ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Муниципального бюджетного государственного учреждения
«Детский сад № 35 «Щелкунчик» г. Рубцовска
Информационная справка:
Муниципальное бюджетное государственное учреждение
«Детский сад № 35 «Щелкунчик» г. Рубцовска (далее – ДОУ) открыто в 1965г.
С 1993 г. детский сад становится муниципальным, с 1994 по 2003г. детский сад меняет статус на
«Детский сад – начальная школа».
С 2011г. ДОУ перепрофилировано в бюджетное государственное учреждение.
ДОУ активный участник различных городских и краевых конкурсов. С 1993 г. приоритетным
направлением ДОУ является «Приобщение детей к духовно – нравственным ценностям путем
возрождения национальных традиций»
Общая характеристика
В2011 г. ДОУ получило лицензию Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи на
право ведения образовательной деятельности (серия А, регистрационный №0000960 от 16.12.2011)
и свидетельство о государственной аккредитации (серия 22 АБ, регистрационный № 000200 от
22.06.2010г.)
ДОУ раcсчитано на 95 детей.
ДОУ расположено в экологически чистом микрорайоне города вдали от центральных магистралей
по адресу: ул. Бийская,19
Телефон:5-05-47
Воспитанники ДОУ
В 2011 г. в ДОУ было укомплектовано 4 группы, которые посещали 107 детей.
-ясли (от 2 до 3 лет)-25 детей;

-младшая группа – 13 детей;
- средняя группа – 20 детей;
- старшая группа – 27детей;
- подготовительная группа – 15 детей.
Среди воспитанников: мальчиков 56% и девочек 44%.
Состав семей воспитанников:
- полная – 88%
- неполная –15%
- многодетная –8%
Социальный статус родителей:
- служащие -16%;
- рабочие – 58%;
- предприниматели – 15%;
- домохозяйки -11%.
Национальность родителей:
- русские -97,5%;
- другие национальности – 2,5%.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и
полных семей, мальчики, дети из семей рабочих.
Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:
- заведующий;
- заместитель заведующего по ВМР;
- музыкальный руководитель;
- воспитатель по физической культуре;

- 9 воспитателей.
Из них имеют:
- высшее образование – 2 чел.;
- среднее специальное педагогическое – 11 чел.;
- высшую квалификационную категорию – 3 педагога;
- I квалификационную категорию – 6 педагогов;
- II квалификационную категорию – 2 педагога;
С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив.
Заведующий ДОУ – почетный работник общего образования РФ.
Условия обучения и воспитания
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей и
приоритетного направления. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу
и художественному решению.
В ДОУ имеются:
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- физкультурный зал;
- спортивный комплекс на улице;
- участки для прогулок детей;
- музыкальный зал;
- театральная студия;
- комната русского быта «Горница»;
- мини-музей «Растим патриотов России»;

- огород (учебно-опытный участок);
- цветники;
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
- помещения, обеспечивающие быт, и т.д.
Все кабинеты оснащены современным оборудованием.
В нашем ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно организованная предметноразвивающая среда.
Управление детским садом
Непосредственное управление ДОУ осуществляет МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
В состав органов самоуправления ДОУ входят:
- Совет ДОУ;
- родительский комитет;
- профсоюзный комитет.
Обеспечение безопасности. Организация питания
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивается вахтером, который осуществляет
контроль над лицами, посещающими детский сад, не допуская прохождения посторонних.
В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 20-дневного меню
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания
включены овощи и фрукты.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на 2013 год составляет 68 рублей.
Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.

Критерии оценки состояния здоровья
МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик»
за 2012-2013 учебный год
1. Среднесписочный состав __106_____ чел.
2. Общая заболеваемость : всего __87____ случаев, __820____ на 1000
3. Острая заболеваемость: всего __66____ случаев, __622____ на 1000
Структура острой заболеваемости: ОРВИ;тонзили
4. Заболеваемость детей:
– в днях на одного ребенка __482: 4,5__________
– в случаях на одного ребенка _87: 0,8__________
5. Часто болеющие дети: всего _6_____ чел., _5,6______ %.
6. Дети с отклонениями в состоянии здоровья: всего _82____ чел., _77___%, из них имеют хронические заболевания __43____ чел., _55,8_____%.
7. Медицинская группа по физической культуре:
– основная _103_____ чел, _______%,
– подготовительная ___3_____ чел., _________ %,
– специальная ________ чел., ________ %.
8. Дети, функционально незрелые к обучению __-____ чел., ______ %.
9. Дети, с нарушениями в состоянии здоровья, вызванными адаптацией к ДОУ:
– поступило _36____ чел.,
– заболело ___9_____ чел., _38____ %
10. Нуждаются в оздоровительных мероприятиях ______ ч., ______ %.
11. Распределение по группам здоровья:
– 1 группа __21___ ч., ______ %.
– 2 группа __82___ ч., ______ %.
– 3 группа _____ ч., ______ %.
– 4 группа _____ ч., ______ %.

Учебный план и режим работы
ДОУ реализует основную общеобразовательную «Программу воспитания и обучения в детском
саду» под ред.М.А.Васильевой;
Основную программу «Наследие» М.Новицкой, Е.Соловьевой;
Общеобразовательные дополнительные программы:
- Г.Г.Григорьева «Кроха»;
- С.А.Козлова «Я-человек»;
- С.Н.Николаева «Юный эколог»;
- С.И.Мерзлякова «Волшебный мир театра»;
- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
Учебно-воспитательный процесс строится с использованием парциальных программ и технологий
по линиям развития:
- физического;
- социального;
- познавательного;
- эстетического.
Учебный план для всех категорий воспитанников ДОУ представлен в таблице 1

Таблица 1
Вид занятий
ясли

Ознакомление с
художественной
литературой
Ознакомление с
окружающим
миром
Развитие речи
Математика
Рисование
Лепка
Конструирование
Аппликация
Физическое
воспитание
Музыкальное
воспитание
Итого:

Учебный план
Количество занятий в неделю
Младшая Средняя Старшая Подготовигруппа
группа
группа
тельная
группа
Базовая часть

1

0,5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
-

0,5
1
1
1
0,5
0,5

0,5
1
1
1
0,5
0,5

1
1
2
1
2
1

2
2
2
0,5
2
0,5

2

3

3

3

3

2
10

2
10

2
10

2
15

2
16

Дополнительное образование в ДОУ
В детском саду представлены для детей дополнительные образовательные услуги под названием
«Фольклорная россыпь»:
-«Народоведение» - 11 человек;
-«Былинка»- 5 человек;
-«Гусельки»- 7 человек;
-«Раек» - 8 человек;
- «Умелицы» - 5 человек;
-«Оригами» - 12 человек;
- «Тестопластика» - 14 человек;
- «Здоровячок» - 16 человек;
- «Юный эколог» -9 человек.
Всего – 87 детей.
Воспитанники ДОУ от 3 до 7 лет могут заниматься по следующим программам дополнительного
образования:
- Г.Г.Григорьева «Кроха»;
- С.А.Козлова «Я-человек»;
- С.Н.Николаева «Юный эколог»;
- С.И.Мерзлякова «Волшебный мир театра»;
- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
По результатам работы студий были выпущены следующие сборники: «Живи, родник, живи»;
«Растим патриотов России»; «Театральная студия «Раек»; «Покормите птиц зимой».

Результаты воспитательно-образовательной деятельности
Общий уровень реализации программы – 81,2%.Показатели ее выполнения в различных возрастных
группах ДОУ приведены в табл.2.
Таблица 2
Показатели выполнения программы
Разделы
Уровень %
программы
Младшая Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Социальное
73,2
74,2
78,9
84,7
развитие
Познавательное
76,8
83,2
84,2
86,1
развитие
Художественноэстетическое
75,8
80,8
84,8
89,1
развитие
Физкультурнооздоровительное
76,1
81,9
83,5
89,8
развитие
Итого:
75,5
80
82,8
87,4
Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности
занятий соответствуют требованиям СанПиН.

Результаты участия в различных мероприятиях в 2012-2013 у г.
Воспитанники ДОУ стали участниками и победителями различных соревнований и конкурсов:
1.Городской конкурс «Мы за чаем не скучаем» (номинация «Тепло семейного очага») – диплом
участника;
2.Городской конкурс «Мы за чаем не скучаем»(номинация «Макет русской избы») - первое место;
3.Городской конкурс «Новогодняя игрушка» (номинация « Оригинальная игрушка)– второе место;
Номинация «Художественное слово» - диплом 1 степени;
4.Всероссийский конкурс «Патриоты России» - серебряная медаль;
5. Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - серебряная медаль;
6.Городской конкурс «Разные мамы живут на планете, но мам своих любят все дети на свете»
(номинация «Моей лучшей маме»)- третье место;
(номинация «Моей мудрой бабушке»)- второе место и диплом участника;
7.Городской конкурс «Мой ласковый котенок» (номинация «Мягкая игрушка» - диплом участника;
8.Краевой конкурс «Педагогический олимп-2013» им. Народного учителя СССР Р.С.Овсиевской –
первое место;
9.Всеросийский конкурс детских утренников «День Победы, 68 лет» - победитель.

Финансовое обеспечение детского сада
ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.
Суммы, запланированные на 2012-2013 уч.г. и потраченные за счет средств бюджета, отражены в
таблице 3.
Таблица 3
Расход бюджетных средств
Наименование расхода

Смета, руб., коп.

Заработная плата
Оплата методической литературы
Начисление на оплату труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества(ремонт прачечной,
техобслуживание плит, стиральных
машин, вентиляции, холодильников,
очистка кровли от снега,
кронирование деревьев, перезарядка
огнетушителей, дезобработка
овощехранилища, замена труб
отопления, вывоз ТБО, опрессовка,

3385300,53
14400
1022100,00
38900
69200

69200

Расход, руб.,
коп.
2690219,03
14400
732098,33
18000
55411

55411

измерение сопротивления, ремонт
весов, обслуживание тепло- и
водосчетчиков, пропитка чердачного
помещения)
Прочие услуги (договора на
обслуживание пожарной
сигнализации и тревожной кнопки и
др.)
Питание детей
Итого:

70000

30521

31100

31100

5184500,53

4056176,98

Поступление и расход родительских средств за 2011г. отражены в таблице 4.
Таблица 4
Расход родительских средств
Наименование платежа
Поступило, руб., коп. Израсходовано, руб.
Питание детей
1565172,42
954305,47
Развитие ДОУ
121200
115341,88
Итого:
1686372,42
1069647,35

Внебюджетные средства, перечисленные на развитие ДОУ, потрачены:
услуги связи – 17306,90;
транспортные услуги – 3995;
услуги по содержанию имущества –54501,19;
прочие работы и услуги –40903,97;
приобретение основных средств – 0;
увеличение стоимости материальных запасов- 985405,47.
Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи –
заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. Без родительских средств
невозможно было бы содержать и развивать материально-техническую базу и обеспечивать
развитие ДОУ.
Социальная активность ДОУ
ДОУ в течение года активно сотрудничало с Детской библиотекой № 4,; с « Краеведческим
музеем»; «Картинной галереей им.В.В.Тихонова; центром внешкольной работы «Малая Академия;
Рубцовским театром кукол им.А.К.Брахмана; Кадетской СОШ № 2; отделом пропаганды ГИБДД,
проводя совместные мероприятия, встречи, занятия и праздники.
Направления развития ДОУ
Основной проблемой развития ДОУ является недостаточная информационная работа с
родителями. Мы пытаемся решить эту задачу путем размещения материала о работе детского
сада на сайте ДОУ, однако, не все родители интересуются данной информацией. Поэтому, наша
задача –доносить до родителей как можно больше информации, чтобы привлечь внимание к работе
детского сада, его проблемам и достижениям.

