ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска №41 за 2016 год
1. Общие характеристики дошкольного учреждения
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение
Учредитель – комитет по образованию администрации г. Мурманска
Орган государственно – общественного управления – наблюдательный совет ДОУ
Заведующая – Кокконен Ирина Ялмаровна
Лицензия - № 46-11 18 марта 2011г., бессрочная
Место нахождения – г. Мурманск, ул. Фестивальная, д.30, т. 47-34-40, e–mail:
ms.dou41@mail.ru
Краткое описание: Здание детского сада 3-х этажное, типовой постройки, 1968 года,
общая площадь – 1009м.кв., ДОУ размещено на самостоятельном участке, общая площадь
которого 3816 м.кв., удаленном от магистральных улиц. Групповые ячейки для детей
ясельной и круглосуточной группы имеют самостоятельный вход с участка, спальни. Все
группы имеют раздевалки, игровые, умывальные и туалетные комнаты. Территория участка
ограждена металлическим забором. Территория озеленена. Проектная мощность 6 групп.
В настоящее время в МБДОУ функционирует 6 групп, из них:
1 группы для детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет
4 группы общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет:
1 младшая группа для детей от 3 до 4 лет;
1 средняя группа для детей от 4 до 5 лет;
1 старшая подготовительная группа для детей от 5 до 7 лет;
1 круглосуточная группа от 5-7 лет.
1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития от 5 до 7 лет.
Списочный состав – 88 детей. Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00,
функционирует круглосуточная группа которая работает с понедельника с 07.00 до пятницы
19.00, выходные дни суббота и воскресенье.
Учреждение обеспечивает дошкольников сбалансированным питанием необходимым для
роста и развития, удовлетворяет физиологические потребности в основных пищевых
веществах энергии. В учреждении имеется примерное меню, рассчитанное на две недели, с
учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания и соблюдения оптимального
соотношения пищевых веществ.
Групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Игровые площадки
оборудованы малыми архитектурными формами с учетом высокой активности детей, которые
надежно закреплены, соответствуют нормам по охране труда, правилами техники
безопасности, санитарными, а также возрастными особенностями воспитанников.
2. Особенности образовательного процесса.
Образовательная деятельность
осуществляется по следующим направлениям:
физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое развитие.
Воспитательно-образовательный процесс строится на образовательной программы ДОУ
составленной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до
школы», для групп общеразвивающей направленности и программы компенсирующей
направленности «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и Г.С.Шевченко,
Р.Д.Тригер «Подготовка к школе детей с ЗПР».

В образовательной программе выстроен целостный педагогический процесс: разработан
гибкий режим жизни детей по всем возрастным группам, четкое расписание непосредственно
образовательной деятельности, строго отслеживается предельно допустимая учебная нагрузка.
Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением невозможно без тесного
сотрудничества и партнерства с другими организациями. В тесном контакте детский сад
находится с МОИПКРОиК, ИРО, ЦППРК, детской поликлиникой № 2.
Такое партнерство помогает более успешно решать вопросы обучения и воспитания
наших воспитанников.
Важным показателем результативности воспитательно-образовательной системы является
полноправное участие родителей в образовательном процессе МБДОУ. Ежегодными
плановыми мероприятиями по сотрудничеству с родителями являются: родительские
собрания с показом занятий, дни открытых дверей, совместные культурно-массовые
мероприятия, консультационная и просветительная работа, анкетирование.
3. Результаты деятельности ДОУ
В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения охрана и укрепление здоровья
детей, эмоционального благополучия. Особое внимание уделяем физическому развитию,
воспитанию потребности в физическом совершенстве и здоровом образе жизни как показателе
общечеловеческой культуры. На участках для прогулок установлены металлические,
полимерные и деревянные конструкции для двигательной и игровой деятельности
воспитанников. В каждой возрастной группе оснащены спортивные центры, которые дают
детям возможность заниматься физкультурой в свободной деятельности. Результатом всей
нашей работы по физическому воспитанию и оздоровлению является ежегодное снижение
заболеваемости. Пропуски по болезни одним ребенком в 2016г. составили – сад – 16,0, ясли –
20,0.
Педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях различного уровня:
 Семинары: «Развитие творческой индивидуальности ребенка», «Использование
дидактических и народных игр в духовно-нравственном воспитании», «Игровые технологии в
образовательном пространстве ДОУ», «Развитие творческой индивидуальности ребенка»,
«Добрая дорога детства»;
 Конкурсы на базе ДОУ: «Лучший физкультурный уголок», «Огород на окне»,
«Ступеньки мастерства», «Секрет успеха»;
 Ролево - игровой проект «Азбука здоровья» посвященный олимпийским играм
совместно с тренером детской секции;
 Городской Фестиваль «Белый медвежонок». Номинация «Зимние олимпийские
игры в детском саду»;
 Международный конкурс «Страна Мастеров»;
 Городской конкур «Мой любимый детский дворик»;
 Всероссийский творческий марафон «Любимые герои сказок» - «Герои сказок
Х.К.Андерсена».
Печатные работы:
Воспитанники детского сада приняли участие:
 Городская экологическая акция «Елочка», в защиту хвойных насаждений.
Благодарность;
 Областной конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства»; Номинации:
«Осторожно, водитель – ты тоже родитель!», «Дорога и я – лучшие друзья!»;
 Городской Конкурс детского рисунка по охране труда «Вера, надежда, любовь».
Сертификат участника;
 Городской Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»;
 Международный конкурс «Волшебная бумага», Дипломы участников;
 Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню космонавтики. Дипломы
лауреатов;

 Городской конкурс детского рисунка «Спасибо деду за победу!». Дипломы, 2
место;
 Всероссийский творческий марафон «Любимые герои сказок» - «Герои сказок
Х.К.Андерсена». Диплом победителя 1 место;
 Международный Творческий конкурс иллюстраций «Я рисую!». Дипломы
лауреатов;
 Всероссийский благотворительный творческий конкурс «Солнце светит всем
одинаково» приуроченный Дню Защиты Детей. Дипломы лауреатов;
 Всероссийский творческий конкурс «Цветочная акварель». Дипломы лауреатов;
 Международный творческий конкурс «Весеннее вдохновение». Диплом победителя
- 1 место.
 Городской литературно – художественный конкурс, посвященный творчеству
А.Л.Барто. «Рукописная книга», «Лучший исполнитель произведения А.Л.Барто». Сертификат
участника.
 Городской конкурс детского рисунка «Дети о гражданской обороне».
Благодарность.
4. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательная среда в ДОУ гарантирует охрану и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, обеспечивает эмоциональное благополучие детей,
способствует профессиональному росту педагогических работников, обеспечивает открытость
дошкольного образования, создает условия для участия родителей (законных представителей)
в образовательной деятельности.
Организация образовательного пространства, разнообразие дидактического, игрового
материала обеспечивают игровую, познавательную, творческую активность всех
воспитанников. Оборудован физкультурно - музыкальный зал, кабинеты учителя – логопеда,
учителя – дефектолога.
Уделяется большое внимание обеспечению безопасности воспитанников: пожарная
сигнализация, система тревожной сигнализации. Имеется паспорт безопасности. В каждой
группе оформлены уголки безопасности, разработаны программы по обучению детей
правилам дорожной, пожарной безопасности.
Площадь земельного участка составляет 3816 м.кв., ограждена металлическим
забором высотой 1,5 метра. На земельном участке имеется хозяйственная зона, физкультурно
– спортивная и игровые площадки для детей, оборудованные современными малыми
архитектурными формами. Игровое оборудование и постройки безопасные, облегченные,
дающие возможность ребенку двигаться, играть.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Основным
принципом питания дошкольников служит максимальное разнообразие их рационов.
Организовано 4-х разовое сбалансированное, разнообразное питание. Имеется примерное 10-ти
дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Поступление продуктов в ДОУ

осуществляется через ИП «Кравченко», ОАО «Виктория» (хлеб). Для правильной обработки
продуктов и сохранения в них необходимых ребенку питательных веществ в дошкольном
учреждении созданы все необходимые условия: пищеблок учреждения соответствует всем
санитарным и гигиеническим требованиям.
5. Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. В учреждении работают 39сотрудника,
из них 19 педагогов. В штате детского сада: старший воспитатель, 1 учителя - логопеда, 1
учитель - дефектолог, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре, 15
воспитателей.
Квалификация педагогических работников высшее образование и категории

53% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 47 % - среднее педагогическое
образование, 11 % - первую. 42% - подтверждение соответствие занимаемой должности.
В штате учебно-вспомогательного персонала: старшая медицинская сестра, младшие
воспитатели.
Предметно-развивающая среда отвечает требованиям основной образовательной
программы ДОУ, возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда. В полном объеме реализуется
питьевой, тепловой и воздушный режим в соответствии с требованиями СанПиН, о чем
свидетельствуют акты надзорных структур приемки ДОУ к новому учебному году.
Материально - технические и медико - социальные условия пребывания детей в детском
саду соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной
безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.
В детском саду приобретено игровое оборудование, детская мебель, мягкий инвентарь,
посуда.
По результатам анкетирования родителей – 96% удовлетворены качеством дошкольного
образования в ДОУ.
6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
Наименование показателей
Объем средств учреждения (всего)
В том числе:
бюджетные средства - всего
- федерального бюджета
- субъекта РФ
- местного бюджета
внебюджетные средства в том числе:
- средства населения
- организаций
- родительская плата
- внебюджетные фонды
- иностранных источников
- другие внебюджетные средства

фактически
17925, 90
16947, 80
485,00
10038,90
6423, 90
978, 1
867, 80
0,50
867, 80
109, 80

Расходы учреждения в 2016 году
Расходы учреждения - всего
- оплата труда (с начислениями):
педагогического персонала
начисления на оплату труда
- питание
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование
имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие затраты

17925, 90
10333, 30
5806, 90
3247, 60
1065, 70
15, 00
1057, 80
192, 90
2013, 60

7. Льготы для отдельных категорий воспитанников МБДОУ

По предоставлению документов, подтверждающих право на льготу:
Бесплатное посещение МБДОУ № 41 имеют:
 дети-инвалиды со сложным дефектом (1 человек)
Льготами могут пользоваться:
 родители многодетных семей;
 военнослужащие срочной службы по призыву;
 студенты и учащиеся дневного отделения учебных заведений;
 родители, имеющие детей- инвалидов;
 опекуны;
 приемные родители;
 одинокие родителям;
 родители, в семьях которых совокупный доход на человека не превышает
прожиточный минут на душу населения;
 родители инвалиды 1 и 2 группы.
8. Перспективы и планы развития на 2017 год
повысить уровень квалификационной категории педагогов
продолжать работу по укреплению материально-технической базы ДОУ;
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье дошкольников;
обеспечит санитарно-гигиенические условия пребывания воспитанников в ДОУ;
активное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.

Заведующая МБДОУ № 41 ____________________________/И.Я. Кокконен

