Публичный доклад МАДОУ «Детский сад № 262» г. Перми
за 2012 – 2013 учебный год

1. Общие характеристики образовательного учреждения
Адрес: 614090, г. Пермь, ул. Солдатова, 14-а, телефон-факс 269 – 57 – 90, e-mail:
dsad262@mail.ru
Сайт в интернете: www.detsad -262.ru
Год открытия:1978 г.
Учредитель: муниципальное образование город Пермь в лице департамент образования г.
Перми.
Нормативно-правовой статус: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 262» г. Перми является самостоятельным юридическим
лицом.
Лицензия на образовательную деятельность закончилась 04.12.2007г.
Проектная мощность: 5 групп, 100 мест.
Фактическая мощность: 5 групп, 127 мест.
Режим жизнедеятельности: 12 часов, рабочая неделя – 5 дней.
Организационно-педагогическая структура: в детском саду функционирует 5 групп
дошкольного возраста.
Возраст

Наименование групп

Детей

Количество
групп

Количество
детей в группах

от 3 до 4 лет

II младшая группа

1

26

от 4 до 5 лет

средняя группа

2

49

от 5 до 6 лет

старшая группа

1

27

от 6 до 7 лет

подготовительная группа

1

25

Управление ДОУ:
 Заведующий: Бусыгина Наталья Станиславовна
 Заместитель заведующего по ВМР: Грущенко Наталья Леонидовна
 Главный бухгалтер: Горбунова Надежда Владимировна
Общественной составляющей в управлении учреждением является Наблюдательный
совет.
Финансово-хозяйственная деятельность
В 2012-2013 году перед администрацией МАДОУ были поставлены и решены
следующие задачи:
1. Устранение предписаний РПН частично и ОГПН полностью.
2. Оптимизация штатного расписания.
3. Вывод непрофильных функций на аутсорсинг.

4. Использование энергосберегающих технологий.
5. Повышение средней заработной платы воспитателей.
2. Особенности образовательного процесса
Основная цель работы ДОУ в текущем году была направлена на:

обеспечение соответствия организации педагогического процесса федеральным
государственным требованиям (в аспекте корректировки структуры основной
общеобразовательной программы ДОУ);

создание условий для формирования новой философии работы с семьёй,
направленной на перестройку позиций взаимодействия педагогов и родителей;

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного
возраста;

формирование предметно-развивающей среды МАДОУ в соответсвие с
требованиями к условиям реализации Федеральных государственных требований к
основной общеобразовательной программе
ДОУ функционирует в соответствии с основной общеобразовательной программой
(2011 – 2014 г.г.).
В дошкольном учреждении реализуются программа целостного комплексного
интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности «Детский сад
– Дом радости» Н. М. Крыловой, а также парциальные программы регионального и
федерального уровней – программа экологического воспитания «Пермский край – мой
родной край» А.М. Федотовой; программа физического и валеологического развития
детей дошкольного возраста «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, « Учимся математике»
Е.М.Фадеевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой.
При определении критериев оценки качества образования в нашем ДОУ в 2012 –
2013 учебном году, педагогический коллектив ориентировался:
1. на ценность здоровья;
2. на уровень организации педагогического процесса, обеспечивающего развитие
каждого ребенка в соответствии с реализуемой программой «Детский сад – дом
радости» и ФГТ;
3. на соответствие знаний, умений, навыков, полученных выпускниками в ДОУ ЕМТ первоклассников;
4. на возможность поступления выпускников д/с в лицеи и брендовые школы г.
Перми;
5. на удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги.
Результаты комплексной диагностики детского развития показали сохранение
высоких показателей по освоению программного содержания детьми в 2012 – 2013
учебном году – 92 % детей освоили программу на высоком и среднем уровне.
По итогам психолого-педагогического обследования детей подготовительной группы
по методике «Гоша» были получены следующие результаты:
- освоили программу на высоком уровне - 10детей (39%),
- на среднем уровне – 14 детей(53 %) детей,
- на низком уровне – 2 ребенка (8%);

Как следствие, дети успешно поступили в различные гимназии и лицеи(№ 17, 9, 77,8) –
19%; школы с углубленным изучением предметов (№ 99,76) – 19%; общеобразовательные
школы – 62% (124, 61).
Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников о предоставлении
дополнительных образовательных услуг, в ДОУ с октября 2012 г. начали оказываться
дополнительные платные услуги по следующим направлениям:
- познавательно-речевое: кружок: «Логоритмика для малышей» для детей 3-5 лет,
-художественно-эстетическое: «Ритмическая пластика» для детей 3-7лет, «умелые
ручки» для детей 3-7 лет;
-оздоровительно - профилактическое: физкультурный кружок для детей 4 – 7 лет
«Крепышок» и неорганизованных детей с 1,5 до 3 лет «Малыши - Карапузы»
В целом дополнительными платными услугами было охвачено 9 неорганизованных
детей в возрасте от 1,6 до 3-х лет и 123 ребёнка в возрасте от 3 до 5 лет, что составило
97% от общего количества воспитанников детского сада.
Образовательное учреждение находится в удобном месте расположения, в
окружении достаточного числа культурно-просветительских учреждений, что определяет
возможность осуществления социального партнёрства с социокультурными институтами
города. В течение года была создана система взаимодействия ДОУ с учреждениями
социума на основе договоров (соглашений) и совместного перспективного плана работы с
МАОУ «СОШ №124», библиотекой имени Павла Бажова, Пермской филармонией,
театрами г. Перми. С детской библиотекой №8 имени Павла Бажова были проведены
родительские собрания для всех возрастных групп на тему «Читаем всей семьёй» и
родительская конференция «Семейные чтения».
Воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах, выставках художественного
творчества, спортивных соревнованиях. Заняли 1 место
спортивном фестивале,
посвящённом Дню защиты детей, 3 место в спортивном фестивале «Здравствуй, Зима!»
среди ДОУ Свердловского района, принимали участие в городском конкурсе,
посвящённом Юбилею города. Стали лауреатами конкурса «Звездный дождик» в
номинациях песня и танец о Перми. Родители и дети – частые участники телевизионной
программы «Приглашайте в гости Машу» на канале UTV. Количество воспитанников,
принявших участие в конкурсах – 42.
Март 2013

Областной
конкурс
«Звездный дождик»

детского

творчества Музыкальный
руководитель
высшей
категории
Чудова Т.Д.,
воспитатели 1
категории
Медведева
Л.А.,
Мерсон Е.Д.,
Попова С.Ю.,
Змеева М.А.
воспитатели 2
категории
Уразова О.Н.,
Кошенкова
Е.А.

Апрель 2013 г.

Выставка
рисунков,
посвящённая
Дню воспитатели 1
космонавтики в детской библиотеке №8 имени категории
Павла Бажова
Медведева
Л.А.,
Мерсон Е.Д.,
Попова С.Ю.,
Змеева М.А.
воспитатели 2
категории
Уразова О.Н.,
Кошенкова
Е.А.
Май 2013 г.
Областной конкурс рисунков:
воспитатели 1
категории
Медведева
«Правила дорожного движения»
Л.А.,
Бородулина
А.Н.,
Мерсон Е.Д.,
Попова С.Ю.,
Змеева М.А.
воспитатели 2
категории
Уразова О.Н.,
Кошенкова
Е.А.,
Стройкова
М.В.
Всего приняло участие: 48 детей
10 педагогов

В своей работе педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями
воспитанников. В целях повышения родительской компетентности были организованы
совместные мероприятия для детей и родителей: спортивные, музыкальные праздники;
родительские собрания в форме «мозговых штурмов», круглых столов. Прошла
родительская конференция. Родители воспитанников активные участники «Дней
открытых дверей»; не сумевшие посетить группы имеют возможность просмотреть
отснятый материал.
Результаты анкетирования родителей на тему «Ваша оценка работы коллектива
ДОУ» показали:
- хорошее отношение воспитателя к ребенку – 92%;
- профессионализм сотрудников – 85%;
- чёткая организация распорядка дня – 93%
- удобное месторасположение д/с – 70%
- сбалансированное разнообразное питание – 87%
- удовлетворены качеством образовательной услуги – 98% опрошенных
родителей.
1. Условия осуществления образовательного процесса

Материальная база ДОУ:
- 5 игровых комнат, 5 спальных комнат;
- музыкальный зал, изостудия, спортивный зал, оборудован мини-стадион;
- кабинеты логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физо,
методиста;
- медицинский блок;
- игровая комната для работы с неорганизованными детьми.
Предметно-образовательная среда создана в ДОУ в соответствии с требованиями
программы «Детский сад – дом радости» и ФГТ. Детский сад назван «Домом радости»
неслучайно, так как «ДОМ» подразумевает под собой семейный очаг, где созданы
условия, приближенные к домашним. В ней много игр и игрушек, развивающих пособий,
оформлены разнообразные полочки, при помощи которых дошкольник знакомится с
мирами: миром науки, искусства, техники, профессий, т.д.
Показатели заболеваемости
год
Количество
случаев
Индекс
здоровья

2010 год

2011 год

139

136

1,11

1,2

2012 год
134

1,15

3. Кадровый потенциал
ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В штате учреждения –
14 педагогов.
Педагогический стаж
стаж
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
более 15 лет

образование
высшее
среднее
специальное

2011 г.
количество
человек
3
11
2011 г.
количество
человек
7
7

%
стаж
соотношение
до 5 лет
21%
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
79%
более 15 лет
Уровень образования
%
соотношение
50 %
50 %

образование
высшее
среднее
специальное

2012г.
количество
человек
1
3
10

%
соотношение
7%
21 %
72%

2011г.
количество
человек
8
6

%
соотношение
57 %
43%

Уровень квалификации
Квалификационные категории
высшая

2012г.
количество человек
2

% соотношение
14 %

первая
вторая

6
4

43 %
43%

Обучились на курсах повышения квалификации 8 человек (57 %).
Ноябрь 2012г

Городская базовая площадка по внедрению Воспитатель
ФГТ
семинар-практикум
«Развитие 1категории
самостоятельной
деятельности
у детей» Попова С.Ю.
выступление «Самостоятельная деятельность в
игре. Игра-основной вид деятельности для
развития творчества и активности у детей
старшего дошкольного возраста на примере
игры «Театр»

Презентация инновационного педагогического
опыта по теме: «Проектирование и апробация
в практике работы ДОУ моделей реализации
образовательных
областей
«Физическая
культура» и «Здоровье» в рамках курсов
повышения
квалификации
специалистов
Пермского края.

Инструктор
по
ФИЗО
высшей
категории
Н.М.Давыдова

Январь 2013 г.

Городская базовая площадка по внедрению Воспитатель
ФГТ
семинар-практикум
«Развитие 1категории
Попова С.Ю.
самостоятельной деятельности у детей

Май 2013г

ВМР
Защита программы семинара-практикума: Зам.зав.по
Грущенко
Н.Л.
«Мы любим играть! Организация игровой
деятельности детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования».
Внесение
программы
в
реестр
Поставщиков
образовательных программ.

Всего приняло участие:

3 педагога

5.Финансовые ресурсы и их использование
бюджетное финансирование:
1. Доходы автономного учреждения
2. Доходы автономного учреждения на
одного воспитанника
внебюджетные доходы:
1. Доходы автономного учреждения от
внебюджетной деятельности (родительская
плата, дополнительные образовательные
услуги)
2. Доходы автономного учреждения от
внебюджетной деятельности на одного
воспитанника

2013г
7247,6
57,0

1311,7

10,3

Финансово-хозяйственный план на 2012 год.
№
п/п
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Наименование
показателей
Доходы, всего
Субсидии бюджета
Аренда
Дополнительные образовательные платные
услуги
Родительская плата
Расходы в т.ч.
Коммунальные расходы:
Расходы на содержание здания и имущества:
Прочие расходы:
Услуги связи и Интернет
Материальные запасы
Приобретение основных средств
Расходы на оплату труда

2012
8559,3
7247,6
5,4
345,8
960,5
8559,2
714,5
318.2
1313,6
23,5
1390,6
4,7
4794,1

