Публичный доклад за 2016-2017 учебный год
АНО ДОО «Акварель»
1. Общие характеристики организации

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная
организация «Акварель»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 73902,

установленной формы выдано Министерством образования Московской области
«21» августа 2015г.
Местонахождение:

140055,

Московская

область,

г.

Котельники,

Кузьминская, дом 23, тел.: (495)742-69-39
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей 12-часовое.
Структура и количество групп:
Всего 13 групп:
8 - муниципальных групп общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет
5 - коммерческих групп общеразвивающей направленности от 1,6 до 7 лет

ул.

План развития на 2017-2018 учебный год

Приоритетное направление

Создание благоприятных
условий развития детей в
соответствии с их возрастными и
индивидуальными
особенностями и склонностями;
развитие способностей и
творческого потенциала каждого
ребенка.

Построение единого
образовательного пространства
в условиях реализации ФГОС
ДО.
Дополнительное образование

Задачи
1. Развитие предметно-пространственной развивающей среды дошкольников с
учетом уникальных особенностей организации.
2. Удовлетворение потребностей детей в самовыражении через развитие
творчества.
3. Развитие дополнительного образования.
Контактная информация:
Официальный сайт: http://aquarel.me/
Тел./факс: тел.: (495)742-69-39
Электронная почта: sad.aquarel@mail.ru

Особенности
образовательного процесса
Реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Так же использовали следующие парциальные программы: «Юный эколог»
С.Н. Николаевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Программа по духовно –
нравственному воспитанию «Добрый мир» Шевченко Л.Л., коррекционная
программа «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше.
Календарно – тематическое планирование осуществляли в соответствии с
ФГОС ДО.
Охрана и укрепление здоровья детей реализуется в комплексе с Годовым
планом работы на 2016-2017 учебный год «Создание здоровьесберегающего
образовательного пространства»

Платные дополнительные образовательные услуги
по направлениям:

Физкультурно-оздоровительное:
Спортивные кружки/секции
❖ Художественная гимнастика для дошколят

Гимнастика «Здоровый ребенок»
❖ Футбол

❖ Айкидо

❖ Бассейн групповые занятия,(в т.ч. для детей, не посещающих детский
сад)
❖ Бассейн индивидуальные занятия

Познавательно-интеллектуальное
❖ Русский язык как иностранный "Будем говорить по русски"
❖ Подготовительные курсы к школе для дошкольников по предварительной
записи (один год обучения)
❖ Английский язык малышам
❖ Чтение по кубикам Зайцева

Коррекционное направление
❖ Психолого-педагогические занятия для дошкольников
❖ (игротерапия) индивидуальные занятия
❖ Психолого-педагогические занятия для дошкольников
❖ (игротерапия) групповые занятия
❖ Детско-родительские занятия с детьми от 0 до 1года «Родители и детипервый год»
❖ Детско-родительские занятия с детьми от 1 до 2 лет «Родители и детивторой год»
❖ Центр игровой поддержки детей
❖ Консультация и диагностика учителя-логопеда
❖ Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-логопедом
Художественно-эстетическое:
❖ Изостудия "Акварелька"

❖ Танцевальная студия "Акварелька"

❖ Вокальная студия

Иные услуги:
кислородный коктейль

Используются разнообразные инновационные
формы работы с родителями:

общее родительское собрание
родительское собрание
выставки
анкетирование

совместное проведение праздничных мероприятий

открытые занятия
наглядная стендовая информация

консультации с использованием информационнокомпьютерных технологий (ИКТ)

Осуществления образовательного процесса в организации

Помещения
обеспечивающие
жизнедеятельност
ь учреждения

Кабинет
заведующего
Методический
кабинет

Кабинет педагогапсихолога,
сенсорная
комната

Групповые
помещения

Материальное
оснащение

Дорожнотранспортная
площадка по ПДД

Оборудованные
участки для прогулок

Спортивные
площадки

Кабинет учителялогопеда

Музыкальнофизкультурный зал

Уголок "Русская
изба", вернисаж,
фитобар

Медицинский
кабинет,
изолятор,
процедурный
кабинет

Предметно-развивающая среда в группах соответствует педагогическим,
эстетическим требованиям ФГОС ДО с учетом возрастных особенностей детей,
постоянно пополняется и является динамичной.
Учреждение оснащено учебно-наглядными пособиями по всем разделам
программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в
организации

Безопасность
АНО ДОО «Акварель» оборудован современной системой видеонаблюдения.
Камеры позволяют в высоком качестве просматривать, как всю территорию детского
сада, так и каждый этаж здания.
Для обеспечения безопасности детей в организации осуществляется контрольнопропускной режим, территория ограждена металлическим забором, круглосуточное
дежурство постов охраны, наличие тревожной кнопки, системы АПС, системы
контроля доступа, ведется видеонаблюдение, имеются в наличие первичные средства
защиты, обеспечивается автоматизированная передача по каналам связи извещений о
пожаре.
Состояние эвакуационных путей и выходов находятся в исправном состоянии,
обозначены указывающими знаками, обеспечивают беспрепятственную эвакуацию
воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны.
Санитарно-эпидемиологический режим соблюдается с учетом требований
действующего законодательства.
Инструктирование и обучение работников и обучающихся проводилось
своевременно согласно плана.

Медицинское обслуживание
Медицинское обеспечение осуществлялась внештатным медицинским
персоналом в составе: врач-педиатр, медицинская сестра.
Медицинский блок включает: кабинет приема врача, изолятор, процедурный,
современное медицинское оборудование и средства для оказание первой
медицинской помощи.

Материально-техническая база
Учреждение введено в эксплуатацию в 2015г. Имеется центральное отопление,
горячее водоснабжение, канализация. Здания и инженерные системы находятся в
удовлетворительном состоянии и соответствуют нормативным требованиям.

Организация питания
Здоровое питание
Мы учитываем все особенности каждого ребенка, составления индивидуального
меню. У нас вкусное четырехразовое, здоровое, сбалансированное питание,
приготовленное на собственной кухне – ребенок получает все необходимые
микроэлементы для полноценного развития.

Питание

обучающихся

организовано

по

утвержденному

примерному

десятидневному меню для организации питания детей возрастных групп от 1,5 до 3
лет и от 3 лет до 7 лет, с режимом 12 часового пребывания в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13. Рацион питания детей включает: 1завтрак, 2 завтрак, обед,
уплотненный полдник. Питьевой режим обучающихся организован, в течение
полного дня пребывания. Приготовление пищи осуществляется из продуктов,
закупаемых у поставщика. Хранение продуктов организовано согласно санитарным
нормам

и

правилам

обеспеченность

в

кладовых

технологическим

помещениях

организации.

оборудованием,

техническое

Достаточная
состояние

соответствует нормативным требованиям.
2. Кадровый потенциал
Качественный и количественный состав персонала укомплектован на 100%
Количество
педагогов

Образование
высшее

среднее
профессионал
ьное

прошли переподготовку

34

24

10

9

В штате организации: воспитатели, инструктор по физкультуре, инструктор по
плаванию, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед,
преподаватели дополнительного образования (ИЗО, английский язык).
3. Финансовые ресурсы ДОО и их использование
Финансовая деятельность организации осуществляется на основании
утвержденного финансового плана некоммерческой организации на 2016 год и
плановый период 2017 года и внесенных в него изменений.
В соответствии с утвержденным финансовым планом, организация оказывает
услуги по получению гражданами дошкольного образования:
- реализация основных образовательных программ дошкольного образования,
организация присмотра и ухода за детьми. Потребители услуг -физические лица в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
- организация дополнительных платных образовательных и иных услуг (не
являющимися основными)

5.Заключение. Перспективы и планы развития
1. Воспитательно-образовательная деятельность проводилась в соответствии с
поставленными целями и задачами на 2016-2017 учебный год.
2. Совершенствуется

современная

предметно-развивающая

среда

в

соответствии нормативным требованиям.
3. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество
оказания образовательных услуг.
4. Повышается кадровый потенциал педагогов средствами самообразования,
переподготовки кадров, участия в профессиональных конкурсах.
5. Эффективное распределение финансовых средств, развитие внебюджетных
источников финансирования.
6. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их
в организацию воспитательно-образовательной работы организации и
применение активных форм работы с семьей.
План развития на 2017-2018 учебный год
Приоритетное направление:
1.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями.
2. Построение единого образовательного пространства

в условиях реализации

ФГОС ДО.
Задачи
1. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров для
эффективной работы по ФГОС ДО.
2. Создание условий для организации физической активности детей дошкольного
возраста с учетом гендерного воспитания.
3.Формирования единого образовательного пространства АНО ДОО «Акварель»
через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными
партнерами.
Исполнительный директор АНО ДОО «Акварель»

Н.А. Чижова

