
Публичный доклад 2013 - 2014 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» 
(МБДОУ № 5 «Улыбка») 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

1.1. МБДОУ № 5 «Улыбка» создан на основании Постановления Главы Администрации 

Константиновского района № 184 от 13.02.2002 г. «Об открытии муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Улыбка»» 

1.2. Учредителем «МБДОУ № 5 «Улыбка» является  Муниципальное образование 

«Константиновский район» в лице Администрации Константиновского района.  

1.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице №  1026101123509 от 04.04.2012г. 

1.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации  № 6116007849 от 02.04.2002г. 

 

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1593 от 25.08.2011г.          

Срок действия лицензии – бессрочно 

 

1.6. Приказом департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений от 

28.06.2012г. № 79 МБДОУ № 5 «Улыбка» присвоен статус «казачье».  

1.7. МБДОУ № 5 «Улыбка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими нормативно-правовыми и 

локальными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской   

      Федерации»; 

-     СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г; 

-    Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;  

- Уставом МБДОУ; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.8. Перечень локальных актов дошкольного образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса: 

      - Положение о Педагогическом совете; 

      - Положение о логопедическом пункте МБДОУ; 

 - Положение об организации работе по охране труда и обеспечении безопасности    

образовательного процесса; 

       - Положение об Управляющем Совете 

       - Положение о родительском комитете; 

  - Положение о комплексной безопасности учреждения; 

        -  Положение об оценке качества работы педагогов при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 



        - Договор с родителями (законными представителями)  

 

2. Право владения, использование материально-технической базы 

 
2.1. Документы на право пользования зданиями, помещениями, площадями: 

       

     -   Свидетельство о государственной регистрации права  на здание детского сада 61-АЖ,  

          № 591371  от 12.09.2011г. (повторное) общей площадью 334,6 кв. м. Вид права –  

         оперативное управление. 

-   Свидетельство о государственной регистрации права  на здание пищеблока,  

    прачечной, котельной 61-АЖ,  № 591370  от 12.09.2011г. (повторное) общей 

    площадью 41,4 кв. м. Вид права –  оперативное управление. 

 -  Свидетельство о государственной регистрации права  на складское помещение  

          61-АЖ,  № 591368  от 12.09.2011г. (повторное) общей площадью 19,4 кв. м. Вид 

          права – оперативное управление. 

  - Свидетельство о государственной регистрации права  на складское помещение  

          61-АЖ,  № 591369  от 12.09.2011г. (повторное) общей площадью 41,7 кв. м. Вид  

          права – оперативное управление. 

  - Свидетельство о государственной регистрации права  на земельный участок  

          61-АЖ,  № 591367  от 12.09.2011г. (повторное) общей площадью 2155,0 кв. м. Вид  

          права – оперативное управление. 

 

2.2. Заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Краткая информация их содержания:  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.32.06.00.М.000150.05.08               

от 16.05.2008г. Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

- Заключение Госпожнадзора № 000026 от 09.07.2008г. Соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

 

2.3. Помещения (с учетом правоустанавливающих документов) для организации 

образовательной деятельности: 

           - групповые помещения – 3, 

            - музыкальный зал – 1, 

            - кабинет учителя-логопеда -1, 

            -  костюмерная -1, 

            - медицинский кабинет- 2; 

            - методический кабинет; 

      - пищеблок; 

      - прачечная; 

      - котельная; 

             - служебные помещения. 

 

2.4. Современная информационно-техническая база. 

В ДОУ имеется в наличии 4 персональных компьютера. Подключены к Интернету  2 

компьютера. Функционирует сайт детского сада (http://ulibka.net.ru/) и электронная почта 

(Ulibka0522@mail.ru). Имеются  и другие средства ТСО: 

- сканер – 1 

mailto:Ulibka0522@mail.ru


- ксерокс – 1 

- принтер – 3 

- телевизор – 1 

- DVD –проигрыватель – 1 

- Музыкальный центр – 1 

- Магнитофон – 5 

- Мультимедийная система (проектор, экран) – 1 

 

3. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ №5 

«Улыбка» 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения.  

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения   входят: 

- заведующий дошкольным образовательным учреждением; 

- главный бухгалтер 

- завхоз  

- старший воспитатель 

Формами самоуправления ДОУ  являются:                    

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива , обсуждает 

проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу развития МБДОУ, 

 рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МКДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает 

дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью 

МБДОУ определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,  отбирает и 

утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для использования в 

МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ, 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 



распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников 

МБДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции,  содействует 

организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает посильную помощь МБДОУ в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.    В детском саду функционирует  Первичная 

профсоюзная организация.  В дошкольном учреждении создан банк данных 

управленческой и методической работы. 

Вывод: В МБДОУ  создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

 

4. Контингент воспитанников ДОУ 

4.1. В ДОУ функционирует 3 группы: 

- «Веселые ребята» - 1-я младшая группа (2-3 г.)- 18 воспитанников; 

- «Смешарики» - 1-я смешанная группа (3-5л) – 28 воспитанников; 

- «Подсолнушки» - 2 смешанная группа (5-7л) –24 воспитанника 

Средняя численность воспитанников за учебный год – 71 человек; 

Выпускается в 1-й класс – 13 воспитанников, планируется принять 15 воспитанников.  

4.2. Социальный состав семей воспитанников: 

- Воспитываются в полной  семье – 47 детей 

- Воспитываются в неполной семье – 12 детей 

- Воспитываются в многодетной семье – 11 детей 

Находятся под опекой – 0 

 

5. Кадровое обеспечение 

5.1. На сегодня дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано педагогическим 

и техническим персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100%. 

Педагогический персонал в количестве 10 педагогов: 

- Старший воспитатель - 1 

- Учитель-логопед - 1 

- Музыкальный руководитель -1 

- Педагог-психолог - 1 

- Социальный педагог, инструктор по физической культуре  - 1 

- Воспитатель - 5 

5.2. Образование педагогического персонала  



- Высшее – 70% 

- Среднее профессиональное – 30% 

5.3. Имеют категорию: 

- Высшую – 30% 

- Первую – 40% 

 

 5.4. Стаж работы педагогического персонала: 

0-5 лет – 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5-10 лет – 50%                                                                                                                                

10-20 лет – 20%                                                                                                                               

20 лет и более – 30%        

5.5. Повышение квалификации за последние 5 лет – 100%  педагогов 

5.6. Личностные достижения педагогов.                                                             
Профессионализм наших педагогов заслуженно отмечен правительственными наградами и 

почетными званиями РФ, всего в детском саду награждены:  

- Почетное звание «Отличник народного просвещения» - 9%                                                         

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 9%                                                     

- Благодарственное письмо Министерства образования Ростовской области – 18%                

- Медаль «За возрождение казачества» - 9% 

5.7. Достижения педагогического коллектива 

2014год: 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  за участие в районной акции «Рождественские 

колокола» 

СЕРТИФИКАТ за участие в районной акции «Рождественские колокола» 

ДИПЛОМ победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона – 2014»             

в номинации «Воспитатель года» - 1-е место 

ДИПЛОМ участника областного конкурса «Учитель года Дона – 2014» в номинации 

«Воспитатель года» (2014 год) 

ГРАМОТА за лучшее учебное занятие на муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

Дона – 2014» в номинации «Воспитатель года» 

ГРАМОТА за участие в районном конкурсе детского творчества  по противопожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 1-е место 

ГРАМОТА за участие в  районном конкурсе детского творчества  по противопожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 3-е место 

ГРАМОТА за II место в муниципальном этапе областного конкурса дошкольных 

образовательных учреждений «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» в номинации 

«Весело шагать по переходам»(2014 год) 

ГРАМОТА начальника ОГБДД Отдела МВД России по Константиновскому району «За 

активное участие в районной акции « По безопасной дороге в первый класс» (2014год)    

ГРАМОТА за участие в районном фестивале творчества детей дошкольного возраста 

«Улыбка - 2014», посвященного 90-летию образования Константиновского района. 

 
2013год: 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  за участие в районной акции «Рождественские 

колокола» 

ГРАМОТА за участие в районном фестивале детского  творчества «Казачок» 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за участие в районном фестивале творчества детей 

«Улыбка» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за участие в празднике «День города»  

ГРАМОТА за участие в территориальном этапе  смотра-конкурса «У светофора каникул 

нет» в номинации «Открытое мероприятие по пропаганде и изучению ПДД» - 1-е место 

ГРАМОТА за участие в территориальном этапе  смотра-конкурса «У светофора 

каникул нет» в номинации «Уголки по изучению ПДД» - 3-е место 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за вклад в работу по пропаганде дорожного 

движения 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за активное участие в агитационной пропаганде 

по противопожарной тематике «01» 

 

5.8. Критерии оценки результативности деятельности  педагогических работников:  

- Качество воспитания; 

- Эффективность воспитательной работы; 

- Самообразование; 

- Профессиональная компетентность 

- Оказание дополнительных образовательных услуг; 

- Создание и постоянное обновление развивающей среды; 

- Работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- Ведение общественной работы 

Вывод: Уровень квалификации педагогических кадров соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Повышение 

квалификации специалистов осуществляется через различные формы методической работы 

(семинары-практикумы, консультации, педсоветы, деловые игры и др.), а также 

образовательные и проблемные курсы. Опыт педагогов представлен на методических 

объединениях, смотрах и конкурсах муниципального и областного уровня. Таким образом, 

анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив сплоченный, работоспособный, квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры. Среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышение образовательного уровня. Коллектив объединен 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.  

 

6. Содержание и технологии образовательного процесса 

6.1. Общая характеристика воспитательно-образовательной работы 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №5 «Улыбка» (далее 

Программа) рассчитана на 5 лет и является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет по основным направлениям: 

http://ulibka.net.ru/doc/publichnye_doklady/public_report_2012.php#top


физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

При построении воспитательно–образовательного процесса педагогами: 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития контингента 

воспитанников, потребности и интересы каждого; 

 создается атмосфера эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития, творчества, игры, общения и познания мира 

 осуществляется повторение и уточнение образовательного материала в течение 

года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: совместной деятельности 

взрослого и детей, в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД) и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  

 С целью успешной реализации общеобразовательной программы ДОУ педагоги призваны 

создать условия, обеспечивающие возможность участия родителей в образовательном 

процессе. С этой целью педагогам необходимо использовать различные формы работы с 

семьями воспитанников. Время для взаимодействия с родителями является примерным, 

зависит от запросов родителей, объема передаваемой информации и формы организации.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с государственной 

программы «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Программа предусматривает умственное, нравственное, трудовое и эстетическое 

воспитание детей в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Образовательная область «Физическая культура» 



Цель: формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

 развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

 формировать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Физическая культура дошкольникам. Л.Д.Глазырина, г.Санкт-Петербург, 2000. 

 Методические рекомендации «Физическая культура дошкольникам (младший, 

средний, старший возраст) Л.Д.Глазырина, г.Санкт-Петербург, 2001. 

 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко, М, 2000 

 «Как планировать физическое воспитание» Н.Н. Ефименко, М, 2005  

Образовательная область «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко, М, 2000 

 «Здравушка» - В.А. Дружинина, Ростов-на-Дону, 2001. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Образовательная область «Безопасность»  

Цель: формировать основы безопасности жизнедеятельности и предпосылки 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  



Задачи: 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передавать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольника» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина М.: АСТ,1998. 

 О. А. Скоролупова. «Занятия по правилам дорожного движения». М.: 2004 

 Т.Ф. Саулина. «Три сигнала светофора» М.: Просвещение, 2004 

 И. В.Кононова «Сценарии по пожарной безопасности» Москва СКРИПТОРИЙ 2008 

Образовательная область «Труд» 

Цель: формировать положительное отношение к труду. 

Задачи: 

 развивать трудовую деятельность; 

 воспитывать ценностное отношение к труду собственному и других людей и его 

результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Москва, МОЗАИКА_СИНТЕЗ 2009 г 

 Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008 г 

 Т.П.Потапова «Беседы о профессиях» М.ТЦ СФЕРА 2003 г 

 О.В. Дыбина. «Из чего сделаны предметы» М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Т.А. Маркова. «Воспитание трудолюбия дошкольников» М.,2004 

Образовательная область «Познание» 



Цель: развивать познавательные интересы и интеллект. 

Задачи: 

 формировать сенсорные способности; 

 развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

 деятельность 

 формировать элементарные математические представления; 

 расширять кругозор. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 «Формирование начал экологической культуры» С.Н. Николаева, М.:1999 

  «Познаю мир» Т.И. Гризик (3 книги для детей мл., среднего, старшего возраста) 

2000 

  «Математика для детей» Е.В. Колесникова (4 книги для детей младшего, среднего, 

старшего возраста) ТЦ СФЕРА Москва 2009 

 «Занятия по конструированию и ручному труду» Л.В Куцакова Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2009 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» ТЦ СФЕРА Москва 2009 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Образовательная область: «Социализация»  

Цель: освоить первоначальные представления социального характера, включить детей в 

систему социальных отношений. 

Задачи: 

 развивать игровую деятельность; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Региональная программа «Ребенок в социуме» Р.М. Чумичева, 2002 

 Перспективные планы и методические разработки к программе «Ребенок в 

социуме» Р.М. Чумичева, 2002 

 «Патриотическое воспитание» Л.Кирилина, Л.Мельчина 2004 



 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.:АСТ-

1999. 

 Методическое пособие «Развитие представлений о человеке в истории и культуре 1 

и 2 часть» Г.Н. Калайтанова, Т.И. Агуреева, О.Ю.Муравьева г. Ростов-на-Дону-1999. 

Образовательная область: «Коммуникация»  

Цель: овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Задачи: 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 формировать все компоненты устной речи (лексической и произносительной 

сторон, грамматического строя, связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

 практически овладевать нормами речи. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 «Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В 

 Методическое пособие «Учусь говорить» В.В. Гербова (3 книги для детей 

младшего, среднего, старшего возраста).2002 

Образовательная область: «Чтение художественной литературы»  

Цель: формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 дать представления о целостной картине мира; 

 развивать литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 «Воспитание сказкой детей младшего возраста» Л.Б. Фесюкова, М.АСТ 1996. 

 «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет» Н.Ф.Губанова –

М.:«ВАКО», 2007 

 Хрестоматия для дошкольников. Сост. Ильчук Н.П./ М.: Просвещение, 2003 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 



Образовательная область: «Художественное творчество» 

Цель: формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность (рисование, художественный труд, 

аппликация, лепка), детское творчество; 

 приобщать к изобразительному искусству. 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» - И.А. Лыкова – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

 «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре» Т.Н. Доронова, 2007 

 «Учимся лепить и рисовать» Т.Н. Доронова, 2007 

 «Дошкольникам об искусстве» Т.Н. Доронова, 2007 

Образовательная область: «Музыка» 

Цель: развивать музыкальность, способность эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

 формировать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

Решение поставленных задач обеспечивается государственной программой «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

Парциальные программы и технологии: 

 Программа «Гармония» - К.В.Тарасова, Т.Г. Рубан. Центр Гармония, 2000. 

6.2. Дополнительные образовательные услуги 

№ Направление кружка,                       

секции 

Количество 

воспитанников 

Руководитель 

1 Кружок по ОБЖ                               

«Азбука безопасности» 

12 Гречишкина Л.М.     

воспитатель 

2 Кружок по экологии                      

«Юные экологи» 

14 Абдулаева Н.А.  

воспитатель 

3 Вокальный кружок               

«Хрустальный голосок» 

15 Иванченко Н.И. 

Музыкальный руководитель 

4 Театрализованный кружок 13 Голикова О.А.  



«Теремок сказок» воспитатель 

5 Математический кружок 

«Считалочка» 

9 Прудникова Т.Г.              

воспитатель 

6 Краеведческий кружок            

«Казачата» 

12 Иванченко Н.И. 

Музыкальный руководитель 

7 Физкультурный кружок                

«Познай себя» 

10 Кирияк В.Н. 

воспитатель 

8 Логопедический кружок 

«Разноцветные ладошки» 

10 Мирошниченко С.С              

учитель-логопед 

 

В дошкольном учреждении с целью улучшения качества образовательного процесса и для 

реализации всестороннего развития личности ребенка действует система дополнительных 

образовательных бесплатных услуг, охватывающая детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Содержание образовательной работы планируется и 

осуществляется за рамками стандартных критериев программы, с учетом учебной нагрузки 

на данный возраст. Дополнительные образовательные услуги организованы в форме 

кружковой работы с учетом интересов и способностей детей и желанию родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

 6.3. Логопедическая служба ДОУ 

Согласно статистике количество детей с нарушениями речи резко возросло за последние 

годы. Если в 1950 году зафиксировано 40% от общего количества детей, то в 2000 году – 

85%. 

Поэтому целью работы логопедического пункта является формирование полноценной 

фонетической системы языка, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в 

различных речевых ситуациях. 

Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

 коррекция звукопроизношения воспитанников ДОУ; 

 развитие устной речи дошкольников; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. 

Процесс логопедической работы состоит из нескольких этапов: 

 логопедический массаж головы, ротовой полости, рук. Особое внимание 

уделяляется мышцам периферического речевого аппарата, к которым относятся 

прежде всего мышцы языка и губ; а также щек и мягкого неба. Именно эти мышцы 

прежде всего обеспечивают речепроизводство. 

 ежедневная работа с артикуляционным аппаратом, т.е. гимнастика языка, губ, щек, 

нижней челюсти, что способствует более интенсивному усвоению правильного 

звукопроизношения; 

 постановка звуков, автоматизация и дифференциация в играх и упражнениях;  

 развитие правильного диафрагмального дыхания, умения говорить на выдохе;  



 развитие произносительной стороны речи (темп, тембр, смысловая окраска);  

 развитие фонематического слуха (игры и упражнения для восприятия звуков в 

слогах, словах); 

 развитие речи (задания для обогащения словарного запаса детей, 

совершенствования грамматического строя детей). 

В результате у детей формируется обширный объѐм пассивного и активного словаря, 

правильное звукопроизношение, появляется способность правильно согласовывать 

существительные с прилагательными, с числительными, использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов в косвенных падежах, 

умение обобщать и выделять части предмета, способность составлять рассказ по картинке 

и на заданную тему. 

Определены следующие задачи на 2014-2015 учебный год: 

1.Формирование всех компонентов речевой деятельности воспитанников.  

2. Предупреждение возможных нарушений чтения и письма у будущих школьников через 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

3. Отработка взаимодействия воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы педагогов в речевом развитии дошкольников.  

     Психологическая служба ДОУ 

6.4. Социально-психологическая служба ДОУ 

Целью социально-психологической службы ДОУ является обеспечение безопасности и 

сохранение социально-психологического здоровья детей как основу для полноценного 

психического развития на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения 

каждого ребѐнка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей. 

3. Оказывать своевременную социально-психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам 

в решении  проблем при подготовке детей к школе. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих трудности в психическом развитии, ограниченные возможности 

здоровья, используя разнообразные формы  психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 



5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 

через различные формы социально-психологического просвещения 

Достижение поставленных целей и задач  проходило через следующие виды деятельности:  

1. Психологическая диагностика проводились с помощью методов: наблюдение, беседы, 

тестов, опросников и т.д. 

2. Психокоррекция и психопрофилактика. 

3. Социально-психологическое консультирование 

4. Социально-психологическое просвещение 

Сопровождение, таким образом, представляет собой деятельность, направленную на 

создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешному 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка в конкретной образовательной среде.  

 

6.5. Результаты психолого-педагогического мониторинга, проведенного в ДОУ                     

по окончании 2013-2014 учебного года. 

  

Интегративное качество 

Итоговый уровень развития интегративных 

качеств 

высокий средний низкий 

Физически развитый 69% 30% 1% 

Любознательный, активный 68% 29% 3% 

Эмоционально отзывчивый 73% 27% 0% 

Овладевший средствами общения и  способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками  
57% 39% 4% 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

51% 44% 5% 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

57% 38% 5% 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе. 
72% 28% 0% 

Овладевший универсальными предпосылками  

учебной деятельности 
63% 35% 2% 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 
63% 34% 3% 

        

  Данные мониторинга представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что в целом 

уровень освоения детьми программного материала основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования показал, что интегративные качества личности  

сформированы на достаточно высоком уровне у большинства воспитанников. Наиболее 



высокие показатели развития интегративных  качеств воспитанников наблюдаются по 

следующим критериям: физически развитый,  эмоционально отзывчивый, имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе,  а более 

низкие показатели по следующим критериям: овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения и способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. В целом, 

по результатам мониторинга усвоение    основной общеобразовательной программы  

выполнено на 97%.  

Это свидетельствует о том, что в МБДОУ ведется систематическая, целенаправленная 

работа педагогов над освоением воспитанниками программных требований, которая дает 

положительные результаты. 

 

7. Социально-бытовое обеспечение воспитанников 

 7.1.Медицинское обслуживание 

   Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивает старшая медицинская 

сестра, состоящая в штате  МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского 

района Ростовской области» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО –61-01-001327 от 08 сентября 2010года)  

 В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит:  

 прививочный кабинет, 

 изолятор, 

 кабинет медсестры. 

 комната уборочного инвентаря. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием:  

 холодильник  для  хранения  вакцин и лекарственных препаратов 

 манипуляционный  стол 

 облучатель  бактерицидный 

 шкаф  для  хранения  лекарственных  средств 

 аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

 ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора 

 ростомер 

 весы  электронные 

 кушетка 

 тонометр  с  детской  манжеткой 

 фонендоскоп 

 шины  для  верхних  и  нижних  конечностей 

 лотки 

 емкость-контейнер  для  дезинфекции  инструментариев и использованных шприцев 

и игл 

 термоконтейнера  разные по объему. 

 

В ДОУ  заключен договор  с МБУЗ « Центральная районная больница Константиновского 

района Ростовской области» на медицинское обслуживание, которое включает в себя 

ежегодные профилактические осмотры врачом-педиатром с привлечением специалистов и 

проведение профилактических прививок. 



В 2013-2014 учебном году в ДОУ проведена  иммунизация детей и сотрудников против 

сезонного  гриппа и прививки в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

7.2. Организация питания воспитанников 

В ДОУ организованно 3-х разовое горячее питание для детей и второй завтрак, 

включающий фрукты, соки, молочнокислую продукцию. Ассортимент блюд разнообразен 

и содержит необходимое количество овощей, фруктовых соков. Также осуществляется 

витаминизация третьего блюда.   Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи, 10-дневное меню, нормы питания отслеживаются ежедневно.  

 Продукты детский сад получал согласно договорам на питание от 4 поставщиков, куда 

направлялась 65% родительской платы.   Натуральные нормы питания на основные 

продукты выполняются на 97.7%,  

Поступившие в ДОУ продукты хранятся на складе в соответствии с требованиями к 

условиям хранения. Состояние оборудования и санитарное содержание пищеблоков 

соответствует санитарным нормам. Кулинарная обработка продуктов производится в 

соответствии с правилами, контроль за процессом приготовления осуществляется  

комиссией по питанию, медсестрой и заведующим ДОУ. 

В нашем детском саду медсестрой ежедневно осуществляется строгий контроль качества 

приготовленной продукции. Оценка качества дается каждому приготовленному блюду с 

учетом его внешнего вида, запаха, цвета, вкусовых качеств. В целях контроля за качеством 

продуктов питания детей на пищеблоках оставляется суточная проба, которая хранится в 

холодильниках в течение 48 часов. 

Выдача готовой продукции происходит в соответствии с графиком выдачи пищи с 

пищеблока. Организация питания в группах контролируется администрацией ДОУ и 

медсестрой. Режим питания соблюдается, гигиеническая обстановка соответствует 

санитарным нормам, сервировка столов к приему пищи в соответствии с возрастом.  

В информационных уголках для родителей имеются рекомендации по организации 

детского питания в выходные дни, в разные сезоны года.  

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

 

8. Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа 

Наше дошкольное учреждение работает по программе оздоровления детей в условиях ДОУ 

«Здравушка» под редакцией В.А. Дружининой. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  



С целью профилактики простудных заболеваний, согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы все дети нашего ДОУ получают комплекс оздоровительных 

мероприятий: 

8.1. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей: 

Цель: определение показателей физического развития, двигательной активности и 

подготовленности, критериев здоровья детей методами комплексной диагностики . 

 осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники 1 раз в год;  

 диагностика речевого развитии воспитанников, диагностирование общей 

физической подготовленности детей по возрастным нормативам 2 раза в год, выявление 

нарушений двигательной активности и координации движений в беседах с родителями и 

на занятиях в ДОУ; 

8.2. Организация двигательной деятельности детей: 

Цель: решение оздоровительных задач всеми средствами физического воспитания. 

 проведение физкультурных занятий ( в зале и на воздухе), музыкальные занятия;  

 соблюдение двигательного режима в течение дня, прогулки на свежем воздухе;  

 утренняя гимнастика в зале и на воздухе, разминка в постели и гигиеническая 

гимнастика после сна, физкультминутки на занятиях, спортивные развлечения и досуги;  

 дни и недели здоровья; 

игровая деятельность детей (подвижные игры, спортивные игры, дидактические игры с 

двигательной активностью);  

В ДОУ оборудованы: 

 спортивный  зал совмещен с музыкальным залом 

 мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах;  

 спортивная  площадка на территории ДОУ; 

 3 прогулочных участка со спортивным оборудованием. 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 

соревнований согласно расписанию, годового плана воспитательно–образовательной работы 

ДОУ. 

 

8.3. Лечебно-профилактические мероприятия 

Цель: профилактика простудных и инфекционных заболеваний. 

 профилактика инфекционных и хронических заболеваний; 

 оказание скорой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 профилактика гриппа и ОРЗ ( соблюдение санэпидрежима, кварцевание групп и 

залов, вакцинация, использование оксалиновой мази, употребление фитонцидов (лука и 

чеснока) 

 прием поливитаминов, витаминизация меню, организация вторых завтраков (свежие 

соки и фрукты круглый год); 



 профилактические прививки по возрасту; 

Данное направление предполагает комплекс мероприятий с целью укрепления здоровья 

ребѐнка, повышения способности его организма противостоять различного рода 

воздействиям, а также реабилитации детей после перенесѐнных заболеваний. 

8.4. Консультативно-информационные мероприятия 

Цель: оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, 

родителей воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий; 

 открытые просмотры и показы с использованием оздоровительных технологий; 

 пропаганда нетрадиционных методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

сотрудников ДОУ, активное участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях годового плана ДОУ; 

 оформление папок, информационных стендов для родителей и сотрудников ДОУ;  

 вечера вопросов и ответов с участием сотрудников ДОУ и приглашенных 

специалистов. 

8.5. Закаливающие мероприятия и мероприятия, направленные на укрепление 

иммунитета детей: 

Цель: закаливание детского организма и повышение сопротивляемости к простудным и 

инфекционным заболеваниям. 

 воздушные ванны в облегченной одежде; 

 солнечные ванные в летний период; 

 гимнастика на свежем воздухе в теплый период; 

 ходьба босиком; 

 обширное умывание прохладной водой; 

 игры с водой и песком; 

 сон с доступом свежего воздуха; 

8.6. Создание педагогического охранительного режима деятельности детей и 

организация санитарно-эпидемиологического режима. 

 упорядочение времени специально-организованных занятий и активного отдыха 

детей; 

 соблюдение двигательного режима в течение дня; 

 организация здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ;  

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации детей к условиям ДОУ; 

 сквозное проветривание 2 раза в день 5-10 минут до +14+16С; 

 соблюдение воздушного теплого режима в группе - +18 +20 С, в спальне +16,+18 С; 

 прием детей на воздухе в теплое время года; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 безопасность оборудования и игрового материала. 



Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей регламентируется известными нормативными документами 

(СанПиН) и реализуется в нескольких аспектах. Прежде всего – это организация режима 

пребывания ребѐнка в дошкольном учреждении с обязательным учѐтом особенностей 

биоритма, физической и умственной работоспособности ребѐнка в течение недели и дня, 

эмоциональной активности в первой и второй половине дня, необходимости 

удовлетворения потребности ребѐнка в двигательной активности, отдыхе. В соответствии с 

этими критериями составляется сетка видов деятельности детей. При составлении сетки 

учитываются требования к общей длительности организованных видов деятельности, к 

распределению нагрузки в течение дня и в течение недели, к достаточной 

продолжительности пребывания детей на свежем воздухе, к смене видов деятельности.  

8.7. Организация взаимодействия с родителями. 

В нашем детском саду совместная работа с семьѐй по сохранению и укреплению здоровья 

детей строится в разных направлениях и родители получают возможность ознакомиться с 

основным содержанием, целями, задачами, методами и приѐмами работы по разделу 

«Здоровье». Также используются традиционные формы работы, такие как: информация в 

родительских уголках, коллективные, подгрупповые и индивидуальные консультации 

всеми специалистами, семинары-практикумы, тренинги, совместные праздники, досуги, 

развлечения и т.д., так и нетрадиционные мероприятия: тематические дни (например, 

“День Здоровья”, “Самый вкусный день в году” и т.д., посвящѐнные рациональному 

питанию как способу сохранения здоровья, с непосредственным участием родителей);  

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

9. Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, которая соответствует принципам 

Концепции построения развивающей среды в дошкольных учреждениях. Все ее 

компоненты соответствуют образовательной программе, реализуемой в детском саду.  

Предметно развивающее пространство детского сада включает в себя:  

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для 

популярных у современных дошкольников сюжетных игр «Супермаркет», «Аптека», 

«Маленькая фея» и др.); 

 предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный зал, 

спортивный уголок в группе, уголок здоровья в группе, процедурный кабинет); 

 предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны 

познавательного развития в групповых помещениях, кабинет учителя - логопеда, 

методический кабинет); 

 предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, уголки изобразительного творчества в группах, уголки театра).  

http://ulibka.net.ru/doc/publichnye_doklady/public_report_2012.php#top
http://ulibka.net.ru/doc/publichnye_doklady/public_report_2012.php#top


 Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с учетом возрастных 

особенностей. 

В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающих материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованного творчества, уединения, добрых дел, спортивный и т.д.  

В детском саду особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, т.к. 

окружающая среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. 

Эстетическую среду детского сада образуют творческие работы детей, сотрудников и 

родителей, которые выставляются в групповых помещениях, коридорах детского сада . 

На территории ДОУ создано музейно-образовательное пространство «Казачье подворье». 

Цель: дать ребенку начальное представление о богатстве национальной культуры. На 

основе данной композиции воспитатели разрабатывают специальные занятия по 

ознакомлению с историей, культурой, бытом Донских казаков, малыми жанрами 

фольклора. 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. ДОУ располагает 

учебно-методической литературой для реализации основной государственной программы 

«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик по направлениям 

развития детей: 

 по развитию речи, 

 ознакомлению с окружающим миром, 

 художественной литературой, 

 формированию элементарных математических направлений, 

 игровой и трудовой деятельности, 

 нравственному и музыкальному воспитанию, 

 физическому развитию, 

 изобразительной деятельности. 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. В ДОУ 

разработана инновационная методическая продукция (конспекты занятий, сценарии, 

перспективные планы, учебные и методические пособия для воспитателей и руководителей 

ДОУ); фестивали педагогических идей, теоретические семинары, проблемно-проектные 

семинары. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 

В МБДОУ №5 «Улыбка» организованна круглосуточная охрана территории учреждения, 

имеется тревожная кнопка. В 2008 году в детском саду была установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Охрана ДОУ в нерабочее время осуществляется сторожами.  

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 



Социальная инфраструктура города и микрорайона позволяет взаимодействовать и тесно 

сотрудничать на основе заключенных договоров с такими учреждениями и организациями 

города, как: 

 

 

 Финансовое обеспечение учреждения 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов образовательного 

учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства. 

Отчет 

об использовании внебюджетных средств (родительской платы), 

полученных МБДОУ № 5 «Улыбка» за 1-е полугодие 2014 г. 

Всего получено родительской платы:  202927,50                                                            

Израсходовано: 202927,50                                                             

№               

п/п 

Назначение Сумма 

1. Продукты питания 120089,19 

2. Вода питьевая 1155 

3. Заправка картриджа 500 

4. Ремонт электроосветительной системы 11593 

http://ulibka.net.ru/doc/publichnye_doklady/public_report_2012.php#top


5. Замена электрического счетчика 586,15 

6. Моющие средства 4860 

7. Приобретение бланочной продукции 3456 

8. Электрический счетчик 1680 

9. ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в Цимлянском 

районе (паразитологическое и бактериологическое исследование 

песка) 

2649,10 

10. Дезинфицирующие средства 2701 

11. Канцелярские товары 6501 

12. Обновление сайта 8000 

13. Текущий ремонт (щитовая, моечная) 16662 

14. Медицинское обследование персонала 5334,06 

15. Хозяйственные товары 12761 

16. Пылесос 3400 

17. Утюг 1000 

 

ВЫВОД: Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного учреждения, 

отрегулированы, что обеспечивает его стабильное функционирование.  

 

Основные направления учреждения 

Анализируя свою деятельность, коллектив детского сада ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые методики и 

технологии воспитания и обучения.  

2. Углубить работу по оздоровлению и закаливанию детей с учетом индивидуальных 

физических и психических качеств дошкольников. 

3. Формировать художественно-эстетический вкус, создавая условия для творческого 

выражения личности посредством искусства (через изобразительную, музыкальную, 

театрально-художественную деятельность). 



4. Совершенствовать речевое развитие, усилив работу по воспитанию звуковой культуры 

речи с детьми младшего и среднего возраста и связному рассказыванию со старшими 

дошкольниками. 

5. Систематизировать и продолжить работу по формированию нравственно-

патриотических чувств путем приобщения детей к истокам русской народной культуры.  

6. Формировать эколого-эстетическое мировоззрение дошкольников по отношению к 

окружающему миру.  

 

 


