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Общая характеристика учреждения 

 

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Аксайского района  детский сад №37 «Звёздочка»  является звеном 

муниципальной системы УОААР г. Аксай, обеспечивающее помощь семье в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста, в укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и усвоении детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования реализуемой в учреждении.  

 

Лицензия на образовательную деятельность: от « 9 » апреля 2015 г. № 4612 

серия 61ЛО1, номер бланка 0002232,срок действия    бессрочно 

 

Сведения об образовательной организации 
 

Наименование полное:  муниципальное    бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Аксайского района детский сад №37 "Звездочка" 

(сокращенное:  МБДОУ №37 "Звёздочка")  основан в 1987г.  

Учредителем  МБДОУ   и собственником его имущества 

является  муниципальное образование " Аксайский  район".  

Расположен по адресу: Ростовская область, Аксайский район,  г. Аксай, ул. 

Ломоносова, 3  

 

  Контактный телефон:  8(86350) 55-1-07  

 Сайт:  http://aksayobr.ru/ 

  Адрес эл.почты: roo_aksaysky@rostobr.ru 

    

  График работы: с 08.00 до 17.00  

  Выходной: суббота, воскресенье  

 

          МБДОУ  №37 "Звёздочка" является светской некоммерческой 

организацией - муниципальным  учреждением.  

Тип: бюджетное  дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад  

Фактический адрес:   

346724, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, дом №22, 

строение 74. 

Почтовый адрес: 346724, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Садовая, дом №22, строение 74. 

 

Контактный телефон/факс: 8(86350) 5-03-84  

Электронная почта:zvyozdochka37@yandex.  

mailto:roo_aksaysky@rostobr.ru


Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 12 - часовым  пребыванием детей.  

 

График работы: понедельник -  с 07.00 до19.00  

                               вторник          - с 07.00 до 19.00  

                               среда               - с 07.00 до 19.00  

                               четверг           - с 07.00  до 19.00  

                               пятница          - с 07.00 до 19.00  

 Выходной: суббота, воскресенье и  праздничные дни  РФ.  

 

МБДОУ  №37 «Звёздочка»  находится в части города, внутри жилого квартала.  

 

В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы:  

 младше-средняя ( с 3лет до 5 лет) – 35 детей;  

старше-подготовительная   (с 5 лет до 7 лет) –34 человека. 

 Всего- 69 

 Плановая наполняемость МБДОУ по лицензионным требованиям – 55 детей.  

 

                                  УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Деятельность МБДОУ выстроена в соответствии с Уставом, образовательной 

программой МБДОУ, программой развития МБДОУ. 

 

Руководитель МБДОУ – Буткова Ирина Ивановна, действующая на основании 

Устава. Орган самоуправления представлен педагогическим советом. Решения 

принимаются педсоветом и утверждаются заведующей.  

Работа с кадрами в 2017-2018 учебном году была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи в соответствии с ФГОС. 

Кадровый потенциал 

Педагогический состав: 4человека из них : 

С первой категорией – 2 чел  - 50% 

Без квалификационной категории   - 2 чел.- 50% 

 

С  высшим профессиональным образованием – 2 чел. –50% 

среднее специальное профессиональное  – 2 чел.  –50% 

Стаж работы:  

     до 3-х лет- 2 чел.-50% 

     20 лет и   более - 2 чел.-50% 

        

Мониторинг педагогического ценза  показывает  повышение количества 

молодых педагогов.    



Стратегия развития ОУ строится на основе принципов гуманизации образо-

вания и учетом интересов всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. Изменения в управлении связаны, прежде всего, с разработкой идеи 

открытого образовательного пространства ДОУ, что подразумевает широкое 

информирование, привлечение к оценке деятельности и принятию решений 

различных категорий участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

В этой связи в МБДОУ произошел ряд изменений. 

1. Создана методическая служба. Координатором ее деятельности является 

заведующая. Принцип работы методической службы основан на максимальном 

вовлечении педагогов в методическую работу, распределении и делегировании 

полномочий между членами педагогического коллектива.  

2. В связи с переходом на новую систему оплаты труда изменились условия 

стимулирования педагогических работников. Основными критериями 

стимулирования являются: 

 Высокое качество и эффективность воспитательно-образовательного 

процесса; 

 Активное участие в образовательных событиях; 

 Участие в инновационной и экспериментальной деятельности  и  т.д. 

 

Таким образом, внесенные изменения позволили создать мобильную, 

целостную систему управления ОУ, обеспечивающую коллегиальное 

управление, гласность, доступность, понимание учебно-воспитательных, 

образовательных и инновационных процессов в учреждении. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

В соответствии с целью все задачи Программы можно разделить на три блока. 

 1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства. 



 Принципы, способствующие их реализации по ФГОС ДО, 

сформулированы следующим образом: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(дошкольного и начального общего образования). 

2. Задачи социализации: 
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе понимание 

ценности здорового образа жизни, развивать  социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы: 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 - создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности. 

 Принципы: 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с многогранной народной культурой России и  родного 

Донского края. Основной целью работы  является развитие духовно-



нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры нашей страны. 

  

В Уставе ДОУ выделена основная цель деятельности: создание условий для 

реализации гарантированного права на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Основными задачами МБДОУ являются: 

—формирование общей культуры;  

—развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

—формирование предпосылок учебной деятельности;  

     —сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017 учебный 

год:  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией образовательных 

областей и комплексно–тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса.  

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей.  

5.  Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: создание комфортной среды в ДОУ, в которой 

каждый участник педагогического процесса может реализовывать свои 

возможности, а именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные 

способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение 



осуществлять управление и контроль над собственной здоровьесберегающей 

деятельностью.  

Педагогический процесс ДОУ строится на основе дифференцированного 

подхода к детям с ориентацией на высокий, средний или низкий уровни 

развития. Педагогический коллектив осуществлял работу с детьми, реализуя 

Основную образовательную программу ДОУ, разработанную с учетом 

программы  Васильевой М. А., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой «От рождения до 

школы».     Эффективность процесса воспитания и образования находится в 

прямой зависимости от той педагогической технологии, которую мы 

применяем для реализации педагогической задачи и достижения поставленных 

целей.  
          Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ  в соответствии с ФГОС 

регламентируется  образовательной программой, которая определяет 

продолжительность пребывания детей в ДОУ, режимом работы ДОУ в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности,                                  

воспитательно-образовательная работа с детьми определяется гибким 

графиком, составленным с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности охватывает следующие образовательные 

области: 

1. социально – коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно – эстетическое развитее; 

5. физическое развитие. 

 

В 2017-2018 учебном году решались следующие задачи:  

 

1. Совершенствование условий для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» через использование инновационных подходов и 

методов работы в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Формирование познавательных интересов к математике, через 

взаимодействие с объектами окружающего мира. 

3. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по художественно - 

эстетическому  воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определяется 

программно-методическим комплексом: 

 

№ 

п/п 

Название Автор Год 

издания 

 

Физическое развитие 



 

1 Физическая культура в детском 

саду средняя группа 

Л.И. Пензулаева 2015 

2 «Сборник подвижных игр» 2-7 

лет 

Э.Я. Степаненкова 2014 

3 Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Л.И. Пензулаева 2015 

4 Развитие игровой деятельности; 

средняя группа 

Н.Ф. Губанова 2015 

5 «Физическая культура в детском 

саду»  старшая группа 

Л.И. Пензулаева 2015 

6 «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 3-7 лет 

М.М. Борисова 2015 

7 «Физическая культура в детском 

саду»  подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева 2016 

 

Познавательное развитие 

 

1 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа 

Помораева И.А.,                    

Позина В.А. 

2016 

2 «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке». 

3-7 лет 

О.А. Шиян 2016 

3 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

Младшая группа 

Дыбина О. В. 2016 

4 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа 

Помораева И.А.,                      

Позина В.А. 

2016 

5 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

Средняя группа 

Дыбина О. В. 2015 

6 «Ознакомление с природой в 

детском саду»  Младшая группа 

Соломенникова О. А. 2016 

7 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа 

Помораева И.А.,                     

Позина В.А. 

2016 

8 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 2015 

9 «Ознакомление с природой в 

детском саду»  Старшая группа 

Соломенникова О. А. 2015 

10 «Познавательно – Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 2016 



исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет» 

11 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» 3-7 лет. 

Л.Ю. Павлова 2015 

12 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа 

Помораева И.А.,                         

Позина В.А. 

2016 

 

13 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

подготовительная группа 

Дыбина О. В. 2015 

14 «Ознакомление с природой в 

детском саду»  

Подготовительная группа 

Соломенникова О. А. 

 

2015 

15 "Юный эколог" С.Н. Николаева 2016 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1 «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» 3-7 

лет 

Р.С. Буре 2015 

2 «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

2-7лет 

К.Ю. Белая 2015 

3 «Этические беседы с 

дошкольниками» 4-7 лет.        

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 2015 

4 «Трудовое воспитание в детском 

саду» 3-7 лет 

Л.В. Куцакова 2015 

5 «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 3-7 

Т.Ф. Саулина 2015 

6 «Дорогою добра»   Л.В. Коломийченко,                    

Г.И. Чугаева 

2015 

7 Азбука безопасного общения и 

поведения. 

И.А. Лыкова,                                         

В.А. Шипунова 

2014 

8 Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Н.М. Сертакова,                           

Н.В. Кулдашова 

2015 

9 Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

А.Я. Витохина, З.С. 

Дмитренко 

2015 

10 «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников». 

Н.Н. Леонова,                                          

Н.В. Неточаева 

2016 



11 "Кто мы и откуда?" Р.М. Чумичева,                                   

Н.А. Плахотина,                                       

О.Л. Ведмедь 

2016 

 

Речевое развитие 

 

1 «Развитие речи в детском саду» 

младшая  группа 

В.В. Гербова 2015 

2 «Развитие речи в детском саду» 

средняя группа 

В.В. Гербова 2016 

3 «Развитие речи в детском саду» 

старшая группа 

В.В. Гербова 2016 

4 «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа 

В.В. Гербова 2016 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1 «Изобразительная деятельность 

в детском саду» младшая группа 

Т. С. Комарова 2015 

2 Планирование деятельности по 

сопровождению детей в мир 

культуры 3-4 года 

Л.Г. Арстанова,                            

И.В. Алехина,  Е.А. 

Кудрявцева 

2016 

3 Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до 

школы», вторая младшая группа 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

2015 

4 «Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя группа 

Т. С. Комарова 2015 

5 «Конструирование из 

строительного материала» 

средняя группа 

Л.В. Куцакова 2015 

6 «Изобразительная деятельность 

в детском саду».  Старшая 

группа 

Т. С. Комарова 2015 

7 «Конструирование из 

строительного материала» 

старшая группа 

Л.В.  Куцакова 2016 

8 Тематические праздники и 

развлечения по программе 

О.Н. Арсеневская,                        

Г.Г. Корчевская,                              

Г.А. Копцова 

2015 

9 Комплексно-тематическое 

планирование. Старшая группа 

В. Кулдашева,                               

И.Ю. Молодкина,                        

Ж.В. Черноиванова 

2015 

10 Планирование деятельности 

музыкального руководителя. 

Сопровождение детей в мир 

культуры 5-6 лет. 

М.В. Агарева, Е.А. 

Кудрявцева 

2016 



11 «Конструирование из 

строительного материала» 

подготовительная группа 

Л.В. Куцакова 2016 

12 Комплексно-тематическое 

планирование. 

Подготовительная группа 

Н.В. Кулдашева,                         

Н.М. Вилкова, О.В. Шубина 

2016 

 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

В ООП  ДО отражены основные модели построения образовательного 

процесса: совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей.  

  Совместная  деятельность взрослого и детей  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Для более полного усвоения программного материала педагоги в НОД 

используют различные формы и методы обучения и воспитания детей, задания 

на развитие логики, умение обобщать, сравнивать, делать выводы, задания 

поискового характера, проблемные ситуации, схемы, занимательные задания и 

задачи – шутки, развивающие дидактические игры, головоломки, задания-

эксперименты, опыты, игровые задания. На основе диагностических карт 

воспитатели дифференцированно подходят к обучению. Исходя из 

индивидуальных особенностей и уровня развития каждого ребенка, предлагают 

задания разной степени сложности. Для поддержания интереса к учебной 

деятельности активно используются игровые, традиционные и нетрадиционные 

формы, методы и приемы обучения. 

 На основании годового плана МБДОУ на 2017 – 2018 учебный 

год   музыкальным руководителем   и воспитателями дошкольных групп 

проведён мониторинг  результатов освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям на конец учебного 2017 - 2018 

учебного года. 

Итоги мониторинга освоения программного материала  показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на разном уровне. 

Всего обследовано  35 воспитанника младше – средней группы и 29             

воспитанника старше – подготовительной группы, что составляет 94 % от 

списочного состава детей. По результатам проведения мониторинга выявлено 

следующее: 

1. Количество детей, принимавших участие в мониторинге – 64 человек 

(94%), что на 3%  больше чем в 2016 -2017 учебном году; 

2. Количество детей, не принимавших участие в мониторинге – 4 человека 

(6%), что на 3% меньше чем в 2016 -2017 учебном году; 



3. Дети, не принявшие  участие в мониторинге, отсутствовали по причине 

болезни и отпуска родителей. Рекомендовано провести с  этими детьми мониторинг 

с 01.09 по  30.09.2018 года. 

 

Общий уровень освоения детьми образовательной программы 

Показатель высокого уровня освоения детьми программы составил – 16%; 

Показатель среднего  уровня освоения детьми программы составил – 67%; 

Показатель низкого  уровня освоения детьми программы составил – 17%. 

 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 

        Наблюдается отрицательная динамика общего уровня освоения детьми ООП в 

сравнении с 2016-2017 уч. г. (прошлый учебный год). По общему уровню динамика 

составила 2% в сравнении с 2016-2017 уч. г. Высокий уровень освоения программы 

снизился  на 23% , средний уровень увеличился  на 21%    и низкий  уровень 

освоения программы увеличился  на 2%,  что подтверждают данные таблицы.  

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным 

областям (В+С+В):     «Речевое развитие» (126%),                                                                                                                                    

«Физическое развитие» (115%),  

«Познавательное развитие» (111%). 

 

         Наиболее низкие результаты освоения программы дети  показали по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие» (103%), 

 «Художественно-эстетическое развитие» (77%). 

   

Наиболее высокие показатели получены по образовательным областям (В+С):                               

«Речевое развитие » (86%),  

«Познавательное развитие» (83%),  

«Физическое развитие» (82%). 

 

        В прошлом учебном году наиболее высокие результаты освоения 

образовательных программ были получены  (В+С) по ОО «Физическое развитие»  

(86%); 

ОО «Речевое развитие» (86%); 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (84%); 

 

      В прошлом учебном году наиболее низкие результаты освоения  

образовательных программ были получены  по ОО (В+С) «Социально-

коммуникативное развитие» (81%), 

ОО «Познавательное развитие» (76%); 

 
Общий итог выявленных результатов и их динамики показал: 

Данные проведённого мониторинга показывают, что программный материал 

подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Различия в высоком и среднем уровне значительны, что говорит о 

потребности в индивидуальной работе с детьми, для раскрытия их потенциала. 



Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям являются удовлетворительными. По сравнению с прошлым годом 

вырос процент усвоения по ФЭМП, музыке, конструированию. Необходимо 

усилить работу по познавательно-исследовательской деятельности и 

социально-коммуникативному развитию. 

 

       Вывод:  

Причины  снижения уровня освоения  детьми ООП:  Показатель низкого  

уровня освоения детьми программы составил – 17%. Это дети, которые не 

стремятся участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, испытывают неустойчивый интерес к действиям ровесников, не 

могут подчинять своё поведение правилам общения. 

Объяснения таким низким результатам следующие: длительная адаптация 

некоторых детей, частые отсутствия по причине и без неё, из-за ограничения 

речевых контактов недостаточно сформированы социально–коммуникативные 

качества, нежелание подчиняться общим правилам. 

 

Взаимодействие с социумом.  

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

ИПК и ПРО, МБОУ гимназия  №3, детская поликлиника,  театральные 

коллективы «Триоль», «Вега», «СаХарОк»,  ГИББД,  ВДПО Аксайского 

района. 
 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 

и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 



Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  

по решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

-   Открытость МБДОУ; 

-   Установление доверительных и деловых контактов; 

-   Использование образовательного и творческого потенциала социума; 

-   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий 

для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники,  конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе 

«Я – пешеход» и т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  

социального партнерства способствует решению проблемы  организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

Взаимодействие с родителями. 

Основные формы работы с родителями: 

День  открытых дверей; 

Родительские собрания; 

Праздники; 

Конкурсы; 

Спортивные досуги; 

КВН и др. 

 В младшей группе организован детско-родительский клуб «Солнышко в 

ладошках»  (воспитатель Хайруллина Д. Р.)  



 

           Современные реалии, объективные потребности совершенствования 

образования, воспитание и развитие воспитанников обуславливают 

необходимость резкого повышения роли и значения методической работы в 

детском саду, которая становится одним из важнейших критериев оценки его 

деятельности, главным рычагом активизации человеческого фактора в 

просвещении, развитие творческого потенциала педагогов, направленного на 

решение ответственных социальных задач - обучать, воспитывать и готовить к 

жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых 

будут определять социально - экономический, научно - технический и 

нравственный прогресс российского общества в новом столетии. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В своей деятельности учреждение  стремится создать условия для 

развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной 

образовательной траекторией путем реализации личностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса. Решение этой проблемы начинается со сбора 

банка данных об уровне развития и здоровья ребёнка на момент поступления в 

ДОУ, систематическое наблюдение за его развитием, фиксация достижений и 

трудностей, выработка рекомендаций  родителям по организации воспитания 

ребёнка в семье. 

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное 

использование материально - технических ресурсов учреждения, в которых за 

последние годы произошли качественные изменения. 

 В настоящее время в детском саду в состав информационно - 

технической базы входят: 1 комплект ПК,  2 ноутбука, 1 сканер, 2 принтера, 1  

проектор, 1  экран, музыкальный центр, синтезатор. Заметно выросло число 

педагогов, которые применяют ИКТ в образовательном процессе.  

Овладев современными информационными технологиями, педагоги 

создают авторские, оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем, 

дидактических продуктов нового поколения, которые активно применяются в 

образовательном процессе. В качестве учебных компьютерных материалов в 

нашем детском саду используются: иллюстрационные материала,  

видеоматериалы. 

Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, но и 

делятся опытом на открытых мероприятиях ДОУ, районных методических 

объединениях. 

В ДОУ имеются помещения для разнообразной детской деятельности.  Игровые 

площадки.  Три закрытые прогулочные  веранды  (для прогулки в плохую 

погоду)  Медицинский кабинет.  Все это позволяет построить образовательный 



процесс максимально эффективно, с учетом основных требований  ФГОС  и 

СанПиН.     

У нас есть свой сайт, регулярно  обновляется  материал, размещается 

интересная информация из жизни ДОУ, по «горячим» следам, новости 

непосредственно из групп, отчеты о прошедших мероприятиях, отчеты о 

расходовании средств. 

 

 Методическое оснащение. 

 

Методический кабинет МБДОУ оснащен необходимыми пособиями, постоянно 

пополняется методической, детской литературой, канцелярскими товарами. 

Имеются 1  компьютер, 2 ноутбука,  принтер, ксерокс, проектор. Методическая 

литература обновлена  во всех возрастных группах на 100%. 

В дальнейшем планируется совершенствовать механизмы хозяйствования, 

вести работу по привлечению внебюджетных средств – за счет дополнительных 

услуг, участия в  конкурсах. 

 

Обеспечение безопасной среды в ДОУ.  

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасного 

образовательного процесса, которые регламентируются нормативными 

документами. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

имеются в наличии все средства пожаротушения, система видеонаблюдения. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение 

мероприятий по Пожарной безопасности, Охране труда и Технике Безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

Регулярно проводились плановые инструктажи с работниками по ПБ, ОТ и 

ТБ с оформлением в специальных журналах. В МБДОУ имеется ответственные 

(3 человека)  по охране труда и технике безопасности; осуществляется 

производственный контроль со стороны профсоюзного комитета учреждения, 

регулярно проводятся осмотры территорий, групп по созданию 

травмобезопасной среды, соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

С целью недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц 

организовано постоянное дежурство по учреждению (назначен приказом 

дежурный); обеспечены тревожной кнопкой и заключен договор с ОВО по 

Аксайскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» 

для экстренного вызова полиции. 

В ДОУ имеются все виды инструкций по охране труда: 

 инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 



 инструкции по профессиям; 

 инструкции по видам работ; 

 инструкции по охране жизни и здоровья детей (разработаны инструкции 

с учетом сезонных изменений, которые помогают в работе педагогам; 

инструкции при проведении занятий; инструкции при проведении прогулок, 

экскурсий). 

Все инструкции разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

С работниками один раз в полугодие проводился инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно 

размещалась информация о детской заболеваемости и мерах по ее 

предупреждению; о профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму.  

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились 

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и бытового 

травматизма, изучались правила дорожного движения, проводились праздники и 

развлечения «Красный, желтый, зеленый», «В гостях у Айболита» и др., 

оформляются  выставки детских рисунков «Мой друг - светофор» и пр.  

В учреждении оформлена наглядная информация по пожарной 

безопасности и антитеррористическим действиям. 

Ежеквартально  проводятся плановые учебные эвакуации воспитанников и 

сотрудников.  

Реализуемая система работы по охране труда обеспечивает травмобезопасную 

обстановку в ДОУ, травматизм среди сотрудников и детей в 2017-2018уч.г. 

отсутствует. 

 Результат:  

В 2017 -2018 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

детского травматизма не зафиксировано. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

В нашем учреждении выстроена система деятельности всего коллектива 

по сохранению здоровья детей: 

1. Состояние здоровья — антропометрия, медосмотры, заболеваемость, 

посещаемость. 

2. Структура и качество питания — безопасность продуктов, калорийность, 

обеспеченность йодированными продуктами,  С-витаминизация. 



3. Соблюдение основных гигиенических требований — освещенность, 

соблюдение теплового режима, наличие мебели, двигательная активность 

в режиме дня, качество прогулок на свежем воздухе круглый год. 

Схема оздоровительной работы включает в себя: виды оздоровительной 

деятельности, сроки проведения и ответственных. 

В  учреждении созданы следующие условия для сохранения здоровья 

детей: 

 - организовано 5-ти разовое питание согласно перспективному 

десятидневному меню;  

 - учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий согласно правилам СанПиНа; 

- во всех возрастных группах проводилась работа по оздоровлению в 

соответствии с планом оздоровительных мероприятий в учреждении; 

- регулярно проводилась  антропометрия воспитанников. 

Использовались разнообразные формы и методы оздоровления: 

 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в адаптационный 

период); 

 физические упражнения; 

 гигиенические и водные процедуры; 

 свето-воздушные ванны; 

 активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры); 

 психогимнастика; 

 закаливание (босоножье, дыхательная гимнастика); 

 пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди педагогов, детей и 

родителей. 

           Режим дня в МБДОУ  составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных   

образовательных организаций".  В режиме учтены особенности режима дня в 

теплый и холодный периоды, возрастные особенности детей, соблюдено 

соотношение организованной и самостоятельной деятельности дошкольников.  

Обеспечение рационального питания дошкольников является 

необходимым условием здоровьесбережения. В  МБДОУ  организовано 5-ти 

разовое питание согласно примерному двухнедельному меню. Меню 

составлено согласно требованиям СанПиН и обеспечивает необходимое 

соотношение белков, жиров, углеводов, необходимый набор продуктов, 

калорийность. При приготовлении блюд используются щадящие способы 

термической обработки продуктов. В МБДОУ действует бракеражная 

комиссия, обеспечивающая контроль доброкачественности питания, 

соблюдения необходимых требований.  



Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводилось 

одно из главных мест в работе руководителя  ДОУ. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имелись санитарно-эпидемиологические 

заключения, осуществлялся контроль за технологией приготовления пищи, 

контроль за реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией 

продуктов по срокам их хранения 

В рационе детей есть овощи и фрукты — постоянно лимоны, яблоки, 

бананы, весной — овощи нового урожая, в наличии соки, кондитерские 

изделия. 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура.  Имеется 

спортивное оборудование, необходимое для физического воспитания детей, а 

именно: шведская стенка, гимнастические скамейки, приставная лестница, 

нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия, мячи набивные, 

резиновые мячи разного диаметра, маты, кольцебросы, канаты, гимнастические 

палки, обручи, скакалки, дорожка препятствий, баскетбольные щиты, 

разнообразный раздаточный материал (кубики, ленты, погремушки, гантели, 

мешочки) и др. 

Систематически в детском саду проводились спортивные праздники, 

развлечения, соревнования. За отчетный период были проведены следующие 

спортивные и развлекательные мероприятия: 
  
 Развлечения: «День Знаний»,   «Широкая Масленица»,  «День смеха»                                                        

Тематические праздники: «Осень в гости просим» ,  «День матери»,     

«Волшебство под Новый год»,   «Есть такая профессия — Родину защищать», 

«Сегодня мамин праздник»                          

Тематическое развлечение: «День Победы»                                                                     

Праздник: «До свиданья, детски сад»,  «Счастливое детство»              

 Парад гимнастик и др. 

Здоровьесбересберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечило формирование физической культуры 

детей и определило общую направленность процессов реализации и освоения 

программы ДОУ. 

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и 

физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность 

педагогов  - важный фактор реализации всех разделов программы оздоровления 

детей. 

Главным показателем эффективности данной работы в ДОУ является состояние 

здоровья детей. Оценка состояния здоровья детей включает следующие 

показатели: 

Заболеваемость  в ДОУ в сравнении по годам (за 2014-2016г.г) снизилась и 

составила 20 дней на одного ребенка в год, увеличилась посещаемость. 



Анализ свидетельствует о стабильном  показателе  заболеваемости 

воспитанников в 2015г.,  2016 г., 2017г.- это связано с   эффективной работой  

педагогов с детьми  и  родителями. 

Педагоги с детьми  ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 3 раза в неделю 

физкультурные занятия,  спортивные праздники, эстафеты и т.д. Ежедневно в 

группах проводится: проветривание, кварцевание помещений бактерицидными  

лампами, влажная уборка с дезинфицирующими растворами и т.д. Ведется 

эффективная работа с родителями в форме консультаций, родительских 

собраний  по  оздоровлению детей в семье, домашних условиях.  

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет Аксайская МБУЗ 

ЦРБ. 

Показатели адаптации. 
Всего в 2017-2018 учебном году в учреждение поступило    детей - 28.  

Из них прошли адаптацию в легкой степени  -26 детей (93%)  

Адаптация средней тяжести –  2 человека (7%)  

Тяжелой степени нет.  

Показатели подтверждают высокий уровень работы педагогов МБДОУ  по 

снижению адаптационного стресса у детей. 

 

По данным МБОУ гимназии №3и МБОУ СОШ №2 успеваемость детей в школе 

свидетельствует о качественной подготовке детей к школьному обучению,  т.е. 

100%  детей освоили программу 1 класса и переведены во 2 класс. 

 

Мнение родителей также подтверждает высокий уровень удовлетворенности 

услугами ДОУ.  

В 2018г проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности МБДОУ №37. 

 

В настоящий момент списочный состав обучающихся составляет 69 человек. В 

организации работают 16 человек.  

В условиях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. N  



256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», а также в соответствии с методическими 

рекомендациями Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки 

России по расчету показателей независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность эксперты центра получили следующие 

результаты:  

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 

6.98  

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках 8.66  

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 7.15  

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 3.75  

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

5.99  

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 5.59  

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися организации 5.53  

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 5.48  

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся 5.36  

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 3.84  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 4.74  

 

 

Сумма средних значений одиннадцати показателей качества условий 

осуществления образовательной деятельности организацией, определенной по 

совокупности оценок, полученных в результате обработки анкет, заполненных 

независимыми оценщиками (22 опрошенных) 62.57  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.  

 



 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников 10.00  

3.2. Компетентность работников 10.00  

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

10.00  

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 10.00  

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 10.00  

 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации  

 

Доля удовлетворенных качеством условий осуществления образовательной 

деятельности организацией (х 10) 50.00  

Итоговое значение интегрального показателя качества условий 

осуществления образовательной деятельности организацией 112.57 

 

Другим аспектом в оценке успешности деятельности ДОУ является уровень 

освоения детьми образовательных областей, определенных ФГОС, а также 

ООП МБДОУ №37: высокий уровень-16%, средний -67%, низкий -17%. 

Результаты педагогической  диагностики  используются  педагогами для 

решения задач по  индивидуализации  образования и оптимизации  работы с 

группой. Анализ  выполнения требований  к содержанию и методам воспитания 

и обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную  динамику  по всем  направлениям 

развития.  

Дополнительные платные услуги.  

В МБДОУ предоставляются  следующие дополнительные платные услуги:  

Кружок подготовки к школе «АБВГдейка» - 51% 

Математический кружок «Веселый счет»– 42% 

Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок» -  75% 

 

Участия воспитанников и педагогов в муниципальных  мероприятиях.                            

В 2017-2018  учебном году  педагоги и воспитанники дошкольного учреждения   

участвовали  в различных  конкурсах:       

                                                                       

1. Муниципальный этап областного конкурса по безопасности дорожного 

движения среди ДОО «Презентация системы работы по предупреждению 

ДДТТ» 

2. Муниципальный этап областного конкурса по БДД:  «ПДД. Интеграция. 

Безопасность» 

3.Районный конкурс «Музыкальная капель»  по теме: «Мой первый выпускной» 



4.Всероссийский конкурс исследовательских работ  и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- исследователь» 

5 Муниципальный фестиваль презентаций «Инновационный педагогический 

продукт в контексте современных требований реализации ФГОС»  

6. Спортивный праздник  «Я люблю играть в футбол-2017» 

7. Муниципальный турнир по шашкам, посвященный Дню победы, среди 

воспитанников ДОО 

Хайруллина Динара Рамильевна  - участник муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» в номинации «Педагог 

дошкольного образования»  

 

  Участие  в РМО  

1.Воспитателей  дошкольных образовательных учреждений ДОУ – Хайруллина 

Д. Р.  

2. Музыкальных руководителей ДОУ – Коннова Е. А. 

3. Старших воспитателей  дошкольных образовательных учреждений- Токарева 

Е. А. 

и районных творческих группах по проблеме: 

1.Духовно-нравственное воспитание как составляющая позитивной 

социализации детей дошкольного возраста- воспитатель Замковая Е. А. 

2.Здоровый педагог- здоровый ребенок - воспитатель Хайруллина Д. Р., 

музыкальный руководитель Коннова Е. А. 

 

1 педагог  обучался на авторском семинаре:                                                                                                                    

 «Сколиотическая осанка у дошкольников  и пути ее профилактики и коррекции 

средствами  физического воспитания» (Ефименко Н. Н.)- воспитатель 

Хайруллина Д. Р. 

 

Заведующая МБДОУ Буткова И. И. - участник областного семинара 

«Взаимодействие учреждений ДО с представителями Духовенствва, 

учреждений культуры в вопросах духовно-нравственного воспитания и 

развития детей Аксайского района» 

Заведующая МБДОУ Буткова И. И. и педагоги ДОУ  участвовали в обучающем 

вебинаре «Математика в жизни ребенка и «Математика для жизни». 

 

Педагоги МБДОУ  активно принимали участие в работе вебинаров: 

 

Токарева Е. А.- «Педагогика искусства», «Разнообразные формы организации 

образовательного процесса в современном детском саду», «Что такое 

настоящая игра?», «Особенности формирования познавательной мотивации как 

залога успешной образовательной деятельности», «Использование поненциала 

свободного времени для социализации детей дошкольного возраста» и др. 

 



Хайруллина Д. Р. - «Компьютерные психодиагностические методики «Студии 

«ВиЭль». Диагностика и коррекция умственного развития школьника» 

 

Проводилась работа с молодыми специалистами. Хайруллина Д. Р. – участник 

выездного Совета молодых педагогов  Аксайской районной организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ «Молодой педагог: инновации, 

перспективы, правовая грамотность» 

 

Успешность работы МБДОУ обеспечивается:  

 системным подходом к деятельности МБДОУ по запланированным 

этапам  

 программы развития МБДОУ;  

 положительной динамикой личностного роста педагогов;  

 учетом в планировании и работе социального заказа на текущий учебный 

год;  

 разработкой учебных программ и методических материалов  

 развитием корпоративной культуры сотрудников и педагогических 

кадров;  

 расширением и закреплением сети социального партнерства  

 организацией повышения квалификации специалистов  

 постоянным укреплением материально-технической базы МДОУ 

Из программы развития в 2017-2018уч.г. реализованы следующие 

направления: 

 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах 

здоровья и воспитания нравственных качеств у дошкольников 

 -Накопление методической литературы, рекомендации по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья и воспитания нравственных качеств у 

дошкольников.                                                                                                                            

- Овладение навыками оздоровления.                                                                                       

-Увеличение количества детей, проявляющих  интерес  к истории родного края. 

- Знание и выполнение правил, установленных обществом.                                                      

-Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников .                                                             

- Увеличение числа родителей удовлетворенных работой ДОУ                                        

- Повышение уровня знаний родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей.   

Отчет плана финансово-хозяйственной деятельности 

Административно – хозяйственная работа в учреждении в первую 

очередь направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание 

безопасных условий для ведения образовательного процесса, создание и 

укрепление материально технической базы. 



Для бесперебойного функционирования ДОУ своевременно с начала 

текущего года заключены договора на коммунальные услуги, услуги по 

содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных 

ситуаций регулярно проводились технические осмотры здания  и территории, с 

выявлением технических дефектов. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в ДОУ и безопасных 

условий пребывания детей – заключен договор на техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации.  

Финансовая деятельность ДОУ осуществлялась на основании «Сметы 

доходов и расходов». Главным источником финансирования ДОУ является – 

бюджет и родительская плата. Выделенные денежные средства расходовались 

своевременно и в полном объеме. 

Финансовый отчет за 2017 учебный год 

 Финансирование. 

 Бюджетные ассигнования (местный бюджет)                6367,6                           

 Областные субвенции                                                       - 

 Платные услуги (родительская плата)                            1116,6 

 Добровольные                                                                    56,3                               

Итого                              7484,2 

Кассовые расходы. 

 1.Заработная плата                                                                      3194,9 

 2.Начисления на заработную плату                                           965,4 

 3. Прочие затраты                                                                       303,08 

 4. Услуги связи                                                                            24 

 5. Коммунальные услуги                                                            812,8 

 6. Услуги по содержанию имущества                                       429,6 

 7. Приобретение продуктов питания, хоз.товары, игрушки   1,086 

 8. Основные средства                                                                 284,6 

Итого                             7379,7 

  

В 2017-2018 уч. году наш детский сад посещали 69 детей из них   33,3% 

родителей    имеют  льготу по родительской плате.  (Распоряжение УОААР от 

22.09.2014г.№6 «О порядке взимания и использования родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком МБДОУ Аксайского района»).  

88,5% родителей получают компенсацию по  родительской плате.                                      

( Постановление МО и ПО РО от 22.12.2014г. №5 «Выплата компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования»)   



РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В течение года деятельность ДОУ строилась с учетом мнения и пожеланий 

родителей, высказанных ими в ходе родительских собраний, обращений в 

устной и письменной форме. В МБДОУ ведется журнал учета обращений, 

отслеживается принятие решений по обращениям граждан. 

 

С появлением сайта учреждения появилась дополнительная возможность для 

получения обратной связи, организации обсуждений, общественных слушаний. 

В перспективе планируется организовать интернет-голосование по разным 

вопросам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ 
Таким образом, итоги 2017-2018 учебного года по учреждению оцениваются 

как положительные. За прошедший год вырос уровень профессионализма 

педагогов, введены  дополнительные платные  услуги  для детей дошкольного 

возраста.   

Дальнейшее развитие учреждения будет связано с совершенствованием 

воспитательно-образовательного процесса согласно ФГОС. 

Перспективными задачами коллектива, определенными на основе проблемно-

ориентированного анализа являются: 

 Становление образовательного процесса и организационно-

управленческого механизма в соответствии с  ФГОС; 

 Совершенствование программно-методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через разработку 

перспективного планирования по образовательным областям, отработку 

технологии мониторинговых исследований. 

 Реализация личностно-ориентированного подхода в воспитательно-

образовательном процессе; 

 Повышение методической грамотности педагогов, через активные формы 

методических мероприятий, участие в образовательных событиях разного 

уровня; привлечение педагогов к руководству творческих и проблемных 

групп, профессиональных объединений;  

 Внедрение в практику работы индивидуальных программ повышения 

ППК педагогов, организация персональных страниц педагогов на сайте 

МБДОУ, электронных портфолио; 

 Вовлечение педагогов в процессы внедрения новых технологий, 

экспериментальную деятельность. 

Планируется организация социальной службы МБДОУ, которая будет 

призвана координировать сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами в целях наиболее полного удовлетворения социального 

заказа, образовательных запросов населения. 



 Усилить работу про сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом.  

 

В предстоящем году планируется  продолжать принимать  участие в  

районных, областных   и всероссийских  мероприятиях  по реализации 

ФГОС,  разработке разных форм инклюзивного образования, работе с 

одаренными детьми. 

Вывод: таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что 

дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. Одним 

из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал 

сформированный педагогический коллектив. Педагогов детского сада отличает 

творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности всего 

учреждения в целом.  

 
 

 

 


