Публичный отчет
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области начальной школы «Гармония»
структурного подразделения детский сад
п.г.т.Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области
за 2012-2013 учебный год
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1.Общая характеристика образовательного учреждения
1.1.

Формальная характеристика ОУ:

 Название
общеобразовательного
учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области начальная школа
«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области

 Учредитель

Министерство образования и науки Самарской области,
Юго – Западное управление Министерства образования и
науки Самарской области
Общеобразовательное учреждение

 Тип и вид
образовательного
учреждения
 Статус учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
446250 Самарская область, Безенчукский район, п.г.т.Безенчук,
ул. Чапаева 27а.

 Юридический адрес
 Телефон
E – mail
1.2.

Тел: (884676) 22305, (884676)22628.
garmoniya-nsds-bzn@yandex.ru

Характеристика состава воспитанников:
В образовательном учреждении функционирует 6 групп: 2 группы раннего возраста и 4
группы дошкольного возраста. Количество дошкольников составляет 191 человек.

2.
2.1.

Цели и результаты развития

Цели и задачи ОУ за предшествующие 3 года

2010-2011 учебный год
Создание условий для становления свободной личности, здоровой нравственно и
физически, с максимально развитыми нравственными и творческими способностями.
1.Усилить работу, направленную на снижение заболеваемости воспитанников, на
сохранение и укрепление их здоровья, привитие им навыков ЗОЖ.
2.Повысить уровень качества усвоения программного материала детьми через
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
3.Совершенствовать воспитательный процесс путѐм изучения использования
дифференцированного подхода в организации педагогической деятельности.
2011-2012 учебный год
Создание условий для становления личности воспитанников уверенных в своих силах,
открытых внешнему миру, с максимально развитыми нравственными качествами, способными к
творческому самовыражению в разных видах деятельности, приобщения к ценностям здорового
образа жизни.
1.Продолжить работу по укреплению здоровья детей, формирования здорового, социально –
адаптированного и физически развитого человека, через использование оздоровительных
технологий в воспитательно – образовательной работе с детьми.
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2.Организовать педагогический процесс в соответствии с ФГТ, усилить требования к его
содержанию, уровню и качеству.
3.Создать условия для творческого и интеллектуального развития воспитанников через
повышение ИКТ – компетентности педагогов.
2012-2013 учебный год
Создание условий для становления личности воспитанников уверенных в своих силах,
открытых внешнему миру, с максимально развитыми нравственными качествами, способными к
творческому самовыражению в разных видах деятельности, приобщения к ценностям здорового
образа жизни.
1.Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через воспитание культурно –
гигиенических навыков.
2.Освоить современные подходы к организации предметно – развивающей среды в
контексте ФГТ.
3.Совершенствовать
систему
комплексно
–
тематического
планирования
образовательного процесса с учетом содержания образовательных областей согласно
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2.2.

Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период

Качество усвоения
программного материала по
детскому саду
Квалификационные категории
педагогов

2.3.

97

%

Высшая категория – 5 человек;
Первая категория – 6человек;
Вторая категория – 1 человека.
Не имеют категории – 4 человека

Результаты внеучебной деятельности

Результативность участия педагогов в конкурсах разного уровня.
№

1.

Название
конкурса

«Лучшая
предметно –
развивающая
среда ДОУ.
Современные
подходы к
реализации
ФГТ»

Уровень
Райо
нны
й

Окружной

Областной

Окружной

Всероссий
ский

Междун
ародный

Время
провед
ения

Результат

05.0213.02

Диплом

2013г.

3 место в номинации
«Художественно –
эстетическое
направление»
Воспитатели:
Конакова О.В.
Малофеева Л.В.

2.

Открытый
фестиваль
педагогическог
о мастерства и
творчества
работников
дошкольного

Областной

01.0322.03
2013г.

Сертификат
участника заочного
этапа
Воспитатель:

3

образования
Самарской
области
3.

Макееева Е.И.

«Вальс цветов2013»

Окружной

01.0315.04

Участники
Воспитатели:

2013г.

Кусакина Н.А.
Дробышева В.А.

4.

«Лучший урок
математики
(музыки) II
полугодия
2012- 2013
учебного года!»

Общеросс
ийский
конкурс
методичес
ких
разработо
к уроков и
внеклассн
ых
мероприят
ий для
педагогов

01.0431.05
2013г.

Результаты
после 31.05
Участники:
воспитатель
Дробышева В.А.,
муз. руководитель
Мещерякова Н.И.

Результативность участия воспитанников в конкурсах разного уровня.
№

1.

Название
конкурса

Уровень
Районный

«Космические
путешествия»

Окружной

Област
ной

Всероссийс
кий
Всероссийс
кий
конкурс
детского
рисунка и
прикладног
о
творчества

Междунар
одный

Время
проведе
ния

Результат

01.0920.10

Диплом

2012г

1 место по
Самарской обл.
Мелкозерова
Катя
Руководитель:
Коростелева
М.Н.
Диплом
3 место по
Самарской обл.
Ухин Кирилл
Руководитель:
Конакова О.В.
Участники:
Юртайкина
Саша, Зайцева
Виктория
Руководитель:
Дробышева В.А.

2.

«Люблю тебя,
мама!»

Второй
районный
конкурс

25.11

Диплом
победителя в
номинации

4

творческих
работ

2012г

«Семейное
творчество»
Финошина Таня
Руководитель:
Макеева Е.И.

3.

«Рождественс
кие чудеса»

Районный
конкурс
декоративн
о–
прикладног
о
творчества

18.12
1212г.

Диплом 1
степени
Зыбанов Сергей
Руководитель:
Кусакина Н.А.
Диплом 2
степени
Корчак Алина
Руководитель:
Молоканова
Л.П.
Диплом 2
степени
Короткова Катя
Руководитель:
Макеева Е.И.
Диплом 2
степени
Терехова Софья
Руководитель:
Медведева В.А.
Диплом 2
степени
Зайцева
Виктория
Руководитель:
Дробышева В.А.
Диплом 3
степени
Клепикова Нина
Руководитель:
Кузнецова Н.А.

4.

«Новогодняя
открытка»

VII
Междунар
одный
дистанцио
нный
конкурс

19.12

Сертификаты

2012г.

участников:
Яковлева Маша
Руководитель:
Кусакина Н.А.
Зайцева

5

Виктория
Руководитель:
Дробышева В.А.

5.

6.

«Страна
талантов»

«Серебряный
микрофон»

Всероссийс
кий
дистанцион
но –
заочный
конкурс
детского
творчества
VII
районный
конкурс
сольной
песни

17.1129.12
2012г.

Участники:
Алгаев Глеб,
Финошина Таня
Руководитель:
Макеева Е.И.

09.02
2013г.

Диплом 2
степени
Тумбакова
Вероника
Руководитель:
Мещерякова
Н.И.

7.

«Открытый
космос»

Всероссийс
кий
творческий
конкурс
для
дошкольни
ков и
учащихся

20.0320.04

Диплом
победителя

2013г.

1 место
Смагина
Виктория
Руководитель:
Кусакина Н.А.

8.

«Радуга
талантов 2013»

II окружной
фестиваль конкурс

15.0417.05
2013г.

Сертификат
участника в
номинации
«Музыкально –
спортивный
этюд»
Лауреаты
2 степени в
номинации
«Конкурс
детской песни»
Соловьева
Вероника,
Юртайкина
Саша,Мелкозеро
ва Катя, Титова
Полина,
Солдатова
Кссюша,
Тумбакова
Вероника,
Курнацова Лена,
Погодина
Кристина
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Руководители:
Мещерякова
Н.И., Каткасова
Л.М.

2.4.

Результаты внешнего контроля

Срок
проведения
28.03.2012г.
20.07.2012г.

Кем проводилась

Вопросы проверки

Прокуратура
Безенчукского района
Прокуратура
Безенчукского района

Об устранении нарушений
законодательства об образовании
Об установлении нарушений
законодательства о противодействии
терроризму и пожарной безопасности
Об установлении нарушений
законодательства о противодействия
терроризму и охране жизни и здоровья
несовершеннолетних.
Об устранении нарушений
законодательства о дошкольном
образовании и санитарноэпидемиологическом
благополучии
Об устранении нарушений требований ФЗ
«О противодействия терроризму»

24.09.2012г.

Прокуратура
Безенчукского района

29.10.2012г.

Прокуратура
Безенчукского района

27.03.2013г.

Прокуратура
Безенчукского района

3.

3.1.

Результат проверки
(документ)
Представление от 28.03.12
№ 07-34 б\12
Представление от 20.07.12
№ 27 – 65\12
Представление от 24.10.12
№ 77 – 9934

Представление от 29.10.12
№ 21 – 71\12

Представление от 27.03.13
№ 21 – 55\13

Содержание и технологии образовательного процесса

Организация воспитательно – образовательного процесса по программам:

Комплексные:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.К. Вераксы , Т.С. Комарова ,М.А Васильева.
Парциальные:
«Из детства - в отрочество» Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева.
«Я - ТЫ - МЫ» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.
Авдеева.
«Юный эколог» С.Н. Николаева.
«Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева.
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова
Авторские:
С.А. 3олочевский «Какого цвета мир?»
Г.С. Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду»
О.С. Ушакова «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском
саду»
М.В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник».
Педагогические технологии
Н.С. Варенцова, Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте»
Е.А.Казинцева,И.В.ПомеранцеваТ.А.Терпак «Формирование математических
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представлений»
А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду»
Учебный
план
СП
детский
сад
реализующего
примерную
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) подготовленную в соответствии с
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Приказ № 655 от 23 ноября 2009г.)
Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:
Закон РФ от 10.07.1992 №3266 – I «Об образовании»;
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 02.09.09 г. №666);
Инструктивно – методическое письмо Министерства образования РФ №65/23-16 от
14.03.00 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
СанПин 2.4.1.2731-10 «Изменение №1 к 2.4.1. 2660 -10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от
22.12.2010 № 19342 утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 20.12.2010 г №164.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 № 03-1213 « О
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определѐнному виду»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 г. №655 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

3.2.Здоровьесберегающие технологии

Годы

Общий показатель заболеваемости в группах д/сада

2011
2012
2013

Слу
чаи
86
71
94

Ясли
Дни

902
652
892

На
1
реб.
14,3
9,2
9,4

Слу
чаи
165
95
101

Сад
Дни

1799
972
964

На
1
реб.
14,5
10,2
9,5

Слу
чаи
251
166
195

Всего
Дни

На
1
реб.
2701 14,4
1,624 19,4
1,856 18,9

Вывод: из таблицы видно, что заболеваемость по детскому саду в случаях повысилась на 29
случаев. Это связанно с повышением простудных заболеваний в осенний период времени из – за
нарушения теплового режима дома и в детском саду, со вспышкой инфекционной
заболеваемости ветряной оспы.

Годы

Таблица простудных заболеваний по д/саду
Ясли
Слу Дни
чаи

На
1

Слу
чаи

Сад
Дни

На
1

Всего
Слу Дни
чаи

На
1
8

2011
2012
2013

44
32
81

379
240
750

ре
.
6,0
7,5
13,1

реб.
87
51
81

902
381
758

7,2
7,5
5,7

реб.
131
83
162

1281 6,8
621
15
1,508 18,8

Вывод: результаты показывают, что произошло повышение случаев простудных заболеваний на
79 случаев, что так же связанно с простудными заболеваниями в осенний период времени из – за
нарушения теплового режима дома и в детском саду.
Анализ состояния детей по группам здоровья показывает следующие результаты:
Группы здоровья
Года

Д/сад

2011

1 гр
42ч
22,5%

2 гр
143ч
76,5%

3 гр
2ч
1,0%

4 гр
-

53
28%
76
40,2%

134
71%
111
58,7%

2ч
1%
2
1,1%

-

2012
2013

-

Из таблицы видно, что количество детей с 1 группой здоровья повысилось на 23 человека, за
счет снижения 2 группы здоровья детей. Количество детей с 3 группой здоровья остается на
прежнем уровне.
3.3.Обеспечение психофизиологической безопасности воспитанников
Мебель и оборудование во всех групповых помещениях соответствует требованиям СаНПина.
Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических показателей. Особое
внимание уделено обеспечению пожарной безопасности. Четко выполняются предписания
Госпожнадзора, осуществляется систематический контроль по охране труда, пожарной
безопасности. В образовательном учреждении имеется сертифицированная пожарная
сигнализация. Имеется кнопка тревожной сигнализации с отделом вневедомственной охраны при
отделе внутренних дел по муниципальному району Безенчукский Самарской области: - КТС
стационарного типа.
4. Ресурсы образовательного процесса
4.1.

Описание кадрового ресурса образовательного процесса

Численность персонала

Вакансии
Штат
Текучести кадров
Критерии, используемые для оценки
результативности педагогов

Административный – 2 человека,
Педагогический – 17 человек,
Учебно – вспомогательный – 4 человека,
Обслуживающий – 23 человек
нет
стабильный
нет
Согласованы с Управляющим Советом.
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4.2.

Описание материально – технического ресурса образовательного учреждения

Обеспеченность учебными пособиями
Количество точек свободного доступа к сети Интернет

Обеспеченность полная
6

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития
общеобразовательного учреждения
5.1.

Отчет об использовании бюджетных средств

норматив на одного
ученика в год:

школа
14564
19229

сад
2008 год
17278
2009 год
38984
2010 год
38984

19229
Объем бюджетного финансирования 10734051-72
Направления использования средств доли ФОТ в бюджете: 65%
доля ФОТ учителей: 9%

ясли
23047
29156
29156

Исполнено
всего

Расходы бюджета
(отчет об использовании бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета,
Форма по ОКУД 127201)
Расходы
Код
Код
Бюджетные Лимиты Исполнен Исполне
стро расход ассигновабюджето через
но через
ки
ов по
ния 2009г.,
ных
органы,
банковс
ЭКР
утвержденн
обязаосуществ
кие
ые законом
тельств
ляющие
счета
о бюджете,
с
кассовое
нормативн 01.01.2009г. обслужив
по
ыми
ание
31.12.2009г.
правовыми
исполнен
актами о
ия
бюджете
бюджета
Оплата труда и
200
210
начисления на
оплату труда
Оплата труда
Прочие выплаты

210
220

211
212

6192021
33600

6192021
33600

6192021
33600

6192021
33600

Начисления на
оплату труда

230

213

1620905

1620905

1620905

1620905

Приобретение
услуг
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги

240

220

250
260

221
222

45070
10000

45070
10000

45070
10000

45070
10000

270

223

2712740-67

271274067

271274067

2712740
-67
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Арендная плата
за пользование
имуществом
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги

280

224

290

225

302926-20

302926-20

30292620

30292620

300

226

312001-61

312001-61

Пос. по соц.
помощи
населению
Прочие расходы

310

262

-

-

31200161
-

31200161
-

320

290

182637-70

182637-70

Приобр.осн.
средств
Приобр.матер.
запасов
Всего

330

310

-

-

18263770
-

18263770
-

340

340

680800

680800

680800

680800

12092702-18

1209270218

1209270218

12092702
-18

5.2.

Отчет об использовании внебюджетных средств

Объем внебюджетных средств в форме доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
Доля средств от предпринимательской деятельности
Направления расходования внебюджетных средств
221
225
226
290
310
340
всего

2013267-34

1/6
23580
133948-99
4958-70
77470
1773309-65
2013267-34

6.Внешние связи и имидж ОУ
6.1.

Партнерства ОУ

Договор о взаимодействии ЦДТ «Камертон»
Договор о взаимодействии БЦРБ
Договор ГБОУ ЦПМСС
Соглашение о взаимодействии МКУ «УСЗН»
Договор о взаимодействии с выставочным центром
«Радуга»
Договор о взаимодействии с музыкальной школой
План работы по взаимодействию Центральной
детской библиотекой г.Безенчук
Договор о взаимодействии
с ИП Коновалов Е.С.
План работы по взаимодействию МОУ СОШ №1
Договор о взаимодействии с детской поликлиникой

от 10.01.2012 г.
от 19.01.2012г.
от 11.01.2012 г.
от 10.01.2012г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
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Договор о взаимодействии с ДЮСШ
Договор о взаимодействии с ГОУ БПЦ
Договор о взаимодействии
Договор ГУСО «Центр диагностики»

от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.
от 01.09.2010 г.

7.Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития

1.

2.

Совершенствовать
работу по
укреплению
здоровья детей
через воспитание
культурно –
гигиенических
навыков.

Данная задача выполнена. Для ее реализации с
воспитателями проведена консультация на тему:
«Особенности воспитания культурно – гигиенических
навыков в разных возрастных группах».
С целью изучения состояния работы по воспитанию
культурно – гигиенических навыков во 2 младшей группе
проведен тематический контроль, в рамках которого
проведено: диагностическое исследование детей, наблюдение
за организацией и проведением совместной деятельности
воспитателя с детьми, просмотрены условия, созданные в
группе, планирование работы с детьми и родителями по
данной теме. Анализ результатов показал, что у всех детей
(100% ) навыки достаточно сформированы и находятся в
стадии становления. В группе созданы условия, четко
соблюдается режим, формирование навыков осуществляется
под руководством взрослых.
Итоги работы по данной теме подведены на педагогическом
совете «Воспитание культурно – гигиенических навыков одна
из основ формирования культуры здоровья детей
дошкольного возраста», где рассмотрены вопросы: «Методы и
приемы воспитания культурно – гигиенических навыков у
дошкольников», «Особенности формирования культурно –
гигиенических навыков у детей дошкольного возраста с
нарушением речи».
Оформлено практическое пособие «Потешки в режимных
моментах».

Освоить
современные
подходы к
организации
предметно –
развивающей среды
в контексте ФГТ.

Несмотря на большой объем проведенных мероприятий по
данному направлению, поставленная задача выполнена
частично. С целью ее реализации проведена методическая
работа с педагогами:
- консультации на тему: «Требования к организации
предметно – развивающей среды», « Принципы построения
предметно – развивающей среды в ДОУ»;
- анкетирование на тему: «Самооценка состояния
предметно – развивающей среды группы»;
Результаты проведенного самоанализа предметно –
развивающей среды показали, что она обеспечивает
психологическую безопасность ребенка ( 2,8 балла),
безопасна для физического здоровья ( 2,4 балла),
обеспечивает разностороннее развитие детей.
С целью изучения построения предметно – развивающей
среды групп в соответствии с ФГТ проведен тематический
контроль. Результаты показали, что предметно – развивающая
12

среда в группах отвечает санитарным требованиям,
соответствует психо – физическим показателям развития
детей, эстетично оформлена.
Опытом работы по созданию предметно – развивающей среды
группы воспитатели Конакова О.В. и Малофеева Л.В.
поделились, приняв участие в окружном конкурсе «Лучшая
предметно – развивающая среда ДОУ. Современные подходы
к реализации ФГТ». Работа коллег отмечена дипломом 3
место в номинации «Художественно – эстетическое
направление».

3.

Совершенствовать
систему
комплексно –
тематического
планирования
образовательного
процесса с учетом
содержания
образовательных
областей согласно
ФГТ к структуре
основной
общеобразовательн
ой программы
дошкольного
образования

С целью реализации данной задачи с педагогами проведено:
-дальнейшее изучение нормативно – правовых документов;
- консультации на темы: «Особенности планирования с
учетом ФГТ», «Комплексно – тематическое планирование как
модель воспитательно – образовательной работы»;
-оперативный контроль по планированию непосредственно
образовательной деятельности в группах;
По результатам контроля можно сделать вывод - принцип
интеграции и содержания образовательных областей
соблюдается.

Директор ГБОУ НШ «Гармония» ________________ В.И. Шишкина
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