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«Звездочка»

2014г.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №5« Звездочка» функционирует с октября 1980года. Расположен
по адресу
город Осташков, Микрорайон, дом 19, здание типовое,
двухэтажное. Вблизи детского сада расположены : МБОУ «Гимназия №2»,
детский сад « Светлячок», детская библиотека.
В настоящее время детский сад работает по лицензии:
регистрационный номер № 264 выдан 22 марта 2012г;
основной государственный регистрационный номер записи государственной
регистрации юридического лица 1026901811364;
идентификационный номер 6913009029 в соответствии, с которой детский
сад имеет право на осуществление образовательной деятельности.
В соответствии с требованиями « Закона об образовании» и на оснований
многочисленных изменений законодательства РФ, общим собранием
коллектива (протокол №4 от 28.10.2011) был принят новый Устав МБДОУ
детский сад №5 « Звездочка»
Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете, имеет:
ОГРН 1026901811364
ИНН 6913009029
Помещение
соответствует
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам
работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13 нормам и правилам пожарной
безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему
периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым
оборудованием с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям.
Организация учебно - воспитательного процесса, содержание образования,
соблюдения
прав
воспитанников
строится
в
соответствии
с
законодательством РФ и локальным актам учреждения:
.коллективный договор
.правила внутреннего распорядка
.положением об оплате стимулировании работников
.положение о педагогическом совете
.договор между МБДОУ детский сад №5 « Звездочка» и родителями и
другими локальными актами регламентирующие работу ДОУ.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 06.-30 до 18-30
При организации режима учитываются требования СанПиН, сезонные
особенности и рекомендации специалистов в области охраны и укрепления
здоровья детей.

Телефон д/c: 8(48235)5-69-93
e-mail: adm@zvezdochka-ostashkov.ru
Телефон учредителя: 8(48235)5-15-74
Адрес: пр-кт Ленинский, дом №46

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ

В 2013г-2014г учебном году в детском саду воспитывается 280 детей в
возрасте от 1,6 до 7 лет
Функционируют 12 групп
Ясли №1 – 22 человека
Ясли №2 – 24 человека
Младшая группа №1 – 22 человека
Младшая группа №2 – 21 человек
Средняя группа №1 – 26 человек
Средняя группа №2 – 26 человек
Средняя группа №3 – 22 человека
Старшая группа №1 -24 человека
Старшая группа №2 – 24 человека
Подготовительная группа №1-24 человека
Подготовительная группа №2 – 21 человек
Подготовительная группа №3 – 24 человека
Средняя наполняемость групп - 23 ребенка
Социальный состав семей воспитанников 2013-2014 г. представлен в
следующей таблице:
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МБДОУ детский сад №5 «Звездочка» имеет программу развития ДОУ.
Приоритетными направлениями Программы считаются:
-

Управление качеством дошкольного образования
Программное обеспечение, методики, технологии
Информатизация образования
Толерантность
Опытно - экспериментальная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
Безопасность образовательного процесса
Кадровая политика
Организация – партнеры

на 2013 -2014 учебный год педагогическим коллективом определены задачи:
1.формирование коммуникативной культуры дошкольников через
интеграцию образовательных областей;

2. формирование и развитие социально – нравственного аспекта личности
ребенка посредством художественно – эстетического воспитания;
3. формирование у детей представления о здоровом образе жизни и основах
безопасности жизнедеятельности.

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная программа « Радуга» Т. Н. Дороновой.
Парциальные программы и методики: М,Д.Маханева «Воспитание
здорового ребенка»,
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, «Юный
эколог» С.Н.Николаева, «Экологическое воспитание младших
дошкольников» С.Н.Николаева, «Музыкальные шедевры» О.Радынова,
«Воспитание ребенка дошкольника. Росинка. В мире прекрасного»
С.И.Мерзлякова , Л.В.Куцакова
Система дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного
образования в ДОУ является естественным продолжением
образовательного процесса и используется для мотивации детей к
познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах
деятельности, направлена на создание условий для развития личности
каждого ребенка посредством диверсификации образовательной среды.
В детском саду реализуются дополнительные образовательные услуги
для детей по следующим направлениям:
1.художественно-эстетическое («Акварелька» - кружок по ИЗО деятельности, «Ритмика», «Веселый каблучок» - кружок танца);
2.литературно - экологическое («Друзья природы», «Веселый язычок»)
3.оздоровительное «Топтыжка», «Если хочешь быть здоров»)
4.краеведческое («Веснушки»)
3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В дошкольном образовательном учреждении функционируют следующие
помещения:
медицинский кабинет
спортивно-музыкальный зал
методический кабинет
кабинет заведующей
кабинет завхоза
Методический кабинет имеет полифункциональное значение: с одной
стороны - это центр сбора педагогической информации (методической и

художественной литературы, пособий, рекомендации) с другой стороны - это
копилка педагогического опыта.
В спортивно-музыкальном зале проводятся музыкальные и физкультурные
занятия, праздники, развлечения. В ДОУ плодотворно работают следующие
специалисты:
2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, старший
воспитатель.
В развивающем пространстве МБДОУ появились мини-музеи «Русская
изба», «Русская народная игрушка», «Гжель», мини - музей дерева, мини музей кукол. В каждом мини - музеи проводятся экскурсии, мастер – классы
для детей из других групп. Экскурсии и мастер - классы проводят как
педагоги, так и сами дети. В каждой группе оформлены уголки двигательной
активности, в достаточном количестве имеются пособия для занятий, игр,
организации совместной деятельности детей и взрослых.
Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно
требованиям СанПин и в соответствии с образовательной программой
МБДОУ.
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Организация работы ДОУ как центра интегрирующего интересы семьи, ДОУ
и начальной школы в целом достигнуты.
Результатами достижения цели явилось, решение следующих задач:
1.формирование коммуникативной культуры дошкольников через
интеграцию образовательных областей;
2. формирование и развитие социально – нравственного аспекта личности
ребенка посредством художественно – эстетического воспитания;
3. формирование у детей представления о здоровом образе жизни и основах
безопасности жизнедеятельности.
Совершенствование преемственных связей ДОУ и социумом (начальной
школой «Гимназией №2», детской библиотекой, центральной библиотекой,
краеведческим музеем, ГБДД и другими организациями сетевого
взаимодействия.)
Для достижения задачи по формированию художественно-эстетической
культуры у детей были направлены следующие мероприятия.
Направленность мероприятия
мероприятия

Методический продукт

Мероприятия,
направленные
на
воспитанников

Мероприятия,
направленные
на педагогов

Выставки рисунков: «Оделись
леса в осенний наряд»
« В гостях у сказки»
« Мой город родной»
« Радуга талантов»
Конкур « Вальс цветов»
Конкурс « Мастерская Деда
мороза»
Выставки « Дары осени»
« Лучший весенний букет»
Экскурсия в библиотеку
«Выставка живописи»
Театральные встречи « Сказочная
страна»
Музыкальные гостиные
Педсовет «художественноэстетическое воспитание детей и
создание комфортной обстановки
в ДОУ»
Семинар « Методика проведения
занятий по художественному
творчеству в разных возрастных
группах»,
« Организация работы по
художественному творчеству в
разных возрастных группах»»
Консультация «Воспитание
интереса детей к ИЗО деятельности»
Открытые просмотры:
Образовательная область
«Музыка» « Развитие
коммуникативных способностей у
дошкольников через
образовательную область
«Музыка»
Тематический контроль:
« Организация работы ИЗО
деятельности и по разделу
программы « радуга»»

Спектакли
концерты
протокол

Конспект

Конспект
Конспект
Конспект

Карты контроля

Мероприятия,
направленные
на
преобразование
развивающей
среды

Смотры :
Подготовка к новому учебному
году
Смотр – конкурс предметно развивающей среды по созданию
условий для художественного
творчества дошкольников
акция «Сохраним елочку»
оформление стенда по временам
года
Мероприятия,
Посещение детской библиотеки
направленные
Организация выставки «Осенний
на
вернисаж» (детская библиотека)
взаимодействие Экскурсия в центральную
с социумом
библиотеку на «Выставку
живописи»
Посещение праздников в
«Гимназии №2»
Посещение краеведческого музея
г. Осташкова
Мероприятия,
Фотовыставки
направленные
Театральные встречи
на
Музыкальные гостиные
взаимодействие Информационные стенды
с родителями
« Поговорим о музыке»
«Нетрадиционные приемы
рисования»

Карта контроля

выставка

Просмотр спектаклей
Участие в
музыкальных гостиных

Работа коллектива ДОУ по освоению образовательной области
«Художественное творчество» реализована в полном объеме и с достаточно
высокими показателями.
Для достижения задачи по формированию коммуникативной культуры
дошкольников через интеграцию образовательных областей были
направлены следующие мероприятия.

Направленность
мероприятия
Мероприятия,
направленные
на
воспитанников

мероприятия

Методический продукт

Встречи с интересными людьми
Экскурсии « Все работы хороши»
Беседы «Наши славные дела»
Использование дошкольниками
нетрадиционных приемов

фотовыставки

Мероприятия,
направленные
на педагогов

Мероприятия,
направленные
на
взаимодействие
с родителями

творческого рассказывания
( система ТРИЗ, модели, схемы)
Педагогический совет
«Наглядное моделирование –
средство развития связной речи
ребенка - дошкольника»
Семинары «Работа с детьми по
развитию фонематического
восприятия», « Сюжетно –
ролевая игра как средство
развития связной речи»
Консультация: « оптимизация
работы воспитателя по развитию
речи детей раннего возраста»
Открытые просмотры:
образовательная область
« Коммуникация» « развитие
речи детей младшего возраста
художественное творчество»
Образовательная область
« Познание»
Тематический контроль :
«Формирование
коммуникативной культуры
дошкольников»
Оформление стенда по теме:
«Секреты общения с ребенком»
« Что должен знать и уметь
первоклассник»
Консультации: «Влияние семьи
на становление личности»

протокол

Конспекты
Конспекты

Конспекты

Карты контроля

Информационные
стенды

Для достижения задачи по формированию у детей представления о здоровом
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности ведется ежедневная
планомерная работа с детьми, педагогами и родителями.
Работа с детьми осуществляется воспитателями, помощниками воспитателей,
инструктором по физической культуре, психологом, логопедом,
музыкальным руководителем. Создаются условия для организации
двигательной активности и комфортного пребывания детей в детском саду.
Систематически проводятся : «День здоровья» (1 раз в квартал), веселые
старты, спартакиады, итоговое занятие « Наши достижения», тренинги

« Если мамы нет рядом», занятия о создании представлений о здоровом
образе жизни, летнее – оздоровительные мероприятия.
За последние года наметилась тенденция к улучшению показателей
здоровья детей. Об этом свидетельствует снижение уровня количества
детей третьей группы здоровья
Анализ воспитанников по группам здоровья
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5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Детский сад укомплектован кадрами в полном объеме.
Педагогический коллектив стабильный, средний возраст 46 лет. На начало
учебного года штатная численность педагогических работников составляет
29 человека.
В МБДОУ детский сад № 5 работает 29 педагогов: заведующий,
старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1
физкультурный руководитель, 1 учитель-логопед
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Анализ образовательного уровня педагогов ДОУ
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педагоги своевременно (не реже 1 раза в 3 года) повышают свою
квалификацию в ГОУ Областном институте усовершенствования учителей.
План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется.
За последние 2013 год
повысили свою квалификацию 17 педагогов, 2
педагога посетили краткосрочные курсы по теме: «Закономерности
психического развития детей дошкольного и школьного возраста: типология,
диагностика, развитие и коррекция»
Педагоги ДОУ принимали участие в муниципальных, всероссийских,
международных конкурсах:
2013г – 3 педагога принимали участие заседание РМО г. Осташкова
дошкольных работников по теме « Модернизация системы образования –
путь к новой школе»

2013г- 3 педагога принимали участие в семинаре – практикуме РМО г.
Осташкова дошкольных работников по теме: « Физкультурно –
оздоровительная работа в ДОУ»
2013г – 2 педагога проводили консультацию РМО г. Осташкова по теме: «
Оценка качества дошкольного образования. Введение в ФГОС»
2014г – 1 педагог принимал участие в мастер – классе РМО г. Осташков
«Сюжетно – ролевая игра на разных возрастных этапах»
2014г ежегодно принимают участие в муниципальном конкурсе
«Селигерские ершата»
2014г – принимали участие в муниципальном конкурсе рисунков « Мой
любимый сказочный герой»
2013г – принимали участие во Всероссийском конкурсе « Развивающая среда
образовательного учреждения»
2013г - принимали участие во Всероссийском конкурсе «Росточек: Мир
спасут дети» (конкурс инновационных идей и опыта обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста)
2013г – принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ« Мама, мамочка, мамуля»
2013г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ « Новый год шагает по планете»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
коллективных творческих работ « Блеснул мороз, и рады мы проказам
Матушки Зимы»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ «Ребята и зверята»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ» Мой папа – самый, самый…»
2014г – принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ « Пусть всегда будет мама»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ «Смех! И ничего, кроме смеха!»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ « Яйца крашеные всюду, и кулич стоит на блюде»
2014г - принимали участие в международном дистанционном конкурсе
творческих работ « К звездам…»
2014г – 11 педагогов принимали участие во Всероссийском интернет –
конкурсе педагогического творчества
2014г - принимали участие в общероссийском конкурсе методических
разработок занятий НОД и мероприятий для педагогов « Лучшее
мероприятие в ДОУ весны 2014»

6.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год:
19631075,33 руб. из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания 17353213,27 руб.
За счет средств местного бюджета 8056162,14 руб.
За счет средств областной субвенции 9297051,13 руб.
Поступления от оказания услуг, относящихся с Уставом основным видам
деятельности
2277862,06 руб.
Структура расходов
Оплата труда 8984486,59 руб.
Прочие выплаты 4550,00 руб.
Начисления на оплату труда 2713314,95 руб.
Услуги связи 75000,00 руб.
Транспортные услуги 10600,00руб.
Коммунальные услуги 2192340,51 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 168650,00 руб.
Прочие работы, услуги 275000,00 руб.
Прочие расходы 176400,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств 398060,74 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 4632672,54 руб.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Все проведенные мероприятия в течение учебного года были направлены на
качественное решение вышеизложенных задач. Учитывая, что большую
часть времени дети проводят в дошкольном учреждении , педагогическим
коллективом были созданы условия, для того чтобы каждый ребенок мог
проявить себя наиболее полно и реализовать свою творческую и
интеллектуальную активность.
Приоритетными задачами на следующий год являются:
1.Развивать разговорную речь детей в различных видах детской
деятельности;
2. формировать чувство привязанности детей к этнокультурным нормам,
традициям семьи, обществу, государству;
3.совершенствовать физические качества детей через разнообразные формы
двигательной активности;

4. совершенствовать методическую работу ДОУ направленную на
профессиональный рост педагогов в соответствии с ФГОС.
Перспективы на новый учебный год:
МБДОУ детский сад №5 «Звездочка» планирует в новом учебном году
принять участие в муниципальных конкурсах г. Осташкова ; работать над
проектами «Программы развития МБДОУ детский сад №5 «Звездочка»,
«Одаренный ребенок Селигера», принимать участие в интернет – конкурсах.

