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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Тип, вид, статус.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3» г. Ливны, именуемое в дальнейшем - Организация,
является муниципальной бюджетной образовательной организацией,
созданной на основании постановления Главы администрации города Ливны
от 14.02.1996г. № 82.
Организация является некоммерческой организацией, созданной для
оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сфере дошкольного образования.
Тип Организации, реализующей основную образовательную программу
- дошкольная образовательная организация.
Организационно-правовая форма Организации: муниципальное
учреждение, тип Организации - бюджетное. Статус – юридическое лицо.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 206 от 06
мая 2015 г.
Местонахождение. Юридический и фактический адрес Организации:
303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Первомайская, д. 13.
Организация расположена в глубине жилого микрорайона частного
сектора, вдали от крупных предприятий и автомобильных дорог. Здание
детского сада типовое, одноэтажное, обладает всеми видами
благоустройства. Территория ограждена, благоустроена.
Режим работы. Организация работает и осуществляет образовательный
процесс, исходя из графика пятидневной рабочей недели, с
функционированием групп в режиме: полного дня (12-часового пребывания).
Выходные дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством.
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
К основному виду деятельности Организации относится реализация
образовательной программы дошкольного образования, осуществление
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
Проектная наполняемость - 50 детей (2 разновозрастные группы).
Возраст воспитанников от 1,5 до 8 лет.
Младшая - средняя группа – от 2-х до 5 лет, 20 воспитанников; старшая
- подготовительная группа – с 5 лет до 8 лет, 27 воспитанников.
Структура
управления,
включая
контактную
информацию
ответственных лиц.
Управление Организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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Учредителем Организации является муниципальное образование город
Ливны. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
города Ливны (далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 303850, Орловская область, город
Ливны, улица Ленина, дом 7.
Телефон: 8 (48677) 7-07-10.
Официальный Интернет-сайт: http://www.adminliv.ru
Официальный адрес электронной почты: admliv@liv.orel.ru
График работы: понедельник – пятница с 08.00 – 17.00, перерыв: 13.00 14.00, выходные: суббота, воскресенье.
Организация находится в ведении Управления общего образования
(УОО) администрации города Ливны, расположенного по адресу: Орловская
область, г. Ливны, ул. Ленина, д.18.
Начальник УОО: Преображенский Юрий Анатольевич
Контактные телефоны: 8(48677) 7-17-31, факс (48677) 7-17-31.
E-mail: yoolivny@mail.ru
График работы: понедельник – пятница с 08.00 – 17.00, перерыв: 13.00
– 14.00, выходные: суббота, воскресенье.
Органы государственно-общественного управления.
Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее
руководство
деятельностью
Организации,
является
Заведующий
Организации.
В Организации формируются коллегиальные органы самоуправления, к
которым относятся: Управляющий совет; Общее собрание работников;
Педагогический совет, Совет родителей. (Приложение 1)
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Ведущей целью работы Организации является создание благоприятных
условий для полноценного проживания воспитанниками дошкольного
детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников,
формирования основ культуры личности, всестороннего развития
физических и психических качеств в соответствии с возрастными
возможностями
и
индивидуальными
особенностями,
овладения
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
каждым
воспитанником. (Приложение 2)
Контактная информация.
Телефон: 8(48677) 2-13-96
Электронная почта: Sad3Livny@yandex.ru.
Сайт Организации: det-sadik3.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.detsad3.my1.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание обучения и воспитания детей.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования (далее ООП) и
направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной
форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования –
дошкольное образование.
Образовательный процесс в Организации строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей
в соответствии с требованиями ООП.
При организации образовательного процесса учитываются принципы
интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей.
Образовательный процесс строится на основе законодательнонормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы
психолого-педагогических принципов, отражающих представление о
самоценности дошкольного детства.
Основной формой образования и воспитания является игра и виды
детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательноисследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение
художественной литературы).
В основу организации образовательного процесса определен
комплексно-тематический принцип планирования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» в течение 2015-2016 учебного года велась активная работа по
введению ФГОС ДО в образовательный процесс Организации.
За отчётный период в Организации проведены следующие
мероприятия:
1. Создан банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
ДО.
2. Внесены изменения и дополнения в локальные акты Организации
(установление стимулирующих надбавок и доплат, дополнительные
соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками и др.)
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3. Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: детской
музыкальной школой №2, детской поликлиникой и т.д..
Педагоги прошли курсовую подготовку по темам:

«ФГОС ДО: организация и содержание педагогического процесса
в ДОУ», - 2 человека.

«Инновационные преобразования в педагогической практике
ДОУ» - 2 человека

«Модернизация институциональных систем дошкольного
образования в условиях реализации государственно-общественного
управления» - 1 человек.
Организация успешно реализовывает «Основную образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3» г. Ливны» с
нормативным сроком освоения5 лет. В её основу положена Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Образовательные области развития детей: Физическое, Познавательноречевое, Коммуникативно-личностное, Художественно-эстетическое.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса строится
на:
1. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» Авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д.;
2. «Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авторы: Авдеева
Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.;
3. «Опыт формирования необходимых знаний, умений и навыков у
дошкольников в организации здорового образа жизни» Авторы
В.Г.Алямовская, Г.А.Баранчукова, К.Л. Казаковцева.
Охрана и укрепление здоровья детей. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание в Организации организовано в
соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-57-01-001000 от 17 мая 2016 г.
Медицинское обслуживание направлено на выполнение СанПиНа
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и на укрепление здоровья воспитанников, профилактику
различных заболеваний.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская
сестра. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского работника Организации оказываются бесплатно.
Медицинский
кабинет
оснащён необходимым медицинским
оборудованием, медикаментами на 100 %.
Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за
здоровье
и
физическое
развитие
детей,
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима, за качеством питания.
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Анализ состояния здоровья воспитанников: заболеваемость вирусными
инфекциями в 2016-2017 учебном году составила – 24% от всего количества
воспитанников. В частности, в младших возрастных группах уровень
заболеваемости составил – 14%; в средних – 6%, а в старших – 4% от общего
уровня.
В связи с потребностями родителей (законных представителей) в
Организации реализуется «Адаптированная программа дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» (для
детей с РАС).
Дополнительные образовательные и иные услуги.
Организация имеет право в порядке, установленном действующим
законодательством оказывать, с учетом потребностей семьи и на основании
договора об образовании, заключенного между Организацией и родителями
(законными представителями), дополнительные платные образовательные
услуги по реализации дополнительных образовательных программ –
дополнительных общеразвивающих программ. Перечень дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности утверждается
локальным актом Организации. Дополнительная образовательная программа
реализуется через кружки и секции, не включенные в перечень основных
общеобразовательных программ.
Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечения
качества реализации основной образовательной программы дошкольного
образования:
Бюджетное учреждение Орловской
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
ОГИБДД МО МВД России
Ливенский
Ливенское районное отделение ВДПО
Ливенская детская поликлиника

Ливенская детская музыкальная
школа №2
СОШ № 4, СОШ № 9

Научно-методическое сопровождение
Консультационная поддержка
Формирование элементарных знаний о
безопасности и основ
жизнедеятельности
Лечебно-профилактическое,
консультационное сопровождение.
Реализация оздоровительной
программы
Культурологическое обеспечение
процесса образования детей
Обеспечение преемственности в
вопросах полноценного физического,
интеллектуального и личностного
развития ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей в
переходный период от дошкольного
воспитания к школе
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Основные формы работы с родителями (законными представителями).
В детском саду установлены традиции тесного сотрудничества и
партнёрских
взаимоотношений
с
родителями,
как
заказчиками
образовательной услуги для детей. В Организации заключены договоры с
родителями (законными представителями), составлен план работы с семьями
воспитанников, выбран родительский комитет, работает Совет родителей,
Совет профилактики.
Постоянно проводятся родительские собрания, консультации, беседы.
Тематика групповых родительских собраний разнообразна, актуальна,
полезна,
учитывает
индивидуально-психологические
особенности
дошкольников и годовые задачи работы Организации.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Организация предметной образовательной среды и материальное
оснащение
В Организации созданы необходимые условия для пребывания и
развития воспитанников, которые обеспечивают развитие физической
активности, формирование художественно-эстетического развития и
развитие гражданской позиции дошкольников. Групповые комнаты в
достаточном количестве оснащены мягкой мебелью и жестким инвентарем.
При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же
характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе
планирования и оборудования группы. (Приложение 3)
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории.
В Организации разработана и реализуется программа по комплексной
безопасности.
1). Противопожарная и антитеррористическая защищенность:
автоматическая охранно-пожарная сигнализация; система оповещения людей
о пожаре; кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; первичные
средства пожаротушения; эвакуационные наружные выходы и эвакуационное
освещение на путях эвакуации.
2). Безопасность воспитанников во время образовательного процесса:
проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и
здоровья детей, по пожарной безопасности; обучение коллектива действиям в
чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по эвакуации воспитанников
и персонала; беседы с воспитанниками, посвященные безопасности
жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам
поведения детей на дороге; реализуется план работы по профилактике ДТТ; в
начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и
составляются акты-допуски на занятия в группах, на участках и на
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спортивной площадке. Ежемесячно проводятся учебные эвакуации по
сигналу «Внимание! Пожар!»
3). Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и
гарантируется нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Семейный кодекс РФ;
4. Концепция дошкольного воспитания;
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
6. Устав МБДОУ «Детский сад №3» г. Ливны и др.
Уполномоченный по защите прав участников воспитательнообразовательного процесса в Организации – Черных Елена Николаевна.
Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов
благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных
кабинетах).
Организация имеет самостоятельный земельный участок 7003 м.2,
территория которого ограждена забором высотой до 1,5 м. и вдоль него зелеными насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми плодами
отсутствуют). Участок озеленен, на нем выделены зоны: физкультурноспортивная, отдыха, хозяйственная. Зона застройки включает в себя основное
здание, сарай, на территории отсутствуют постройки, функционально не
связанные с образовательным учреждением.
Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, оборудована
гимнастическими снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют травяной
покров.
Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых насаждений, в
отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для
подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков
имеются две веранды, на территориях игровых площадок имеется игровое
оборудование.
Имеются въезды и входы на участок, проезды, дорожка к
хозяйственным постройкам, к площадкам.
Здание учреждения типовое одноэтажное 1990 года постройки общей
площадью 616,6 м.2. Здание учреждения имеет набор помещений: 2
групповые помещения с отдельными спальнями, кабинет медицинской
сестры, кабинет заведующего, раздевалки, коридоры. Вход в здание
оборудован тамбуром.
Раздевалки оснащены вешалками для одежды и шкафчиками для
одежды и обуви детей.
В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции.
Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными
учебными столами для воспитанников, рабочую зону воспитателя,
дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий,
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технических средств обучения, зону для игр и возможной активной
деятельности.
Спальни групп оборудованы стационарными и трехуровневыми
кроватями. Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В
умывальной зоне расположены раковины для детей и шкафчики для
индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками - на
гибких шлангах, зоны санузлов в старшей группе разделены для мальчиков и
девочек.
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования,
распространение современных технологий и методов воспитания, является
состояние материально-технической базы.
Создание материально-технических условий Организации проходит с
учётом действующих СанПиН. Работа по материально-техническому
обеспечению планируется в годовом плане.
В Организации имеются технические средства обучения: телевизор,
DVD проигрыватель, магнитофон, музыкальный центр, два компьютера,
принтер, музыкальные и физкультурные уголки, спортивный комплекс
«Маугли»
Мини кабинет музыкального руководителя (в ст.гр., костюмерная в
кабинете заведующей)
Спортивно-игровое оборудование на участках (шведские стенки, горки,
дуги для подлезания и т. д).
В групповых комнатах: спортивные уголки, игровые зоны по всем
видам деятельности; уголки уединения; уголки изобразительной
деятельности; театральные уголки.
Пособия и игрушки нового поколения: мягкие модули; конструкторы
различной модификации; дидактические игры и пособия на развитие мелкой
моторики, психических процессов; материал для исследовательской
деятельности.
Особенностью
предметно-развивающей
среды
является
ее
многофункциональность: эффективное использование одних и тех же
помещений для разных форм дошкольного образования.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных
ценностей, приказом по организации назначены ответственные лица за
сохранность
имущества.
Вопросы
по
материально-техническому
обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному
нормативу.
Здание,
территория
ДОУ
соответствует
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и
электробезопасности, нормам охраны труда.
В Организации созданы условия для питания воспитанников, а также
для хранения и приготовления пищи, для организации качественного
питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В течение учебного года были проведены следующие работы:
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озеленение и сезонная уборка прогулочных участков;

косметический ремонт всех помещений;

приобретение и изготовление методических атрибутов и
материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности;

приобретение
методической
литературы
и
пособий,
соответствующих требованиям ФГОС
Качество и организация питания.
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья
воспитанников является организация питания. Питание воспитанников и
сотрудников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм.
Пищеблок детского сада укомплектован современным технологическим
оборудованием для приготовления различных блюд и хранения продуктов.
Круглый год на столе у воспитанников образовательного учреждения
вкусные соки, свежие фрукты и овощи. Дети с удовольствием употребляют
кисломолочную продукцию - это кефир, бифилюкс и другие продукты. Из
мясных и рыбных продуктов в меню постоянно применяются курица,
говядина, пикша, треска. Овощи – незаменимая составная детского питания –
лук, укроп, свежая капуста, помидоры, огурцы, морковь.
Воспитатели и специалисты детского сада уделяют должное внимание
воспитанию у детей культуры питания.
Организацию питания
и
работу пищеблока
контролирует
Роспотребнадзор.
Организация питания в Организации соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. В Организации организовано
4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин.
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным
меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для
двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.
На основании ежедневного меню составляется меню-требование
установленного образца с указанием выхода блюд.
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения
приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара,
представителя педагогического коллектива, медицинского работника.
Специальная
бракеражная
комиссия
осуществляет
контроль
технологического процесса приготовления пищи, условий хранения
продуктов, качества готовых блюд, их разнообразия.
Медицинская сестра и повар контролируют нормы, калорийность
пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр.
Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием:
холодильники, электроплита, мясорубка. В группах соблюдается питьевой
режим.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп
здоровья в сравнении с предыдущим годом.
В Организации созданы благоприятные санитарно - гигиенические
условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за
каждым
ребенком,
организован
комплекс
оздоровительно
профилактических мероприятий: закаливание, фитотерапия, подвижные
игры, дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика и т.д.
Анализ заболеваемости воспитанников (сентябрь 2016 - июнь 2017)
10
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Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения,
результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях.
Воспитанники детского сада участвовали во Всероссийском
дистанционном
конкурсе
«Звёздочка
в
ладошке»
на
сайте
www.perviyzvonok.ru (2 призовых места), в конкурсе поделок среди семей
воспитанников детского сада «Новогодние чудеса» (3 первых места, 2вторых) на сайте http//fgosym.ru
Педагоги Организации являются активными участниками мероприятий
различных уровней:
- всероссийского:

II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема
обеспечения качества дошкольного образования в условиях введения
ФГОС»;

1 место во Всероссийском конкурсе «ФГОСУМ» (Диплом
победителя в номинации «Олимпиада»,

Всероссийский
научно-методический
семинар
«Компетентностный подход в организации взаимодействия с родителями
воспитанников ДОУ» (2 Сертификата участника, 2 Благодарственных
письма)
- муниципального:

Показ открытого мероприятия
«Мир здоровья» в рамках
проведения городских Дней Новатора,

благотворительная акция «Милосердие», ежегодная выставка
рисунков и поделок по противопожарной безопасности;
- на локальном уровне /внутри ДОУ/: смотры – конкурсы.
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Звания и награды педагогов:
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 2 человека;
- Почетная грамота Департамента социальной политики Орловской
области- 1 человек;
- Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики
Орловской области- 2 человека;
- Почетная грамота Администрации города Ливны- 3 человека;
- Почетная грамота городского Совета депутатов – 1 человек;
- Почетные грамоты Управления общего образования - 7 человек;
- Диплом «Воспитатель года» - 2 человека;
- Диплом ежегодной церемонии «Лица года» - 1 человек.
Общественное мнение о деятельности педагогов, функционировании
Организации и качестве предоставляемых им услугах.
Среди родителей (законных представителей) проведено анкетирование
«Удовлетворённость родителей воспитательно - образовательным процессом
в детском саду».
Общее количество выданных анкет - 42, общее количество
заполненных – 88%.
По результатам анкетирования - 35 родителей (95%) удовлетворены
качеством предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад №3» г. Ливны.
Опыт работы Организации получил широкое распространение среди
педагогов города при проведении «круглых столов», методических
объединений (2016-2017 г.г.), публиковался на сайте Организации,
транслировался на городских муниципальных чтениях.
5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Количественный состав педагогического коллектива
Общее
Старший
Музыкальный
воспитатель
количество
воспитатель
руководитель
5
0
4
1
Возрастные показатели педагогического коллектива
20-30
30-55
Свыше 55
возраст
0
1
4
Образовательный уровень педагогического коллектива
Среднее специальное
Высшее, педагогическое
Численный состав
педагогическое чел./ %
чел./ %
5

2 / 40 %

3 / 60%

Уровень квалификации педагогического коллектива
Соответствие
Общее
Высшая
1 категория, %
занимаемой.
количество
категория, %
должности, %
5
2 / 40%
1 / 20%
2/ 40 %
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Стажевые показатели педагогического коллектива
Стаж

До 3 лет

Кол-во

0

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет 15-20 лет

1
0
0
Развитие кадрового потенциала

Аверкиева Е.И., аттестована на
соответствие занимаемой должности
Волченкова В.В., воспитатель
первой квалификационной
категории
Ефанова Г.Г., воспитатель высшей
квалификационной категории
Мишина Р.Н., воспитатель высшей
квалификационной категории

Подрядчикова Т.А., музыкальный
руководитель, аттестована на
соответствие занимаемой должности

0

Более 20
лет
4

Курсы повышения квалификации:
«ФГОС ДО: организация и содержание
педагогического процесса в ДОУ», 2017.
Курсы повышения квалификации:
«ФГОС ДО: организация и содержание
педагогического процесса в ДОУ», 2017.
Курсы повышения квалификации:
«Инновационные преобразования в
педагогической практике ДОУ», 2016.
Курсы повышения квалификации:
«Инновационные преобразования в
педагогической практике ДОУ», 2016.
Награды: Почетная грамота министерства
образования.
Специальность по диплому - преподаватель
музыкальной школы.
«ФГОС ДО: организация и содержание
педагогического процесса в ДОУ», 2017.

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого
воспитанники/педагоги
воспитанники/все сотрудники
8
3
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Бюджетное финансирование.
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно
субсидии на выполнение муниципального задания.
Расходование средств Организации осуществляется согласно
утвержденной смете и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и
начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на
содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных
средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных
запасов.
Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за
присмотр и уход за воспитанниками детского сада.
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За 2016-2017 учебный год в Организации были проведены следующие
работы: ремонт подвального помещения, прогулочных участков, групп,
переоборудование спортивной площадки
За 2016-2017 учебный год были приобретены следующие товары:
игровой дидактический материал, моющие средства, медицинские препараты
и оборудование. хозяйственные товары, посуда.
7. 3АКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
Организация зарегистрирована и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено
полностью.
Система управления ведется в соответствии с существующей
нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным
образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику
результативности управления.
Образовательный процесс в Организации организован в соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития Российской
Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО,
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад №3» г. Ливны и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО,
годовым
планированием
и
учебным
планом
непосредственно
образовательной деятельности.
Количество и продолжительность непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями.
Медицинское обслуживание организовано в соответствии с Договором
об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и направлено на укрепление здоровья воспитанников и
профилактику различных заболеваний.
Питание детей в Организации организовано в соответствии с
десятидневным меню и направлено на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13.
Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что
педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической
культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный

Публичный доклад заведующей МБДОУ «Детский сад №3» г. Ливны за 2016-2017 учебный год

14

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого
ребенка.
Информационное обеспечение в недостаточной степени соответствует
требованиям
реализуемой
образовательной
программы,
требуется
дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе
ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный процесс.
Материально-техническая база находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо
пополнить группы и помещения современным оборудованием.
Финансирование Организации осуществляется городом согласно
субсидии на выполнение муниципального задания.
Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом
мероприятий на текущий год.
Организация нуждается: в замене асфальтового покрытия на
территории ДОУ; в ремонте фундамента и отмостки здания.
Организации требуются: обновление игрового оборудования на
участках; игровое оборудование и мебель для групп; замена оконных блоков.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Перспективы развития:

Продолжать внедрять в систему работы новую форму
планирования
и
моделирования
образовательной
деятельности,
соответствующую
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам и основной образовательной программе Организации с
интеграцией образовательных областей и
комплексно –тематическим
планированием образовательной деятельности. Строить образовательный
процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из
которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Нарабатывать
планирующую и регламентирующую рабочую документацию по ФГОС ДО.

Активизировать
использование
здоровьесберегающих
технологий
(физкультурно-оздоровительные,
здоровьесберегающие
образовательные, технологии обеспечения социально-психологического
благополучия ребёнка, валеологического просвещения родителей) в
образовательном процессе.

Создавать здоровьесберегающее пространство для дошкольников
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Повышать качество работы в рамках модернизации
инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения.

Расширять социальное партнёрство ДОУ и семьи посредством
включения активных форм взаимодействия, возобновить регулярное
посещение семей воспитанников с целью выявления лучшего опыта
семейного воспитания и ознакомления с условиями жизни воспитанника в
домашних условиях.

Активизировать
информированность
родителей
об
образовательной процессе через официальный сайт Организации.
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Приложение 1
Управление общего образования администрации города Ливны.
303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина, д. 18
8(48677) 7-17-31

Заведующая
8(48677) 2-13- 96

1 уровень
Педагогический
совет

Управляющий
совет

Совет
родителей

Общее собрание
работников

2 уровень
Медицинская
сестра

Главный бухгалтер

Воспитатели
3 уровень
Помощники
воспитателей

Дети,
родители

Повар

Обслуживающий
персонал

Музыкальный
руководитель
Социум
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Приложение 2
Годовые задачи работы на 2017-2018 учебный год призваны
обеспечить нормативные, организационные и программно-методические
условия для реализации основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад №3» г. Ливны в соответствии с ФГОС:
1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством
различных
видов
здоровьесберегающих
технологий:
медикопрофилактических, физкультурно-оздоровительных, технологий обеспечения
социально-психологического благополучия ребенка, валеологического
просвещения родителей, здоровьесберегающих образовательных технологий
в Организации.
- Привлечение родительской общественности к оценке результатов
деятельности Организации.
- Проведение мониторинга потребностей родителей в платных
образовательных услугах с целью выявления перспектив оказания данных
услуг, а также привлечения дополнительного финансирования для развития
детского сада.
2. Повышение квалификации, профессионального мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применение новых
педагогических и информационных технологий с целью развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
- Осуществление деятельности по раннему выявлению талантливых и
одаренных детей, обеспечивать максимальные возможности для раскрытия
интеллектуально-творческого потенциала ребенка;
3. Оптимизация предметно-развивающей среды Организации с учётом
основной образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями
ФГОС, для физического и социально – личностного развития детей.
4. Создание условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
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Приложение 3
Назначение
Групповые ячейки (включают в себя
раздевалки, игровые, спальни,
буфетные, умывальные и санузлы,
раздельные для мальчиков и девочек)
Игровые и спортивные площадки
Медицинский Блок: медицинский
кабинет, процедурный кабинет
Кабинет заведующей (включает в себя
методический кабинет, кабинет
Уполномоченного по защите прав
участников образовательного процесса)
Прачечная
Пищеблок, включающий – горячий цех,
холодный цех, кладовая для продуктов
животного происхождения, кладовая
для круп.

Функциональное использование
Для игр, проведения образовательной
деятельности, оздоровительных
мероприятий, музыкальных занятий,
досуга, развлечений и театрализованной
деятельности
Для проведения прогулок, физкультурнооздоровительной работы
Проведение лечебно – профилактических
мероприятий
Проведение педсоветов, консультативная
работа с педагогами, методическое
обеспечение учебно – воспитательного
процесса, прием посетителей
Соблюдение санитарноэпидемиологических требований
Обеспечение питанием воспитанников
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