ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
ЗА 2013
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ
Полное название ДОУ: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 312» г. Перми (МАДОУ «Детский
сад № 312» г. Перми)
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно – речевому, художественно-эстетическому и физическому
развитию детей.
Учредитель: Администрация города Перми в лице департамента образования
администрации города Перми
Местонахождение: МАДОУ находится в микрорайоне Зеленое хозяйство по
адресу: 614064, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 21.
Телефон: (342) 281 – 31 – 20, факс (324) 281 – 31 - 07
Сайт: sad312.perm,ru
Электронная почта: dsad312@rambler.ru
Режим работы, правила приема: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым
пребыванием детей. В ДОУ принимаются дети с 3-х лет до 7-ми лет.
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ:
 Устав ДОУ: утвержден 16.07.2013г. распоряжением начальника
департамента образования Администрации города Перми № СЭД-08-01-26262.
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 15 марта 2010
года №076843, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края.
Количество групп и воспитанников:
На данный момент в МАДОУ функционируют десять групп
общеразвивающей направленности (3 вторых младших, 2 средних, 2 старшая, 2
подготовительные группы и 1 группа М. Монтессори). Количество воспитанников
в этих группах составляет 219 человек.

1

Распределение детей по полу и по возрасту:

Девочки

46%
54%

Мальчики

42
75
3 года
4 года
5 лет
6 лет

43

61
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Структура управления ДОУ:
Учредитель
(начальник департамента
образования – Гаджиева Людмила
Анатольевна)

Наблюдательный совет
Председатель
Родионов С.А.

Заведующий
Маркина М.А.
Те. 281 – 31 - 07

Педагогический совет

Общее собрание трудового
коллектива

Общее собрание родителей

Профсоюзный комитет
Председатель
Матвеева О.М.

Управление МАДОУ осуществляется при непосредственном участии
Наблюдательного совета ДОУ, основные функции которого прописаны в уставе
учреждения и в положении о наблюдательном совете ДОУ. Членами
Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 312» являются:
№
1

Фамилия, имя, отчество
2
Квитко Г.И.
Плоскарева О.И.
Матвеева О.М.

Должность
3
Представитель органа самоуправления в
лице
департамента
образования
администрации города Перми
Представитель
трудового
коллектива,
секретарь наблюдательного совета
Представитель трудового коллектива
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Казакова Ю.В.
Родионов С.А.
Тингаева Л.А.
Савельева О.В.

Представитель
родительской
общественности
Представитель
родительской
общественности,
председатель
наблюдательного совета
Представитель общественности города
Перми
Представитель
департамента
имущественных отношений администрации
города Перми

Трудовые отношения с работодателем регулируются профсоюзным
комитетом, председателем которого является бухгалтер нашего ДОУ Матвеева
Ольга Михайловна.
Заведующий

Заместитель
заведующего по
АХЧ

Заместитель
заведующего по
ВМР

Главный бухгалтер

Младшие
воспитатели,
повара,
обслуживающий
персонал

Воспитатели, логопед,
инструктор по физ.
культуре,
музыкальный
руководитель

Бухгалтер

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Согласно лицензии приоритетными направлениями в ДОУ являются:
физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социальноличностное развитие дошкольника.
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Основными программами, которые используются в ДОУ для развития и
обучения детей дошкольного возраста, согласно устава ДОУ, являются:
 Основная общеобразовательная программа (2011- 2014)
 Комплексная федеральная программа «Детство» З.А. Михайлова, С.Пб 1997
г.
 Экология – Н.Н.Кондратьева «Мы», А.М. Федотова «Пермский край – мой
родной край»
 Изобразительном искусство - С.Комарова «Обучение дошкольников
технике рисования»; Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»; «Цветные ладошки», И.А. Лыкова
 Игровая деятельность – Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в ДОУ»;
Н.Я. Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду»;
А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры в детском саду»; З.М.
Богоуславская «Развивающие игры для детей младшего дошкольного
возраста»
 Конструирование и ручной труд - Л.В. Куцакова
Занятия по
конструированию из строительного материала»
 Музыка – М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду»
 Подготовка к обучению грамоте - Р.С.Буре «Готовим ребенка к школе»
 Физическое воспитание - Л.Н. Пустынникова «Система», Т.Э. Токаева
«Азбука здоровья», Т.Э. Токаева «парная гимнатика», Т.Э. Токаева, Л.М.
Бояршинова «Будь здоров, малыш».
 Социально-нравственное воспитание - О.Л.Князева «Я – ты мы»;С.А.Козлова «Я - человек»; Н.Т. Комратова «Социально-нравственное
воспитание детей »; О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего
дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность» М.Д. Маханева
«Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста»; Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников»; Н.И.
Клочанов «Дорога, ребенок, безопасность», Т.А.Шорыгина «Правила
пожарной безопасности для детей 5-8 лет»; МС. Коган «Правила дорожные
знать каждому положено».
 М. Монтессори – М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, М. Монтессори
«Помоги мне это сделать самому», М.Г. Сорокова «Математ» ика по методу
М. Монтессори в детском саду и школе», М.Г. Сорокова Жизненнаярактика
и сенсорное воспитание дошкольников по методу М. Монтессори», Т.И.
Афанасьева, Ю.Б. Дробышевская «Я люблю Монтессори».
Работа специалистов ДОУ:
В МАДОУ работают квалифицированные специалисты: логопед, педагогпсихолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители..
Дополнительные услуги в ДОУ:
В 2013 году а МАДОУ № 312 предоставлялись воспитанникам платные
дополнительные образовательные услуги:
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 Группа кратковременного пребывания (гр. «Малышок» от 1,6 лет).
 Коррекционные занятия с логопедом (учитель-логопед Гамилова О.А.)
 Хоровая студия (музыкальный руководитель Комарова Л.В., высшая
категория)
 Театральная студия (музыкальный руководитель Плоскарева О.И., первая
категория)
Количество педагогических работников ,оказывающих платные услуги 12
человек, количество получателей данных услуг – 81 человек.
Преемственность работы со школой:
ДОУ по вопросам преемственности поддерживает взаимосвязь с лицеем №
10 и МОУ школа № 134, которые находится в непосредственной близости к
детскому саду. По плану совместной работы между учреждениями
осуществляется работа по психологической подготовке воспитанников детского
сада к школе.
Социальная активность ДОУ:
Наши взаимосвязи:
Детская
поликлин
ика №10
Средняя
школа
№134,
лицей 10

ДО,
РОО,
НМЦ,
ППЦ
МАДОУ
«Детский
сад №
312»

СМИ

Краеведче
ский
музей

Кукольн
ый театр

Филармон
ия,
«Русское
шоу»

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническая база ДОУ:
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми – это полностью благоустроенное
двухэтажное здание, открытое в 1965 году. Общая площадь ДОУ 1853,9 кв.м, из
нее площадь групповых помещений 1021 кв.м (всего десять групповых
помещений, которые оборудованы функциональной мебелью); площадь
музыкального зала – 68,8 кв.м, физкультурного зала – 66 кв.м.В детском саду есть
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кабинет логопеда, педагога – психолога, медицинский кабинет с изолятором на
два места, методический кабинет, кабинеты музыкальных руководителей и
инструктора по ФК.
Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется.
 Персональные компьютеры (5 шт.), ноутбуки (4 шт.)
 Спортивный инвентарь
 Музыкальный синтезатор
 Столы и стулья по возрастным группам
 Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников)
 Музыкальные проигрыватели по количеству групп
 Детская игровая мебель (сухие бассейны, мягкие конструкторы,
театральные ширмы, «парикмахерские», «магазины» и т.д.)
 Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, духовые
шкафы, морозильная камера и т.д.)
 Методические пособия и литература
 Офисная техника
Качество образования детей дошкольного возраста:
Образовательные области
1. Музыка
2. Социализация
3. Труд
4. Познание

2012-2013,
в%
в – 54, с – 46, н.с. – 0
в – 32, с – 47, н.с. – 21
в – 39, с – 53, н.с. – 8
в – 37, с – 49, н.с. – 14

5. Коммуникация

в – 28, с – 56, н.с. – 16

6. Художественное творчество

в – 28, с – 62, н.с. – 10

7. Безопасность

в – 42, с – 50, н.с. – 8

8. Чтение художественной литературы

в – 30, с – 55, н.с. – 15

9. Здоровье

в – 42, с – 51, н.с. – 5

10. Физическое развитие

в – 22 ,с – 67, н.с. – 11

Уровни: «в» - высший, «с» - средний, «н.с.» - ниже среднего
Медицинское обслуживание.
Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ
МАДОУ «Детский сад № 312» закреплен за Детской поликлиникой №10 г.
Перми, врачи детской поликлиники регулярно проводят в детском саду
профилактические беседы с родителями, посвященные профилактике
заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. В осенне-зимний период
врачи поликлиники осуществляют вакцинацию детей от гриппа (по желанию
7

родителей). Медицинскую работу в детском саду осуществляет врач – педиатр
Гареева И.Ю.
С целью профилактики простудных заболеваний в ДОУ проводятся
следующие мероприятия:
 Соблюдение температурного режима,
 Соблюдение режима дня,
 Ежедневные прогулки,
 Соблюдение сезонности одежды во время прогулок детей,
 Утренняя гимнастика,
 Выполнение режима проветривания помещения,
 Кварцевание помещений,
 Динамические пауза между занятиями, физкультминутки на занятиях,
 Выездные занятия в бассейне,
 «Недели здоровья», «Веселые старты»,
 Проведение профилактических бесед с родителями.
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного
кабинета и изолятора. Медицинский кабинет ДОУ оборудован всем необходимым
оборудованием, которое соответствует санитарно – гигиеническим требованием.
В целом, заболеваемость (простудные заболевания) по группам составила:
Группа,
возраст

Количество
заболеваний

1 гр.(6-7)
2 гр.(3-4)
3 гр.(3-4)
4 гр. (6-7)
6 гр. (5-6)
7 гр.(3-5)
8 гр.(4-5)
9 гр. (4-5)
11 гр. (3-4)
12 гр. (5-6)
итого по ДОУ
на 1 ребенка

23
64
34
36
28
32
44
32
62
28
383 случая
1,7 сл.

Количество
неболевших
детей
3
4
2
2
6
3
5
0
0
6
31
14%

Количество
Средняя
ДЧБ
посещаемость
1
1
6
2
1
4
0
2
1
2
20
9%

84,1
65,34
57,37
78,41
80,2
83,59
72,83
79,6
68,12
75,93
74,5

Нужно отметить, что в этом учебном году карантин по ветряной оспе
повысил значительно уровень заболеваемости. Количество простудных
заболеваний также превысило уровень прошлого года, причиной этому стали
вирус, от которого не спасла прививка.
Организация питания:
В ДОУ строго соблюдаются все нормы питания, предусмотренные санитарными
нормами и правилами. Организовано 4-х разовое питание на основе
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перспективного 10-дневного меню. Меню составляется по разработанным
технологическим картам, которые позволяют выдержать все необходимые
требования по приготовлению детских блюд. Работники кухни ежедневно готовят
разнообразные блюда. Дежурный администратор ежедневно производит отбор
проб со всех блюд. В рацион воспитанников входят свежие фрукты, овощи. При
организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные нормы в
суточной потребности основных пищевых веществ. Стоимость оплаты питания
одного ребенка, на 31.05.2013 года составила 73,66 рубля в день. Контроль за
питанием осуществляет заведующий ДОУ, врач, бракеражная комиссия.
Обеспечение безопасности в ДОУ:
Для обеспечения пожарной безопасности воспитанников и сотрудников
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, в 2013 году
смонтирована система видеонаблюдения. В детском саду имеются первичные
средства пожаротушения, два раза в год проводятся учебные эвакуации с
участием всех присутствующих в ДОУ. На каждом этаже есть поэтажные планы
эвакуации. Все помещения оборудованы инструкциями действий во время пожара
и при угрозе террористического характера.
Территория детского сада огорожена металлическим и деревянным забором.
Охрана объекта осуществляется в дневное время вахтером, в ночное время –
охранной сигнализацией, которую обслуживает группа предприятий «Шериф».
На входных дверях установлен домофон.
В зимний период с крыш и козырьков детского сада всегда своевременно
убирается снег и наледь, дорожки посыпаются песком, чистятся крыльца.
В летний период по всей территории ДОУ происходит покос травы в целях
устранения ядовитых растений, в целях противопожарной безопасности
производится уборка сухих ветвей.
4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МАДОУ «Детский сад № 312» укомплектован педагогическими кадрами
только на 84%. Руководит учреждением заведующий Маркина Мария Андреевна.
Заместитель заведующего по ВМР Зубарева Фаина Анатольевна, педагог высшей
категории, награждена нагрудным знаком отличник образования РБ.
Распределение кадрового состава ДОУ:
В настоящее время в ДОУ работает человек.
Административноуправленческий
персонал
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР, главный
бухгалтер

Педагогический
персонал
Воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической

УчебноОбслуживающий
вспомогательный
персонал
персонал
Младшие
воспитатели,
Вахтер, кухонный
шеф-повар,
рабочий,
повара,
кладовщик
бухгалтер, завхоз
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3 чел. (8%)

культуре,
логопед, педагогпсихолог,
18 чел. (50%)

12 чел. (34%)

3 чел. (8%)

На май 2013 года в ДОУ сложился высококвалифицированный
педагогический коллектив: 13 воспитателей, музыкальные руководители,
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.
Распределение образования педагогического персонала:
среднее
6%

Высшее
Высшее
39%

Средне-профессиональное

Среднепрофессиональное
55%

среднее

Возрастной состав педагогов:

моложе 25 лет
от 25 до 29 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 54 лет
от 55 и старше

Квалификационная категория педагогического состава:
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Высшая
квалификационная
соотвектствие
категория
занимаемой
6%
олжности
6%
Первая
квалификационная
Без категории
категория
28%
28%

Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Вторая квалификационная
категория
Без категории
соотвектствие занимаемой
олжности

Вторая
квалификационная
категория
32%

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах
повышения квалификации, а также получая высшее профессиональное
педагогическое образование.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
За 2012-2013 уч.год учреждением получено собственных доходов в сумме
2 097 219,28 руб., что составляет 100% от годовых значений, в том числе:
- родительской платы – 1 016 785,22 руб.;
- доходов от предоставления платных дополнительных услуг – 914 067,00 руб.;
- благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц –
58 036,56 руб;
- питание сотрудников – 108 330,5 руб.
Основными направлениями расходования данных средств являются:
- расходы по приобретению материальных запасов в сумме 1 205 672,59 руб.;
- расходы на выплату заработной платы с начислениями в сумме 570 403, 42 руб.
За отчетный период учреждением получено бюджетного финансирования на
осуществление муниципального задания в сумме 9 394 897,65 руб.
Основными направлениями расходования средств на осуществление
муниципального задания являются:
- оплата труда с начислениями - 55 % всех расходов.
- коммунальные услуги 7% от всех расходов;
- на оплату земельного налога 10% от всех расходов;
- приобретение материальных запасов 12% от всех расходов.
Анализ потребления энергоресурсов выявил следующую экономию:
- по воде – 915 куб.м на сумму 24 277, 05 руб.,
- по электричеству – 4151кВч на сумму 57 037,29 руб.,
- по потреблению тепла – 55,79тгкал на сумму 63 861,18 руб.
На средства данной экономии смогли заменить окна на сумму 85 082,57 руб,
провести монтаж охранной сигнализации на сумму 99 940, 6 руб..
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Также за отчетный период учреждением было получено финансирование на
повышение стимулирующей части фонда оплаты труда , согласно Распоряжению
администрации г. Перми №79-р от 30.05.2011г., которое было направлено по
назначению. Средняя заработная плата основного персонала за 2012-13 уч.год по
сравнению с 2011-12 годом увеличилась на 25%.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Приоритетные задачи:
1. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу с детьми,
направленную на формирование у них мотивации здоровья, поведенческих
навыков здорового
образа
жизни,
продолжать создавать психологопедагогические условия
построения воспитательнообразовательного процесса на основе здоровьесберегающего подхода.
2. Развивать творческие способности детей посредством формирования
художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир
искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной
деятельности, используя современные методы и технологии.
3. Повышать профессионализм педагогов по реализации содержания
образовательной области «Социализация», «Коммуникация» и «Познание».
4. Создавать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов
ДОУ при внедрении ФГОС ДО.
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