Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 367 г. Челябинска»
Публичный отчет руководителя
МБДОУ «ДС № 367 г. Челябинска» за 2016 год.
1.Общие характеристики заведения:
Тип, вид, статус:
Полное наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска».
Сокращённое наименование объекта: МБДОУ «ДС № 367 г. Челябинска»
Время введения в эксплуатацию объекта: 1975 год.
Тип ОУ: бюджетное.
Ведомственная принадлежность: Муниципальное казенное учреждение «Центр
обеспечения деятельности образовательных организаций
города Челябинска»
структурное подразделение по Тракторозаводскому району.
Вышестоящая (головная) организация: Комитет по делам образования города Челябинска.
Почтовый адрес: 454080,
г. Челябинск, ул. Володарского,14
тел.: (351) 266-54-40,
факс (351) 266-54-40.
Форма собственности: муниципальная
Лицензия на образовательную деятельность: серия 74Л02 № 0001846, регистрационный
номер № 12659 от 11 мая 2016 года.
ОГРН: 1027403777191, ИНН 7452022161.
Местоположение, удобство транспортного расположения:
МБДОУ расположено в Тракторозаводском районе, поселке Чурилово. Проезд: автобус
№№ 34,5, 7, маршрутное такси №№ 20, 34, 62, 84, 86 до остановки ул. Зальцмана.
Юридический адрес ОУ: 454079, г. Челябинск, ул.2-я Эльтонская 22-б.
Фактический адрес ОУ: 454079, г. Челябинск, ул.2-я Эльтонская 22-б.
Заведующий: Колчина Валентина Алексеевна.
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе:
Семенова Ирина Григорьевна.
Контактный телефон: 8 (351) 730-47-90
Адрес электронной почты:
Poluchko367@ mail.ru
Сайт: 367saduk.ru
Режим работы: с 07.00 час. до 19.00 час. (понедельник – пятница).
Структура и количество групп:
№
Возрастные группы
Количество
Возраст детей
Количество
п/п
групп
детей в группе
Общеразвивающие группы
1.
первая младшая группа
1
2 - 3 года
26
2.
вторая младшая группа
3
3 – 4 года
24/25/26
3.
средняя группа
3
4 – 5 лет
28/30/27
4.
старшая группа
1
5 – 6 лет
34
5.
подготовительная к школе 2
6 – 7 лет
29/31
группа
Группы компенсирующего вида для детей с нарушением речи
6.
старшая группа
1
5 – 6 лет
17
(логопедическая)
7.
подготовительная к школе 1
6 – 7 лет
17
группа

(логопедическая)
Групп
кратковременного 1
2-3
12
пребывания
Всего
13
326
В МБДОУ функционируют консультационные пункты под руководством
педагога-психолога и учителей – логопедов.







2.Особенности образовательного процесса.
МБДОУ реализует первый уровень общего образования - дошкольное образование. Форма
обучения - очная. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования - 5 лет. В соответствии со ст. 92 закона "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 21.12.2012г. государственная
аккредитация образовательной деятельности по основным образовательным программам в
дошкольных
образовательных
учреждениях
не
проводится.
Воспитательнообразовательный процесс в МБДОУ ведется на русском языке.
Программы, реализуемые в МБДОУ.
В МБДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного
образования (далее ООП МБДОУ). ООП МБДОУ разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20.05.2015 г. № 2.15).
Программа представляет собой базис содержания дошкольного образования и
обеспечивает достижение воспитанниками психологической и физической готовности к
школе.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным
Положением о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Основное содержание образовательных областей определяет Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС).
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация раздела
ООП МБДОУ «Содержание коррекционной работы для детей с нарушениями речи в
условиях введения ФГОС ДО».
В МБДОУ созданы условия для развития детей, социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками.
В
группах
компенсирующей
направленности
органично
сочетаются
организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы,
самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных
моментов и осуществление взаимодействия с семьями воспитанников.
В МБДОУ реализуется программа развития (2015-2018г).
В данный период реализации Программы развития находится на преобразовательном
этапе (2015-2017). Ведется работа по преобразованию существующей системы, переход
образовательного учреждения в новое качественное состояние:

- созданы новые формы государственно-общественного управления МБДОУ (работает
Совет МБДОУ, действует сайт учреждения).
Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются - общее собрание работников МБДОУ,
педагогический совет, Совет МБДОУ, совет родителей и др.
-обеспечение общедоступного и качественного образования (сохраняется контингент
воспитанников, апробируется «Автоматизированная информационно – аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка» ( ais.ds. 353.ru),;
- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья участников образовательного
процесса (в системе проводится физкультурно- оздоровительная работа, прослеживается
снижение заболеваемости воспитанников, увеличилось число детей с первой группой
здоровья, воспитанники - активные участники и призеры спортивных мероприятий
районного и городского уровней);
-создана эффективная система непрерывного образования педагогов, способных решать
общую педагогическую задачу обучения и воспитания (100% педагогов повысили
квалификацию по ФГОС);
-воспитание социально- активной личности, способной к успешной самореализации в
обществе, гражданина, патриота своей страны (выпускники МБДОУ успешно обучаются в
общеобразовательных учреждениях и развивают свои способности в организациях
дополнительного образования).
Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами.
С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы установлены научнопрактические связи с социумом: ЧПК №2, МУЗ ДГБ№1, МОУ СОШ №116, театры
(кукольный, оперный, новый художественный, ТЮЗ), цирк, музеи.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Организованная в МБДОУ развивающая образовательная среда соответствует
требованиям ФГОС: имеются 12 групповых помещений, физкультурно -музыкальный зал,
кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителей – логопедов, 2 спортивные площадки,
12 прогулочных площадок, оснащенных спортивно- игровым оборудованием,
методический кабинет;
Воспитанники обеспечены наглядными пособиями, игрушками.
Созданы безопасные условия для обеспечения жизнедеятельности воспитанников
в здании и на территории МБДОУ.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с муниципальным
автономным учреждением здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1
(МАУЗ ДГКБ № 1).
Состояние материально-технической базы МБДОУ значительно обновилось и
улучшилось по сравнению с предыдущим годом. За счет внебюджетных средств
установлены евроокна - 11 шт.: в группах «Незабудка», «Камышинка», «Фиалка»,
«Колосок», методический кабинет, бухгалтерии.
Установили железные входные двери в группах «Земляничка», «Колосок»,
медицинском блоке.
На игровые групповые площадки завезен песок, установлено новое игровое
спортивное оборудование в 12 возрастных группах.
Проведен косметический ремонт групповых помещений.
За счет внебюджетных средств проведен косметический ремонт медицинского
блока. На бюджетные средства приобретено необходимое медицинское оборудование,
подготовлена документация для лицензирования медицинской деятельности.
Предписаний контролирующих органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора
не было.
Проведена обработка территории МБДОУ от клещей.

Характеристика территории МБДОУ:
Площадь территории детского сада составляет 10.977 кв.м.
Имеется 12 прогулочных площадок в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 и две
игровые спортивные площадки;
Асфальтовое покрытие требует ремонта.
Озеленение территории
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории
МБДОУ прорастают более десяти видов деревьев и кустарников.
На участках среднего - старшего возраста имеются огороды. На территории
МБДОУ имеются цветники, на которых выращиваются более двадцати видов цветов.
Здоровье детей обеспечивается за счет организации рационального питания,
которое является необходимым условием гармоничного роста, физического и нервнопсихического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных
факторов внешней среды.
В МБДОУ организовано 4-разовое питание в соответствии требованиями СаНПиН
2.4.1.3049-13 на основе 10 - дневного меню. Разработаны технологические карты. Все
продукты имеют необходимую сопроводительную документацию по качеству продукции.
Натуральные нормы питания выполнены на 93 % , что выше показателей прошлого
года на 3,5 %.
Стоимость питания (в расчёте на одного воспитанника в день) составляет 92,93
руб., -116 % от плана и выше показателей прошлого года на 11%.
Питание детей организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления
блюд происходит на своем пищеблоке, оснащенным технологическим оборудованием в
полном объеме. Пищеблок укомплектован кадрами на 83 %, имеется вакансия повара.
Рацион питания детей по качественному и количественному составу формируется
отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3 до 7 лет, даются
рекомендации по питанию детей в домашних условиях.
4. Результаты деятельности ДОУ.
В МБДОУ ведется систематическая работа по сохранению и укреплению
здоровья детей, снижению заболеваемости. Наряду с традиционными методами по
физическому развитию используются и нетрадиционные методы (пескотерапия,
ритмопластика, музыкотерапия, цветотерапия и др.) в тесном сотрудничестве со всеми
участниками образовательных отношений.
Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком – 8,6 дня.
Этот показатель остается стабильным на протяжении трех последних лет благодаря
систематической работе всех сотрудников МБДОУ.
Случаев детского травматизма за отчетный период не было.
Группы здоровья
Уровень состояния здоровья
2015
2016
%
%
1 группа
106/33,7%
114/ 36,4%
2 группа
165/52,5%
157/50%
3 группа
42/13,4
41/13%
4 группа

0

2/ 1%

Увеличилось количество детей с первой группой здоровья в 2016 г. по сравнению с
2015 г на 2%, со второй группой здоровья уменьшилось на 0,5 %. Количество детей с
третьей группой здоровья не изменилось, увеличилось количество детей с 4 группой
здоровья: 2 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья.

Достижения воспитанников и педагогов МБДОУ в городских и окружных
мероприятиях:
№
Мероприятие
Год
Результат
п/п
1.
Районные мероприятия
1.1. Фестиваль искусств работников образования 2016
Лауреат
Тракторозаводкого района «Меридианы любви»
1.2. Интеллектуальные
состязания
старших 2016
Победители
дошкольников «Почемучки»
1.3 26-ые районная Спартакиада «Малышок»
2016
2 место
1.4 Эстафета, лыжный праздник
2016
2 место
23- ий городской фестиваль детского творчества 2016
Победители
«Искорки надежды»
1.6 Командное первенство «Чудо- шашки» среди 2016
3 место
воспитанников
детских
садов
Тракторозаводского района
2.
Городские мероприятия
2.1. Открытое первенство по русским шашкам 2016
2 место
среди воспитанников дошкольных учреждений.
2.2 Открытый конкурс детского творчества 2016
1 место
«Озорные коньки» (воспитанники)
2.3 Открытый конкурс детского творчества 2016
1 место
«Озорные коньки» (педагоги)
2.4 Городской семинар для педагогов- психологов 2016
Благодарность
по теме: « Психологическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях ДОУ»
3.
Областные мероприятия (нет)
4.
Всероссийские мероприятия
4.1. Общероссийский конкурс «Самый креативный 2016
Диплом 2 степени
педагог!»
4.2. Международный
конкурс
«Лучшая 2016
Диплом Лауреата
педагогическая разработка»
1 степени
4.3 Международный
педагогический конкурс 2016
Диплом Лауреата
«Новогоднее творчество»
1 степени
Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
оказанными
образовательными услугами – 41,72 % ( из 314 проголосовали 131 чел.)
5. Кадровый персонал:
Педагогический коллектив МБДОУ составляет - 30 человек. Укомплектованность
педагогическими кадрами – 91 %. Удельный вес численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет составляет 23 %, что выше показателей прошлого года на 8,7 %.
Общие сведения о кадрах
№ Должность
Штат
Факт / %
Потребность
1 Заведующий МБДОУ ДС
1
1 / 100
2 Заместитель заведующего по УВР
1
1 / 100
3 Педагог-психолог
1
1 / 100
4 Учитель-логопед
2
2 / 100
5 Музыкальный руководитель
3
2/ 66
1
6 Воспитатели
24
24/ 100
7 Инструктор по физ. культуре
1,5
1/66
1.5

Образовательный уровень
Образовательный уровень
Количество
Высшее
18
Среднее специальное педагогическое
12
Не
отвечающие
квалификационным требованиям
Сведения об аттестации педагогических работников
Квалификационная категория
Количество человек

%
60
40
-

%

Высшая
Первая
Без категории

5
16,7
19
63,3
6 (5 чел. стаж работы в 20
МБДОУ менее 2-х лет)
Всего:
30
Соотношение воспитанников на 1 взрослого:
воспитанники/педагоги – (1 /10,5);
воспитанники/все сотрудники – (1/5);
6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование.
МБДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в
строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом МБДОУ, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса в Комитете финансов города Челябинска.
Источниками финансирования и финансовых ресурсов МБДОУ «ДС № 367
г. Челябинска» являются:
- субсидии, выделяемые из бюджета для выполнения муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности.
Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ за 2016 год
Наименование показателя

100
120

130

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
КВР

КОСГУ

Всего

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания
Доходы от оказания услуг, работ
и иной приносящей доход деятельности

X
X
X

130 26 222 911,44

X

130 4 249 078,72

11 318.46
31 855 608,55

160

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета

X

160

Прочие доходы

X

200

210

260

230

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания
на выплаты по персоналу, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества

260

180 83 941,92
17 507,46

X

X

31 866 927,01
26 222 911,44

X

X

111
119
X

21 110 504,30

211 16 216 055
213 4 894 449,30
X
4 331 388,14

244
244
244
244

221
222
223
225

Прочие работы, услуги
Уплата налогов, сборов
налог на имущество, земельный налог
Увеличение стоимости основных
средств

244
851

226 113 957,29
290 781 019

244

310 310 871

Увеличение стоимости материальных
запасов

244

340 1 655 800,82

Доходы от оказания услуг, работ
и иной приносящей доход деятельности
230

1 383 618,39

Прочие налоги, сборы
Иные платежи
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего из них:
Работы, услуги по содержанию
имущества

X

X
852
853

X

38 485,54
9 000
1 776 391,97
426 881,52

4 260 397,18

290 2 000
290 1,72
X
4 258 395,46

244

225 19 146

Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств

244
244

226 27 648,56
310 31 453,65

Увеличение стоимости материальных
запасов

244

340 4 180 147,25

220
220

260

300

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Социальные и иные выплаты
населению, всего
Из них компенсация родительской
платы
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего из них:

1 383 618,39
1 059 609,39
321
X

262 1 059 609,39
X

324 009

Работы, услуги по содержанию
имущества

244

225 129 109

Прочие работы, услуги

244

226 186 800

Увеличение стоимости материальных
запасов

244

340 8 100

Поступление финансовых активов,
всего

X

X

31 855 608,55

Финансирование МБДОУ - бюджетное и внебюджетное.
Бюджетное финансирование осуществляется направлением бюджетных средств на
заработную плату работников (по штатному расписанию, включая фонд доплат),
начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы
услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение
стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов;
Внебюджетные средства - родительская плата за содержание детей, добровольные
пожертвования на ведение уставной деятельности.
В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, МБДОУ
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
муниципальными нормами и требованиями.
Руководствуясь приказом Комитета по делам образования города Челябинска
№ 1784-у от 27.09.2016 г. «Об утверждении Порядка установления, оплаты и
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» в МБДОУ
установлена родительская плата в размере 1700.00 руб. в месяц.
В МБДОУ предоставляется право на получение льгот по родительской плате
следующим категориям воспитанников:
1) льгота по родительской плате в размере 100 % предоставляется:
 на детей-инвалидов;
 на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 на детей из групп социальной помощи (малообеспеченных, неблагополучных
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), в том числе за счет средств бюджета
города Челябинска 40%, за счет областного бюджета в размере 60%;
2) льгота по родительской плате в размере 50 % предоставляется:
 на детей с ограниченными возможностями здоровья;
 на детей из многодетных семей;
 на детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы;
3) льгота по родительской плате в размере 20 % предоставляется:
 на детей из семей участников боевых действий;

Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ, имеют право на
получение льгот по родительской плате только по одному из вышеуказанных оснований.
Родители (законные представители) воспитанников предоставляют в МБДОУ
документы, подтверждающие право на получение льгот по родительской плате:
 для категории детей инвалидов - документ подтверждающий установление
инвалидности ребенка;
 для категории детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение
психолого-медико-педагогической комиссии;
 для категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей правоустанавливающий документ об установлении опеки или передачи ребенка в
приемную семью (для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (опекаемые дети));
 для категории детей из многодетных семей - документ, подтверждающий
наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под
опеку, попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет.
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение
многодетной семьи (далее – удостоверение). В период оформления удостоверения в
органах социальной защиты, основанием для предоставления льготы является
свидетельство о рождении трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под
опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет;
 для категории детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или
2-й группы - документ, подтверждающий установление инвалидности родителя
(законного представителя) ребенка;
 для категории детей из семей участников боевых действий - удостоверение
участника (ветерана) боевых действий, участника вооруженных конфликтов или справка
из военкомата о прохождении военной службы или участии в боевых действиях, либо
удостоверение члена семьи погибшего, ветерана боевых действий;
 для категории детей из групп социальной помощи (малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) справка о признании семьи малообеспеченной, выданная органами социальной защиты
населения по месту жительства (предоставляется 1 раз в год).
При изменении основания предоставления льгот по родительской плате родители
(законные представители) воспитанников МБДОУ обязаны в течение двух недель
сообщить об этом в МБДОУ с предоставлением подтверждающих документов.
Кроме того, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих МБДОУ, выплачивается компенсация части родительской платы: в размере
не менее 20% от установленного Правительством Челябинской области среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях на первого ребенка, не менее 50% размера
такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
При этом учитывается количество детей получателя компенсации независимо от их
возраста.
Компенсация части родительской платы рассчитывается в процентном отношении
к установленному Правительством Челябинской области среднему размеру платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, пропорционально дням посещения
учреждения, с учетом предоставленных льгот.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ направляется на
организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение
соблюдения детьми личной гигиены и режима дня.
Дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ не предоставляет.

8.Заключение. Перспективы и планы развития.
Таким образом, деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение:
- доступности качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС;
-создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения
образования;
- укрепление кадрового потенциала;
- повышение удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образовательных услуг;
- повышение
эффективности использования современных образовательных
технологий, в том числе, здоровьесберегающих;
- повышение уровня квалификации педагогов;
- создание условий, соответствующих требованиям ФГОС;
На основании выводов и результатов анализа деятельности МБДОУ за прошлый
год определена цель и задачи на 2017 учебный год:
Цель:
Обеспечить качество образования в МБДОУ «ДС № 367 г. Челябинска» в
соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений.
Задачи:
1. Разработать систему повышения квалификации педагогических
кадров по вопросам охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей;
2. Повысить
эффективность
использования
информационных
компьютерных технологий в образовательном процессе МБДОУ.
3. Обеспечить условия речевого развития детей в МБДОУ
посредством создания речевой развивающей среды;
4. Выполнять законодательные и регламентирующие требования по
безопасности питания.

Заведующий

В.А. Колчина

