Краткая информация о МБДОУ № 77:
Детский сад сдан в эксплуатацию в декабре 1985 года и являлся подведомственным учреждением Шахтинского хлопчатобумажного комбината им.50-летия СССР
( ШХБК) от 27.12.1985 года утвержден решением Горисполкома г. Шахты,
приказ № 203/2 от 30.12.1985г.
Детский сад с ласковым названием « Катюша» начал свое функционирование с января
1986 года: были открыты 2 группы.
1 февраля 1995 года детский сад был передан в Отдел народного образования,
приказ № 9/7 от 31.01.1995 г.
В 2000 году детский сад передан в муниципальную собственность города и переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№77, а также был зарегистрирован Устав от 05.05.2000года № 503/р. Перерегистрация
Устава прошла 08.12.2011 г. № 5529 в Администрации города Шахты.
В 2003 году детский сад №77 получил статус Центра Развития Ребенка - детский
сад 1 категории №77 согласно распоряжения №641 от 26.06.2003 года.
В 2006 году детский сад подтвердил свой статус на основании приказа №1295
Министерства Общего и профессионального образования от 14.06.2006 года.
В сентябре 2013 г. в МБДОУ № 77 была открыта группа для слепых детей и детей
с ослабленным зрением, а также амблиопией.
В 2015г. учреждение получило новую бессрочную лицензию и новое наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Шахты Ростовской области «Детский сад №77», (краткое наименование МБДОУ
№77 г.Шахты ).

I. Общая характеристика МБДОУ № 77:
Полное наименование
в соответствии с Уставом
Юридический и фактический адрес
Телефон
Учредители

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад
№77», (далее МДОУ №77 )
346527, Россия, Ростовская область, г. Шахты, улица Текстильная 12а.
8(8636) 24-29-73
Администрация города Шахты

Лицензия на право
ведения образовательной деятельности
Свидетельство о государственной регистрации
Электронная почта
Сайт в Интернете

61 П01 № 0003495 от 24.09.2015г., рег. № 5844, действительна бессрочно, Приказ № 6890 от 24.09.2015г.

Серия 61 регистрационный номер № 006393199 от
21.08.2009 г.
katusha772014@yandex.ru

http://www.dou77katusha.ru
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1.Режим работы:
Режим работы МБДОУ №77 установлен Учредителем, исходя из потребности семьи,
возможности бюджетного финансирования и является следующим:
 по времени пребывания детей детский сад работает в режиме полного дня
(12-часового пребывания) - с 7.00 до 19.00 часов;-1 группа
 (10-часового пребывания)- с 8.00 до 18. 00 часов- 11 групп
 режим - 5-дневная рабочая неделя;
 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.Структура ДОУ:
Группы раннего возраста
Группа раннего возраста №1
Группа раннего возраста №2
(от 1,5 года до 3 лет)
(от 2 до 3 лет)
Группы дошкольного возраста
средняя группа
старшая группа
(от 4 до 5 лет)
(от 5 до 6 лет)

вторая младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

3.Социальный паспорт семей ДОУ:
Всего

Полные

277 семей

65%

многодетные
11%

Опекаемые Матери-одиночки
семьи
2-1%
35 %

Образовательный уровень родителей

Жилищно-бытовые условия
70

50

оба род. с в.обр.

40

один род. с в. обр.

30

60
50
хорошие

40

оба род. со ср\сп. обр

удовлетворительные

30

20
10
0
%

один род. со ср\сп.
обр

20

оба род. со ср.обр.

10

неудовлетворительные

0
%

Структура и состав семей в ДОУ разнообразны, в основном все семьи
благополучные, русскоязычные, а также 1 % армянской национальности.
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II.Образовательная политика и управление ДОУ:
МБДОУ №77 представляет весь спектр образовательных услуг дошкольного воспитания согласно закону «Об образовании в РФ». Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей.
1.Обеспечение доступности образования
Укомплектованность детьми представлена в таблице:
возрастные группы
Группы раннего воз- Группа раннего возраста №1
раста
(от 1,5 года до 2 лет)
Группа раннего возраста №2
(от 1,5 года до 2 лет)
дошкольного возраста вторая младшая группа (от 3
до 4 лет)
средняя группа
(от 4 до 5 лет)
старшая группа
(от 5 до 6 лет)
подготовительная к школе
группа
(от 6 до 7 лет)
Группа для детей – инвалидов по зрение
(3-7 лет)
ВСЕГО

кол-во
групп
2

кол-во детей

2

49

3

71

2

42

52

2
57

1

6

12

277

Показательным становится тот факт, что детский сад выбирают родители детей, проживающие также и в других микрорайонах города, это свидетельствует о престиже образовательного учреждения.
Отрадно отметить, что у 98 % работников ДОУ дети посещали или посещают наше учреждение, а также то, что бывшие выпускники приводят к
нам своих детей.
На сегодняшний день увеличилась потребность в местах для детей раннего возраста. Потребность родителей микрорайона в ясельных группах
больше, чем мы можем принять детей.
2.Открытость ДОУ:
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МБДОУ № 77 является открытой системой, о чем свидетельствует
социальная активность и социальное партнерство образовательного
учреждения.
Для информирования педагогической и родительской общественности МДОУ о деятельности образовательного учреждения имеются следующие формы, которые обеспечивают доступность и открытость информации:
1. Общие родительские собрания:
 «Во что играют наши дети?» (круглый стол)
 «Развитие творческих способностей ребѐнка» (всеобуч)
 «Безопасность ваших детей» с обсуждением письма-обращения к родителям
по обеспечению безопасности дорожного движения.
2.Консультации:
 «Организация труда на даче»
 «Современный рынок детских игрушек: проблемы безопасности качества»
3.Семинар «Готовы ли к школе родители?»
 Анкетирование родителей будущих первоклассников:
«Выявление ожиданий семьи от школы»
4. Организация и проведение Дней открытых дверей
5.. Наглядная информация для родителей по вопросам воспитания и обучения детей
(памятки, буклеты, папки-передвижки, информационные стенды…)
6. Организация и проведение открытых мероприятий:
«Минута славы», «В школу - с радостью», «Осенняя ярмарка», «Концертная программа для нашим милых дам», «Мы защитим тебя, малыш»
7.Выставка семейных коллажей: «Любимое занятие мамы»
8.Оформление фото – стендов в холлах ДОУ: «Праздничный калейдоскоп», «Вот так
мы живем» и др.
9. Взаимодействие со СМИ (статьи в газетах разного уровня; телерепортаж о проводимых мероприятиях в ДОУ)

Педагоги + дети + родители =
понимание, участие, доверие, взаимодействие…
Организационнометодическое
сопровождение

Медицинское
сопровождение

Социальнопедагогическое
сопровождение

Сотрудники МДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Задача нашего коллектива:
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 Взаимодействие усилий МДОУ и семьи по созданию социокультурной среды развития ребенка, улучшения его здоровья;
 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
 Изучение культурных традиций в семье;
 Разворачивание системы родительского просвещения по пропаганде
народных национальных традиций в воспитании детей;
 Установить партнерские отношения, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Результат:
Педагоги и родители становятся равноправными партнерами, так как они
воспитывают одних и трех же детей, о чем свидетельствуют отзывы родителей, коллег, общественности города, с которыми вы можете ознакомится на сайте
МБДОУ.

МОУ
СОШ №20

Школа
Искусств

Поликлиника
№5

МОУ ДОД
ГДДТ

МДОУ
№ 50,34,69

МБДОУ№77+ социум
=
развитие ребенка

Фирма
«Дон-Текс»

Театр « Пласт»
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Библиотека

ДКиТ
«Текстильщик»

Автошкола
«61 регион»

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития детей.
3. Приоритетные направленности ДОУ:
 физическое развитие;
 формирование у дошкольников безопасного поведения на дороге;
 художественно-эстетическое развитие.

4. Особенности реализуемого учебного плана:
Учебный план МБДОУ составлен на основании нормативно-правовых документов,
регламентирующих образовательную деятельность учреждения:
•

Закона Российской Федерации «Об образовании», ориентирован на «Концепцию дошкольного воспитания», «Конвенцию о правах ребенка», Федеральный
государственный образовательный стандарт ДО.
• Программы, по которым работает коллектив ДОУ;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 г. № 26;
• Устава МДОУ №77
При составлении учебного плана учитываются обязательные условия: выполнение в
полном объеме Приказа МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" и
СаН ПиН
Название группы
Возрастные особен- Кол-во занятий ,особенности
ности
проведения
Ясельная группа ежедневно, 2 занятия в день, ут«Яблонька»
«Теремок»
(от 1,5 до 3 лет)- ром и вечером, по 8-10мин; подгруппы -8-12 детей
младшая группа ежедневно, 2 занятия в день в 1 –
«Кораблик»
«Солнышко»
(от 3 до 4 лет)- ой , 2 - ой половине дня, по 15
мин.
средняя группа ежедневно, из них - четыре дня 2
«Колокольчик»
«Почемучки»
(от 4 до 5 лет)- занятия, по 20мин , с перерывом
10минут,один день- 3 занятия (1
«Подсолнушек»
занятие во 2 пол. дня.)
«Дюймовочка»
«Огонѐк»

старшая группа
(от 5 до 6 лет)-
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ежедневно проводится 3 занятия,
по 25 мин, перерывы между занятиями 10минут;2-3раза в неделю
занятия проводятся во 2-ой пол.

дня;в середине занятий проводится физкультминутка
«Ромашка»
«Сказка»

подготовительная ежедневно проводится 3 занятия,
группа (от 6 до 7 по 30мин, перерывы между занятиями 10минут; 2-3раза в неделет)
лю занятия проводятся во 2-ой
пол. дня ; в середине занятий
проводится физкультминутка.

Максимальный объем образовательной нагрузки учебных занятий и занятий по дополнительному образованию соответствует требованиям СанПиН
2.4.1. 3049-13 , основной образовательной программы МБДОУ.
5.Дополнительные образовательные услуги:
Занятия по дополнительному образованию проводятся в рамках рекомендованного объема недельной образовательной нагрузки, во вторую половину дня и регламентированы Учебным планом.
Длительность и периодичность их проведения соответствует п.2.12.7
СанПиН 2.4.1. 3049-13

Каждый ребенок посещает не более одного кружка:
 «Ложкари» (обучение игре на музыкальных инструментах) (дети 5-6 лет)
 «Соловушка» (кружок пения) (дети 4-7лет)
❈ «Крепыш» (спортивная секция) (дети 5-7лет)
❈ «Родничок здоровья» (физическая культура) (дети 6-7 лет)
❈ «Оригами» (ручной труд) (дети 6-7 лет)
❈ «Кисточка» (рисование) (дети 4-5 лет)
❈ «В гостях у Петрушки» (театральный кружок) (дети 6-7 лет)
❈ «Экотопик» (экологический кружок) (5-7 лет)
❈ «Тестопластика» (ручной труд) (дети 6-7 лет)
❈ «Каблучок» (танцевальный кружок) (дети 6-7 лет)
❈ «Светофорик» (ПДД) (дети 3-5 лет)

Дети, занимающиеся в кружках дополнительного образования, являются
активными участниками конкурсов, выставок. Однако социологический опрос родителей воспитанников свидетельствует о неудовлетворенности их,
спектром предлагаемых дополнительных услуг.
6. Платное дополнительное образование будет осуществляться с 01.01.2016г.

7

7.Структура управления ДОУ:
Согласно Устава МБДОУ № 77, управление учреждением строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
В основе управления ДОУ лежит взаимодействие всех структур по принципу демократического управления и самоуправления.
Административное управление осуществляет заведующий ДОУ.
Формами самоуправления ДОУ являются:
- Общее собрание
- Попечительский совет
- Педагогический совет
Характерной особенностью управленческой модели ДОУ является четкое распределение функциональных обязанностей между членами административной группы, перевод контроля во взаимоконтроль и самоконтроль наряду с административным.
В управлении дошкольным учреждением единоналичие и коллегиальность выступают как противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. Коллегиальность находит наибольшее выражение в
процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие - в распоряжениях руководителя.

III. Условия, обеспечивающие воспитательнообразовательный процесс
1.Материально-техническое обеспечение:
Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется:
• городской бюджет;
• внебюджетные средства
Бюджеты
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевая субсидия
Поступления от оказания учреждением
платных услуг, а так
же поступления от
иной приносящей
доход деятельности

Поступило, руб.
17241128,87

Израсходовано, руб.
16966743,43

525900,00
2879484,44

525134,00
2273093,71

В дошкольном образовательном учреждении ведется систематическая работа по
укреплению материально-технической базы.
Проведенные мероприятия по укреплению материально- технической базы:
установка пожарного освещения в холлах МБДОУ; покраска лестничного марша и
панелей; покраска оборудования на территории ДОУ; замена мягкой кровли над бло8

ком групп «Дюймовочка» и «Огонек», ремонт отопительной системы групп «Кораблик» и «Огонек», установка при входе вывески «Добро пожаловать», изготовление
таблички с наименованием ДОУ.
За отчѐтный период укомплектованность детской мебелью составляет 25 %,
шкафы для раздевания 24 %.
Укомплектованность технологическим оборудованием составляет 55 %, но требуется его обновление в количестве 45 %.
Вместе с тем, на данный момент, учреждению требуются средства на текущий ремонт, их доля составляет:
– доля помещений, требующих капитального ремонта -70%;
– доля помещений, требующих косметического ремонта -30%.
Обеспечение дошкольного образовательного учреждения учебно-наглядными пособиями, игровым и спортивным оборудованием является важным условием его
функционирования и позволяет обеспечить доступность и качество дошкольного
образования.
Процент оснащения воспитательно-образовательного процесса составляет:
2015 г.
Наименование
Процент оснащения учебно-наглядными
73 %
Пособиями
Процент оснащения игровым оборудованием
90 %
Процент оснащения спортивным оборудованием
86 %
Белье
60 %
Мебель
70 %
Для полноценного развития и реализации потребностей детей, родителей педагогами ДОУ оборудованы помещения:
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Медицинский блок:
Кабинет осмотра,
Изолятор,
Кабинет дефектолога
Прививочный кабинет
Транспортная площадка

2. Медико-социальное обеспечение
Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется врачомпедиатром (штат ГП№5) и медицинскими персоналом, находящимися в штате Муниципального Управления Здравоохранения Городская поликлиника №5(МУЗГП
№5)
Медицинский персонал ДОУ проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ контролирует режим и качество питания, соблюдение требований санитарно9

эпидемиологических правил и норм. Медицинский персонал организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию.
Медицинский блок оснащен оборудованием и инструментарием согласно приложению СанПиН
Оценку состояния здоровья детей проводят медицинские работники на основании
текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Профилактические
медицинские осмотры детей проводят в соответствии с действующими нормативными документами и предусматривают доврачебный (на основе программы скрининг- тестов), педиатрический и специализированный этапы. Детям ежегодно проводят скрининг-тестирование и педиатрический осмотр. По показаниям дети осматриваются и другими врачами-специалистами.

Внедряемые технологии для оздоровления детей: дыхательная
гимнастика, оздоровительный бег, психогимнастика, приемы
релаксации с использованием музыкального и речевого
сопровождения позволяют повысить резистентность организма
ребенка к воздействию внешних факторов.Применение
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традиционных, и нетрадиционных методов оздоровления позволило
стабилизировать состояние здоровья воспитанников.
Физическое развитие детей
Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным
антропометрических показателей (длина и масса тела) и для детей дошкольного
возраста дополняют результатами тестирования физической подготовленности.
Анализ физического развития воспитанников ДОУ
Питание детей рассматривается как важный фактор сохранения и укрепления
здоровья детей.
Одно из основных направлений деятельности ДОУ - обеспечение растущего
организма детей энергией и основными питательными веществами.
При обеспечении полноценного и сбалансированного питания воспитанников
непременным условием является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и
рационов питания.
Более правильно распределять продукты с учетом их калорийности и
химического состава, разнообразить рацион питания детей позволяет составление
перспективного 10-дневного меню. На основе перспективного меню составляется
ежедневное.
В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления блюд и
кулинарных изделий, входящих в рацион питания детей дошкольного возраста.
Использование их позволяет при необходимости оперативно заменить одно блюдо
другим, эквивалентным ему по пищевому составу и энергетической ценности.
Проведенный анализ обеспечения калорийности детского питания в 2012- 2013
учебном году показывает соответствие необходимому уровню: белки -58,3 ; жиры 53,9 ; углеводы - 209,1 ; калорийность - 1527,5.
В течении 12 - ти часового пребывания в ДОУ дети получают 4-х разовое горячее
питание.
Стоимость такого питания в ДОУ составляет:
48 рублей для детей ясельного возраста;
67 рублей - для детей дошкольного возраста.
3. Кадровый потенциал
Распределение административного и педагогического персонала по стажу работы (без
внешних совместителей): 24 человека (1 руководитель, 1 заместитель заведующего по воспитательно - методической работе, 17 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 педагогпсихолог, 1 учитель – дефектолог.
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Проведенный анализ свидетельствует о том, что к концу года мы имеем
достаточно высокие результаты освоения детьми программного материала
,которые достигались за счет профессионального потенциала педагогов,
коллективного целеполагания.
5.Достижения ДОУ:
1.
Победа в муниципальном этапе всероссийского конкурса педагогического
мастерства «Учитель года-2015» в номинации «Воспитатель-2015»
2.
1 место по организации работы по БДД с дошкольниками в городе.
3.
Представление опыта работы ДОО по БДД на региональном уровне – участие
представителей детского сада в форуме «Безопасность. Дорога. Дети. Опыт.
Перспективы. Технологии.»
4. Городской конкурс «На лучшую агитбригаду» - 1 место
5. Областной конкурс «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» Номинация «На неведомых дорожках» 1 место.
6. Муниципальный конкурс «Безопасная дорога в детский сад» 1 место.
7. Городской конкрс смотра готовности отрядов ЮПИД. «ЮПИД в ДОО» - 1 место.
8. Городской и областной конкурс «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» в номинация «Весело играем- ПДД не забываем»
9. Участие во Всероссиийском конкурсе «Ёж» - 3 место, «Ёлочка»- дипломы 1 и 2
степени, «Рассударики» - лауреат, «Наследие Земли русской» - дипломы.
10. Городской открытый фестиваль детского творчества «Весенняя капель». Дипломы
1,2 степени.
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11. Публикация материалов, методических разработок на сайте maam.ru, педразвитие.ру, воспитателям.ру.
12. Участие 2-х педагогов во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России».
13. Проведение акция и флэшмобов по ПДД – 10 мероприятий за 2014-2015уч. год с
публикацией в городском и областном СМИ, газетах «Добрая дорога детства» и
«Авто-Дон», «Пятница».
14. Городской конкурс детско-юношеского творчества на противопожарную тематику
в номинации «Декоративно-прикладного творчества». Дипломы 1 и 2 степени.
15. Распространение опыта ДОО. Сборник информационных материалав «Игрушка –
это серьезно», электронная копилка для педагогов «Дидактические игры по ПДД».
16. Выпуск песенника для детей дошкольного возраста «Музыкальный светофор».

V. Ближайшие перспективы развития ДОУ
Анализ результатов деятельности ДОУ позволяет сделать вывод, что
в 2014-2015 учебном году наше учреждение продолжало развиваться
стабильно, с учетом региональных и муниципальных целевых программ.
На 2015-2016 учебный год коллектив дошкольного учреждения
определил для себя приоритеты развития:
 Улучшение и совершенствование ресурсного обеспечения и материально- технической базы ДОУ;
• Начать работу дополнительного платного образования.
• Подготовка «Образовательной Программы МДОУ»
• Сформировать систему взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью.

13

