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Раздел 1 

Общая характеристика МБДОУ 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития  детей  №16 

«Малышок»   основан в 1969 году, находится  в здании, построенном по типовому 

проекту, рассчитан на 75 мест. Муниципальным ДОУ стало на основании 

постановления Главы администрации Волгодонского района от 31.07.1997 года 

№262 «О приёме-передаче объектов социального назначения в муниципальную 

собственность», договора №13 от 29.10.2007 года  «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением».  

    МБДОУ является самостоятельным юридическим лицом: 

 имеет собственную печать с изображением  герба Волгодонского района;  

 свидетельство №001569484 от 26 марта 2003 года; 

 свидетельство о постановке на налоговый учет № 006319840 от 14 мая 1998 

год . 

    Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на 

основании: 

 лицензии на образовательную деятельность серия 61 и номер 001003, рег. 

номер 1969 от 17 января 2011 года; 

 свидетельства о государственной аккредитации АА 057259 от 27 декабря 

2001 года; 

 Устава МБДОУ д/с общеразвивающего вида №16 «Малышок»; 

 договора с учредителем от 12.01.2015г. 

    Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению  развития  

детей  №16 «Малышок». 

Сокращенное наименование:  МБДОУ д/с общеразвивающего вида №16 

«Малышок». 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей. 



Категория: вторая. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 347334, Ростовская область, Волгодонской район,      

п. Мичуринский, ул. Садовая,14; тел:(86394) 7-29-94 

Фактический адрес: 347334, Ростовская область, Волгодонской район,  

п. Мичуринский, ул. Садовая,14;  

тел:(86394) 7-29-94 

E-mail: mbdouds@mail.ru 

заведующий: Наталья Алексеевна Шостак 

   В МБДОУ имеются 3 групповые комнаты, физкультурно-музыкальный зал.  

     На территории МБДОУ имеются игровые площадки с постройками для детей 

(беседки, песочницы, спортивный инвентарь).  

Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.00 до 17.30, рабочая неделя – 5 дней.  

В МБДОУ функционируют 3 группы: 

 разновозрастная группа от 2 месяцев до 8 лет; 

 разновозрастная группа от 3-х лет и старше (два возраста); 

 разновозрастная группа от 3-лет и старше (три возраста). 

      

Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляется в Уставе. 

          В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет. Комплектование групп раннего возраста (дети от 2 месяцев до 

3-х  лет) осуществляется исходя из соответствующих условий для осуществления 

образовательного процесса. Приём детей осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность и 

регистрацию одного из родителей (законных представителей). 

            При  приёме детей с ограниченными возможностями  здоровья, детей-

инвалидов  МБДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации 

коррекционной работы. 

             Количество детей в группах определяется исходя из их предельной 

наполняемости и площади группового помещения в расчете не менее 2,5 кв. м на 1 

ребенка раннего  возраста и не менее 2 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста.  

             Предельная наполняемость составляет:          

             от 2 месяцев до 1 года – 10 детей; 

             от 1 года до 3 лет – 15 детей; 

             от 3 лет до 7 лет – 20 детей. 

             В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) – не более 10 детей (оптимально 8 детей); 

любых трёх возрастов (от 3 лет до 7 лет) – не более 15 детей (оптимально 10 

детей); 

любых двух возрастов (от 3 лет до 7 лет) – не более 20 детей (оптимально 15 

детей). 
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Исходя из потребности семьи и возможности бюджетного финансирования, 

допускается функционирование группы в режиме кратковременного пребывания 

(от 3 до 5 часов в день), круглосуточного пребывания, возможна организация 

работы групп в выходные и праздничные дни. 

Анализ охвата предшкольным образованием населения дошкольного 

возраста (5-7 лет) поселка Мичуринский показал следующие  результаты:  

в 2008 году детский сад посещало 81% детей от пяти до семи лет; 

в 2009 году – 90%,  

в 2010 году – 88%  детей от пяти до семи лет,  

в 2011 году – 90 % ,  

в 2012 году – 90%, 

в 2013г. – 100%,  

в 2014г. – 100% 

в 2015г. – 100% 

в 2016 г. – 100% 

в 2017г. – 100 % 

в 2018г. – 100% 

в 2019г. – 87% 

 

На 01.09.2020г.  ситуация по охвату населения до 6,5 лет дошкольным 

образованием выглядит следующим образом:     

 

 0-1 г. 1-2 г. 2-3 г. 3-4 г. 4-5 г. 5-6 г. 6-8 г. Всего 

детей  

В населенном 

пункте (всего 

детей) 

13 9 15 14 13 15 11 90 

Из них посещают 

МБДОУ 

0 2 7 12 10 14 8 53 

Не посещают 

МБДОУ (всего) 

13 7 8 2 

 

3 

 

1 3 37 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности с 

воспитанниками зависит от их возраста и интереса детей к данной деятельности, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13,  но не должно превышать:  

             - 10 минут - для воспитанников групп раннего возраста и младших групп; 

             - 20 минут - для воспитанников средних групп; 

             - 25 минут - для воспитанников старших групп; 

             - 25 - 30 минут - для воспитанников подготовительных групп. 

 Работает консультационный пункт для родителей: 1 раз в неделю – вторник с 

16 час до 17 час. Консультации проводят педагоги и специалисты МБДОУ. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), и иными законодательными актами РФ, уставом МБДОУ. 



Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

 Управляющий совет; 

 Попечительский совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

и другие. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

уставом МБДОУ; 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, 

назначаемый заведующим Отделом образования администрации Волгодонского 

района по согласованию с Главой Администрации Волгодонского района.  

Раздел 2 

Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, применяемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.)  с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ в соответствии с 

лицензией базируется на Образовательной программе МБДОУ, разработанной с 

учетом программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,  

В.В. Гербовой, дополненных набором парциальных программ и  педтехнологий. 

Использовались индивидуальные рабочие тетради по развитию графических 

умений, обучению письму и математике, изучению азбуки.  

Ведущие цели  Программы – 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 к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей. 

 Уровень освоения программы – допустимый. Низок уровень развития детей 

от 3 лет в непродуктивных видах деятельности из-за речевого барьера 

нерусскоязычных детей. В связи с этим намечен ряд мероприятий с родителями 

турецкой национальности для решения этой проблемы – привлечение родителей 

для более эффективного обучения русскому языку. 



Целенаправленно ведется воспитательная работа с детьми, ориентированная 

на создание условий развития детей, определенные в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования: 

физическое развитие, любознательность и активность, эмоциональную 

отзывчивость, овладение средствами общения, способность управлять своим 

поведением и планировать свои действия, способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи, иметь представление о себе, семье, обществе и т.д., овладение 

универсальными предпосылками учебной деятельности.  

К  примерам общесадовых воспитательных мероприятий можно отнести 

празднование 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Традиционно состоялся праздничный парад на территории ДОУ,  где был 

организован детский концерт. Данное мероприятие способствовало воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников.   Продолжается внедрение методической 

разработки по гражданскому воспитанию, которая действует  в детском саду с 2009 

года и продолжает пополняться. 

Продолжена работа над вопросами межнационального общения. В 2019-2020 

учебном году  доля  детей турецкой национальности составил 69%. Это создает 

определенные трудности в образовательной деятельности и в то же время дает 

возможность узнать культуру других народов. Дети разных национальностей 

увлеченно входят в русскую культуру, соприкосновение с которой мы стараемся 

сделать органичным, интересным и развивающим. Дети турецкой национальностей 

традиционно на праздниках исполняют свои народные танцы, которые тепло 

встречают все зрители. 

2.2. Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения.  Используются 

здоровьесберегающие технологии. 

Для снижения заболеваемости в детском саду реализуется  программа 

оздоровления, составленная коллективом МБДОУ с учетом контингента детей, 

региональных условий, профессионального уровня педагогов МБДОУ и других 

конкретных условий, созданных в учреждении. Комплексная педагогическая 

оценка уровня физического развития и здоровья детей, которая включает в себя 

диагностические мероприятия по оцениванию и отслеживанию здоровья 

воспитанников детского сада. 

1. Лечебно–оздоровительная работа охватывает направления 

оздоровления и закаливания детей через комплекс мероприятий. 

2. Физкультурно – развивающая работа с детьми - комплекс 

физкультурных мероприятий, различные типы специально организованных 

видов деятельности, организация двигательного режима в детском саду. 

3. Психолого–педагогическая деятельность–создание благоприятного 

эмоционально – психологического климата. 

4. Здоровьесберегающие компоненты в организации образовательного 

процесса. 



5. Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности в детском 

саду. 

Организации данной работы способствует четкое сбалансированное 

распределение обязанностей между участниками внедрения программы 

оздоровления детей - руководителем, медсестрой, воспитателями, инструктором по 

физической культуре, младшими воспитателями, родителями воспитанников 

детского сада. Каждый имеет свои функциональные обязанности в процессе 

реализации программы оздоровления детей. Эти обязанности охватывают весь 

комплекс задач, поставленных программой. При реализации программы 

используются принципы последовательности, систематичности. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь 

поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение 

учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате 

осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением 

медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием 

находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось 

увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время 

общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 

возвращение с прогулки).  

Осмотр детей педиатром  МУЗ ЦРБ Волгодонского района проводится ежегодно. 

 В детском саду организованы как специальные меры закаливания, так и 

сезонная профилактика ОРЗ, кишечных инфекций и других заболеваний. 

 

2.3. В МБДОУ организованы дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: сенсорное развитие, речевое развитие, 

театрализованная и игровая деятельность, опытно-экспериментальная 

деятельность, физическая культура и оздоровление. Работа кружков и студий 

включена в вариативную часть учебного плана и проводится на бесплатной основе. 

Дополнительным образованием в общей сложности охвачено 25 детей в возрасте 

от 2 до 8 лет. В 2019-2020 учебном году детский сад активно сотрудничал с 

системой дополнительного образования Волгодонского района. Работал кружок 

«Приключения светофорчика» - Бульботка Н.В., МБУ ДО ЦВР Волгодонского 

района  

В весенний период 2020г. в детском саду была организована высадка 

кустарников,  деревьев, озеленение клумб на территории, а также дальнейший уход 

за деревьями. Это было совместное мероприятие детей, родителей, сотрудников 

детского сада.  



2.4. В населенном пункте проживают 11 детей предшкольного возраста: 6-8 

лет. Все дети  посещали детский сад и получили предшкольную подготовку. В 

первый класс из детского сада перешли 8 детей старше шести с половиной лет.   

Работа по преемственности  дошкольного и начального образования ведется 

в соответствии с совместно разработанным планом действий по направлениям: 

организационному, методическому, организации взаимодействия с родителями. 

Совместная целенаправленная деятельность дает определенные результаты: 

реализуется единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

образования, педагогическому процессу придается целостный, последовательный и 

перспективный характер; воспитательный процесс также строится на единой 

методической и организационной основе. Единые подходы к взаимодействию с 

ребенком способствуют сохранению его психического и физического здоровья, 

создана благоприятная адаптивная образовательная среда.  

Эффективно проходят совместные методические мероприятия; мероприятия с 

детьми дошкольниками и младшими школьниками.  

2.5. МБДОУ взаимодействует с организациями социума – МБУК 

«Мичуринский сельский дом культуры» и МБУК «Мичуринская сельская 

библиотека». Составлены договоры, определены планы работы. Совместная 

деятельность направлена на повышение культурного уровня родителей и 

педагогов, организацию досуговой деятельности с детьми и родителями.  

 

Раздел 3 

Условия осуществления образовательного процесса 

   3.1.  Усилиями учредителя МБДОУ, коллектива детского сада,  предметно-

развивающая среда приведена в соответствие со статусом МБДОУ. Групповые 

помещения в детском саду оборудованы современной  мебелью, имеются игровые 

модули, зеркала.  

Материально-технические условия в группах обеспечивают высокий уровень 

познавательно-речевого развития.  Имеется большой арсенал энциклопедической 

литературы, игрушек, наборов по развитию мелкой моторики, дидактических 

пособий, конструкторов «Лего», предметов-заместителей. Оборудованы игровые 

зоны и «книжные уголки» для развития диалогической речи и подготовки к 

обучению грамоте. 

Имеется многофункциональное помещение для организации работы по 

предупреждению детского дорожного травматизма (макет дороги, дорожные знаки, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, плакаты, др.) 

Материально-технические и социальные условия пребывания детей 

обеспечивают высокий уровень художественно-эстетического развития 

дошкольников. Имеется оборудованный музыкальный зал. Имеется аудиотехника, 

музыкальный центр, телевизор, детские музыкальные инструменты, различные 

виды кукольного театра, предметы грима, костюмы. 



 Обеспечен достаточный уровень физического развития детей: предметно-

пространственная среда групповых помещений способствует оптимизации 

двигательной активности детей. Спортивный зал совмещен с музыкальным залом. 

Предметно-пространственная среда комфортна, эстетична и педагогически 

целесообразна. 

Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой 

для реализации основной общеобразовательной программы.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми на высоком и среднем уровне.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В 

каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с 

учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  

3.2. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №16 «Малышок» взаимодействует 

с родителями воспитанников. Всего семей - 53. 

из них 3 семьи (6%) – неполные. 

 По национальному составу на конец учебного года контингент  воспитанников 

составляет: 

русские - 15; 

турки - 38. 

В 2019-2020 учебном году контингент турецкой национальности составил 

69%. 

Национальный состав требует определенной специфики построения работы с 

родителями. 

29 детей -  из многодетных семей, что составляет 72% от всего контингента 

воспитанников. Многодетные семьи пользуются льготами по оплате за присмотр и 

уход за детьми.   

По социальному статусу и роду деятельности: 

18%  - семьи рабочих; 

9% - семьи служащих (педагоги, военные, полиция, работники торговли, 

администрации); 

70% - семьи землепользователей; 

3% - семьи индивидуальных предпринимателей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы 

использовали традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, 



тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, 

информационные стенды, опросы, анкетирование, семинары-практикумы и др.) и 

нетрадиционные (выпуск буклетов, мультимедийные презентации, видеофильмы 

из жизни воспитанников, формы общения, суть которых — обогатить родителей 

педагогическими знаниями. 

Поиск и реализация  современных форм сотрудничества с родителями с 

целью их вовлечения в образовательное пространство МБДОУ потребовало 

проявления творческой инициативы педагогического коллектива.  Выпускникам 

подарены «портфолио выпускника». Для родителей создан сайт детского сада, где 

они могут познакомиться с интересующей их информацией. Родители проявили 

живой интерес к образовательной деятельности МБДОУ, приобрели прописи  для 

занятий, повысилась посещаемость родительских собраний. Высказывают 

предложения по снижению заболеваемости в детском саду, проявили инициативу в 

озеленении детского сада, оформлении площадок и групповых помещений, готовят 

костюмы детям к праздничным мероприятиям, принимали участие в кроссе наций, 

активно участвовали в пропаганде безопасного поведения на дороге. Родители 

участвовали в воспитательно-образовательном процессе. Реагировали на 

рекомендации и советы педагогов ДОУ.  

Родители выпускников детского сада подготовили трогательные 

выступления, в которых была выражена благодарность сотрудникам детского сада 

за воспитание детей. 

В течение учебного года возникали конфликтные ситуации с родителями по 

поводу посещаемости, отстранения заболевших детей, по поводу использования 

негосударственного языка в присутствии других детей и воспитателей детского 

сада. Конфликты разрешались в рабочем порядке. 

Хорошо зарекомендовала себя в работе с родителями председатель Совета 

родителей - Умарова Сабина Юсубовна, активно участвовали в работе 

родительского комитета Тедорова София Жасимовна, Пашшалиева Наргиз 

Мамедовна. 

Традиционно в конце учебного года проведен опрос удовлетворенности 

работой МБДОУ.  

Полученные данные анкетирования позволили сделать следующие выводы:  

удовлетворены работой МБДОУ            - 85% родителей, 

не удовлетворены                                     - 2% родителей, 

удовлетворены частично                          - 13 % родителей. 

Были выражены пожелания о введении в штат должности учителя-логопеда, 

так как есть дети, имеющие нарушения в речи, а также педагога – психолога. 

Результаты анкетирования будут учтены при планировании работы на следующий 

учебный год. 

По посещаемости. 

Средняя посещаемость: 

Разновозрастная группа от 2 месяцев до 8 лет  - 12  (списочный состав – 16) 



Разновозрастная группа (от 3-х лет и старше, 2 возраста) –10 (списочный состав – 

16) 

Разновозрастная группа (от 3-лет и старше, 3 возраста)  – 19 (списочный состав -

21) 

Общегрупповая средняя посещаемость за 2019-2020 учебный год - 45 детей. 

В предыдущем учебном году средняя посещаемость составила 45детей. То есть 

роста посещаемости не отмечено. 

В детском саду нет очередности на прием детей, то есть детский сад могут 

посещать все желающие жители в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

 3.3. Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «ЦРБ Волгодонского 

района» на договорной основе.  

Дети распределены по группам здоровья: 

Первая группа – 1 детей, 

Вторая группа – 52 детей, 

Третья группа – 0 ребенок. 

По физкультурным группам: 

Основная – 53 детей, 

Подготовительная – 0 ребенок. 

В детском саду организованы как специальные меры закаливания, так и сезонная 

профилактика ОРЗ, кишечных инфекций и других заболеваний.  

 3.4. В МБДОУ созданы условия для комфортного пребывания детей: 

имеются все виды благоустройства, группы укомплектованы необходимым 

инвентарем, оборудованием, учебными принадлежностями и пособиями. В 2010 

году проведен капитальный ремонт здания. 

 С целью охраны жизни и деятельности детей и взрослых в дошкольном 

учреждении ведется целенаправленная постоянная работа. В 2011-2012 учебном 

году установлена молниезащита здания детского сада на сумму 85,0 тысяч рублей, 

доу становлены дымоулавливающие датчики в коридоре здания детского сада. В 

2012-2013 учебном году приобретены: отопительный котел нагнетательный насос, 

отремонтирована электропроводка, установлена система вывода радиосигнала на 

центральный пункт «01» о срабатывании пожарной сигнализации и в случае 

чрезвычайной ситуации, в 2016-2017 учебном году установлено видеонаблюдение, 

установлен отопительный котел Хопер – 100. В 2016-2017 учебном году 

приобретены: холодильник, 2 компьютера, 2 принтера, 40 стульев для детей. В 

2018-2019 учебном году приобретены: пылесос. В 2019-2020 учебном году- 

приобретен ноутбук. 

 Территория детского сада регулярно очищается от мусора. Исполняются 

договора с соответствующими организациями. К вывозу сухостоя привлекаются 

родители. Проводится озеленение участков.  

3.5.  В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 детском саду организовано 4-х 

разовое питание. Свежие овощи и фрукты включаем в рацион питания 

воспитанников круглогодично. С – витаминизация пищи проводится аскорбиновой 

кислотой ежедневно.  



Питание детей организовано в соответствии с 10-ти дневным меню. В меню 

представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность 

рациона по содержанию микронутриентов и сформировать у детей привычку 

употреблять такие продукты.  

Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью: 

Завтрак: чередуются молочные каши, омлет, рыба с овощами;  

второй  завтрак: фрукты и натуральный сок;  

обед: салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток;  

уплотненный полдник 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет  комиссия по питанию. 

Регулярно проводится анализ выполнения натуральных норм питания, при 

необходимости осуществляется корректировка закупок. Закупки планируются 

руководителем совместно с  завхозом.  

С марта 2016 года питание осуществлялось в среднем на сумму 80 рублей в 

день. 

Раздел 4 

Кадровый потенциал 

4.1. В детском саду работают 5 педагогов: 4 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель, он же совмещают должности инструктора по физической культуре. 

Два  педагога имеют высшее образование (40%), трое – среднее 

профессиональное (60%). 

Руководитель имеет высшее образование. 

Участие педагогов в семинарах, курсовая переподготовка 

Заведующий МБДОУ Шостак Наталья Алексеевна, окончила МарГТУ г. 

Иошкар-Ола 2004, по специальности «Инженер». Профессиональная 

переподготовка - ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический колледж»          г. 

Волгодонск,   специальность- «Дошкольное образование», 27.12.2019г. 



Курсовую переподготовку прошли 2 педагога: 

Воспитатель- Иванкова И.А. – курсах повышения квалификации в ГБУ 

дополнительного профессионального образования РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования »  с  27.05.2019 по 07.06.2019 г. в количестве 72 часов по теме 

«Развитие профессиональной компетенции воспитателя ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО »; курсы повышения квалификации ГБПОУ Ростовской области 

«Волгодонской педагогический колледж», по дополнительной  профессиональной 

программе - «Оказание первой помощи», в объеме 16 часов, 30.06.2020г.; 

Воспитатель-Матвеева Л.А. – курсах повышения квалификации в ГБУ 

дополнительного профессионального образования РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования »  с  27.05.2019 по 07.06.2019 г. в количестве 72 часов по теме 

«Развитие профессиональной компетенции воспитателя ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО »;  курсы повышения квалификации ГБПОУ Ростовской области 

«Волгодонской педагогический колледж», по дополнительной  профессиональной 

программе - «Оказание первой помощи», в объеме 16 часов, 30.06.2020г.; 

Воспитатель-Ящик Н.В. – онлайн- курсах повышения квалификации в ГБУ 

дополнительного профессионального образования РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования »  с  26.10.2020г.  по 09.11.2020 г. в количестве 72 часов по программе: 

«Дошкольное образование», тема: «Психолого- педагогическое сопровождение 

развития детей раннего возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; курсы 

повышения квалификации ГБПОУ Ростовской области «Волгодонской 

педагогический колледж», по дополнительной  профессиональной программе - 

«Оказание первой помощи», в объеме 16 часов, 30.06.2020г.; 

Воспитатель-Бульботка Н.В.- онлайн- курсах повышения квалификации в 

ГБУ дополнительного профессионального образования РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования »  с  26.10.2020г.  по 09.11.2020 г. в количестве 72 часов по программе: 

«Дошкольное образование», тема: «Психолого- педагогическое сопровождение 

развития детей раннего возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; курсы 

повышения квалификации ГБПОУ Ростовской области «Волгодонской 

педагогический колледж», по дополнительной  профессиональной программе - 

«Оказание первой помощи», в объеме 16 часов, 30.06.2020г.; 

Музыкальный руководитель - Ищенко О.А. - Профессиональная 

переподготовка- ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический колледж»          г. 

Волгодонск,   специальность - «Дошкольное образование», 27.12.2019г.; курсы 

повышения квалификации ГБПОУ Ростовской области «Волгодонской 

педагогический колледж», по дополнительной профессиональной программе - 

«Оказание первой помощи», в объеме 16 часов, 25.10.2019г.; 

В МБДОУ организованы внутрисадовые конкурсы: 

- подготовка к учебному году; 



-формирование развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях 

- оформление прогулочных площадок. 

Конкуры способствовали стимулированию работников детского сада к проявлению 

творческих способностей  и фантазии.  

 4.3.Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого на 

конец 209-2020 учебного года  составило: воспитанники/педагоги: 53/5; 

воспитанники/все сотрудники: 53/17. 

Раздел 5 

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

Финансирование производится из местного бюджета, в соответствии со 

сметой: - заработная плата: 4678779руб 

    - питание детей: 261620руб 

              - коммунальные услуги: 384079руб 

В 2019 г. на содержание МБДОУ израсходовано 6,22 млн. рублей. В 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. 

запланированы денежные ресурсы на содержание МБДОУ в сумме 6,14млн. 

рублей. 

Средняя заработная плата  педагогических работников за 8 мес. 2020 г. 

21641,66 рублей, обслуживающего персонала –12418,75 рублей. 

Дополнительных платных услуг учреждение не оказывает. 

Многодетные семьи пользуются льготой по оплате за содержание ребенка в 

детском саду. Сумма оплаты для таких семей составляет: Постановление 

Администрации Волгодонского района от 24.12.2019г.  № 1094- 80руб. 1-2 ребенка; 

55 руб. – 3 и более детей. Постановление Администрации Волгодонского района от 

17.03.2020г.  № 166- до 3-х лет 1 и 2 ребенка- 69 руб.; до 3-х лет з и более детей.   

Родители получают компенсацию части родительской платы. 15-ти семьям 

компенсация составляет 20%; 21 семья – 50%; 23 семьи– 70% от внесенной суммы 

за содержание ребенка в детском саду. 

Финансово-хозяйственная деятельность направлена на экономию денежных 

средств. Детский сад принял к исполнению программу энергосбережения. 

Назначены ответственные за экономию энергетических ресурсов. Разработан 

энергетический паспорт МБДОУ. 

 

Раздел 6 

Заключение. Перспективы и планы развития 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, принимая 

во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники и образовательных потребностей населения определены 

перспективы на следующий учебный год: 



В 2019-2020 учебном году перед детским садом бала поставлена 

приоритетная  цель – создание благоприятных условий для взаимодействия ДОУ и 

семьи и полноценного проживания ребенком дошкольного детства в условиях 

реализации ФГОС ДО и определены следующие годовые задачи: 

1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять 

здоровье детей, их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

2. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения 

стандарта «педагог».             

3.Совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с приоритетом 

и реализуемой программой вариативной частью. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. В соответствии 

с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вся необходимая 

информация о деятельности МБДОУ размещена на официальном сайте детского 

сада.  

Адрес сайта: http://ds16.rostov-obr.ru  

 

 

http://ds16.rostov-obr.ru/

