Публичный отчет руководителя
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце» за 2013-2014 учебный год
Заведующий – Зайцева Татьяна Васильевна, назначена с 01.10.2014 г.
высшее образование, общий педагогический стаж – 32 года,
Телефон: (8 -301-30)26-643
Электронный адрес: roza_11_61@mail.ru
Общая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида «Серебряное копытце» функционирует с 1991 года.

детский

сад

Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 12, первоначальное название
«Серебряное копытце», открыто 02 января 1992 года. 8-го октября 1997 года ясли-сад был
перепрофилирован и переименован в учреждение МОУ «Начальная школа-детский сад «Дом
радости». В связи с реорганизацией учреждения, путем выделения начальной школы, 7 июля
2003 года детскому саду было присвоено новое название «Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение ясли-детский сад «Дом радости», согласно приказа ГУО № 151 от
14.11.2003 года; на основании Постановления администрации муниципального образования
«город Северобайкальск» № 1383 от 09.11.2011 г. создано с 01.01.2012 г. Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение ясли-детский сад «Дом радости»; на
основании
Постановления
администрации
муниципального
образования
«город
Северобайкальск» от 16.01.2013 г. детскому саду было присвоено название «Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
«Серебряное копытце»».
Учредитель – муниципальное образование «город Северобайкальск».
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Серебряное копытце», является учреждением, осуществляющим в
качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в группах
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в разном сочетании;
реализующим дополнительные общеобразовательные программы.
Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце».
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное
копытце».
Юридический адрес: 671702, Республика Бурятия. Г. Северобайкальск, ул. 40 лет Победы, д.33
Фактический адрес: 671702, Республика Бурятия. Г. Северобайкальск, ул. 40 лет Победы, д.33
Устав утвержден Постановлением администрации муниципального образования «город
Северобайкальск» от 16 января 2013 № 14.
Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 1908 от 01.03.2013 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-03-01-000257 от 24.11.2011 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.06.111.М000083.02.13 от 12.02.2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 03-АА 268114 от
14.03.2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание 03-АА 261115 от 14.03.2013 г.

ОГРН 1040301950336
ИНН 0317004276
КПП 0317010001
Здание детского сада типовое, двухэтажное.
Площадь – 1151,7 кв. м.
Списочный состав воспитанников 170 детей, шесть групп с 1,5 до 7 лет; в логопункте
(коррекция речи) 34 ребенка.
Среднее количество детей посещающих детский сад – 160.
Язык обучения: русский.
Режим работы:10,5 часов.
Возрастные группы
- 1 младшая группа «Смешарики»
- 2 младшая группа «Звоночки»
- средняя группа № 1 «Солнышко»
- средняя группа № 2 «Лучики»
- старшая группа «Непоседы»
- подготовительная к школе группа «Звездочки».

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения и воспитания:
В
МБДОУ
созданы
условия
соответствующие
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности № 42
от 19.02.2013 г.
Акт проверки органом государственного пожарного надзора № 42 от 01.02.2013 г. – нарушений
не выявлено.
Педагогические работники:

Педагог-психолог – 1
Старший воспитатель – 1
Учитель-логопед – 1
Воспитатели – 10
Педагог дополнительного образования по оздоровлению детей – 1
Музыкальный руководитель – 1

Сведения о педагогах
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце»
Стаж
должность

№

Ф.И.О.

1

Зайцева
Татьяна
Васильевна

заведующая

2

Волкова
Светлана
Ивановна

старший
воспитатель

3

Бартош Любовь
Сергеевна

воспитатель

образование

Высшее,
Читинский гос.
Пединститут
Педагогики и методики
начального обучения, 1982 г
Высшее: Иркутский гос.
Пединститут, педагогика и
психология (дошкольная),
преподаватель педагогики и
психологии, методист по
дошкольному
воспитанию,1991г.
среднее профессиональное
Читинское педучилище,

Категория,
год последней аттестации

общий

педаго
гическ
ий

Высшая по должности
«заведующая» декабрь,
2010г.

32

32

Высшая по должности
«заведующая» май,2012г.

39

30

первая,
декабрь.

36

36

4

Бартош
Оксана
Николаевна

воспитатель

5

Куткина
Дарья
Юрьевна

воспитатель

6

7

8

9

Каймонова
Юлия
Владимировна
Кобелева
Ольга
Ивановна
Медведева
Наталья
Геннадьевна
Малых
Елена
Николаевна

воспитатель
педагогпсихолог

1974г.
среднее специальное,
Усолье - Сибирский
педагогический колледж,
Высшее,
Братский гос. университет,
педагогика и психология,
педагог- психолог ,
2012 г.
Высшее
Улан- Удэнский Бурятский
гос. Университет,2004г

6

6

Первая,
март,2014г.

11

10

4

воспитатель

среднее специальное
Улан -Удэнский
пед. колледж, 2006 г.

соответствие занимаемой
должности,
январь,2013г.

10

10

воспитатель

Братский педагогический
колледж,2014г

первая,
декабрь,2010г

31

12

среднее специальное
Мурманское
Педагогическое училище,
1974г.

высшая,
апрель,2009г.

40

40

нет

30

10

первая,
январь,2008г.

38

38

первая,
декабрь,2009г.

39

39

вторая,
декабрь,2010г.

31

13

первая,
март,2013г.

8

8

Первая
декабрь,2010г.

39

37

воспитатель

Среднее специальное
медицинское.

12

Старцева
Любовь
Сергеевна

музыкальный
руководитель

среднее специальное
Улан -Удэнское
Педагогическое училище,
1976 г.

16

Вторая,
декабрь,2010г.

11

Ананина
Любовь
Иннокентьевна

15

5

нет

11

14

7

Братский педагогический
колледж,2014г

10

13

нет

воспитатель

Рулик Галина
Сергеевна

Судакова
Светлана
Геннадьевна

2012г.

воспитатель

педагог
дополнител
ьного
образования

Унагаева
Екатерина
Евгеньевна

воспитатель

Чжан
Ольга
Владимировна

воспитатель

Яроц
Кира
Васильевна

учительлогопед

Высшее
Иркутский
Государственный
Пед. Институт, 1973,
Федеральный Центр
Валеологии, 1997 г.
среднее профессиональное
Индустриальный пед.
техникум
г. Улан-Удэ, 1983г.
Высшее
Кузбасская Государственная
Педагогическая Академия,
город
Новокузнецк, 2007г.
Высшее
Мозырский Государств.
пед. институт им. Н.К.
Крупской, 1975 г.,
Заочный университет проф.
Обучения г.Москва
факультет «Воспитание
детей», отделение
«Логопедия», 1996г.

Кадровые ресурсы МБДОУ:
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Медицинские работники:
Старшая медсестра – 1 (в штате НУЗ Отделенческая больница на ст. Северобайкальск)
Организация питания в МБДОУ:

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным перспективным меню, санитарноэпидемиологическими правилами и соответствующими нормами питания.
Питание детей четырехразовое.
Мониторинг семей воспитанников: всего семей - 149
Полная семья – 128
Неполная семья – 21
Многодетная семья – 23
Малообеспеченная семья – 32
Родители инвалиды – 3
Родители опекуны – 3
Организована работа по взаимодействию с комиссией по делам несовершеннолетних и защиты
прав. В дошкольном учреждении работает педагог- психолог.
Наличие доступной и открытой информации о МБДОУ
В МБДОУ функционируют педагогический совет, Совет учреждения (общественный совет) –
председатель Красикова Надежда Викторовна (представитель родителей, Родительский
комитет).
По плану МБДОУ в течение года проводятся мероприятия по взаимодействию с родителями.
Ежеквартально проводятся заседания родительского клуба «Де-са-до-ра». Ведется поиск новых
интересных нетрадиционных форм по работе с семьей. Организован ежеквартальный выпуск
родительской газеты «Десадоринка».
Родители участвуют в работе групп, общесадовских конкурсах и выставках создании
предметно-развивающей среды в МБДОУ, ремонте групп и участков.
Систематически размещается информация о проводимых мероприятиях детского сада на сайте
дошкольного учреждения.
Образовательная деятельность
Приоритетными направлениями работы учреждения являются:
1. Освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение
их в систему социальных отношений через музейную педагогику.
2. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
3. Психолого-педагогическая поддержка детей для обеспечения оптимального уровня
школьной зрелости, родителей в вопросах воспитания и обучения детей.
Цель: повышение эффективности взаимодействия детского сада и семьи для создания условий,
максимально обеспечивающих охрану жизни и здоровья, развитие и саморазвитие,
социализацию дошкольников в условиях введения ФГОС ДО.
Основными задачами Учреждения является создание благоприятных условий для:
1. Обеспечения качества дошкольного образования соответственно целевым ориентирам
развития детей, образовательному стандарту, запросам родителей на образовательные
услуги.
2. Формирования у детей осознанного отношения к гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
3. Разработки методических рекомендаций по использованию театрализованных,
дидактических игр на всех этапах развития дошкольников.
4. Формирования осознанного отношения к здоровьесберегающему поведению в
повседневной жизни.

Условия образовательного процесса:
Работа ведется по общеобразовательной программе Учреждения, основанной на примерной
Программе воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Веракса.
Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Коррекция нарушений речи».
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, И. А. Лыковой
«Цветные ладошки»;
- Программа «Кроха» под редакцией Г. Г. Григорьевой;
- Программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой;
- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева,
Р. Б. Стёркина.
- Программа музыкального руководителя «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
- Модифицированные программы педагогов МБДОУ:
«Здоровейка» – педагог- валеолог Судакова С. Г.
«Энциклопедия здоровья дошкольника» воспитатель Рулик Г. С.
«Эмоционально-личностное развитие дошкольника 2-7 лет «Улыбка» воспитатель Бартош Л. С.
Педагогические мероприятия:
 Педагогические советы: «Организационный», «Личность педагога в условиях
модернизации дошкольного образования», «Быть здоровым право дошкольника»,
«Итоги года».
 Малые педагогические советы: «Актуальные вопросы преемственности детского сада и
школы», «Готовность к школьному обучению».
 Смотр-конкурс готовности групп к началу учебного года
 Выставка «Декоративно-прикладного искусства» «Волшебное превращение овощей»
(все группы), «Игрушка нашего детство», тематических выставках посвященных 23февраля; 8
марта; «Новогодняя приемная», «Помним и гордимся»
 Реализация проектов « Дары осени», «Волшебная пуговка»; «Новогодняя приемная»;
«Мой папа служил в Армии»; «Творчество в рамке»; «Моя малая Родина»; «Помним и
гордимся»
 Открытые итоговые мероприятия, проекты ООД педагогов МБДОУ:
«Малая олимпиада» (подг. группа), «Путешествие на машине времени на БАМ» (подг. группа)
«Приключение Башмачка» (2 мл. группа «Лучики»), «Путешествие по сказкам» (2 младшая
группа), «Приключение на берегах Байкала» (старшая группа «Звездочки»), «В гостях у
Мишки» (1 младшая группа); «Гуси - лебеди» (средняя группа), «В гостях у бабушки» (1
младшая группа),«Волшебное путешествие» (подг. группа), «Путешествие на Север» (старшая
группа), Открытое мероприятие, посвященное 40-летию БАМа
 Конкурс «Авторское дидактическое пособие»
 Заседания родительского клуба «Де-са-до-ра»: Игровое обучение в домашних условиях;
Быть здоровым право дошкольника, Дополнительные услуги – итоги года
 Участие родителей в реализации проектов: «Дары осени» (все группы МБДОУ),
«Нетрадиционное творчество в рамке» (все группы); «Фотогазета «Мамочка моя любимая», «К
дню смеха»- («Лучики» 2 младшая группа), «Моя малая Родина»» (средняя группа),
«Новогодняя приёмная» (все группы), «Мой папа служил в армии» (средняя, старшая,
подготовительная группы), «Помним и гордимся» (средняя, старшая, подготовительная
группы),«Накормите птиц зимой»
 Работа мини-музеев: «Воздух». «Подводный мир», «Космос», «Горенка», «Культура и
быт эвенкийского народа».
Дополнительная работа (деятельность воспитанников в кружках)

Направление работы

Руководитель

«Танцевальная мозаика»
(платный)

Данильчук Елена Павловна,
хореограф

«Бумажное творчество»
(бесплатный)

Бартош Оксана Николаевна,
воспитатель

«Веселый английский» (платный)

Устьянцева Татьяна Петровна,
учитель английского языка

«Волшебный бисер» (платный)

Малых Елена Николаевна,
воспитатель

«Кроха» (платный)

Ананина Любовь Иннокентьевна,
воспитатель

«Социально-эмоциональное
воспитание» (бесплатный)

Бартош Любовь Сергеевна,
воспитатель

«Культура и быт эвенкийского
народа» (бесплатный)

Медведева Наталья Геннадьевна,
воспитатель

«Здоровейка» (бесплатный)

Судакова Светлана Геннадьевна,
педагог дополнительного
образования

«Школа экскурсовода
дошкольника» (бесплатный)

Яроц Кира Васильевна, учительлогопед

Цели и задачи
Формирование осанки, правильного
дыхания, эластичности мышц,
формирование эмоциональноэстетического восприятия окружающего
мира, через музыку и движение,
развитие у детей творческого начала
Создание условий для развития
творческой активности и
художественно-творческих
способностей детей средствами
нетрадиционных художественных
техник
Цель: развитие лингвистических
способностей дошкольников
посредством активизации их творческой
деятельности.
Задачи6: развитие речевого слуха,
памяти, внимания, мышления; обучение
речевым навыкам и умениям , развитие
интереса к изучению языка, знакомство
с культурой страны изучаемого языка,
формирование первичных навыков
диалогической и монологической речи
на английском языке
Развитие мелкой моторики рук и
тактильного восприятия,
изобразительных навыков и умений,
наблюдательности, внимания,
усидчивости и мышления, обучать
работе со схемой, предложенной
взрослым, дополнять её, создавать свою.
Социализация детей в условиях
детского сада, сократить период
адаптации детей к детскому саду,
формировать позитивный опыт общения
ребенка с педагогами и коллективом
сверстников
Учить детей переходить барьер
общения, развивать уверенность в себе,
интерес к окружающим. Учить
выражать свои эмоции и чувства,
посредством мимики, жестов, движений.
Ознакомление с историей родного края,
расширение представлений детей об
окружающем мире, развитие творческих
и интеллектуальных способностей
детей, речевую культуру. воспитание у
детей уважения к народам Севера к их
культуре и традициям
Повышение культуры здоровья через
внедрение методов оздоровления в
работе с педагогами, воспитанниками и
их родителями. Формирование
позитивного самосознания, ценностного
отношения к собственной жизни и
безопасному поведению в любых
ситуациях.
Развивать социальное поведение,
навыки правильного общения с людьми
разных возрастов, правила поведения в
общественных местах. Расширять и
активизировать словарь детей,

«Лукоморье» театральная
студия(бесплатный)

Старцева Любовь Сергеевна,
музыкальный руководитель

«Горенка » (бесплатный)

Рулик Галина Сергеевна,
воспитатель

пополнять его специальными
терминами, обучать правильному
произношению. Развивать у детей:
связную, логическую, литературную
речь
Приобщение детей к азам театральной
деятельности, ознакомление с основами
эмоционального состояния и способами
их невебрального и вебрального
выражения. развитие умения
самостоятельности в организации
театральных игр.
Знакомить детей старшего дошкольного
возраста с основами русской
традиционной культуры. Бытом,
жизнью и трудом людей, с
историческим прошлым русского
народа

Участие педагогов и детей в городских и республиканских мероприятиях
Мероприятие
№
1

Педагоги
(руководители)
Данильчук Е.П.,
хореограф
(грамота)
Старцева Л.С.,
муз.руководитель

«На птичьем дворе» танец – подг. группа
«Моя Россия» танец – старш. группа.
«Кузнечик» танец средняя группа.
Вокал: «Песенка про хомячка»
«Зеленые ботинки»
«Песенка-чудесенка»

1 место (грамота)
1 место (грамота)
2 место (грамота)
1 место (грамота)
3 место (грамота)
2 место (грамота)

ИЗО «Идут по БАМу
поезда»

Рулик Г.С.,
воспитатель
(благодарственное
письмо)

Соколова Лена

3 место (грамота)

подгот овительная гр.: Будаева Алина
Ильин Марк
Ахминеева Диана
Цивелев Егор

1 место
2 место
1 место
3 место
Командное 2 место

«Знайки»

Рулик Г.С.

Каймонова Ю.В.,
Рулик Г.С.
Данильчук Е.П.,
Рулик Г.С.,
Медведева Н.Г.

2

IV региональный
фестиваль» Байкальские
звездочки « 2014

4

Результат

Городские конкурсы:
- первый городской
фестиваль дошкольных
коллективов «Радуга
талантов-2014»

Чудо-шашки

3

Воспитанники (участники)

Международного
дистанционного конкурса
творческих работ «Лето –
это…» (Центр
дистанционных
интеллектуальных проектов
«INet»):

Международного
дистанционного конкурса
творческих работ «Унылая
пора очей очарованье»:

Каймонова Ю.В.
Малых Е.Н;
Ильина Л. С;
Чжан О.В.;
Миронова В.Я.;
Медведева Н.Г.
Рулик Г.С.
(сертификаты
участников)
Рулик Г.С.

Гембицкая Ангелина
Решульская Алина
Турсунова Мадина
Цивелев Егор

Номинация «Самый
находчивый»

Старшая гр.:Полежаева Марина,
Бухальцев Максим,Кыштымов Влад,
Соловьев Сергей.
Подготовит.гр,Гостев Глеб, Дурглишвили
Руслана, Ахминеева Диана, Цивелев
Егор,Турсунова Мадина, Бабкин Алеша,
Остапченко Кирилл, Паули Ида,
Решульская Алина, Плеханова Лера,
Ильин Марк, Гембицкая Ангелина.
- Ермаков Серёжа
- Понамарёва Лиза
- Нелюбова Юля
(средняя группа);
- Дурглишвили Руслана;
Нелюбов Алёша;
- Турсунова Мадина
(поготовительная группа)
Толмачева Анна,
Цивилев Егор,
Ахминеева Диана
Осипович Кирилл
Куколь Яна

Диплом Лауреата 1
степени

Дипломы лауреатов

Сертификат участника

5

Третьего Всероссийского
марафона «Веселая
математика»:

Рулик Г.С.,
Каймонова Ю.В.

Международный
конкурс по О.Б.Ж.
«Муравей»

Яроц К.В.

6

Турсунова Мадина-подг.группа
Ильин Марк - подг.группа
,Дурглишвили Руслана - подг.группа
Нелюбов Алеша - подг.группа
,Решульская Алина-подг.группа
,Цивилев Егор-подг.группа
Дурглишвили Руслана (52 балла)
Нелюбов Алеша - (49)
Гостев Глеб, Жигарев Толя,
Турсунова Мадина (48)
0стапченко Кирилл, Паули Ида (41 б)
Решульская Алина, Будаева Алина,
Соколова Елена (40 б)

Диплом победителя
3 место
2 место
3место
3 место
3 место
3 место
Лауреат
7 место
8 место
15 место
16 место

Обобщение и распространение педагогического опыта
Мероприятие

Городские педагогические
чтения «От компетентного
подхода к новому качеству
образования»

Городская выставка
творческих работ «ЗОРУС»
Республиканский конкурс
«Наш новый детский сад» в
номинации
«Государственнообщественные формы
управления в ДОУ»
II Всероссийском конкурсе
научно-методических
разработок с учетом
национально-культурных
особенностей родного края
«Край родной»

Общероссийский конкурс
МАУНЕД «Магистр»

IV Всероссийский конкурс
педагогических проектов
«Открытая книга»

Форма проведения,
тема
- Опыт работы по
изготовлению картин и
панно из кожи и меха;
- презентация по
представлению опыта
работы учреждения по
музейной педагогике;
- мастер-класс по
танцедвигательной
терапии.
- Изделия из кожи и меха
- Фитодезайн

Педагоги
Медведева Н.Г., воспитатель
Зайцева Т.В., заведующая

Сертификаты
Судакова С.Г., педагог
дополнительного образования
Медведева Н.Г., воспитатель
Малых Е.Н., воспитатель

проект по внедрению
инновационных
технологий развития
дошкольников

Зайцева Т.В., заведующая
Малых Е.Н., воспитатель
Судакова С.Г., педагог
дополнительного образования
Чжан О.В., воспитатель

конкурсная работа
«Моя родословная»

Бартош Л.С., воспитатель

«Лучший современный
урок (занятие)
гуманитарного
направления

Проект
«Волшебный бисер»

Результат

Бартош Л.С., воспитатель
Старцева Л.С., муз.руководитель
Каймонова Ю.В., воспитатель
Медведева Н.Г. ,воспитатель
Малых Е.Н., воспитатель
Рулик Г.С., воспитатель
Чжан О.В., воспитатель
Малых Елена Николаевна,
воспитатель

Диплом
участника
Диплом за III
место
Дипломы
участника

Свидетельство за
участие

Диплом III
Диплом лауреата
Диплом
участника

Диплом
победителя 2
место

Курсы повышения квалификации и переподготовка
Педагоги
Зайцева Т.В.

Дата прохождения
2013
2013

Название курсов , переподготовки
Охрана труда в образовательных учреждениях
Менеджмент образования в условиях реализации
ФГОС ДО.

2014
2014
2014
2014
2013

Волкова С.И.
Бартош Л.С.
Бартош О.Н.
Каймонова Ю.В.
Медведева Н.Г.
Малых Е.Н.

2013
2014
2014

Рулик Г.С.

2013

Старцева Л.С.
Судакова С.Г.
Унагаева Е.Е.

2013
2014
2014
2013
2014

Ананина Л.С.

Реализация требований ФГОС ДО.
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Организация проектно-исследовательской
деятельности дошкольников
Новые технологии в работе с родителями
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Организация проектно-исследовательской
деятельности дошкольников
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.
Реализация требований ФГОС ДО
Реализация требований ФГОС ДО
Модернизация ДО в условиях введения ФГОС.

Звания и награды
Педагоги
Яроц К.В. 2013г., август

Должность
Учитель-логопед

Чжан О.В. 2013г., август

Воспитатель

Каймонову Ю.В. 2013г., август

Воспитатель

Бартош Л.С. 2013г., август

Воспитатель

Старцева Л.С. 2013г., август

Музыкальный руководитель

2014г., июль
Рулик Г.С. 2013г., август

Воспитатель

Малых Е.Н. 2013г., август
Медведева Н.Г. август

Воспитатель
Воспитатель

Наименование награды
Почётная грамота Правительства
Республики Бурятия;
Почётная грамота Министерства
образования и науки республики
Бурятия;
Грамота Северобайкальского
городского Совета депутатов;
Грамота Северобайкальского
городского Совета депутатов;
Почётная грамота Администрации
муниципального образования
«город Северобайкальск»;
Почетная грамота Правительства
Республики Бурятия
Почётная грамота Администрации
муниципального образования
«город Северобайкальск»;
Почётная грамота УО;
Почётная грамота УО;

Материально-техническая база
Общая площадь здания: 1151,7кв.м.
Наличие условий в МБДОУ:
 Кабинет педагога дополнительного образования
 Кабинет учителя-логопеда
 Музыкальный зал
 Медицинский блок
 Методический кабинет
 Театральная студия «Лукоморье»
 Мини-музеи:
Горенка
Подводный мир
Космос
Воздух
Культура и быт эвенкийского народа
Лаборатория
Северобайкальск частица БАМа

 Групповые мини-музеи:
Волшебный мир камней
Пуговица
Школа экскурсовода
Чудо бумага
Игрушка-забава
 Спортивная площадка
 5 оборудованных участков.
Техническое оборудование:













телевизор
музыкальный центр
видеомагнитофон
компьютер
ноутбук
копировальные устройства
копировальный аппарат
принтер
мультимедийный проектор
DVD плеер
цифровая камера
магнитофон

– 6;
– 1;
– 1;
– 5;
– 3;
– 2;
– 1;
– 2;
– 1;
– 4;
– 1;
– 4.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам 2013 года
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце»
1. Кассовое исполнение субсидий на выполнение муниципального задания составило 15 926 039,56
При плановом назначении составило – 15 926 039,56
Исполнение составляет - 100%
Дебиторская задолженность составила 302 954,15(тепловая энергия ).
Кредиторская задолженность составила – 15 525,01.
В том числе:
- Коммунальные услуги (электроэнергия)-12 672,01
- Налог на имущество-2 853,00
Приобретено материальных запасов на сумму: 310 300,00
- мягкий инвентарь – 18 900,00;
- материалы для ремонта – 141 100,00.
- продукты питания – 150 300,00
2. Кассовое исполнение субсидий на иные цели составило – 345 300,00
При плановом назначении – 345 300,00.
исполнение составляет-100%
Приобретено основных средств на сумму 110 200,00 :
- детские кроватки- 30 000,00;
- детские стульчики – 70 000,00
-металлическая тара для медицинского кабинета-10 200,00
Приобретено материальных запасов на сумму: 235 100,00
- мягкий инвентарь – 155 900,00;

- энергосберегающие светильники – 24 000,00
-умывальники и раковины-55 200,00
3. Кассовое исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в 2013 году составило – 3 664 905,05 (2 929 494,65)
При плановом назначении -3 435 100,00(2 913 568)-ув.17,9%
Исполнение составило-106,7%(100,5%) ув-6,2%
В ноябре месяце были внесены изменения в план ФХД и в доходную часть по
увеличению лимитов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на
сумму 535 000 руб.(род.пл-500тыс. доп. услуги-35,0 тыс.)
План 2013г был увеличен по сравнению с 2012 годом на 17,9% на сумму-521 532руб.
Доходы 2013года (3 664 905,05) по сравнению с доходами 2012года (2 929 494,65 )увеличились
на 25,1% в сумме 735 410,40
Причина увеличения : списочный состав детей увеличился-160(158)на1,3% ;
по доп. Услугам списочный состав увеличился 98(95) на 3,2%
средняя посещаемость увеличилась-105(100) на 5,0%
по дополнительным услугам посещаемость увеличилась 85(58) на 46,5%
за счет увеличение стоимости родительской платы с февраля 2013г на 15 рублей в сумме-363
825,00; родительский капитал 169 851,00 (6 человек на год)
Добросовестная и своевременная оплата родителей.
Дебиторская задолженность на начало года составила:
- 262 301,41(родительская плата и питание сотрудников)
Кредиторской задолженности нет.
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности были
приобретены на развитие учреждения:
- материалы на косметический ремонт д/сада: 200 000,00
- медикаменты: 32 118,58
- хозяйственные и канцелярские товары: 191 729,98
-мягкий инвентарь(халаты, детские костюмы)-32 126,00
- продукты питания: 2 659 123,03
- выплачена заработная плата по доп.услугам:176 113,12(за английский язык и хореография)
Кассовое исполнение доходов за счет родительской платы составило- 3 376 960,05
(2 748 419,23)
При годовом плане – 3 200 500 рубля(2 700 544)-увел.18,5%.
Исполнение составило – 105,5%(101,8%) увел на 5,5% или на 176 460,05руб.
План 2013г по родительской плате был увеличен по сравнению с 2012 годом на 18,5% в
сумме-499 956
Доходы 2013г по сравнению с 2012 годом увеличились на 628 540,82 или на 22,9%.
Причина увеличения:
Увеличение стоимости родительской платы с февраля 2013г на 15 рублей в сумме-363
825,00; родительский капитал 169 851,00 (6 человек на год)
Добросовестная и своевременная оплата родителей
2012 год
2013 год
Списочный-158
списочный-160
Сред.посещаемость-100
сред. Посещаемость -105 увеличилась на 5,0%
Процент посещаемости-63,3%
Процент посещаемости- 65,6 %
Начислено 2 725 711,40
3 260 442,06 разница 534 730,66
Оплачено 2 665 561,86
3 379 408,05 разница 118 966,99
4. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 2013 году.
Всего списочный состав на 01.01.2014г
Среднее посещение

-160человек
- 105 человек или 65,6%.

объем средств, направленных на закупку продуктов питания- 2 809 423,03 руб., в том числе
1.За счет родительской платы
– 2 659 123,03рублей
2.За счет местного бюджета
- 150 300,00 рублей
Фактическое поступление доходов за счет платных образовательных услуг за 2013 год
составило- 287 945 (181 075,42)-59,0%
при годовом плане – 234 600 (213 024,00)-10,1%
Процент выполнения за 2013 год-122,7% (85%)
Доходы 2013г увеличились с прошлым годом на 59,0% или на 106 869,58руб.
План 2013г по сравнению с планом 2012г увел. на 10,1% в сумме-21 576,00
Увеличение произошло за счет высокого показателя по оказанию платных услуг.
2012год
Списочный – 95
Сред.посещаемость – 58
Процент посещаемости – 61,0%
Начислено 175 854

2013год
списочный – 98 увел на 3,1%
сред.посещаемость – 85 увелич. на 46,5%
Процент посещаемости – 86,7% увел 25,7%
257 040,00 разница 81 186,00
( По хореографии-68,4%)
оплачено
165 522,70
287 945,00 разница 122 422,30
Низкий процент выполнения платных услуг 2012 г:
- не оказана услуга по хореографии в связи с болезнью преподавателя (5мес)
охват детей плат услугами от списочного состава
158 – 48 (ясли+1мл) = 110 детей (4 группы)
160 - 48(ясли+1мл) = 112 детей (5групп)
86,4%
87,5%
увел. на 3,1%
На нужды учреждения приобретено за счет платных услуг
- детские кабинки 9 шт. – 69 000
- компьютер – 2 шт. – 75 340
- шкафы для туалетных комнат – 6 шт. – 29 540
- водонагреватели, утюги – 34 065
- установлены деревянные двери 6 шт. – 80 000 (утеплили пожарные выхода)
Всего на сумму 287 945,00
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам 1 полугодия 2014 года МБДОУ ясли – детский сад «Серебряное копытце»
1. Кассовое исполнение субсидий на выполнение муниципального задания составило
- 7 704 084,21
При плановом назначении составило – 15 571 225,17.
Исполнение составляет – 49,5%
Дебиторская задолженность составила 134523,71
В том числе:
- льготный проезд – 5 800,00
- коммунальные услуги – 100 394,32
- услуги по содержанию имущества – 462,84
- прочие расходы – 69,70
- задолженность за ФСС – 27 796,85
Кредиторская задолженность составила – 631 221,00
В том числе:
- услуги связи – 1 238,31
- коммунальные услуги – 6 424,53
- налог на имущество – 2 144,00
- налоги и больничные листы – 154 505,91

- заработная плата – 466 908,25
Вся задолженность текущего месяца.
Приобретено материальных запасов на сумму: 111 011,60
- материалы для ремонта – 60 000,00 (энергосберегающие лампы, эл. товары)
- продукты питания – 51 011,60
Остаток денежных средств на счете – 70 000,00 (возврат дебиторской задолженности по
тепловой энергии)
2. Кассовое исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности за 1 полугодие составило – 1 809 095,68.
При плановом назначении – 3 500 000 рублей
Исполнение составило – 51,7%
Доходы за 1 полугодие 2013 г. (1 877 566,24) по сравнению с доходами 2014 года
(1 809 095,68) снизились на 3,6% в сумме 68 470,56 рублей .
Причина уменьшения доходов:
- переплата на начало года за счет материнского капитала;
- за счет льготников – 2013 г. (эвенки – 3-50%; многодетные – 24-50%)
2014 г. (эвенки – 3-50%; многодетные – 19-25%; опекуны – без родителей – 5-100%)
Дебиторская задолженность составила:
- 279 397,13 (родительская плата, материнский капитал и питание сотрудников)
- 47 685,31 услуги по содержанию имущества.
Кредиторская задолженность составила:
-продукты питания – 53 133,13
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приобретены:
- материалы на косметический ремонт д/сада – 72 928,00
- медикаменты – 17 908,70
- хозяйственные и канцелярские товары – 38 710,00
- продукты питания – 1 308 778,49
Выплачена заработная плата и налоги по дополнительным услугам на сумму 111 780,55 (за
английский язык и хореография)
3. Кассовое исполнение доходов за счет родительской платы составило – 1 666 697,58
При годовом плане – 3 210 000 рублей.
Исполнение составило – 51,9%
Доходы по родительской плате за 1 полугодие 2014 г. (1 666 697,58) по сравнению с доходами
2013 г. (1 663 490,40) увеличилась на 0,2% в сумме 3207,18 рублей .
Причина:
- переплата на начало года за счет материнского капитала (218 155,79);
- за счет льготников – 2013 г. (эвенки – 3-50%; многодетные – 24-50%)
2014 г. (эвенки – 3-50%; многодетные – 19-25%; опекуны – без родителей – 5-100%)
2013 год
Списочный – 170
Среднесписочный состав – 163
Сред. посещаемость – 109
Процент посещаемости – 66,9%

2014 год
списочный – 170
Среднесписочный состав – 167 ребенка
сред. посещаемость – 111 увеличилась на 1,8%
Процент посещаемости – 66,5%

