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Пояснительная записка.  
 

Публичный доклад МБДОУ  № 37 «Звѐздочка» содержит проблемно-

ориентированный анализ деятельности организации за 2019 - 2020 учебный год.  

Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) 

воспитанников, учредителя, социальных партнеров образовательной 

организации, общественности. Содержание отчета поможет познакомить с 

работой детского сада и особенностями образовательного процесса.  

Цель: становление общественного диалога, организация партнерской 

деятельности в работе образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Задача: предоставление достоверной информации о работе МБДОУ №37 

«звѐздочка»  за 2019-2020 уче5бный год.  

 Общая характеристика учреждения 

 

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Аксайского района  детский сад №37 «Звѐздочка»  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 образовательной 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 "Звѐздочка")  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  

 

mailto:roo_aksaysky@rostobr.ru


          МБДОУ  №37 "Звѐздочка" 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.  

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 «Звѐздочка»  находится в части города, внутри жилого квартала.  

 

В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы:  

 младше-средняя ( с 3лет до 6 лет) – 33 человека;  

старше-подготовительная   (с 4 лет до 7 лет) –34 человека.                                        

Всего- 67                                                                                                                                     

Плановая наполняемость МБДОУ по лицензионным требованиям – 55 детей.  

       Комплектование группы происходит ежегодно до 1 сентября на основании 

заявления родителей, направления Управления образования Администрации 

Аксайского района и медицинских документов ребенка. В течение года 

возможно доукомплектование группы при наличии свободных мест.  

      Нормативно - правовые основы деятельности МБДОУ отражаются Уставом 

и локальными актами. В МДОУ имеется сайт, на котором размещена вся 

необходимая информация - http:// звѐздочка37.рф 

 

                                УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

            Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и на основании 

Устава МБДОУ. В детском саду создана структура управления в соответствии с 

целями и задачами работы. 



Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий Буткова 

Ирина Ивановна , действующая на основании Устава МБДОУ, регулирует и 

контролирует жизнедеятельность детского сада.  

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются:  

-  Совет МБДОУ – является рабочим, постоянно действующим органом, в его 

состав входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, участвует в управлении учреждением, регулирует и 

контролирует жизнедеятельность детского сада.  

-  Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников, регулирует и координирует деятельность всех 

специалистов ДОУ. Вырабатывает общие подходы к созданию и реализации 

образовательной программы, дает объективную оценку результативности 

деятельности членов педагогического коллектива. Решения принятые 

педагогическим советом утверждаются заведующей.  

- Общее собрание трудового коллектива – решает административно-

хозяйственные и воспитательно-образовательные вопросы.  

- Профсоюзная организации ДОУ – осуществляет общественный контроль, за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда, содействуют защите 

социально- трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы  

в целевых программах «Качество образования», «Здоровый малыш», 

«Сотрудничество», «Лаборатория юного исследователя» обеспечивающих 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. Программы  взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий.  

Итоговая модель – современное инновационное образовательное учреждение, 

базирующееся на приоритетах сотрудничества, представляющее обучающимся 

равные возможности в образовании и развитии в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Обновлѐнное содержание образования 

потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов 

воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности 

педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования 

в ДОУ. Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

 

Анализ системы методической работы.  



Методическая работа в МБДОУ направлена на:  

1. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через:  

-построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

-реализацию требований профессионального стандарта педагога ДОУ; 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

2.Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающего успешную реализацию ФГОС 

ДО, создавая развивающую предметно-пространственную и здоровье-

сберегающую среду детского сада, создавая условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, для расширения количества 

новых вариативных образовательных форм дошкольного образования и 

повышения роли родителей в образовании ребѐнка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Продолжать обогащать в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническую 

базу учреждения, обеспечивающую комфортные условия образовательного 

процесса.  

2.Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование основ здорового образа жизни и создание условий для 

обеспечения эмоционального благополучия детей. 

3. Совершенствование систем управления через внедрение современных 

информационных технологий и оценку качества менеджмента. 

4. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, 

обладающий профессионально педагогической компетентностью, 

инновационным мышлением, владеющего современными образовательными 

технологиями, обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее 

непрерывное развитие ДОУ.  

5. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через формирование 

компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания детей, создание 

родительских творческих клубов и использование интерактивных форм 

взаимодействия.  

6. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

создание сети дополнительного образования. 

7. Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности 

ДОУ, развития кадрового потенциала 

 

В МБДОУ 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.  

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, обеспечивающую коллегиальность, гласность, 

доступность, понимание учебно-воспитательных образовательных и 

инновационных процессов в учреждении.  

Характеристика педагогических кадров.  

Работа с кадрами в 2019-2020 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 –1 чел. –25% 

среднее специальное профессиональное  – 3 чел.  –75% 

Стаж работы:  

     до 3-х лет- 2 чел.-50% 

     от 3-х до 5-ти лет- 1 чел.-25% 

     20 лет и   более - 1 чел.-25% 

        

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году. 

2 педагога прошли КПК: 

1. Карташова С. В. воспитатель  (дистанционно) -  «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей» 72час. 

2. Умрилова Т. В. воспитатель (дистанционно) - «ФГОС в дошкольном 

образовании» 72час. 

Заведующая МБДОУ и  педагоги участники 12-ти онлайн-конференций 

Большого фестиваля ДО «Воспитатели России»,  прошли повышение 

квалификации, прослушав курс  вебинаров по реализации образовательных 

областей в ДОУ.      

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

административно-управленческого аппарата в 2019-2020 учебном году: 



 

Буткова И. И., заведующая, и  Вайгандт Н. В., главный бухгалтер, - 

«Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» модуль «Управление закупками в контрактной системе» 120час; 

Вайгандт Н. В., главный бухгалтер, - «Бухгалтерский учет  бюджетного сектора 

экономики» 120час 

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году – не 

запланировано. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом 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 ребѐнка 

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 ребѐнка, 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 ребѐнка 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 2019 – 2020 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:  

1. Преобразована развивающая предметно пространственная среда в группах и 

на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Улучшение материально-технической базы ДОУ за счѐт роста доли 

внебюджетного финансирования ДОУ из различных источников, что является 

повышением инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ.  

3. Педагоги полностью отвечают требованиям Профессионального стандарта 

педагога.  

4. Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию (до 80%);  

5. Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации;  

6. Педагогами используются инновационные технологии в образовательном 

процессе дошкольников как эффективное средство повышения педагогической 

компетенции педагогов;  

7. Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, 

конкурсах.  

8. Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счѐт этого 

на 2% снижена заболеваемость детей.  

9. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей.  

10. Внедрены в образовательный процесс программы дополнительного 

образования:  

• по познавательному развитию «Веселый счет»;  



• по художественно-эстетическому развитию «Волшебный сундучок»;  

• по речевому развитию «АБВГдейка».   

11. Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, 

включенность родителей в образовательную деятельность детского сада.  

12. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ (95 %);  

13. Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОУ (85 %) 

 

В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи:  

1.Совершенствовать работу по физическому развитию, воспитывая интерес 

детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни, спорту через 

совместную деятельность с семьями воспитанников и проектную деятельность.   

2.  Продолжить работу по социально-коммуникативному развитию детей 

средствами поло-ролевого воспитания, особое внимание уделив игровой 

деятельности. 

 3.Усилить  работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской  деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены пять педагогических 

советов: 

Педсовет №1 «Утверждение плана работы на   новый 2019-2020 учебный  год»:  

 

Педсовет №2 Тема: «Формирование семейных ценностей ЗОЖ у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического и 

психического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников». 

 

1. Выполнение решения педагогического совета №1 от 29.08.2019г. 

2. Вступительное слово по теме педсовета. Основные направления организации 

преемственности в оздоровительной работе в ДОУ и семье - Коннова Е. А., 

музыкальный руководитель. 

3. Обсуждение открытого просмотра НОД  в  образовательной области  

«Физическое развитие»  «Активизация мыслительной и двигательной 

деятельности при использовании игр и упражнений на ориентировку в 

пространстве на прогулке» - воспитатель Карташова С. В.  

4. Итоги тематического контроля «Создание вариативной развивающей среды 

ДОУ, способствующей индивидуальному физическому развитию 

воспитанников»- Буткова И.И., заведующая МБДОУ. 



5. Деловая игра «Здоровые воспитатели - здоровые и дети».  Обсуждение и 

определение максимально результативных направлений физкультурно-

оздоровительной работы. 

6. Утверждение Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

7. Принятие и утверждение проекта решения педсовета. 

 

Педсовет №3 «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования полоролевой 

социализации детей дошкольного возраста» 

 

1. Выполнение решения педагогического совета №2 от 5.12.2019г 

2. Вступительное слово по теме педсовета.  Гендерная социализация  детей 

дошкольного возраста как педагогическая проблема - Умрилова Т. В., 

воспитатель. 

3.Формирование полоролевой социализации в процессе сюжетно-ролевой игры 

(из опыта работы) – Хайруллина Д. Р., воспитатель. 

4. Обсуждение открытого просмотра.  Совместная деятельность детей и 

взрослых  в  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(сюжетно-ролевая игра)- воспитатели Умрилова Т. В., Карташова С. В.                                                                                                                                              

5. Итоги тематического контроля «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников»- Буткова И.И., заведующая  

6.Обсуждение отчета о результатах самообследования за 2019г.                                               

7. Принятие и утверждение проекта решения педсовета. 

 

Педсовет №4  «Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие 

повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС»  

1. Выполнение решения педагогического совета №3 от 06.03.2020г 

2. Актуальность вопроса «Технология исследовательской деятельности в ДОУ 

как условие повышения качества образования современных детей в условиях 

ФГОС»  

3. «Развитие познавательно – исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию познавательно исследовательской деятельности» – 

Хайруллина Д. Р., воспитатель. 

4.«Экспериментирование как средство развития познавательной активности 

дошкольников» - Умрилова Т. В., воспитатель 

5. Принятие и утверждение проекта решения педсовета. 

 

Педсовет №5 «Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год». 

 

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач.  

Перед педсоветами проводились тематические проверки: «Создание 

вариативной развивающей среды ДОУ, способствующей индивидуальному 

физическому развитию воспитанников», «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников». 
 



Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров.  

В 2019-2020 учебном году были проведены:  

 

Педагогический час на тему:  

«Повышение культуры речи как компонента профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ»;  

 «Новые подходы в организации проектно – исследовательской деятельности с 

дошкольниками с использованием материалов регионального компонента в 

ДОУ»;   

«Социализация детей ОВЗ при обучении в массовых группах».     Семинары:  

1 Семинар – практикум «Формирование здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи»  

2 Семинар «Создание развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы ДОУ» 

3 Семинар-практикум  «Успешная социализация дошкольника: взгляд 

воспитателя на проблему»  

4 Мастер – класс 

«Развитие интереса к познавательно-исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста посредством экспериментирования»  

 

 Консультации 

1. Роль игровой мотивации в развитии интереса дошкольников к 

физической культуре.  

2. Социально-нравственное воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы  

3 Особенности интеграции национально-регионального компонента в 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста декабрь  

4. Основы личностно – ориентированного взаимодействия воспитателя с 

детьми  

5. Консультация «Развитие одаренности ребенка через создание условий в 

дошкольном учреждении»  

 

В этом учебном году педагоги ДОУ показали открытые мероприятия внутри 

ДОУ:  Совместная деятельность детей и взрослых  в  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (сюжетно-ролевая игра) - воспитатели 

Карташова С. В. (ст. гр.), Умрилова Т. В. (мл. гр.)  

 

Мероприятия проведены педагогами на достаточно хорошем уровне. Педагоги 

к подготовке открытых мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточный уровень педагогического мастерства.  

 

Организованы  конкурсы, выставки с воспитанниками и их родителями, такие 

как:  



- Выставка поделок из природного материала и овощей  «Волшебный сундучок 

осени»; 

-Выставка  рисунков  «Маму милую мою очень, очень я люблю» к Дню 

Матери;  

- Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, посвященный Дню матери 

«Загляните в мамины глаза»; 

- Выставка    новогодних игрушек «Бусы, шарики, снежинки пригодятся нам на 

елке»; 

- Фото-выставка   «На страже Родины моей». 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги приняли активное участие в районных 

конкурсах.  
 

1. Конкурс ДОО «Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-летию 

образования команд ЮПИД»                                                                                               

Хайруллина Д. Р., воспитатель  

Коннова Е. А., музыкальный руководитель 

2.Кинофестиваль «Журавушка-театральная осень 2019» Хайруллина Д. Р., 

воспитатель, Карташова С. В., воспитатель 

3.Районный конкурс «Музыкальная капель»  по теме: «75-летие Победы» -

Коннова Е. А., музыкальный руководитель,  Хайруллина Д. Р., воспитатель 

4.Спортивный праздник  «Я люблю играть в футбол-2019» -Хайруллина Д. Р., 

воспитатель  

5. Акция. Шашечный турнир, посвященный «14 февраля –день освобождения 

Аксайского района» -  Хайруллина Д. Р., воспитатель.  

6. I районный конкурс рисунков «Мамочка, милая моя!» 

7. Конкурс   ДОО  «Инновационный подход к проведению обучающих занятий 

по ПДД с воспитанниками ДОО» 

8.Конкурс чтецов «Пришла коляда» (внутри ДОУ) 

Также воспитанники вместе с педагогами и родителями в период самоизоляции 

принимали участие в интернет конкурсах;  акциях, посвященных дню Победы и 

др.  

 

Педагоги приняли участие  в РМО  
 РМО воспитателей  ДОУ – Хайруллина Д. Р. 

 РМО музыкальных руководителей - Коннова Е. А., музыкальный 

руководитель 

и районных творческих группах по проблеме: 

 Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста как 

составляющая позитивной социализации– Карташова С. В., 

воспитатель  

 «Здоровый педагог-здоровый ребенок» - Хайруллина Д. Р., 

воспитатель, Коннова Е. А., музыкальный руководитель 

 

        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.     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. 

 

        Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется программно-методическим комплексом. 

 

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. 

  

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 «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. 

 

Анализ взаимодействия с родителями.  
В 2019-2020 учебном году активно велась работа с родителями  

Наш детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с 

родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 

направлена оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей.  



          Коллектив ДОУ продолжает поиск путей сотрудничества, планируя 

проведение  различных мероприятий. Предусмотрена открытость 

педагогического процесса. При этом решаются следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  

           В работе с родителями воспитатели используют традиционные и 

нетрадиционные формы работы, такие как: родительские собрания, 

консультации, мастер- классы, презентации, круглые столы, информационный 

уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок, рисунков, 

конкурсов).  

           В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали 

родителей к совместной деятельности. Результатом стали групповые  

праздники и  развлечения.  

Развлечение «День Знаний и Правил дорожного движения»,                      

Тематические праздники: «Золотая осень», «Красавица осень»,  

Тематический концерт, посвященный Дню матери,   

Музыкально-спортивный  праздники, посвященный  Дню защитника Отечества,   

Новогодние праздники «Здравствуй Новый год!» , «Новогодние чудеса»,    

Развлечение: «Широкая Масленица», 

Тематические праздники: «Мамин день», «Самая лучшая мама моя». 

В рамках дня  открытых дверей показали проведение утренней гимнастики с 

воспитанниками. Родители активно приняли участие в данном мероприятии.    

Проведены групповые  родительские собрания:  

Младшая группа: 

«Будем знакомы!» 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

«В стране детских игр» 

Старшая группа:                                                                                                                                                   

«Начало учебного года -  новый этап в жизни воспитанников»                                      

«Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка» 

«Межличностные взаимоотношения ребенка в семье и коллективе 

сверстников»                                                                                                                                                    



              Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации и агитации. В группах оформлен уголок для родителей, где 

размещен консультативный материал по всем разделам программы. В 

специальных папках имеются подборки методических рекомендаций.  

Воспитателями и администрацией ДОУ в течение года проводятся 

индивидуальные консультации с родителями.  

Педагоги при составлении календарного планирования указывают работу с 

родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с 

родительским комитетом).  

             Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, 

количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный 

уровень можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и 

различен, но наше ДОУ сумело найти подход к каждой семье.  

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 ребѐнка на момент поступления в 

ДОУ, систематическое наблюдение за его развитием, фиксация достижений и 

трудностей, выработка рекомендаций  родителям по организации воспитания 

ребѐнка 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,  3 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 ноутбук,  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 проводятся 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 «Путешествие в страну Светофорию», оформляются  выставки 

детских рисунков «Зеленый огонек» 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 2019-2020уч.г. 

отсутствует. 

 Результат:  

В 2019 -2020 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: День открытых дверей для 

родителей, «Парад гимнастик»,  «Широкая Масленица» 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 2017-2019г.г)  составила 20 

дней на одного ребенка в год, увеличилась посещаемость. 

Анализ свидетельствует о стабильном  показателе  заболеваемости 

воспитанников в 2017г.,  2018 г., 2019г.- 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 2019-2020 учебном году в учреждение поступило    детей - 28  

Из них прошли адаптацию в легкой степени  -27 детей (96,4%)  

Адаптация средней тяжести –  1 человека (3,6%)  

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 МБДОУ №37 «Звѐздочка». 
 

В настоящий момент списочный состав обучающихся составляет 67 человек. В 

организации работают 14 человек.  

 

Дополнительные платные услуги.  

В МБДОУ предоставляются  следующие дополнительные платные услуги:  

 Кружок подготовки к школе «АБВГдейка» - 44,4 % 

 Математический кружок «Веселый счет»– 42,2% 

 Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок» -  80% 

 

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 2019-2020уч.г. реализованы следующие 

направления: 

  

1. Преобразована развивающая предметно пространственная среда в группах и 

на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (50%);  

3. Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации;  

4. Педагогами используются инновационные технологии в образовательном 

процессе дошкольников как эффективное средство повышения педагогической 

компетенции педагогов;  

5. Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, 

конкурсах.  

6. Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счѐт этого 

снижена заболеваемость детей.  

7. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей.  

8. Внедрены в образовательный процесс программы дополнительного 

образования:  

• по познавательному развитию «Веселый счет»;  

• по художественно-эстетическому развитию «Волшебный сундучок»;  

• по речевому развитию «АБВГдейка» .   

9. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ (95 %);  

       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 2019 учебный год 

 Финансирование. 

 Бюджетные ассигнования (местный бюджет)                67171                           

 Областные субвенции                                                           7,6 

 Платные услуги (родительская плата)                              1254,1 

 Добровольные                                                                        -                               

Итого                              7978,7 

Кассовые расходы. 

 1.Заработная плата                                                                      3745,3 

 2.Начисления на заработную плату                                           1134,2 

 3. Прочие затраты                                                                       177 

 4. Услуги связи                                                                                27 

 5. Коммунальные услуги                                                               921,9 

 6. Услуги по содержанию имущества                                        399,3 

 7. Приобретение продуктов питания, хоз.товары, игрушки   1312,2 

 8. Основные средства                                                                   59,6 

Итого                             8018,4 

  

В 2019-2020 уч. году наш детский сад посещали 67 детей из них   22,3% 

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 2019-2020 учебного года по учреждению оцениваются 

как удовлетворительные. За прошедший год вырос уровень профессионализма 

педагогов, вырос охват   дополнительными платными  услугами  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: 

 Продолжать обогащать в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения, обеспечивающую комфортные условия 

образовательного процесса.  

 Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечиваю-щей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование основ здорового образа жизни и создание условий для 

обеспечения эмоционального благополучия детей. 

 Совершенствование систем управления через внедрение современных 

информационных технологий и оценку качества менеджмента. 

 Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, 

обладающий профессионально педагогической компетентностью, 

инновационным мышлением, владеющего современными 

образовательными технологиями, обеспечивающего своей деятельностью 

дальнейшее непрерывное развитие ДОУ.  

  Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, создание родительских творческих клубов и 

использование интерактивных форм взаимодействия.  

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

создание сети дополнительного образования. 

 Создание условий для поддержки инновационной, проектной 

деятельности ДОУ, развития кадрового потенциала 

В предстоящем году планируется  продолжать принимать  участие в  районных, 

областных   и всероссийских  мероприятиях  по реализации ФГОС,  работе с 

одаренными детьми. 

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

МБДОУ находится в режиме развития. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности ДОУ стал сформированный 

педагогический коллектив. Анализ годовой работы позволяет предположить, 

что в настоящее время ДОУ располагает достаточными педагогическими и 

материальными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

социумом. 



 


