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за 2015-2016 учебный год
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п/п
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Показатели
Выполнение
муниципального
задания

Бал
5

Расшифровка мероприятия (Дата, тема или направление, категория
участников)
В дошкольном учреждении функционирует 12 возрастных групп от 3до7 лет.
Проектная мощность учреждения составляет208 мест, фактическая – 425
человек. В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ группы
формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а
так же на основе социального заказа. Соответственно в данной части
муниципальное задание МБДОУ выполняет на 100%.
Муниципальное задание по освоению выделенных муниципальных средств
дошкольное учреждение выполнило в полном объеме, что соответствует-100%.
За период 2015/начало 2016 года МБДОУ:
- были приобретены и установлены детские игровые комплексы -4 комплекса;
- детская мебель (столы, кровати, стулья);
- оргтехника, телевизоры;
- оборудование для пищеблока;
- приобретены и установлены двери;
- комплект больших мягких спортивных модулей;
- пополнен банк методической литературы и дидактического оборудования, для
успешной реализации ООП ДО;
- выполнены предписания о ПБ, улучшено освещение в помещениях ДОУ и др.
В дальнейшем планируется выполнение муниципального задания в полном
объеме.

Примечание

2.

Условия созданные
для воспитанников
в МБДОУ
РППС
(содержательность,
насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность
, вариативность,
доступность и
безопасность)
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МБДОУ имеет 12 групп, каждая из которых состоит из группового помещения,
спальни, раздевалки, туалетной комнаты, соответствующему участку для прогулок
с крытым навесом.
В МБДОУ так же имеются специально выделенные помещения:
- спортивный зал,
- музыкальный зал,
- медицинский блок,
- кабинет педагога-психолога,
- методический кабинет
оснащенные необходимым оборудованием ~ на 70% .
Развивающая предметно пространственная среда в группах
соответствует
требованиям ФГОС ДО. Наполняемость РППС учитывает
возрастные и
гендерные особенности детей, имеется разнообразие материалов, оборудования,
инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую,
двигательную активность. РППС дошкольного учреждения обеспечивает
реализацию принципов трансформируемости и полифункциональности в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов
и возможностей детей. Все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надѐжности и безопасности их использования. Развивающая среда в
группах постоянно пополняется, обновляется: дидактическими и развивающими
играми, наглядными пособиями, работами воспитанников, коллажами, стенды
используются в оформлении групп и имеют развивающую направленность.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью людей и т.д. В
уголке книги дети рассматривают альбомы, книги познавательного характера,
энциклопедии, справочники.
Все группы оснащены:
 материалами и оборудованием для игровой деятельности;
 материалами и оборудованием для продуктивной деятельности;

 материалами

и оборудованием для познавательно-исследовательской

деятельности.
Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего
учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО с оснащенностью
приблизительно
на 65%, в перспективе мы бы хотели видеть ее еще более
совершенной: планируем пополнить среду МБДОУ приобретением современного
игрового оборудования, методического материала, ИКТ.
Сетевое
взаимодействие с
другими
организациями по
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

Программнометодическое

5
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Сетевое взаимодействие с другими организациями по реализации ООП ДО
обеспечивается:
- посещение библиотеки им. В. Орлова;
- сотрудничество с МБОУ СОШ № 24;
- посещение музеев в городе Симферополе;
- сотрудничество с Симферопольскими театрами: «Самуил», «Буриме»,
«Крымский Академический театр кукол», «Театр Доброй сказки», Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр;
- посещение зоологического музея и парка ФГАУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского».
Дошкольное учреждение активно взаимодействует с преподавателями и
студентами:
- ГБОУВО РК «КИПУ»,
- ИПК ГБОУВО РК «КИПУ»,
- Медицинской академии им. С. И. Георгиеского,
- ФГАУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
- ГБОУ ДПО РК «КРИППО».
Нашему дошкольному учреждению интересны опыты работы:
- МБДОУ № 79 по направлению «песочная терапия»;
- МБДОУ № 62, воспитателя Калешни Т. С. по направлению создания
энциклопедических папок – Лепбуков, для обогащения РППС и выработки
системности в образовательной деятельности дошкольников;
- МБДОУ № 92, педагога-психолога Моисовой Я. М. по игровым, социальнокоммуникативным технологиям.
Дошкольное учреждение имеет основную образовательную программу
дошкольного образования, которая является документом,
представляющим

обеспечение
реализации ООП ДО

Особые цели и
отличительные черты
ДОУ.
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модель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 55 «Нептун», а так
же работы по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного
возраста. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса на пути
создания благоприятных условий для
полноценного проживания детьми дошкольного детства, развитие личности
ребенка, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Рабочие программы педагогов ДОУ на 2016/2017 учебный год разработаны в
соответствии с методическими рекомендациями и ООП ДО МБДОУ № 55
«Нептун», находятся у старшего воспитателя, для изучения и внесения корректив.
Методический пакет к вышеперечисленным программам в дошкольном
учреждении имеется в размере 45% от заявленного количества. В бюджете ДОУ
на 2016/2018 учебные года, планируется сумма для увеличения методического
оснащения.
Приоритетным направлением,
охватывающим организацию всех
направлений
воспитательно-образовательной
работы
в
дошкольном
образовательном учреждении является создание благоприятных условий для
полноценного проживания детьми дошкольного детства, охраны и укрепления их
здоровья, коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста.
Дошкольное учреждение
обеспечивает разностороннее развитие детей,
организацию воспитательно-образовательного процесса в соответствии с их
индивидуальными особенностями и возможностями на пути создания условий для
коррекции речевых нарушений (ФФНР, ОНР), у детей старшего дошкольного
возраста, которое реализуется по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому. Таким образом специфика организации работы с детьми
заключается в совместной коррекционно-развивающей деятельности воспитателя,
учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя.
Одним из условий для достижения воспитанниками планируемых
результатов в освоении образовательной программы дошкольного образования, а
также для сохранения и укрепления здоровья детей является систематическое
использование в работе инновационных технологий, таких как:
- профилактика зрительного утомления по методике В. Ф. Базарного;

Раскрыть
приоритетное
направление
образовательной
деятельности
(использование
инновационных
технологий)

3
.

Педагогический
коллектив ДОУ

5

4 Дополнительные
. образовательные
услуги
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- развитие фонетико-фонематических процессов у детей с нарушениями речи по
методике Ткаченко Т.Н.;
- горизонтально-пластический балет по авторской программе Н.Н. Ефименко;
- методика дыхательных упражнений по А.Н. Стрельниковой;
- точечный массаж по А.А. Уманской.
Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 85%.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 26 педагогов.
Из них:
- старший воспитатель - 1,
- воспитатель - 19 ,
- педагог-психолог - 1,
- учитель-логопед - 2,
- инструктор по ФК - 1,
- музыкальный руководитель - 2.
Анализ качественного состава
по категориям:
СЗД - 7 педагогов,
1 категория - 4 педагога,
Высшая категория - 1 педагог.
образовательный уровень:
Высшее - 19,
Средне - специальное - 5.
Охват курсами повышения квалификации:
на 01.06.2016 года курсовой подготовкой в соответствии с ФГОС ДО охвачено 5
педагогов дошкольного учреждения, 12 педагогов являются студентами ВУЗов,
остальные педагоги пройдут курсовую переподготовку в соответствии с
графиком.
Разработаны две программы дополнительного образования:
- «ГолосОК» - программа для развития вокальных навыков у дошкольников;
- «Мотылёк» - программа художественно-этетической направленности,
ритмопластика.
Имеются в наличии кабинеты для предоставления данных услуг с минимальным
необходимым оборудованием.

.
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Доступность и
открытость
информации о
деятельности ОУ

Наличие регулярно
обновляемого сайта
ОУ.
Наличие ежегодного
публичного доклада
руководителя на
сайте ОУ.
6 Участие МБДОУ в
. муниципальных
конкурсах.

5

4

4
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В нашем ДОУ вся информация о деятельности дошкольного учреждения открыта
и доступна родителям. Этому способствует своевременное оповещение о
проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, групповые стенды,
буклеты.
Информационные стенды в коридорах и групповых помещениях детского сада
привлекают внимание родителей к жизни в ДОУ. Доступно, кратко,
иллюстративно, освещаются основные особенности учреждения, линии
развития, рассказывается о специалистах, достижениях коллектива.
Особой формой информирования родителей о деятельности ДОУ являются «Дни
открытых дверей». Выбираются наиболее интересные формы, методы и
приемы работы с детьми, с целью построения совместной деятельности с
семьями воспитанников, чтобы родители смогли увидеть, насколько
разносторонний и разноплановый воспитательно-образовательный процесс в
дошкольном учреждении.
Доступность и открытость информации для родителей, обеспечивается через
официальный сайт ДОУ, который является современным источником
информации, делает жизнь дошкольного учреждения открытой, обеспечивает
быструю обратную связь. Информация на сайте обновляется систематически и
позволяет родителям быть в курсе всех событий происходящих в ДОУ,
знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой базой дошкольного
учреждения.
Сайт дошкольного учреждения создан и ведется в соответствии с Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
Публичный доклад руководителя находится в разработке к 01.08.2016г.

Дошкольное учреждение принимало активное участие в муниципальных
конкурсах:
- Конкурс методических кабинетов (участник, старший воспитатель Ильина И.Н.);
- Фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик» (участник, творческая

Ежемесячное
обновление
материалов сайта о
деятельности
МБДОУ.

группа, музыкальный руководитель Матвейчук Д. В.);
- Конкурс «Мир глазами детей» (участник, воспитанники МБДОУ: Заикина
Екатерина, Чупикова Вера);
- Конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года 2016» (участник,
воспитатель Салиева Т. Э., ведущий конкурса – Матвейчук Д. В.);
- Спортивные соревнования «Первые шаги» (участник финала, творческая группа,
инструктор по физической культуре – Мусаев А. Э.
- Семейный конкурс «Папа, мама я – активная семья»
(победитель, Вильямовская Б. А.).
7
Участие в
. республиканских
конкурсах
8
Участие в
.
мероприятиях
города.
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1. 30.10.2015г. – Городское методическое объединение инструкторов по
физической культуре, выступление на тему: «Нетрадиционные технологии в
физкультурно-оздоровительной работе МБДОУ».
2. 23.03.2016г. – Педагогический практикум для слушателей курсов
повышения квалификации заведующих ДОО на тему: «Инновационная
модель управления ДОУ». (В МБДОУ № 55 «Нептун»);
3. 29.03.2016г. – Городское методическое объединение для воспитателей
подготовительных групп на тему: «Приоритетные направления работы по
использованию здоровьесберегающих технологий в ДОУ».
(В МБДОУ№ 55 «Нептун»).

3

Солистка творческой группы музыкальных руководителей города
Симферополя «Крымчаночка» - Матвейчук Д. В.

Участие
руководителя в
контрольноаналитической
деятельности
Участие
педагогических
работников в
творческих группах,
экспертных группах;

9
Наличие
. административных
взысканий и
предписаний.
1
Организация
0 питания в детском
.
саду.

1
1
.

Эффективность
развития
учреждения

5

5

Отсутствуют

Процесс организации питанияв МБДОУ № 55 «Нептун» основывается на
нормативных и методических документах по питанию. Основным документом
является СанПиН 2.4.1.3049 – 2013. В ДОУ организовано трехразовое питание на
основе примерного десятидневного меню. В детском саду имеется картотека
технологических карт, утвержденная заведующим. Один экземпляр картотеки
находится у старшей медицинской сестры, другой на пищеблоке. На полдник дети
получают соки, фрукты. В питании детей используется йодированная соль,
проводится обязательная витаминизация третьего блюда.
На начало учебного года в детском саду были изданы распоряжения: «Об
организации питания детей», «О создании комиссии по питанию», «О создании
бракеражной комиссии», «О назначении ответственного за снятие и хранение
суточных проб», которые были доведены до сведения ответственным лицам за
организацию питания. Разработан план мероприятий по контролю за организацией
питания на 2015/2016 учебный год, который был утвержден заведующим. В него
вошли разделы: организационная работа, работа с кадрами, работа с детьми,
работа с родителями, контроль за организацией питания.
Режим питания воспитанников осуществляется согласно утвержденного
графика выдачи и приема пищи в соответствии с рекомендациями СанПиН
2.4.1.3049-13.
В МБДОУ на основании приказа управления образования Администрации
города Симферополя от
11.01.2016№13
«Организация питания в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Симферополь» с 25.01.2016г. по 12.02.2016г. был проведен
тематический контроль, по результатам которого нарушений по организации
питания в МБДОУ №55 не выявлено.

Наличие программы
развития.
Количество
реализуемых
инновационных
проектов.
Количество
реализуемых целевых
программ.
1
Обеспечение
2
условий
.
безопасности
участников
образовательного
процесса в
учреждении
Количество
воспитанников,
получивших травмы
во время пребывания
в МБДОУ.
Наличие предписаний
со стороны органов
пожарной
безопасности, охраны
труда и СЭС.

4

В разработке.

5

За 2015/2016 учебный год травм в МБДОУ не зафиксировано.
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Предписания со стороны органов ПБ:
1. Оборудовать помещения детского сада автоматической установкой
пожарной сигнализации.
2. Провести огнезащитную обработка деревянных конструкций кровли.
(ВЫПОЛНЕНО).
3. Оснастить помещения системой оповещения и управления эвакуацией 2-го
типа.
4. Установка дверей предусмотренная проектной документацией.
5. Переустановка дверей выходов из групп на наружные пожарные лестницы.
6. Планы эвакуации людей при пожаре согласно ГОСТ Р12.2.143-209
(ВЫПОЛНЕНО).
7. Обеспечить помещения электрощитовой , прачечной и пищеблока
противопожарными дверями. (ВЫПОЛНЕНО)

8. Оснастить здания МБДОУ первичными средствами пожаротушения.
(ВЫПОЛНЕНО).
9. Испытания пожарных лестниц. (ВЫПОЛНЕНО)
Предписания со стороны охраны труда и СЭС – отсутствуют.
Количество
производственных
травм в учреждении.

5

За 2015/2016 учебный год травм в МБДОУ не зафиксировано.

Заведующий МБДОУ №55 «Нептун»
г. Симферополя
тел.: 27-66-65

Ф. А. Катяева

