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Публичный доклад руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                      

«Детский сад № 275  г. Челябинска» 

2016/2017 учебный год 

 

Общие характеристики образовательной организации. 

 

 Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 275 г.Челябинска»;  

 Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация: Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия А № 0001331 от 06.12.2011 г. Регистрационный  № 8699,  бессрочно.  

 Местонахождение, удобство транспортного расположения. Дошкольное 

образовательное учреждение расположено при въезде в Металлургический район   

г. Челябинска, по адресу: 454052, улица  Черкасская, 10-а, внутри жилого массива. 

Доступна хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций – автобусной, 

трамвайной, троллейбусной и  маршрутных такси,  остановка «Першино».  

 Режим работы. 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Выходной: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Количество мест и воспитанников. Принцип формирования массовых групп 

одновозрастной. 

Возрастные группы  Количество групп Количество детей  

1 младшая группа 

«Мишутка» 

1 24 

2 младшая группа 

«Облачко» 

1 30 

Средняя группа 

«Пчелка» 

1 30 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

1 29 

Старшая группа 

«Солнышко» 

1 29 

Подготовительная  

к школе группа 

1 28 

Итого 6 170 

 Структура управления, включая контактную информацию.   
Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: Совет МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска»; 

П структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующий МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» Васнева Ю.А. 

(Контактный телефон:  721-52-02, факс 721-52-02. Адрес электронной почты:  

ds275chel@mail.ru). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления образовательным процессом в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующим программы дошкольного образования. 

Объект управления заведующего – коллектив образовательного учреждения.  

П уровень – заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе (Калмыкова Е.В.), главный бухгалтер (Бобрешова А.А.), старший 
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воспитатель (Жукова С.Н.). Объект управления второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям; 

Ш уровень  управления осуществляется педагогами: воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения и их родители (законные представители).  

 Органы государственно-общественного управления. Комитет по делам 

образования города Челябинска.  

 3 сентября 2015 года на заседании Совета ДОУ № 1 была принята Программа 

развития МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» на 2015-2018 годы, согласованная с 

Председателем Комитета по делам образования города Челябинска С.В. Портье и 

утвержденная руководителем МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» Ю.А. Васневой.   

 План развития и приоритетные направления на следующий учебный год.  
- Развитие психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

-  Формирование развивающей предметно - пространственной среды как 

условие реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

-      Расширение сети дополнительного вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг, с целью развития способностей детей дошкольного 

возраста и повышения эффективности финансирования ДОУ. 

 Наличие сайта учреждения: http://ds275.ucoz.ru  

 Контактная информация. 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 10а, тел. 721-

52-02, факс 721-52-02, Е-mail: ds275chel@mail.ru. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Содержание и обучения и воспитания детей (педагогические программы и 

методики).  
Содержание образовательного процесса заложено в основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ ДС № 275, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Система мониторинга осуществляется посредством автоматизированной 

информационно-аналитическая программы «Мониторинг развития ребенка». С 

помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая деятельность современного детского сада 

ориентирована на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его 

уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. 

Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического процесса является 

наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3):  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

http://ds275.ucoz.ru/
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- оптимизации работы с группой детей. 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 

здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ).  
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» на 2016-2019 

годы с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности 

в здоровом образе жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие 

другие 

заболевания В  

психическом 

развитии 

В  

физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

2016/2017 36 21,2 0 - 22 12,9 134 78,8 

 

 

Заболеваемость 

 

Показатели 2016/2017 

Среднесписочный состав 170 

Всего дней посещения 25690 

Посещаемость 71 

Посещаемость на 1 ребенка в год 176 

Пропуски 11862 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1521 

Число пропусков на одного ребенка в год 11 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 

ребенка 

8,5 

Средняя продолжительность одного заболевания 5 

Количество случаев заболевания 302 

Количество случаев на одного ребенка 1,7 

Количество часто и длительно болеющих детей 6 

Число детей ни разу не болевших за год 17 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году 

детей/ на списочный состав)*100 
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Состояние функциональных систем организма 

 

Год Количество 

детей 

Состоят на учёте по  заболеваниям 

2016/2017 - Болезни крови 

6 Болезни нервной системы 
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12 Болезни глаз 

- Болезни уха 

- Болезни органов дыхания 

4 Болезни органов пищеварения 

4 Болезни кожи 

6 Болезни КМС и соед. ткани 

2 Болезни МПС 

16 Врожденные пороки развития, в том числеМАРС 

ДХЛЖ 

 

Группы здоровья 

 

Уровень состояния здоровья 2016/2017 

1 группа 36 

2 группа 99 

3 группа 32 

4 группа 3 

Инвалиды 3 

Всего детей 170 

 

Данные о травматизме 

 

Место 2016/2017 

В ДОУ - 

Дома 1 

 

В образовательном учреждении используются программы, технологии и 

пособия по образовательной области физическое развитие: 

1. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия  в детском саду».  2. мл. гр. 

Москва. Мозаика- Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет - М.: Мозаика 

– Синтез, 2009-2010. 

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва. 

Мозаика-синтез, 2009 Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни» М., Линка-Пресс, 2005.  
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7. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми (с учетом уровня двигательной активности). М.: Просвещение, 2005. Рунова 

М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. 

М.: Линка-Пресс, 2007. 

8. Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника. М., 

Просвещение, 2007. 

На протяжении учебного года для родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения функционировала «Школа здоровья». 

Было проведено четыре занятия школы с тематикой: «9 правил закаливания. 

Закаливание», «Профилактика плоскостопия», «Сохраняем зрение. Хочу все видеть», 

«Погуляем, поиграем». Ко всем занятиям были подготовлены презентации и 

выпущены  буклеты. 

 

 Дополнительные образовательные и иные услуги. В 2016/2017 учебном 

году в рамках проекта «Развитие дополнительного образования в ДОУ» Программы 

Развития МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» на 2015-2018 годы,  получена лицензия 

на Дополнительное образование детей и взрослых (Приложение № 1.2 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности). Распорядительные документы 

лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: Приказы Министерства образования и науки 

Челябинской области от «14» июня 2016 № 03-Л-1108; от «13» января 2017 № 03-Л-

20. 

 

 Программы предшкольного образования отсутствуют.  

 Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования. Образовательное учреждение взаимодействует с МБОУ «СОШ № 74 г. 

Челябинска». Имеется договор и план взаимодействия, который предполагает 

формирование предпосылок учебной деятельности, мотивационной готовности к 

обучению в школе,  совместное проведение экскурсий, посещение уроков, перемен, 

посещение спектаклей, праздников, Дней открытых дверей, установление 

преемственных связей по содержанию, формам, методам и средствам обучения, 

адаптацию детей к школе. 

 Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 Маркетинговая деятельность МБДОУ осуществляется посредством 

установления договорных отношений с социальными институтами детства. 

Поддержанию стабильного рейтинга МБДОУ в микрорайоне способствуют 

следующие мероприятия: 

 недели открытых дверей в течение учебного года (4 раза); 

 участие спортивной команды МБДОУ в соревнованиях различного уровня; 

 участие педагогов в работе научно-практических конференций различного 

уровня; 

 проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных учреждений района, города; 

Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами детства осуществляется 

на основании договоров и планов совместной деятельности по следующим 

направлениям: 
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 научно-практическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 социально-коммуникативное. 

 

Учреждение Результат Формы работы и 

взаимодействия 

Научно-практическое направление 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение 

профессионального 

мастерства, обмен 

педагогическим опытом. 

Посещение педагогами 

курсов ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

МБОУ ДПО «УМЦ  

г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 74 г. 

Челябинска» 

Установление 

преемственных связей по 

содержанию, формам, 

методам и средствам 

обучения. Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

мотивационной готовности 

к обучению в школе, 

благоприятный 

адаптационный период. 

Обогащение социального и 

исторического опыта 

посредством знакомства с 

музеем боевой славы 

Договор, план 

взаимодействия. 

Совместные методические 

мероприятия, родительские 

собрания. Совместное 

проведение экскурсий, 

посещение уроков, перемен. 

Посещение спектаклей, 

праздников, Дней открытых 

дверей  

Физкультурно-оздоровительное направление 

МБУЗ ДГКП № 8 Медицинский осмотр. 

Профилактические 

мероприятия. 

Осмотр детей. 

Роспотребнадзор Совместные мероприятия 

по обеспечению 

санэпидрежима в МБДОУ.  

Контрольные мероприятия.  

Социально-коммуникативное направление 

Экскурсионные агентства, 

турбюро 

Привитие детям любви к 

родному городу. 

Знакомство с историей и 

достопримечательности 

города. 

Экскурсии.  

Челябинский кукольный 

театр 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Развитие представлений о 

различных видах 

музыкального искусства. 

Знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями, 

музыкальными 

инструментами.  

Посещение представлений, 

концертов.  
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Детская библиотека № 13 Приобщение детей к 

чтению. Знакомство с 

историей страны, 

национальными 

праздниками.  

Посещение библиотеки, 

занятия с детьми, 

театрализованные 

представления. 

ГИБДД Участие в агитационной 

деятельности и обучение 

детей ПДД. 

Организация мероприятий 

по ПДД с участием 

инспектора ГИБДД. 

 Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставить образовательные 

услуги в соответствии с их потребностями. Для выявления отношения родителей к 

детскому саду, степени удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг и для определения направления работы по взаимодействию ДОУ с семьей на 

2017/2018 учебный год на сайте образовательного учреждения по адресу 

http://ds275.ucoz.ru/ в онлайн-режиме размещена анкета «Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о качестве оказания услуг дошкольного образования». 

Данное исследование проводится для использования результатов при формировании 

управленческих решений, направленных на повышение качества предоставления 

услуг дошкольного образования.  

 Во второй половине 2016 году в соответствии с приказом по МБДОУ «ДС        

№ 275 г. Челябинска» от 12.09.2016 года № 192 «О проведении процедуры 

самообследования», на основании Плана действий по подготовке и проведению 

процедуры самообследования, Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска», было проведено самообследование 

образовательного учреждения. В самообследовании принимали участие 

администрация, педагогический коллектив детского сада, родители (законные 

представители) воспитанников образовательного учреждения. В анкетировании 

приняло участие 140 родителей. Отчет по самообследованию размещен на 

официальном сайте образовательного учреждения.  

Информация для родителей о деятельности образовательного учреждения 

систематически обновляется на официальном сайте образовательного учреждения, 

блогах возрастных групп.  

В образовательном учреждении  проводится градация работы с родителями по 

следующим показателям: 

- организационно-содержательная, включает в себя такие формы работы, как: 

анкетирование,  беседы, общение с родителями посредством Интернет 

представительства; 

- информационно-просветительская: разработка памяток, буклетов для родителей, 

общие и групповые родительские собрания, информационные стенды, Дни открытых 

дверей, сайт, блоги; 

- консультационная: индивидуальные, подгрупповые, групповые консультации, 

беседы со специалистами, воспитателями и администрацией ДОУ; 

- досуговая: совместные праздники, конкурсы, досуги, развлечения, выставки.  

Родители (законные представители) воспитанников детского сада принимали 

участие в проектной деятельности. По итогам деятельности был проведен конкурс 

«Лучший проект по работе с родителями  физкультурно-оздоровительной, лечебно-

профилактической направленности». 

В течение учебного года были проведены тематические Дни открытых дверей: 

День знаний; «Андрейкин цирк»; День спорта, «В гостях у сказки»,  «Маленькие 
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исследователи»,  «Мир природы»,  День смеха,  День Победы, « Учение с 

увлечением».  

   На протяжении учебного года для родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения функционировала «Школа здоровья». 

Было проведено четыре занятия школы с тематикой: «9 правил закаливания. 

Закаливание», «Профилактика плоскостопия», «Сохраняем зрение. Хочу все видеть», 

«Погуляем, поиграем». Ко всем занятиям были подготовлены презентации и 

выпущены  буклеты. 

Ежемесячно родителям представлялась газета детского сада «Искорка». 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение. В ДОУ созданы  условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 

лет: необходимая материально-техническая база, развивающая предметно-

пространственная среда. Для полноценного физического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей в детском саду имеются: физкультурно-музыкальный зал, 

медицинский кабинет, изолятор, физкультурные центры в групповых помещениях. 

Художественно-эстетическому развитию детей способствует совмещенный с 

физкультурным музыкальный зал, изо-, музыкальные и театральные уголки в 

группах. Познавательно-речевое развитие осуществляется с помощью логоуголков, 

книжных выставок, уголков опытно – экспериментальной деятельности, 

конструирования, детских библиотек. Для социально - личностного развития детей в 

группах подобрано игровое оборудование.  Группы оснащены оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности: игровой материал для познавательного 

развития детей в зависимости от возраста, продуктивной и творческой деятельности, 

сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок.  На 

протяжении 2016/2017 учебного года развивающая предметно-пространственная 

среда детского сада пополнялась в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 Использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

Мультимедийное оборудование используется в образовательной деятельности для 

демонстрации презентаций, видеоматериала различной направленности в 

непрерывной образовательной и совместной деятельности. Имеются 2 ноутбука для 

использования в совместной деятельности, с установленными на них развивающими 

играми различной  направленности.  

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. Периметр территории огражден 

образовательного учреждения, установлены металлические двери с домофонной 

системой, видеонаблюдение, АПС сигнализация, система передачи сигнала на пульт 

пожарной части. Охрана территории и зданий осуществляется спецохраной ООО 

ЧОП «Купол».   

Материально-техническая база. 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1965 году. Реконструкции и   

капитального ремонта не производилось.  

Общая площадь – 7238,9 кв. м 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 

воспитанника младше 3 лет – 2,73 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет 

– 2,54 кв.м. 
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Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

 

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский  и процедурный кабинеты; 

- пищеблок, на 80% обеспечен современным технологическим оборудованием; 

- методический кабинет, имеется подключение к   сети Интернет; 

- музыкально-физкультурный зал, оборудован необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям; 

- многофункциональная спортивная площадка. 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

В большинстве помещений сделан современный ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 6  компьютеров, 1 проектор, 3 

копировальных устройств, 2 МФУ и др. В учебном году была приобретена 

оргтехника:  ноутбук для работы педагогического персонала, 2 ноутбука для 

совместной деятельности с детьми, МФУ для работы руководителя образовательного 

учреждения. На ноутбуке для педагогического персонала установлены АИС 

«Мониторинг развития ребенка» и «Мониторинг профессиональной деятельности 

педагога дошкольной образовательной организации». 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек 

Да, 2048 Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в ДОУ 1 локальная сеть 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в образовательном процессе,  в том числе: имеют 

доступ в интернет 

8 единиц 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами  

1 помещение 

(музыкальный 

зал) 

 

В течение 2016/2017 учебного года повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

обновления и совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления  к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. 
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В 2016/2017 учебном году: 

 

1.  Бюджетное 

финансирование 

Обслуживание программ 34464 руб. 

Право на исполнение модуля 7079,50 руб. 

Игрушки 124813,52 руб. 

2.  Внебюджетное 

финансирование  

Строительные материалы, посуда 377758,12 руб. 

Лего 8696 руб. 

Окно 12484 руб. 

3.  Депутатские 

деньги  

 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру различными формами: 

газоны, клумбы и цветники, огород и т.д. 

Отчет о расходовании внебюджетных средств ежемесячно доводится до 

сведения родителей и согласовывается с Советом ДОУ. 

  Характеристика территории ДОУ. Прогулочные площадки имеются для 

всех 6 возрастных групп, оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,  
имеются малые формы, песочницы с укрывным материалом. В хорошем состоянии 

спортивная площадка. По периметру здания оборудованы цветники, огород с 

овощными культурами, огород с лечебными травами, клумбы и бассейн для 

декоративных рыбок. На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников. 

 Качество и организация питания. Организация питания осуществляется в 

соответствии с 10-ти дневным меню на весенне-летний и осенне-зимний период. 

Средняя стоимость питания в день на одного воспитанника за 2016/2017 учебный год 

составила  87,86 рублей. Выполнение натуральных норм питания с сентября 2016 по 

апрель 2017 года –   90,5 %.  

  

4. Результаты деятельности ДОУ. 

 Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом. В образовательном учреждении ведется 

планомерная работа по снижению заболеваемости воспитанников: прием 

кислородных коктейлей, закаливающие и оздоровительные процедуры, непрерывная 

деятельность по образовательной области «Физическое развитие», совместная 

деятельность с родителями по данному направлению. Благодаря этому на протяжении 

двух учебных лет рост заболеваемости не наблюдается.  

 

 Сравнительный анализ пропуска одним ребенком по болезни за 9 месяцев 

(с сентября 2016 года по май 2017 года) 
 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Численность 

воспитанников 

12 13 13 11 11 

 

  

Сравнительный анализ численности воспитанников 

 

Учебный год 2012/201

3 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
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Численность 

воспитанник

ов 

145 145 – 100 % 

выполнение 

муниципально

го задания 

158 – 109 % 

выполнение 

муниципально

го задания  

163- 100 % 

выполнение 

муниципально

го задания 

170-104% 

выполнение 

муниципально

го задания 

 

 

Сравнительный анализ численности воспитанников по возрастным группам 

                       

Учебный 

год 

I 

млад

шая 

групп

а 

П 

младша

я 

группа 

Средняя 

группа  

Старша

я 

группа 

«Солны

шко» 

Старшая 

группа 

«Колоколь

чик» 

Подготовительн

ая  

к школе группа 

 

Итого 

2016/2017 24 30 30 29 29 28 170 

 

 

Сравнительный анализ посещаемости групп 
  

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Численность 

воспитанников 

19724,  

103 %  
(к значению, 

утвержденным в 

муниципальном 

задании) 

17949 25936 21833 

120 % 
25690 

133% 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей физического развития детей 

                                                                               

Учебный год микросомия мезосомия макросомия дефицит 

массы 

избыток 

массы 

2012/2013 13 79 14 15 6 

2013/2014 11 73 17 11 8 

2014/2015 13 82 26 5 9 

2015/2016 10 128 8 6 11 

2016/2017 9 132 7 7 15 

 

Сравнительный анализ по группам здоровья детей 

 

Учебный 

год 

 

Итого 

детей 

Группы здоровья (количество детей, %) 

1 2 3 4 

2012/2013 145 21-14,5 85-59% 38-26% 1-0,7% 

2013/2014 145 24-16,6 % 86-59,3% 34-23,4 % 1-0,7% 

2014/2015 158 28 – 18 % 95 – 60 % 35 – 22 % - 

2015/2016 163 33-20,2 95-58,3 35-21,5 - 

2016/2017 170 36-21,2% 99-58,2% 32-18,8% 3-1,8% 

       

Сравнительный анализ по группам диспансерного учета 

 

Учебный год плоскостопие нарушение 

осанки 

аденоиды бронхиальная 

астма 
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2012/2013 3 - 7 - 

2013/2014 2 - 6 - 

2014/2015 9 - 8 - 

2015/2016 6 - 4 - 

2016/2017 4 - 9 - 

 
 

 Достижения воспитанников образовательного учреждения 
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Участие МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» в конкурсах различного уровня  

2016/2017 учебный год 

№ п\п Дата Мероприятие Тема. Номинация Ф.И. участника,  

Ф.И.О., 

ответственного за 

мероприятие 

Результативность 

1.  Август 

2016 

Городской сетевой 

инновационный проект 

«Создание культурно-

образовательного 

пространства социальной 

интеграции детей с 

художественными 

способностями» 

 Воспитатель Бланк 

М.А.  

Благодарность 

Приказ Комитета по делам 

образования города 

Челябинска  

от 22.08.2016 № 1496-у 

2.  Август 

2016 

56-ая районная выставка 

цветов и плодов 

 Работа  

«История 

Металлургического 

района» 

Воспитатель Бланк 

М.А, зам.зав. по АХР 

Резванова Л.К. 

Участие  

3.  Октябрь 

2016 

Областной конкурс по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма «Правила 

движения каникул не 

знают» 

портфолио Воспитатель 

Кротикова Т.С 

Участие 

4.  Октябрь 

2016 

Отборочный этап 

городского конкурса на 

лучшую организацию 

развивающей 

 Развивающая среда 

в ДОУ 

Коллектив ДОУ Грамота Комитета по делам 

образования г. Челябинска за 3 

место в отборочном этапе.  

Письмо МКУ «ЦОДОО»  от 
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образовательной среды в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

14.11.2016 № 739  

5.  Ноябрь 

2016 

Отборочный этап 

открытого городского 

конкурса-выставки по 

легоконструированию для 

дошкольников «От кареты 

до ракеты» 

Проект «Вперёд в 

будущее» 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы,  

воспитатели Панина 

Г.А.,  

Гарифулина Е.М. 

2 место в отборочном этапе  

Письмо МКУ «ЦОДОО» 

05.12.2016 № 807 

 

 

6.  Ноябрь 

2016 

Городской открытый 

конкурс творческих работ 

«Рождественская мечта» 

Открытки, рисунки Воспитатели  

Ежова Г.А, Бланк Г.А, 

Френцель М.А, 

Панина Г.А, Гилязова 

Ю.З. 

Призёры района 

Участие в городском конкурсе 

Приказ Комитета по делам 

образования г. Челябинска  

от 16.12.2016 № 2368-у 

7.  Ноябрь 

2016 

Городской фестиваль-

конкурс детского 

творчества для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Кем быть» 

 Воспитатель  Ю.З. 

Гилязова 

Приказ Комитета по делам 

образования г. Челябинска   

от 21.11.2016 № 2000-у  

Участие 

8.  Январь 

2017 

Городской фестиваль 

театральных коллективов 

образовательных 

учреждений г. Челябинска 

Серебряная маска 

«Новогоднее серебро» 

Спектакль 

«Приключения 

Буратино в Новый 

год» 

Музыкальный 

руководитель 

Гоголева О.В. 

Лауреаты  

Диплом в номинации «ДЕБЮТ» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  

от 11.01.2017  № 14  

9.  Февраль 

2017 

Городской Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

номинации 

«Публичное 

выступление», 

Воспитатель  

Гилязова Ю.З. 

Участие 

Руководителям ОО 
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конкурс  «Педагог года в 

дошкольном 

образовании» 

 

«Открытое занятие», 

«Мастер-класс» 

 

10.  Февраль 

2016 

Конкурс официальных 

сайтов системы 

образования и 

регионального 

мониторинга и анализа 

сайтов системы 

образования Челябинской 

области в Челябинской 

области 

 

Официальный сайт Ответственный за 

ведение официального 

сайта 

Приказ  Комитета по делам 

образования г. Челябинска  

от 17.02.2017 г. № 168 

 3 место 

11.  Март  

2017 

Отборочный этап 

фестиваля « Хрустальная 

капель» 

 

«Машины истории» 

Хореографическая 

композиция 

«Шли солдаты на 

войну» 

 Вокальное 

направление  

(эстрада) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Гоголева О.В., 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Диплом 1 степени 

12.  Февраль 

2017 

Научно-прикладной 

проект «Создание 

образовательного 

технопарка в 

муниципальном 

образовании как 

основополагающий ресурс 

реализации 

образовательного проекта 

 Лего 

Конструирование 

«Мир лего» 

 

Воспитатель 

Гарифулина Е.М. 

 Приказ  Комитета по делам 

образования города Челябинска 

от 13.02.2017 №183-у  

Участие 
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«ТЕМП».   

13.  Февраль 

2017 

Проект «Мастерские 

народных ремесел и 

современных технологий 

декоративно-прикладного 

творчества» 

Создание 

видеоролика с 

мастер-классом 

Воспитатель  

Бланк М.А. 

Приказ Комитета по делам 

образования г. Челябинска  

от 15.02.2017 № 16-06/839 

Участие 

14.  Апрель 

2017 

Районные 

интеллектуальные 

состязания старших 

дошкольников 

«Почемучки» 

«Искорки» Воспитатели Кучакова 

Р.Р., Гарифулина  

Е.М., воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Письмо МКУ «ЦОДОО»  

от 19.04.2017 № 257 

Участие  

15.  Апрель 

2017 

   Открытый фестиваль-

конкурс  

«Пришла весна, пришла 

Победа!» 

Песня    Музыкальный 

руководитель 

Гоголева О.В. 

Участие 

16.  Апрель 

2017 

Областной  народный 

телевизионный конкурс 

«Марафон талантов» 

Песня Музыкальный 

руководитель 

Гоголева О.В. 

 

17.  Май 2017 Областной  фестиваль 

детских театральных  

коллективов «Признание» 

Спектакль Музыкальный 

руководитель 

Гоголева О.В. 

 

18.  Май 2017 День российского 

предпринимательства « 

Монета на удачу» 

Монета из дерева Френцель М.А. 

Воспитанница 

Родионова Ева 

Грамота участника 

19.  Май – июнь 

2017 

VII городского фестиваля 

детского творчества «Моя 

Вселенная» 

«Космос будущего» 

Конкурс рисунков 

Кильевич Виктор. 

Воспитатель Гилязова 

Ю.З.  

Приказ Комитета по делам 

образования  г. Челябинска  

от 07.06.2017  № 919 –у. 

Благодарность 

Руководителям ОО 
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Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых 

им услугах положительное, о чем свидетельствует востребованность 

образовательным учреждением среди родителей микросоциума. Показатель по 

контингенту воспитанников в детском саду остается стабильно высоким на 

протяжении 5 лет и  составляет 170 детей, что подтверждает статус МДОУ ДС и его 

востребованность,  несмотря на сосредоточение большого числа дошкольных 

учреждений в одном микрорайоне.  

Мнение контролирующих органов. 

В апреле 2017 года во исполнение распоряжения заместителя главного 

государственного инспектора ОНДиПР № 3 по пожарному надзору № 165 от 

06.03.2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» была проведена плановая выездная проверка. Материалы проверки 

представлены на официальном сайте образовательного учреждения.  

В период с 03 апреля 2017 года по 12 апреля 2017 года на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17 марта 2017 года № 

01/764 "О проведении плановой документарной проверки Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 275 г. 

Челябинска" проведена плановая документарная проверка с целью осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования. Предписание об 

устранении нарушений законодательств в сфере образования,  отчет и извещение об 

устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 275 г. Челябинска"  представлено на 

официальном сайте образовательного учреждения.   

 

 

5. Кадровый потенциал. 

 Качественный и количественный состав персонала.  МБДОУ ДС  на  93 %  

укомплектован педагогическими работниками.  

 

№ 

п/п 

Категория педагогических 

работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1 Старший воспитатель 1 - 

2 Воспитатель 11 1 

3 Инструктор физкультуры д/о 1 

4 Музыкальный руководитель 1 - 

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 7 54 

Незаконченное высшее образование -  

Среднее профессиональное  6 46 
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педагогическое образование 

Среднее образование         -         - 

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 2 15,4 % 

Первая квалификационная категория 8 61,5 % 

Соответствие занимаемой должности - - 

Без квалификационной категории 3 23,1 % 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

1 - 3 года 2 15,4 

3 - 5 лет 3 23,1 

5 -10 лет 2 15,4 

10 -15 лет 2 15,4 

15 - 20 лет 2 15,4 

20 и более лет 2 15,4 
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В 2016/2017 учебном году в рамках проекта «Развитие кадровых условий 

реализации основной образовательной программы» Программы Развития МБДОУ 

«ДС № 275 г. Челябинска» на 2015-2018 годы, на основе ведущей идеи проекта: в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, реализация основной образовательной 

программы «... обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации». 

От квалификации кадрового состава дошкольной образовательной организации 

зависит качество реализации Программы, поэтому обеспечение профессионального 

совершенствования каждого педагога является одной из ведущих задач современного 

руководителя; в соответствии с целью проекта - создание условий, обеспечивающих 

развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения, были 

сформулированы задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива ДОУ: 

повышение квалификации педагогов; 

работа ДОУ в инновационном режиме; 

поддержка работы педагогов по самообразованию; 

поддержка педагогов при прохождении аттестации. 

 

В образовательном учреждении продолжается работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров через различные формы 

организационно-методической работы.  

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации 

является работа по самообразованию педагогов.  

В 2016/2017 учебном году педагоги выбрали следующие темы по 

самообразованию: 

 

 Панина Г.А. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

детей среднего дошкольного возраста через организацию детского 

экспериментирования».  

 Френцель М.А. «Оздоровительная гимнастика». 

 Ежова Г.А. «Развитие математических способностей у детей 3-4 лет». 

 Гилязова Ю.З. «Театрально-игровая деятельность как средство 

формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста». 

 Кучакова Р.Р. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста через организацию детского 

экспериментирования».  

 Гарифулина Е.М. «Развитие речи, как средство подготовки к обучению 

чтения».  

 Гоголева О.В. «Развитие тембрового слуха у детей дошкольного возраста 

в процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах».   

 Балдина Ю.С. «Формирование речи детей в игровой деятельности». 
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Все педагоги  образовательного учреждения в феврале 2017 года были 

ознакомлены с АИС «Мониторинг профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации». Новые требования к профессиональной 

деятельности педагогов в условиях приоритетов инновационного режима развития 

экономики и социальной сферы России обусловливают актуальность разработки и 

исполнения персонифицированных программ повышения квалификации. 

Содержательное наполнение персонифицированной программы повышения 

квалификации конкретного педагога определяется профессиональными 

затруднениями и потребностями, выявленными в результате оценивания 

образовательной деятельности. 

С помощью данной АИС проводится оценивание профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с профстандартом, утвержденным приказом 

Минтруда РФ от 18 октября 2013 года и рекомендациями ФИРО по проведению 

общественно-профессиональной экспертизы. В результате оценивания АИС 

устанавливает соответствие (не соответствие) профстандарту, занимаемой должности 

и квалификационной категории. Итогом оценивания являются достижения и 

проблемы педагога в профессиональной деятельности. Учитывая персональные 

данные, АИС поможет педагогу сформировать план самообразования на 2017/2018 

учебный год и определить перспективы  на три последующих учебных года. 

У всех педагогических работников сформировано и систематически пополняется 

портфолио, как средство  повышения качества самообразования и формы оценки его 

профессионализма и результативности работы. В 2016/2017  учебном году 

портфолио, как результат подготовки к аттестации на высшую квалификационную 

категорию, было представлено воспитателем средней группы Паниной Г.А., 

Балдиной Ю.С. – на первую квалификационную категорию.   

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада.  

В системе организована работа по обмену опытом через показ открытых форм 

работы с детьми. В апреле 2017 года была проведена неделя открытых мероприятий, 

в ходе которой педагоги образовательного учреждения представили непрерывную  

деятельность по образовательным областям. По результатам недели сформирован 

электронный сборник конспектов.  

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 

старший воспитатель Жукова С.Н. (2005 год), воспитатель Кучакова Р.Р. (2010 год). 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана 

система материального стимулирования педагогов за ведение инновационной 

деятельности, за участие в конкурсах различного уровня. 

В образовательном учреждении созданы адресные организационно-

управленческие условия для курсовой подготовки педагогов по ФГОС ДО. Панина 

Г.А., Кучакова Р.Р. в марте 2017 года на базе Многопрофильной Академии 

непрерывного образования прошли курсы по теме «Современные технологии 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», Гилязова Ю.З. – в октябре 

2016 года на базе  ЧИППКРО - "Педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования". Воспитатель Гетьман А. Б. в апреле 2017 года 

получила Диплом о переподготовке в количестве 500 часов по теме «Воспитание 

детей дошкольного возраста» (ГБУ ДПО ЧИППКРО).  Воспитатель Токарева М. А. 



21 

прошла курсовую подготовку по теме «Реализация педагогических технологий в 

решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (МБОУ ДПО "УМЦ г. Челябинска", 2017 год). 

Воспитатель Балдина Ю.С. на базе МБОУ ДПО «УМЦ  г. Челябинска» прослушала 

курсы по теме «Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста».  

В 2016/2017 учебном году был аттестован один воспитатель на высшую 

квалификационную категорию – Панина Г.А., один – на первую квалификационную 

категорию Балдина Ю.С.  Таким образом,  вследствие увольнения одного педагога,  

имеющего квалификационную категорию, на 01.05.2017 год аттестовано 77 % 

педагогических работников образовательного учреждения (2015/2016 учебный год - 

84,6 %, 2014/2015 учебный год - 81 %), из них имеют квалификационную категорию: 

15,4 % - высшую, 61,5 % - первую, 23,1 % педагогов  не аттестованы (не имеют 

достаточного стажа педагогической работы в образовательном учреждении).  

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет  качественно 

реализовать образовательный процесс. 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в МБДОУ «ДС 

№ 275 г. Челябинска» методическая деятельность в 2016/2017 учебном году 

направлена на расширение компетенций педагогов ДОУ: 

 в речевом развитии детей, а именно, связной речи детей с 

использованием эффективных методик и произведений художественной литературы;  

 по сотрудничеству с родительской общественностью по физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической деятельности;  

 по дополнительному образованию.  

По каждому направлению (годовой задаче) были определены прогнозируемые 

результаты: 

 

Годовая задача № 1. 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Воспитанники ДОУ Родители (законные 

представители) 

воспитанников ДОУ 

Воспитатели эффективно 

применяют современные 

методики по развитию 

связной речи детей, 

речевого творчества. В 

возрастных группах 

создана развивающая 

речевая среда, 

соответствующая ФГОС 

ДО. Чтение 

художественной 

литературы проходит при 

реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие», раздел 

«Чтение художественной 

Повышение уровня 

сформированности 

речевых навыков у детей, 

развитие речевого 

творчества.  Увеличение 

процента детей, освоивших 

задачи образовательной 

области «Речевое 

развитие», раздел «Чтение 

художественной 

литературы» и «Развитие 

речи». 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей по 

вопросам развития речи 

детей.  
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литературы» и «Развитие 

речи» и в режимных 

моментах.   

Годовая задача № 2. 

Задачи профилактики 

заболеваний, физического 

и психического развития 

интегрируются в работе 

всего педагогического 

коллектива и работе с 

родителями. 

Функционирует клуб 

«Здоровье». В каждой 

возрастной группе 

разработан долгосрочный 

проект по работе с 

родителями, разработан 

план, подобраны 

мероприятия. В системе 

осуществляются 

совместные мероприятия, 

обновляется информация в 

информационных уголках, 

блогах возрастных групп. 

В группах создана среда 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. Выпуск 

буклетов. Совместное 

изготовление лэпбуков. 

Повышение уровня 

физического развития, 

психического и 

социального благополучия 

детей. Снижение уровня 

заболеваемости детей. 

Повышение мотивации у 

детей к спорту и 

физической культуре, 

соблюдение правил 

здорового образа жизни. 

Увеличение процента 

детей, освоивших задачи 

образовательной области 

«Физическое развитие».  

Повышение 

эффективности работы с 

родителями по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Повышение мотивации у 

родителей к ведению 

здорового образа жизни. 

Привлечение родителей к 

мероприятиям спортивного 

и оздоровительного 

характера.  

Годовая задача № 3. 

Выявление позитивного 

педагогического опыта 

работы на уровне ДОУ, 

способствующего 

внедрению 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Готовность педагогов и 

специалистов к реализации 

дополнительных 

образовательных услуг.  

Реализация 

лицензированных 

образовательных программ 

дополнительного 

Повышение уровня 

физического развития, 

психического и 

социального благополучия 

детей. Повышение 

мотивации у детей.  

Повышение процента 

родителей, 

удовлетворённых 

качеством  

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ 
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образования. Обеспечение 

и своевременная 

актуализация информации 

о дополнительных 

общеразвивающих 

программах, в том числе 

платных услугах, на сайте 

ДОУ, на блогах 

возрастных групп. 

Презентация результатов 

освоения дошкольниками 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. Создание 

предметно-

пространственной среды 

как условие реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

 Работа с родителями в 

рамках дополнительного 

образования. Организация 

взаимодействия с 

социально-культурными 

организация в процессе 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

 

Для достижения прогнозируемых результатов были  проведены: 

 Семинар  «Обучение детей рассказыванию»; 

  Семинар «Совместная работа детского сада и семьи по физическому 

воспитанию»; 

 Семинар «Реализация индивидуально-дифференцированного подхода при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ». 

 Цикл консультаций по годовым задачам, по развивающим технологиям, 

способствующим умственному  развитию детей дошкольного возраста. 

 Цикл консультаций по развивающей предметно-пространственной среде.  

 Презентации по годовым задачам.  

В соответствии с Планом действий по подготовке и проведению процедуры 

самообследования на 2016/2017 учебный год был проведен семинар «Внутренняя 

система оценки качества образования в МДОУ». 

Все материалы и презентации опубликованы на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Организационно-методическая работа».  

В течение учебного года для родителей были проведены тематические Дни 

открытых дверей: День знаний; «Андрейкин цирк»; День спорта, «В гостях у сказки»,  

«Маленькие исследователи»,  «Мир природы»,  День смеха,  День Победы, « Учение с 

увлечением».  
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   На протяжении учебного года для родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения функционировала «Школа здоровья». 

Было проведено четыре занятия школы с тематикой: «9 правил закаливания. 

Закаливание», «Профилактика плоскостопия», «Сохраняем зрение. Хочу все видеть», 

«Погуляем, поиграем». Ко всем занятиям были подготовлены и выпущены  буклеты. 

Ежемесячно родителям представлялась газета детского сада «Искорка». 

Содержание педагогических советов № 2 «Организация дополнительного 

образования детей в ДОУ», № 3 «Совместная деятельность детского сада и семьи по 

укреплению здоровья детей соответствовало годовым задачам и способствовало 

достижению прогнозируемых результатов.  

Таким образом, администрация МДОУ на оптимальном уровне формирует 

кадровую политику в части повышения уровня образованности и профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, что влияет на качество образовательного процесса в 

целом и выполнение проекта Программы Развития МБДОУ «ДС № 275 г. 

Челябинска» «Развитие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы» в частности. 

Для обеспечения качества образования оптимизирована нагрузка в течение дня, 

недели, учебного года, рационально составлен учебный план. 

В образовательном учреждении созданы все условия по организации участия 

детей в конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных состязаниях.   

Осуществляется интеграция с преемственными учреждениями, которая 

строится с учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на 

развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и 

запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского 

сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности 

(учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования). 

Таким образом, в 2016/2017 учебном году в рамках проекта были выполнены 

задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанника; 

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника 

ДОУ; 

повышение профессионализма педагогов как носителей образования; 

повышение эффективности работы с родителями; 

повышение качества дошкольного образования; 

совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников; 

совершенствование работы с социумом.  

 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги) – 14,2; воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал) –    4,2. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

  

  Находясь на балансе Комитета по делам образования города Челябинска 

МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» бюджетное нормативное финансирование за счет 

средств городского и областного бюджета, было получено в 2015 году – 11295267.23 

рублей и в 2016 году – 12 352 755,22 рублей, в 2017  - 11 039 025,03 рублей. 
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Однако размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому ДОУ 

привлекает внебюджетные средства в виде добровольных родительских 

пожертвований, внесение которых осуществляется через кассы и банкоматы 

Сбербанка РФ на индивидуальные лицевые счета каждого ребенка. 

 В 2016/2017 учебном году поступило 173 083,03 рублей, которые были 

использованы следующим образом: 

Материальные запасы – 32 110,16 рублей; 

Покупка окон ПВХ – 59 290 рублей; 

Заправка картриджа – 7 660 рублей; 

Налоги – 1 344,55 рублей; 

Огнетушители – 5 387 рублей; 

Система видеонаблюдения – 21 540 рублей; 

Обслуживание программ – 3 000 рублей; 

Замена плитки на пищеблоке – 35 000 рублей; 

Заправка огнетушителей – 340 рублей; 

Услуги связи – 8 037,05 рублей. 

 

Расходы на питание воспитанников в 2016/2017 учебном году  на 01.06.2017 г.  

составили 1 957 020,33 рублей, из них 20,6 % - за счет бюджета, 79,4 % - за счет 

внебюджета. 

Оплата за содержание ребенка в ДОУ с 01.07.2015., на основании Приказа 

Управления по делам образования г. Челябинска от 16.06.2015 г. № 728-у составляет 

1700 рублей. 

 На основании Приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 

1784-у от 27.09.2016 г. для родителей (законных представителей) детей из 

малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, 

предусмотрена льготная 40 % оплата в размере 680 рублей за счет бюджета города 

Челябинска, за счет областного бюджета в размере 60% 1 020 рублей (14 детей).  

 Для детей из многодетных семей существует 50 % льгота по оплате - 850 

рублей (19 детей).  

           Для детей из семей участников боевых действий существует 20% льгота по 

оплате – 340 рублей (7 детей). 

99 % родителей воспитанников являются получателями компенсации части 

родительской платы, фактически внесенной за содержание ребёнка в ДОУ в размере: 

20 % за первого ребенка, 50 % за второго, 70 % за третьего и последующих детей. 

 
№ п/п Показатели 2016/2017  

учебный год 

1. Производственные показатели:  

1.1. Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение 

плана в тыс.руб. и %) 

 

 1) бюджетные средства 8 632 

 2) расходы на заработную плату и начисления 6 781 

 3) расходы на питание детей,  в том числе: 1 957 

 - из бюджета 403 

 - за счет средств родителей 1 554 

 - фактическая стоимость питания 1 дето/дня 87,86 

 - расходы на приобретение оборудования и 80 т.руб. 
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инвентаря 

 - хозяйственные расходы 187 

 - расходы на приобретение мягкого инвентаря 32 

 - расходы на капитальный ремонт  

 - родительская плата (собрано всего) 1 712 т. руб. 

. - коммунальные услуги 720 т.руб. 

1.2. Показатели экономической эффективности:  

1.2.1. Плановые и фактические показатели доходов из всех 

источников финансирования 

(из бюджета+род.плата+прочие источники) 

10 946 

1.2.2. Доходы из внебюджетных источников финансирования 

(без официально установленной родительской платы) 

173 

1.2.3. Доля доходов из внебюджетных источников 

финансирования в общем объеме финансовых средств по 

дошкольной подсистеме 

9,2 

1.2.4 Размер родительской платы  1700 

1.2.5. Число детей освобожденных от платы  

- полностью (100%); 

- частично (50%) 

 

17 

19 

1.2.6. Местные льготы по родительской плате (социальная 

помощь) 

Количество детей, пользующихся местными льготами  

14 

1.2.7. Количество детей, охваченных платными 

образовательными услугами 

 

1.2.8. Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц 8 048 

1.2.9. Средняя стоимость содержания 1 кв.м. площади зданий 

образовательных учреждений (коммунальные расходы) 

526,09 

3. Показатели развития материально-технической базы: 80 

3.1. - Ремонт отдельных частей зданий:  

 - цоколь;  

 - подвал;  

 - фасад;  

 - кровля; 80 

3.2. Ремонт систем:  

 - теплоснабжения;  

 - водоснабжения;  

 - канализации;  

 - вентиляции;  

3.3. Замена:  

 - технологического оборудования; (холодильник)  

 - учебного оборудования;  

 - игрового оборудования;  

 - медицинского оборудования;  

 - мебели;  

4. Прочие показатели:  

 - реализация целевых программ (компенсация части 

родительской платы; 

организация питания м/обесп. и др. 

760 
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В ДОУ заключены договора со следующими организациями: 

Наименование организации Сфера деятельности  

ООО «АгроПромТорг» Моющие средства 

ИП Витковский О.В. Игрушки 

ООО «Навигатор-Центр» Противогазы 

ООО «Кронар» Ноутбуки 

ООО «Сезон» Окна 

ООО «Икстрим» Лего-конструктор 

ООО «Челябторгтехника-С» Конфорки  

ИП Курилова Е.Н. Журналы  

ООО «Комус-Южный Урал» Кресло 

ООО ЦС «Альянс» Заправка картриджей  

ООО «Эталон-Сервис» Замена керам.плитки 

ООО ИТ «Энигма» Защита инф ИСПДн 

ООО Опалев Е.В. Межкомнатная дверь 

ООО «Алмаз» Уличное  оборудоание 

ООО «РосЭкоАудит» Аккредитация свободных мест 

ООО «Мастер-Сервис» 

Оказание услуг по электрическим 

установкам 

МУП «ГорЭкоЦентр» Вывоз мусора 

МБУ «Челябинский гор фонд 

энергоэффективности» Обслуживание прибор учета 

ООО «Сателлит-Сервис» Домофон 

ООО «Мастер-Сервис» Оказание услуг по инженерным сетям 

ООО ЧОП «Купол» Охрана 

ООО ПАСФ «Магнитогорская Служба 

Спасения» Стрелец-Мониторинг 

ИП Говоров Дератизация, дезинсекция 

ООО «Мериз» Сбор ртутьсодержащих отходов 

ООО ТСЦ «Сфера» 

Техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

ПАО «Челябэнергосбыт» Энергоснабжение 

МУП «ЧКТС» Теплоснабжение  

МУП «ПОВВ» Водоснабжение и водоотведение 

ПАО «Ростелеком» Интернет 

ПАО «Ростелеком» Телефон 

ООО «ПНК» Программа «СБИС ЭО-Базовый» 

ООО «Центр Автоматизации Учета» Программа «1С:Предприятие» 

Продукты питания: 

ГУП "Продкорпорация Челябинской области" 

ООО "Мясное раздолье" 

АО «Комбинат социального питания г. Челябинска» 

ООО " Агрофирма ШумЕК " 

ООО "Фирма саадэт" 

ООО "ГорПрод" 

ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" 

ООО «Покров» 
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ООО «АРКО» 

 

   Анализ финансово-экономического обеспечения показал: 

- поступление финансовых средств из  муниципального  бюджета 

увеличилось  на 4%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников 

увеличилось на 6,7 %; 

- финансирование расходов на организацию питания снизилось за счёт 

бюджетных ассигнований на 4 тыс.руб., расходы внебюджетных средств увеличилось 

67 тыс.руб; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт повышения цен на продукты 

питания и составила 87, 86 (руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников 

ДОУ увеличилось на 6,3 %; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-

технической базы ДОУ снизились  на 23%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и 

территории ДОУ снизились на 23 %; 

- средняя стоимость содержания 1 кв.м. площади зданий образовательных 

учреждений за учебный год увеличилось на 2,7%, экономия по коммунальным 

услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и водоотведению) составила 

6,2%. 

 

Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения 

позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями 

деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 

входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 

финансовых средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и 

территории, развития материально-технической базы и др., разрабатывать 

мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Таким образом, итоговый анализ деятельности муниципального образовательного 

учреждения, реализующего  программы дошкольного образования, за 2016/2017 

учебный год, позволяет оценить выполнение задач на достаточном и оптимальном 

уровне и ставит перед коллективом МБДОУ задачи на новый 2017/2018 учебный год.  

  

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 
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 Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 275 г. Челябинска», реализующего программы 

дошкольного образования, в 2017/2018 учебном году продолжает осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска», 

Программой Развития образовательного учреждения на 2015-2018 годы, целевыми 

программами и планами.  

  Планируется изучение законодательных актов, участие педагогов и 

воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 

  
 


