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                                      Уважаемые родители, коллеги,  гости! 

 Представляя на ваше обсуждение  публичный доклад, мы глубоко убеждены в 

том, что налаживание связей с общественностью - необходимость сегодняшнего 

дня.  Публичный доклад - это информационная справочная основа  для организации 

конструктивного диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса: в первую очередь потребителей услуг - детей и их 

родителей и, конечно же,  работников детского сада: воспитателей, педагогов-

специалистов, других заинтересованных лиц. 

Представляя публичный доклад, мы предлагаем вашему вниманию анализ 

состояния образовательного процесса за прошедший  учебный год, освещаем меры, 

предпринимаемые администрацией по улучшению качества образования 

дошкольников, отвечаем на часто задаваемые вопросы.  

 В соответствии с основной миссией учреждения, целью деятельности 

педагогического коллектива является содействие удовлетворению потребностей 

государства и родителей в качественном дошкольном образовании, 

обеспечивающем разностороннее развитие детей. 

 Отличительной чертой образовательного процесса МБДОУ  детского сада 

«Журавлик» Зерноградского района является его развивающий характер, который 

проявляется в создании условий для того, чтобы каждый воспитанник мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, 

направленность личности.  О том, каких результатов достиг коллектив в работе с 

детьми, о новых формах работы, о совершенствовании педагогического сообщества 

детского сада, а также о перспективах работы коллектива Вы можете узнать, 

ознакомившись с докладом более подробно. 

 Подводя итоги работы за год, мы хотим поблагодарить администрацию  

Зерноградского  муниципального района, Управление образования Администрации 

Зерноградского района, педагогов МБДОУ, наших родителей за совместную работу, 

понимание и поддержку, конструктивную критику и возможность реализации 

наших идей. Мы надеемся, что представленный материал позволит Вам сегодня и в 

дальнейшем объективно оценивать деятельность нашего дошкольного учреждения. 

                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   1.  Общая характеристика 

2.Информационная справка 

Наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение  детский  сад  «Журавлик»  Зерноградского  района 

Учредитель: Управление  образования  Администрации  Зерноградского  района  

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 347723  Россия,Ростовская  обл, 

Зерноградский  район, х.Гуляй – Борисовка, ул.Ленина дом № 58/6 

Год основания детского сада:     1985 г. 

Лицензия:  № 4420 от 26 февраля 2015 г. Серия  61Л01 № 0002055     

Устав: Устав МБДОУ д/с «Журавлик»  зерноградского  района  утвержден 

Приказом  Управления  образования  Администрации  Зерноградского  района  

Ростовской  области от 26.01.2015 г № 51 

Режим работы:    Понедельник-пятница: с 7.30 до 17.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Количество групп:     всего в МБДОУ «Журавлик» - 4 группы ,  имеется  филиал  д/с 

«Аленка» расположенный  по  адресу: Россия, Ростовская  обл., Зерноградский  

район, с.Светлоречное, ул.Пришкольная 25 с  1-ой  разновозрастной  группой. 

6.    Юридический и фактический адрес: 347723  Россия,Ростовская  обл, 

Зерноградский  район, х.Гуляй – Борисовка, ул.Ленина дом № 58/6 

Телефон: (886359) 93-2-84 

Адрес сайта в Интернете: http://borisovka-sad.r:  

Адрес электронной почты: juravlik58@mail.ru 

ФИО руководителя:   Бондаренко Марина Владимировна 

Старший воспитатель: Романченко  Людмила  Николаевна 

Заместитель заведующего по АХР: Рябоконь  Екатерина  Викторовна 

Детский сад – это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого 

комплекса х.Гуляй - Борисовка. Ближайшее окружение: Гуляй – Борисовская  

школа,  гуляй – Борисовское СДК, сельская библиотека, правление  «СХП» 

Мечетинское,  сельская  поселковая  Администрация. Участок озеленен,  территория 

учреждения ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется 

большое количество зеленых насаждений: деревьев, кустарников; в летнее время 

разбиваются цветники. Спортивная площадка на территории представлена 

спортивными сооружениями. 

 



 

 

 

Деятельность МБДОУ направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

 

3.Управление 

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе  

*    Законом РФ « Об образовании» № 273 ФЗ  

*    Решениями органов управления образованием Российской Федерации и других 

уровней  

*    Уставом МБДОУ д/c «Журавлик» 

*    Локальными актами МБДОУ д/c «Журавлик» 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: имеется 

номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, 

осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций, распоряжений), распределены обязанности между всеми 

участниками образовательного процесса. Делопроизводство организовано на 

современном уровне и соответствует Закону РФ «Об образовании», ТК РФ. 

Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены трудовыми 

договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Данная система способствует включению каждого участника педагогического 

процесса в управление МБДОУ. Структура и механизм управления МБДОУ 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлечённость всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: Управляющий совет и Совет 

педагогов. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

 

 

 

 



 

4.Контингент воспитанников 

Детский сад функционирует с 1985года,рассчитан на 6 групп, в настоящее 

время  в МБДОУ функционирует   4 группы общей численностью 100 детей, 

укомплектованных по возрастному принципу.(филиал 1  разновозрастная группа-25 

чел). 

 Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава 

ДОУ, правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

В детский сад принимаются дети с 2 лет до 7 лет в соответствии с электронной 

базой данных очередников. 

2017-2018 учебный год 

 

 

Структура 

контингента 

 

 

Дошкольные группы  

Всего 

по Организации 
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Ежегодно (в начале года) воспитатели всех групп заполняют со слов 

родителей социальный паспорт семьи. По состоянию на сентябрь 2017 года 

социальный паспорт всего МБДОУ на основе средних результатов имел следующие 

показатели: 

Общее число семей - 100 сем. 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) -  178 чел. 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Опекунские 

семьи 
60-60% 20 - 20% 20 – 20% 1-1% 

 

Социальный статус семей 
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Всего 

по Организации 

Разновозрастная группа филиала МБДОУ д/с 

"Аленка" Зерноградского района  

 

 

 

Воспитатель: 
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Н.М.,Дудченко 

М.А 
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воспитатель: 

Животкевич М.В 
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пределы села  

81чел. -

45,5% 

29 чел.- 16,3% 37-20,8% 18 чел.- 

10,2% 

2-12% 

5.Организация питания 

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник.  Организация питания воспитанников детского сада осуществляется 

в соответствии с 10 - дневным меню и состоит из необходимых пищевых продуктов 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Питание детей организовано в групповых комнатах.  

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.  

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельные выходы.  

При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные 

принципы: 

 составление полноценных рационов питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, 

гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных веществ и 

витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп; 

  правильное сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом 

работы учреждения; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с 

этим режима питания; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной кулинарной  обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до 

ребенка, правильной организацией питания детей в группах; 

Ежедневно проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража 

готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия 

осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения данного контроля. Продукты поступают от Поставщика в 

соответствии с Муниципальными контрактами. Для хранения продуктов в МБДОУ 

имеется продуктовый склад и холодильники. 

6.Режим работы 

Детский сад МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни 

суббота, воскресенье; дополнительные выходные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству. Режим работы – 9.5 часов в день (с 7.30.до 17.00 

часов).Филиал д/с «Аленка»- 10.5 часов. Отношения учреждения с родителями 

определяются договором о сотрудничестве, который заключается при приеме 

ребенка в детский сад. 

 

                                        



 

                                            7.Условия осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 
В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

Во всех 6 групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет 

 кабинет психолога - 1 

 музыкальный зал-1 

 физкультурный зал - 1 

 пищеблок – 1 

 столовая - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет-1 

                 центр художественной деятельности – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей 

пространственной среды учитываются возрастные, индивидуальные особенности 

детей каждой группы. Групповые комнаты зонированы, включают игровую, 

учебную, обеденную зоны. Группы регулярно пополняются современным игровым 

оборудованием, новой мебелью. Имеется следующее техническое оборудование: 

 Интерактивная доска - 3 

 Мультимедиапроектор – 1 

 Экран для мультимедиа – 2 

 Музыкальный центр - 2 

 Ноутбук – 1 

 Компьютер – 3 

 Телевизор – 2 

 МФУ – 2 

 Принтер – 3 

 Цифровой фотоаппарат – 1 
 

 

                          8. Качество реализации образовательной программы 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Социально- коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие. 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом ДОУ были поставлены следующие 

цели и задачи: 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 



 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей путем 

внедрения инновационных технологий в физкультурно – оздоровительный 

процесс. 

 

2. Повышать уровень развития игровой деятельности дошкольников, как основы 

социально – коммуникативного  развития ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов в овладении ими 

современными развивающими технологиями. 

 

4. Продолжить использование нетрадиционных форм работы с родителями для 

улучшения качества образовательной деятельности ДОУ. 

 

5.  Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ 

ФГОС ДО. 

 

Поставленные перед ОО задачи выполнены полностью. 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс». 2013. – 528 с. Данный вариант программы «Детство» полностью 

соответствует ФГОС ДО. Новизна программы определяется тем, что в ней впервые 

реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

 Наряду с комплексной программой, используется ряд парциальных   

программ: «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазыриной,  программа 

экологического образования детей «Мы» Н.Н. Кондратьевой,  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.А.Князевой,  

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой,  программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, «Са-фи-дансе» 

Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной,  региональная программа «Родники Дона» 

Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, «Театр — творчество — дети» Н.Д.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович. 

 
 

 

                                              

 

 

 



 

                                      9.  Кадровый потенциал  

В детском саду работает коллектив из 27 человек, с филиалами - 41. 

Педагогов из них – 10 человек: 7 воспитателей, старший воспитатель, педагог – 

психолог (внутр. совм), инструктор по физической культуре, ПДО (внутр. совм),  

музыкальный руководитель. 

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

Всего  Высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

10 2 1 (инструктор по 

ф/к) 

7 

 

Педагоги: 

 

Пенсионеры Моложе 30 

лет 

31-39 лет 40-55 лет Более 55 

По  

выслуге 

По 

возрасту 

1 2 1 2 6 1 

 

 

Квалификационный уровень 

 

Категория/ 

год 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Молодые 

специалисты 

- 1 1 

Высшая - - - 

Первая 1 - - 

Соответствие ЗД 8 9 8 

 

Молодых специалистов, на конец года – 1,  инструктор по физической культуре, 

принят на работу 21.11.2016 года. С целью оказания методической помощи, а так же 

поиска эффективных форм и методов работы с детьми, составлен  план работы  с 

начинающим педагогом.  

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 2 человека: Дронова Т.А. –воспитатель, Кубинец Н.Н.- 

воспитатель. 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

  

Год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

педагогов 

7 4 8 2 3 + 7 авт 

семинар 

 

Профессиональная переподготовка 

 



 

Год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

педагогов 

 1 1 0 0 

 

 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов – приоритетное 

направление методической службы ДОУ. В детском саду проводится работа по 

повышению квалификации педагогов в соответствии с планом через различные 

формы. Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО прошли 8 

человек (73%), по программе «Современные информационные технологии. 

Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс» 6 

человек (55%). Два педагога прошли переподготовку по направлениям «Дошкольное 

образование» и «Физкультура и спорт».  

 

 

Усилия методической службы детского сада были направлены на повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов путем дальнейшей реализации 

в практику ДОУ ФГОС; сохранение и укрепление здоровья детей путем внедрения 

инновационных технологий в физкультурно – оздоровительный процесс; 

повышения уровня развития игровой деятельности дошкольников, как основы 

социально – коммуникативного развития ребенка; совершенствование 

педагогического мастерства педагогов в овладении ими современными 

развивающими технологиями;  использование нетрадиционных форм работы с 

родителями для улучшения качества образовательной деятельности ДОУ. 

Педагоги принимают активное участие в работе педсоветов, семинаров, готовят 

консультации, открытые просмотры для коллег, посещают РМО педагогов 

дошкольного образования и другие мероприятии. В апреле, 7 педагогов ДОУ 

прошли обучение на авторском семинаре Лыковой И.А. «Навигация по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО».  Так же, в апреле, музыкальный руководитель Беликова 

С.В. делилась опытом работы на РМО музыкальных руководителей 

«Музыкотерапия как эффективное средство сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста». Воспитатель Дронова Т.А. выступила на РМО 

воспитателей «Организация народных игр как важного направления реализации 

регионального компонента в условиях ДОУ». 

 

Результаты мониторинга: 

 

Социально – коммуникативное развитие % 

Образовательная 

область, 

направление 

деятельности 

Годы 

2016 - 2017 2017 - 2018 

В С Н В С Н 

Социализация:  

- Социальный 

мир 

 

 

45 

 

50 

 

5 

 

42 

 

53 

 

5 

- Природный 41 55 5 42 53 5 



 

мир 

 

Труд 

 

59 41 0 60 40 0 

Безопасность 

 

44 49 7 44 51 5 

Игра 47 50 3 45 52 3 

 

Познавательное развитие %  

 

Образовательная 

область, 

направление 

деятельности 

Годы 

 

2016 - 2017 

 

2017 - 2018 

В С Н В С Н 

 

Математика 

 

42 52 6 42 53 5 

 

Конструирование 41 55 

 

4 

 

 

45 

 

51 

 

4 

 

                     Речевое развитие % 

Образовательная 

область,  

направление 

деятельности 

Годы 

 

2016 - 2017 

 

 

2017 - 2018 

В С Н В С Н 

Развитие речи 

 

 

25 

 

66 9 23 67 10 

Подготовка к 

обучению  

грамоте 

 

30 62 7 28 63 9 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

45 52 3 48 49 3 

 

Художественно - эстетическое развитие детей (%) 

Образовательная 

область, 

направление 

деятельности 

Годы 

2016 – 2017 

 

2017 - 2018 

В С Н В С Н 

 

ИЗО 40 57 3 

 

38 57 5 



 

Музыка 
46 51 3 48 49 3 

 

Театр 

 

50 48 2 53 45 2 

 

 

Сравнительные показатели сформированности интегративных качеств по 

ДОУ (%) 

№ 

п/п 

Интегративные качества Результат на 

начало года 

Результат на 

конец года 

1 Физически развитый 65 79 

2 Любознательный, активный 59 89 

3 Эмоционально - отзывчивый 58 63 

4 Овладевший средствами общения 58 60 

5 Способный управлять поведением 64 67 

6 Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи 

56 72 

7 Имеющий первичные 

представления о себе 

62 70 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

55 78 

9 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

58 80 

 

Итоговые результаты освоения программы «Детство» воспитанниками ДОУ за 

2017 - 2018 учебный год: 

            высокий -   41 % 

            средний -   54% 

 низкий -     5 %  

 

в сравнении с прошлым учебным годом (2016-2017): 

            высокий – 43 % 

          средний -   51 % 

          низкий -    6 % 

 

             Анализируя полученные данные,  видим  динамику роста в основном по 

всем направлениям развития за счет:  

           - комплексного подхода к построению образовательного процесса; 

-активного использования воспитателями и специалистами              

индивидуальных форм  работы с детьми. 

 

 

В течение года педагоги, воспитанники ДОУ и родители принимали активное 

участие в различных конкурсах. 
Информация об участии воспитанников МБДОУ д/с «Журавлик» в конкурсах 

№ Наименовани Название Дата Учредители Результат Ф.И.О. об-ся 



 

п/

п 

е ОО конкурса участия 

в 

конкур

се 

конкурса (участие, 

победител

и, 

призеры) 

(только для 

победителей и 

призеров), 

Ф.И.О. его 

руководителя 

1 

 

 

 

МБДОУ д/с 

«Журавлик» 

Зерноградско

го района 

 

Всероссийск

ий конкурс 

«Я знаю 

ПДД»  

 

2017 

 

 

 

Центр 

дистанционны

х мероприятий 

2БЭБИ – АРТ» 

 

2 место 

 

 

 

Подготовитель

ная группа 

«Пчелки» 

В-ль Санько 

О.А. 

 

2  

 

 

Всероссийск

ий конкурс 

«Страна 

мастеров» 

2018 Всероссийское 

издание 

«Слово 

педагога» 

1 место Подготовитель

ная группа 

«Пчелки» 

В-ль Санько 

О.А. 

 

3  Всероссийск

ий конкурс 

«Стартуют к 

звездам 

корабли» 

2018 Всероссийски

й центр 

гражданский и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

3 место Подготовитель

ная группа 

«Пчелки» В-ль 

Санько О.А. 

 

 

4  Всероссийск

ий конкурс 

«Экология 

важна, 

экология 

нужна» 

2017 Альманах 

педагога 

1 место  Томак Никита, 

В-ль Санько 

О.А. 

 

5  Блиц – 

олимпиада 

«Азбука 

безопасност

и» 

2017 МИОП 

«Лидер» 

1  место Силкина 

Ульяна  В-ль 

Санько О.А. 

6  Всероссийск

ий конкурс 

«По 

страницам 

зимних 

сказок» 

2017 Всероссийски

й 

образовательн

ый портал 

«Просвещение

» 

1 место Гладских Глеб, 

в-ль Билич 

Ю.Н. 

7  Викторина 

«День 

матери» 

2017 Редакция 

издания 

«Слово 

педагога» 

1 место Попович 

Алина, вль 

Кубинец Н.Н. 

 

 

Данный мониторинг позволил выявить, что в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

вырос уровень участия педагогов ДОУ в конкурсах. Но, уровень участия 



 

воспитанников в конкурсах различного уровня  необходимо повышать. 

 

 

                                   

                                10.     Информационная открытость 

В 2015 учебном году в детском саду был создал сайт учреждения. 

МБДОУ д/с «Журавлик» обеспечивает открытость и доступность своей 

деятельности через сайт детского сада с поддержкой версии для слабовидящих. На 

сайте МБДОУ размещена информация в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 г.Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации». 

 

                                11.    Состояние здоровья воспитанников. 

Меры по охране и укреплению здоровья детей 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

основных задач нашего детского сада, поэтому в реализации системы физкультурно-

оздоровительной работы принимает участие весь персонал детского сада. Родители 

также принимают активное участие в проводимых в ДОУ мероприятиях: 

традиционно ежегодно в детском саду проводятся Дни здоровья, спортивные 

праздники в которых обязательным условием является участие родителей вместе со 

своими детьми.  

Физическое воспитан 

В ДОУ созданы необходимые условия для физического развития детей: имеется 

отдельный физкультурный зал, физкультурная площадка. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, модули. 

Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня - «Уголки здоровья». 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовленности и здоровья. В каждой возрастной группе имеются «листы 

здоровья», в которых отражаются особенности физического здоровья (группа 

здоровья, хронические заболевания, антропометрические данные). Опираясь на эти 

сведения, проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Кроме этого 

проводится коррекционная работа с детьми, имеющими те или иные физические 

нарушения (осанки, плоскостопия). 

Систематически планируются: 

*    утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

*    закаливание (воздушные ванны); 



 

*    подвижные игры на прогулке; 

*    физкультминутки на занятиях; 

*    физические упражнения после сна; 

12. Обеспечение безопасности 

В МБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

территория ограждена забором, установлена тревожная кнопка с выводом на пульт 

охраны 01, имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

В МБДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности.  

В МБДОУ действует контрольно-пропускной режим, издан приказ о 

контрольно-пропускном режиме. Регулярно осуществляется проверка помещений 

здания МБДОУ, введены в действие: «Журнал приема детей в группы», «Журнал 

учета посетителей МБДОУ».  

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. Воспитательно-образовательный 

процесс по профилактике ДДТТ выстроен по совместному плану УО АЗР. В 

группах оформлены уголки безопасности, оформлена комната по обучению детей по 

правилам дорожного движения ПДД. 

                                          13.  Работа с родителями 

Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества ДОУ и 

семьи: 

*    привлечение членов семей в работу детского сада; 

*    включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку понять 

значимость семьи, родных и близких в его жизни; 

Особое значение в вопросах взаимодействия ДОУ с родителями имеют праздники. 

Известно, что добровольное общение родителей с коллективом детсада наиболее 

продуктивно проходит на праздниках. Причина кроется в самой атмосфере этих 

мероприятий. В процессе проведения праздников и развлечений возникает 

уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми и 

родителями. Не секрет, что в настоящее время у большинства родителей 

напряженная жизнь и постоянный дефицит времени на общение с ребенком. Именно 

поэтому ежегодно проводятся традиционные, а так же дополнительные праздники с 

привлечением родителей.  

Содержание основных праздников: 

*    Осенний праздник 

*    Концерт ко Дню матери. 

*    Новогодние праздники. 



 

*    Рождественские дни. 

*    День защитника Отечества. 

*    Масленица. 

*    День 8 марта. 

*    День здоровья. 

*    «Весенние мотивы». 

*    «Выпуск в школу» 

*    «День защиты детей» 

*     «Духовно нравственные праздники» 

*    В летний период также планируется оздоровительная работа, летние праздники и 

спортивные мероприятия на улице. 

14. Финансово-хозяйственная деятельность 

Неотъемлемым сегментом работы МБДОУ является финансово-хозяйственная 

деятельность. Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

грамотное ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному 

улучшению материально-технической базы и образовательной среды. Вся 

финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию 

уставных целей. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются 

средства областного, местного бюджета, родительская плата. 

В этом году  году , создан и оборудован центр художественной деятельности, 

комната  игр. За счёт муниципального бюджета ДОУ ,приобретены  посуда для всех 

групп, 4 пылесоса, принтер-сканер,2 стиральные машинки 

На пищеблок приобретено: электронные весы, посуда, электромясорубка, 

В музыкальный зал приобретено: 1 проектор, 1 интерактивная доска. 

В прошлом году   была установлена система видеонаблюдения в ДОУ. 

Проведён комплекс работ по предоставлению доступа к местной телефонной 

сети и сети интернет. 

15. Основные сохраняющиеся проблемы МБДОУ 
1. Необходим ремонт фасада здания. 

2.Необходимо приобретение спортивного игрового оборудования на участки. 

3.Необходима  замена ограждения ДОУ 

4. Необходимо возведение теневых навесов на игровых участках. 

5.Необходимо асфальтирование территории. 

6.Необходима замена оконных блоков ДОУ 

 

16.Перспективы развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района 

Проанализировав направления работы дошкольного образовательного 

учреждения за 2017-2018 учебный год, можно сделать вывод, что в целом  

функционирование  осуществлялось по всем направлениям на достаточном уровне. 

Администрацией МБДОУ проведена определенная результативная работа по 

нормативно-правовому, кадровому, программно-методическому, информационному,  



 

 

 

 

 

 

                        
 


