015 г были проведены мастер-классы на стенде Лаборатории
на международной образовательной ярмарки «УчСиб 2015» воспитателями
Крюковой Л.Г., Лаптевой Е.Г., Романовской Л.Ю., Вайветкиной Т.Е.
Педагоги и представители родительской общественности приняли
участие в пленарном заседании и работе круглых столов августовской
конференции педагогических работников. На круглых столах выступили
воспитатели Казачкова Г.Г, Вайветкина Т.Е., музыкальный руководитель
Япончинцева И.С., старший воспитатель Яшина В.В.
В январе прошла региональная конференция «Истинные и мнимые
ценности их роль в развитии личности» на которой педагоги представили
опыт своей деятельности по формированию у детей ценностных ориентаций:
Терешина Н.В.«Проект «Символы ушедшей войны», Хачко С. Н.
«Формирование ценности здорового образа жизни у дошкольников», Елкина
Н.В. «Использование театрализованной деятельности в формировании
ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста», Казачкова Г.Г.
«Проект «Герб города Бердска», Руденкова Н. А. мастер-класс
«Коммуникативные игры для дошкольников».
 Участие педагогов
в конкурсах показывает профессионализм
педагогических кадров

 Сибирская образовательная ярмарка «Учсиб-2015», конкурс золотая
медаль «ETI Сибирская Ярмарка» –серебряная медаль;
 Международный конкурс «Ты-гений!» -Казачкова Г.Г., 1 место, в
номинации «Как прекрасен этот мир»;
 Международный конкурс «Интербриг» -Руденкова Н.А., дипломант;
 Международный педагогический конкурс «Летняя образовательная и
досуговая деятельность 2015» -Хачко С.Н., 2 место;
 Международный педагогический конкурс, посвященный безопасному
поведению детей «Азбука безопасности» -Хачко С.Н., 1 место;
 Всероссийском конкурсе для детей и педагогов -Казачкова Г.Г., 1
место, в номинации «Олимпиада. Методика работы с родителями»;
 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»- Руденкова Н.А.,
дипломант;
 Всероссийском конкурсе «Ты-гений!» -Казачкова Г.Г., 1 место, в
номинации «Педагогический проект»;
 Всероссийский педагогический конкурс «Лучший конспект занятия
(НОД)», Мироненко З.Б., лауреат;
 Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Конкурсы
Количество участников
Международные
Всероссийские
Городские
В ДОУ

3 (Хачко С.Н., Руденкова Н.А.,
Япончинцева И.С.,)
5 (Хачко С.Н., Вайветкина Т.Е.,
Мироненко З.Б., Руденкова Н.А.,
Казачкова Г.Г)
0
22

Количество
победителей
3
5

0
11

 Публикации
 Международный образовательный портал «МААМ.РУ» - Япончинцева
И.С.,
 Социальная сеть работников образования nsportal.ru- Япончинцева
И.С.;
 Интернет- портал «Образовательные ресурсы» -Хачко С.Н.;
 Сборник НГПУ «Психология мотивации: прошлое, настоящее,
будущее» - Яшина В.В.,
 Сборник ЦРО – Хачко С.Н., Казачкова Г.Г., Терешина Н.В., Елкина
Н.В.,
 Сборник НГПУ- монография по социокультурному развитию личности
– Терешина Н.В., Казачкова Г.Г., Вайветкина Т.Е., Руденкова Н.А.,
лаптева Е.Г., Яшина В.В.

Образовательный процесс осуществляют 23 педагога (из них 2
педагога в декретном отпуске): 20 воспитателей, старший воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. В
текущем
учебном году по сравнению с прошлым аттестовано 87% педагогов, из них
30% на высшую категорию. Не аттестовано 13% в связи с декретным

отпуском и сроком работы менее 2 лет в образовании. За учебный год 35%
педагогов прошли курсы повышения квалификации, 13% обучается (и
завершает) обучение в высших и средних учебных заведениях.
Аттестация и повышение квалификации педагогов проходит в
соответствии с планом повышения квалификации и программы по развитию
профессиональной компетентности педагога «Компетентный педагог» на
2011-2015 год.
Среди педагогов имеющих соответствие должности и первую
квалификационную категорию есть педагоги, которые готовят документы на
более высокую категорию. 1 воспитатель не смог в первом полугодии подать
документы на первую категорию в связи с завершением обучения в
университете и большой нагрузкой работы в подготовительной группе.
Сроки подачи его заявления перенесены на 2 полугодие 2015 года.
Курсовая подготовка идет планомерно, педагогов которые
своевременно не прошли курсы нет. Однако в связи с изменением в
законодательстве, необходимостью проходить курсы 1 раз в 3 года и всем
педагогам пройти курсы по ФГОС ДО на 2 полугодие 2015 года, в
соответствии с договором о сотрудничестве, запланированы внебюджетные
курсы от НГПУ по ФГОС.
В целом необходимо продолжить работу по повышению уровня
квалификации педагогов, переработать программу по развитию
компетентности на следующие 5 лет с учетом новых требований
законодательства.
 Педагогические кадры
Учебный
Стаж
год
До
До
5 лет
10 лет
2014
5
2
2015
6
2

До
15 лет
3
3

Начальное
профессиональное

Всего аттестовано

Высшая категория

Первая категория

Соответствие
должности

9
9

3
1

2
1

17
20

6
7

9
6

4
7

 Педагогические кадры
Учебный год
В НИПК и ПРО В НГПУ

Без категории

Среднее
специальное
не
педагогическое

2014 11
2015 12

Свыше
лет
10
10

20

Квалификационная категория

Среднее
специальное

Высшее

 Педагогические кадры
Уч.
Образование
год

До
20 лет
4
4

7
4
Другие

2014
1
2015
3
защита на категорию
Учебный год
Высшая
2014
2
2015
3

3
2
Первая
1

2
СЗД
4

 Анкетирование педагогов показало в целом удовлетворенность
жизнедеятельностью в коллективе, что является положительным
фактором для проведения образовательной деятельности.
Показатель удовлетворенности
2014
2015
Жизнедеятельность в коллективе
4,2
4,2
Положение в коллективе
4
4,1
Организация труда
4,1
4,2
Обеспечение деятельности
3,9
3,9
Возможность
проявления
и 4,2
4,1
реализации своих качеств как педагога
Отношение с коллегами
4,4
4,5
Отношение с администрацией
4,4
4,5
Отношение с детьми
4,6
4,5
Отношение с родителями
4,3
4,4
Заработная плата
3,4
3,6
 Введение ФГОС ДО
Направление
Краткий анализ
деятельности
НормативноИзданы приказы по организации деятельности в
правовое и
условиях введения ФГОС ДО: Приказ "Об
аналитическое
организации работы по введению ФГОС в МБДОУ №
обеспечение
15 «Ручеек»,
"О создании рабочей группы по
введения ФОС
введению ФГОС ДО в МБДОУ № 15 «Ручеек».
ДО
Подготовлена нормативно-правовая документация
для реализации ФГОС ДО (локальные акты разного
уровня). Заведующий и старший воспитатель
регулярно посещали семинары в ЦРО и совещания в
МКУ «УОиМП» по вопросам введения ФГОС ДО.
Разработана и презентована на уровне города
программа развития ДОО на 2015-2019 годы.
Необходимо доработать должностные инструкции
педагогов в соответствии с новыми требованиями в
законодательстве.
Организационно- В ДОО сформирован банк документов и
методическое
методических материалов для педагогов, в помощь
обеспечения
родителям по введению ФГОС ДО, состоящий из
введения ФГОС нормативно-правовой документации (приказы,
ДО
постановления, распоряжения), методических

рекомендаций по оснащению предметнопространственной среды ДОО, написанию ООП,
методических материалов постоянно действующего
семинара по ФГОС ДО, памяток и рекомендаций
педагогам и родителям.
После выхода Методических рекомендаций по
организации развивающей предметнопространственной среды был проведен анализ среды
и внесены возможные изменения в среду групп.
После размещения примерных программ на сайте
Минобрнауки РФ в педколлективе прошло
обсуждение примерных программ на семинаре. На
постоянно действующем семинаре по ФГОС педагоги
также изучали систему планирования, проведения
НОД, требования к разработке ООП ДОО.
Проводится заседания рабочей группы по
корректировке ООП в соответствии с ФГОС.
Педагоги активно пополняют среду собственными
ЭОРесурсами, однако возможности применять их
более широко не позволяет финансирование,
необходимо приобрести еще проектор, ноутбук,
готовые электронные образовательные ресурсы.
Кадровое
Составлен план-график повышения квалификации
обеспечение
педагогических работников ДОО с учетом
введения ФГОС требований закона «Об образовании в РФ» и ФГОС
ДО
ДО.
Постоянно сопровождаются молодые специалисты в
ДОО в системе наставничества. Для педагогов
оформлен стенд по аттестации, подготовлена
методическая папка рекомендаций, проводятся
консультации для аттестующихся педагогов.
Информационное Родители и общественность информированы о
обеспечение
введении и ходе введения ФГОС ДО через сайт, на
введения ФГОС родительском собрании и в ходе дня открытых дверей
ДО
в ДОО.

 Выводы:
 образовательная среда обеспечивает достижение детьми целевых
ориентиров
дошкольного
возраста,
способствующую
интеллектуальному,
личностному
и
творческому
развитию
воспитанников, а также совершенствованию педагогического
профессионального мастерства педагогов.
 поставленные в начале года задачи выполнены.
 работа проводилась систематически и дала положительные результаты.

 обеспечивалась поддержка здоровья детей через соблюдение режима
дня, использование ведущего вида деятельности, амплификации,
создание условий для полноценного проживания дошкольного
периода.
 методическая работа детского сада строится на основе программы
развития методической службы ДОО на 2013-2016 год, программы по
развитию
профессиональной
компетентности
педагога
«Компетентный педагог» на 2011-2015 год, нормативных документах
РФ, МОН Новосибирской области, МКУ «УО и МП», локальных
нормативных актах ДОО, а также согласно годовому плану и
Программе развития детского сада.
 ДОО является муниципальной и региональной инновационной
площадкой по социокультурному развитию личности,
 активно внедряются ФГОС ДО,
 растет кадровый и профессиональный потенциал педагогов, активность
родителей в участии в образовательной деятельности,
 обеспечена комфортная предметно-пространственная развивающая
среда, отмечается стабильное общее снижение заболеваемости у детей,
сформирован положительный имидж образовательной организации в
городе и области, МБДОУ активно сотрудничает с различными
организациями образования, здравоохранения, культуры города.
 Проблемы:
 Высокий процент не аттестованных педагогов на категорию.
 Высокий процент педагогов, не прошедших курсы повышения
квалификации по ФГОС ДО
 Низкая самостоятельная инициатива родителей к совместной
партнерской деятельности с педагогами ДОО.
 Недостаточная оснащенность РППС в ДОО в соответствии с ФГОС
ДО.
 Недостаточно практических навыков в организации и реализации ООП
у педагогов, с учетом новых требований ФГОС.
 Отсутствие педагога-психолога в штате и снижение качества ведения
психолого-педагогического
сопровождения,
сопровождения
инновационной деятельности.

Управленческие задачи 2015г.

Совершенствование механизмов управления качеством
образования в условиях внедрения ФГОС через: совершенствование
профессионального мастерства кадрового состава (аттестация, обучение в
вузах, курсы повышения квалификации, вовлечение
большего числа
педагогов в инновационную деятельность.

Развитие условий образовательный среды (безопасное и
комфортное пребывание участников образовательного процесса: психологопедагогическое, информационно-методическое).

Реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного образования.

Охрана труда
Важнейшим направлением деятельности ДОО является организация
работы по охране труда. А поскольку эффективность определяется
результатами, то для их достижения работает система следующих
организационных мероприятий:
1.
Сформирована нормативно-правовая база для обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
2.
Назначен специалист, ответственный за охрану труда.
3.
Определена реальная ответственность каждого сотрудника за
выполнение требований ОТ и ТБ (локальные акты).
4.
Действует система повышения квалификации персонала в части
охраны труда: периодические курсы, проверка знаний в лицензированных
учреждениях с выдачей соответствующего документа.
5.
В
соответствии
с
действующим
законодательством
лицензированной организацией проведена специальная оценка условий
труда.
В 2015 году специалистами МБДОУ № 15 «Ручеек» пройдено обучение
по охране труда.

Финансово-экономическая деятельность
Финансово - экономическая деятельность детского сада осуществляется
на основании муниципального задания и плана хозяйственной деятельности
по статьям бюджетной классификации.
Сформированная нормативно-правовая база обеспечивает возможность
эффективного использования бюджетных средств в целях решения уставных
задач.
Разработаны положения о формировании фонда оплаты труда, о
распределении стимулирующих выплат. В эту работу активно включены
органы коллегиального общественного самоуправления.

Органы коллегиального самоуправления
1.
Совет учреждения детского сада
2.
Попечительский совет
3.
Совет педагогов
4.
Общее собрание трудового коллектива
5.
Профсоюзный комитет.
Данная структура имеет возможность участвовать в управлении ДОО,
определять приоритеты развития и влиять на качество, а также оказывать
материальную поддержку.

Основные источники финансирования ДОО
Вид средств

Источники

Назначение

Бюджетные

Областной бюджет

Целевые программы,
заработная плата

Местный бюджет

Заработная плата, содержание
ДОУ, ремонты, обслуживание,
приобретения и др.

Родительская плата

Питание

Внебюджетные

Финансовые средства, утвержденные планом финансово-хозяйственной
деятельности, используются в полном объеме.
В течение года план корректируется.

Муниципальное задание
Основными расходами в 2015 году были следующие:

Заработная плата (ст. 211) – 9 985 069,00 руб.

Начисления на заработную плату (ст. 213) – 3 015 558,00 руб.

Услуги связи (ст. 221) - 48 206,00 руб.

Коммунальные услуги (ст. 223) - 1 111 380,88 руб.

Услуги по содержанию имущества (ст. 225) – 1 066 808,20 руб.

Основные средства (ст. 310) – 105 668,00 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты,
продукты питания, хозтовары), (ст. 340) – 3 981 100,61 руб.
Муниципальное задание исполнено в полном объеме.

Анализ заработной платы
Финансирование заработной платы осуществляется из двух бюджетов:
областного (руководитель, педагогические работники и младшие
воспитатели) и местного (прочий младший обслуживающий персонал).
Отраслевая система оплаты труда и модель нормативно - подушевого
финансирования (действующие и сегодня для педагогических работников)
повлияли на рост средней заработной платы сотрудников и улучшили
развивающие условия для воспитанников.
Средняя заработная плата работников МБДОУ № 15 «Ручеек»
составляет:

Категория работников

Средняя
заработная
плата 2014г.,
руб.

Средняя
заработная
плата 2015г.,
руб.

Рост
средней
заработной
платы

По всем категориям

17 123,00

18 659,00

9%

Педагогический персонал

20 217,00

21 676,00

7,7 %

Младший
обслуживающий персонал

12 530,00

13 605,00

9%

Приобретения
из средств местного бюджета
Наименование расходов
Увеличение стоимости основных средств
Морозильный ларь
Снегоуборщик бензиновый
Пылесосы
Мебель, стол логопедический, стелаж
Огнетушители
Инструменты (штанга, клещи)
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение электро-сантехтоваров,
хозяйственных товаров, медикаментов,
спецодежды, моющих средств и пр.
Приобретение художественной литературы
Услуги по содержанию имущества
Сантехнические работы
Ремонт оборудования
Вывоз ТБО
Дератизация, дезинсекция. Противоклещевая
обработка
Противопожарная обработка
Перекатка пожарных рукавов
Заправка картриджей
Замена манометров
Прочие услуги
Участи в конкурсе «Звездный дождик»,
участие в выставке « УЧСИБ-2015»
Медосмотр, гигиеническая подготовка, обучение
спец-в
Подписка, проверка сметной документации
Итого расходов

Код
ЭКР

Местный
бюджет

310

79 100,00
21 698,00
30 000,00
11 780,00
12 792,00
2 160,00
670,00
78 182,00

340

71 552,00

225

6 630,00
151 443,64
81 992,86
8 669,78
27 405,00
6 460,00

226

7 296,00
3 000,00
4 620,00
12 000,00
133 069,88
14 890,80
84 742,08
33 437,00
437 595,52

Приобретения
из средств областного бюджета
Наименование расходов
Увеличение стоимости основных средств
Принтер, картриджи, костюмы
Увеличение стоимости материальных запасов
Канцелярские товары
Игрушки,игры
Канцелярские товары
Спорт.инвентарь
Учебно-наглядные пособия
Итого расходов

Код
ЭКР
310
340

Местный
бюджет
34 040,00
34 040,00
164 690,00
17 794,00
63 273,00
26 350,00
25 000,00
10 000,00
198 730,00

Приобретения
из внебюджетных средств

Наименование расходов

Код ЭКР

Увеличение стоимости материальных запасов
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Халаты
Мягкий инвентарь
(подушки, ткань вафельная и т.д.)
Видеокамера, зарядное устройство, память
Посуда
Конфорки
Гастроемкость

340

Местный
бюджет
174 068 ,80
44 009,20
437,80
15 190,00
35 575,00
18 690,00
27 636,80
21 080,00
10 450,00

Реализация ВЦП
«Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений
на 2015-2017годы»
Виды работ,
товаров и услуг
Замена
электропроводки

Сумма,
Сумма
выделенная
договора,
по программе,
тыс. руб.
тыс. руб.
51, 9

51, 9

Номер договора,
дата заключения
03-07/2015
от 03.07.2015г.

Наименование
подрядчика
(исполнителя,
поставщика)
ООО «РСУ
«Сибирь»

Субсидия на реализацию прочих мероприятий
(местный бюджет)
Виды работ,
товаров и услуг

Сумма,
Сумма
выделенная по
договора,
программе,
тыс. руб.
тыс. руб.

Замена системы
вентиляции
Электромонтаж
ные работы
Ремонт
отмостки
Приобретение
детских
стульчиков

800, 0

7,9

Номер договора,
дата заключения

399, 9

028-03
от 03.08.2015г.

99, 9

029-03
от 03.08.2015г.

300, 0

004-10/2015

7,9

26
от 20.11.2015г.

Наименование
подрядчика
(исполнителя,
поставщика)
ООО «ПСК
«Солнечный
Город»
ООО «ПСК
«Солнечный
Город»
ООО «ПСК
«Капитал»
ООО «Акком»

В целях разумного и экономного использования бюджетных средств, в
ДОО
достаточно
эффективно
работает
программа
сбережения
энергоресурсов как один из механизмов привлечения средств на развитие и
является приложением к энергетическому паспорту. Экономия по
энергосбережению в 2015 году составила 22%.
Анализ работы за 2015 год показал, что наряду с достижениями
коллектива, успехами детей в работе выявлены нерешенные задачи. Поэтому
на 2016 год мы планируем решение следующих задач:
•
Проводить работу по повышению оплаты труда работников ДОО,
совершенствовать систему оплаты труда.
•
Улучшить условия
пребывания в ДОО детей с особыми
образовательными потребностями.
•
Усовершенствовать
работу
групп
комбинированной
направленности для детей с ОВЗ.
•
Продолжать введение ФГОС в образовательную деятельность.
•
Продолжить работу в рамках МИП и РИП «Социокультурное
развитие детей в едином образовательном пространстве».
•
Продолжать повышение квалификационного уровня педагогов
через аттестацию на первую и высшую категорию, профессиональные
конкурсы, «Портфолио».
•
Организовать курсовую подготовку по ФГОС.
•
Активизировать работу по представлению опыта работы
педагогов в ДОО, детского сада в СМИ, на сайте ДОО, на конференциях,
продолжать участвовать в конкурсах.

