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Введение 

 

Публичный доклад представляет аналитический документ в форме отчёта 

об итогах деятельности дошкольной образовательной организации, отражающих 

достижения и проблемы, которые послужат для качественных преобразований в 

новом учебном году. 

Цель публичного доклада - предоставление объективного анализа 

информации об итогах деятельности за 2019 - 2020 учебный год учреждения, на 

основе мониторинга образовательных результатов, условий реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечение 

информационной открытости образовательного учреждения. 

В докладе дана характеристика основных направлений развития ДОУ, 

эффективности их реализации, качества, результативности обучения и 

воспитания дошкольников, анализируется кадровое обеспечение, акцентируется 

внимание на реализацию основных направлений федеральной и региональной 

политики в области дошкольного образования. 

Представленные в Публичном докладе материалы позволят 

заинтересованному читателю, общественности оценить деятельность МБДОУ д/с 

«Журавлик» Зерноградского района, включиться в процесс позитивного 

сотрудничества по решению существующих проблем. 

Материалы размещены на сайте образовательного учреждения 

http://www.borisovka-juravlik.ru/, рассмотрены на Общем собрании трудового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borisovka-juravlik.ru/


1. Общая характеристика ДОУ  
1.1 Информационная справка.  

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавлик» Зерноградского района  

Учредитель: Управление образования Администрации Зерноградского района  

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 47740, Ростовская область, 

Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Мира,16  

Год основания детского сада: 15.06.1985 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-juravlik.ru/  

Адрес электронной почты: juravlik58@mail.ru  

ФИО руководителя: Троянская Ирина 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.  

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 

7 лет.  

Порядок комплектования МБДОУ и количество групп определяется 

Учредителем.  

Прием в МБДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Правил 

приема детей в МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района, перевода и 

отчисления».  

Прием детей в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителей при 

наличии направления (путевки), выданной комиссией по комплектованию 

Управления образования Зерноградского района .  

Для зачисления ребенка родители (законные представители) предъявляют: 

документ подтверждающий личность родителя (законного представителя), 

оригинал свидетельства о рождении и прилагают медицинские документы о 

состоянии здоровья ребенка - медицинская карта (формы № 026/У-2000, 

утвержденная Минздравом РФ) с медицинским заключением.  

Дети без медицинского заключения о возможности посещения дошкольной 

образовательной организации в ДОУ не принимаются.  

Обучение детей ведется на русском языке.  

Нормативный срок обучения в ДОУ — в возрасте от 2 лет и до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.  
1.2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

(структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц)  

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского 

района и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим ДОУ. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Административные обязанности в коллективе распределяются следующим 

образом:  

- Заведующий – Троянская Ирина Владимировна, тел.: 93-2-84;  

осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает 

контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за 

воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью учреждения.  

- Заведующий хозяйством – Рябоконь Екатерина Викторовна;  



организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.  

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно-общественный характер самоуправления, являются:  

- Общее собрание трудового коллектива,  

- Педагогический совет,  

- Родительский комитет.  

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и другими локальными актами.  
1.3. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Детский сад рассчитан на 6 групп, в настоящее время в МБДОУ функционирует 

4 группы общей численностью 99 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. 

Взаимодействие детского сада с семьёй является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Решающими 

факторами социального развития личности ребёнка в дошкольном возрасте 

являются условия жизни и семейное воспитание. Родители проявляют интерес и 

заинтересованность в вопросах обучения и воспитания детей.  

2. Кадровое обеспечение 
В детском саду работает коллектив из 23 человек, с филиалом - 31.  

Педагогов из них – 9 человек: 6 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 

9 3 1 5 

 

Педагоги: 

Моложе 31 31-39 40-55 По выслуге 

1 1 6 1 

 

Квалификационный уровень: 

Категория/год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Молодые 

специалисты 

- - - 

Высшая - - - 

Первая - - 7 

Соответствие ЗД 2 3 1 



В 2019-2020 учебном году успешно прошли аттестацию 7 педагогов, 

получившие в установленном порядке первую квалификационную категорию: 

Романченко Л.Н.- старший  воспитатель, Санько О.А.- воспитатель; Беликова 

С.В.- музыкальный руководитель; Дронова Т.А – воспитатель, Кубинец Н.Н. – 

воспитатель, Билич Ю.Н. – воспитатель; Хамоян Н.А. – инструктор по 

физическому воспитанию.  

Воспитатель нашего детского сада Санько Ольга Алексеевна, на муниципальном 

этапе  конкурса «Воспитатель года 2020». , является Призером зрительских 

симпатий (2 место). 

  Педагоги повышают свою профессиональную компетентность и путем 

самообразования по различным темам и проблемам в рамках внедрения ФГОС 

ДО. В работе над методическими темами большинство педагогов находятся на 

исследовательском и практическом этапах работы: изучают научную и 

методическую литературу, периодику, посещают методические объединения по 

приоритетному направлению работы. Оценка качества образования в 

дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценки качества образования», позволяющее оценить эффективность 

образовательной деятельности на основе следующих критериев:  

• оценка степени реализации образовательной программы (на основе оценки 

уровня освоения ООП ДО воспитанниками);  

• экономическая эффективность методической работы: соответствие возрастания 

мастерства воспитателей, затрат времени и усилий на методическую работу;  

• уровень мотивации педагогов;  

• сформированность у педагогов рефлексии своей педагогической деятельности;  

• улучшение психологического климата, рост творческой активности педагогов, 

удовлетворенность результатами своего труда.  

Педагоги ДОУ обобщают и транслируют опыт работы, принимают участие в 

проектах и конкурсах методических разработок различного уровня.  

3.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.  

4.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.  

5.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- 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:  

Мультимедиапроектор- 2 

Экран для мультимедиа- 2 

Компьютер – 2 

Музыкальный центр – 1 

Магнитофон – 4 

Телевизор -1 

Принтер – 2 

Цифровой фотоаппарат - 1 

6. Качество реализации образовательной программы 
Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Физическое развитие 

Познавательно развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом ДОУ были поставлены следующие 

цели и задачи:  


Цель: 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. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 
жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров,           ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных 

способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка. 

 

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности. 



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.  
7. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ 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 воспитание  

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;  

8. Обеспечение безопасности воспитанников 

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.   

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.  

9. 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.  

10.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. 

11. 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 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Продолжить совершенствование предметно – развивающей среды ДОУ в  

соответствии с ФГОС ДО. 

 
2.  Повышать качество образования в ДОУ через дальнейшее внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  



4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта.  

5.Дальнейшее  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

 


