2. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
2.1. Основные цели учреждения
-формирование основ базовой культуры личности;
-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастным и
индивидуальными особенностями;
-подготовка ребенка к жизни в современном обществе;
-формирование здорового образа жизни.
2.2 Виды основной деятельности учреждения
-реализация образовательной программы дошкольного образования.
2.3. Перечень услуг (работ),относящихся к основным видам деятельности учреждения
Организация предоставления дошкольного образования и воспитания по
образовательным программам
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (в случае, если имеются)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Рег.№1477 от 02 июля 2012г.
Свидетельство о государственной аккредитации Рег. №593 03 000483 от 08 декабря 2010 г.
3. Категория потребителей услуг
Граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающие на территории
Мухоршибирского района Республики Бурятия
4.

Общая характеристика учреждения

МБДОУ «Гашейский детский сад «Родничок» 2 категории» с. Гашей создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Распоряжением Мухоршибирской районной администрации №241 от 03.04.2002г. и иными
нормативно-правовыми актами РФ.
Дошкольное образовательное учреждение является некоммерческой организацией,
созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
в сфере образования.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гашейский
детский сад «Родничок» 2 категории» построено в 1972 году. Здание одноэтажное
деревянное. Здание рассчитано на 45 мест. Функционирует 1 группа. Здание детского сада
включает в себя: 2 групповые ячейки, кабинет заведующего, сопутствующие помещения
(прачечная, пищеблок), служебно – бытовые помещения для персонала. На территории
детского сада выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой
территории, хозяйственная зона. Групповая ячейка содержит игровую, спальную,

раздевальную, туалетную комнаты. Групповое помещение оснащено с учетом возраста
детей.
В 2016-17 учебном году МБДОУ «Гашейский детский сад «Родничок» 2 категории»
посещает 35 детей. Укомплектована 1 разновозрастная группа и 1 группа дошкольной
подготовки. В соответствии с положениями Закона Российской Федерации и Республики
Бурятия «Об образовании» детский сад организует воспитательно-образовательную работу
с детьми по расписанию и режиму дня. Количество занятий и их длительность не
превышают требования СанПиН 2.4.1.1249-03. Учебный план построен по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Уровень образования педагогического состава детского сада:
Имеют высшее образование- 0 чел;
имеют среднее- специальное образование- 2 чел;
получают высшее образование- 1 чел.
Квалификационная категория:
высшая- 0 чел.
1категория- 1 чел.
Педагоги детского сада ставят перед собой цель: создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культур личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; и их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;


соблюдение преемственности
в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения.

5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Поступления,всего
в том числе:
целевых субсидий
бюджетные инвестиции
в том числе бюджета:
субъекта Российской Федерации
Местного
Поступления от оказания бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения работ), представление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
Родительская плата за содержание детей в
группах кратковременного содержания в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Родительская плата за содержание детей в в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях
Выплаты,всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,всего
из них:
Прочие выплаты (метод.лит-ра)
Оплата работ,услуг всего
из них:
Услуги связи
Танспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы.услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,всего

Тыс.руб.
2421,6
0
1227,6
202,6
670,8
0

0
0

42,3

2421,6
1227,6

455,5
6,7
0
231,0
68,8
0
0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017 год
1.Направление деятельности коллектива на повышение качества работы по созданию
предметно-развивающей среды.
2. Повышение уровня профессиональной компентентности педагогического коллектива по
образовательным программам.
3.Тесное сотрудничество с родителями.
4. Укрепление материально-технической базы.

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
Таблица 9
Наименование мероприятия
Сроки
Затраты,
проведения необходимые на
проведение
мероприятий
1
2
3
В качестве мероприятий, способствующих повышению постоянно тыс. руб.
эффективности
деятельности
бюджетного
учреждения,
100 т.р
рекомендуется использовать следующие:
*совершенствование организации труда

*повышение квалификации персонала

по графику 10 т.р

*капитальный ремонт: кровли, наружных стен здания,
электропроводки, канализации.

в течение
года

*модернизация основных средств
*замена устаревшего оборудования
*приобретение дополнительных основных средств

-

в течение
года

-

