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I. Общая характеристика учреждения 
 

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №5 с приоритетным художественно-эстетическим 
направлениемнаходится в приспособленном здании и расположено в центре города. 
Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1961 года. 

Помещение ДОУ расположено в двух зданиях. Здания рассчитаны по проекту на 4 
группы, 106 детей. Первое здание одноэтажное, второе - двухэтажное. В ДОУ имеется 
своя котельная, холодное и горячее водоснабжение. Детский сад расположен в центре 
города Новочеркасска. Рядом находятся еще 3 детских сада (4, 16, 31), ближайшие школы 
(14,3), магазины, аптека банки. 

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 
металлическим и кирпичным забором. Зеленые насаждения используются для 
отделения групповых площадок друг от друга. 

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 
- физкультурную площадку; 
- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной  группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. 
Каждая групповая площадка имеет игровое 
оборудование: скамейки, песочницы, домики, 
горки, качели, спортивные комплексы, различное 
игровое оборудование из бросового материала.На 
площадках много зеленых насаждений, разбиты  
цветники  с розами, и другими многолетними и 
однолетними цветами. 

Групповая площадка для детей младшего 
возраста располагается в непосредственной близости от выхода из помещения этой 
группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 
площадки установлен теневой навес со скамейками. Игровые  площадки для 
дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. 

Оформляются площадки силами педагогов и 
родителей. Так в 2014-2015 учебном году педагогами были оформлены групповые 
площадки и поляна «Сказок».   

Групповые помещения для детей среднего возраста и подготовительной 
группы имеют самостоятельный вход с участка, для детей старшей и младшей 
групп -   один вход на две группы.  
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В состав группового помещения входят: раздевальная (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповая (для 
проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче 
и мытья столовой 
посуды), туалетная 
(совмещенная с 
умывальной). В 
настоящее время в 

ДОУ функционируют 4 группы  полным днем и 1 
группа кратковременного пребывания: 

 
Возрастная группа Кол-во 

групп 
Кол-во  

мест 
Возраст  

детей 
Кол-во  
детей 

2 младшая группа 
 

1 25 3-4 года 31 

     
Средняя группа 

(смешанная) 
 

1 25 3-5 лет 40 

Старшая группа 
 

1 25 5-6 лет 40 

Подготовительная 
группа 

1 25 6-7 лет 45 

Группа 
кратковременного 

пребывания 

1 10 2-4 лет 21 

 
Основными помещениями ДОУ являются: 

групповые помещения, один общий зал для 
музыкальных и физкультурных мероприятий, 
методический кабинет, медицинский блок (изолятор, 
процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры 
для осмотра детей и консультаций для педагогов и 

родителей), кабинет заведующего, кабинет педагога-
психолога.  
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Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение 

Тип:дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-творческому развитию детей. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад    №5 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад № 5. 

Статус Учреждения: учреждение прошло государственную аккредитацию, 
по результатам которой ему установлен следующий государственный статус: 
дошкольное образовательное учреждение -  детский сад.   

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 5835 от 
24.09.2015г. выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области,  бессрочно.   

 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 128934 от 

14.12.2007 г., регистрационный № 5802. 

− Режим работы: 3 группы - с 7.30 до 18.00 часов 
−  1 группа – с 7-00 до 19-00. 
− Пятидневная рабочая неделя, выходные дни ― суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни;  
  
 

Структура управления: 
Заведующий  – Пшеничнова Лариса Ивановна 
Заместитель заведующего по ВМР – Бондарева Марина Алексеевна 
Главный бухгалтер –Фирстова Анна Валерьевна 
Заведующий хозяйством – Белаш Людмила Григорьевна 

 

Основные формы самоуправления:  
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждением являются: 
• общее собрание работников,  
• педагогический совет,  
• Совет ДОУ, в соответствии с положениями.  

 
Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом учреждения.                                                                                                                                      
 Дошкольное учреждение осуществляет образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность на основании лицензии, в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
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образовательном учреждении, договором между ДОУ и учредителем, Уставом 
МБДОУ «Детский сад № 5» и иными локальными актами ДОУ. 

Детский сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, 
копировальные аппараты, мультимедиа проектор), есть музыкальный центр, 
фотоаппарат, имеются магнитофоны на каждой группе. Силами педагогического и 
родительского коллективов благоустроена и озеленяется территория дошкольного 
учреждения, созданы все условия для разнообразной, интересной и полезной 
деятельности детей на прогулке. С помощью родителей и родительского комитета 
ДОУ в 2014-2015 учебном году,   была произведена реконструкция  старых навесов 
на новые беседки в старшей и подготовительной группах. Это дало возможность 
нашим детям гулять в разное время года при неблагоприятных погодных условиях.  

 

 
 
Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточно высокий 

уровень охраны, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
детей. Медицинское обслуживание осуществляется старшей медсестрой.  Общее 
санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 
Роспотребнадзора.   

 
II. Динамика здоровья детей 

Концепция модернизации российского образования обращает наше внимание на создание 
в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
                  Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных условий для 
внедрения и реализации модели здоровьесберегающего пространства всегда была и 
остается центральной задачей нашего детского сада. Одно из направлений ФГОС ДО– 
«физическое развитие».  

В ДОУ реализуется программа «ДЕТСТВО». Базой для реализации программы является 
осуществление задачи укрепления физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры.  
Дополнительно к общеобразовательной программе реализуется парциальная программа 
«Педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева, включающая в себя физкультурно-
оздоровительное направление.  
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В ДОУ в результате изучения и анализа педагогической теории, нормативно-правового 
обеспечения по вопросам здоровьесбережения сложилась система мероприятий по 
созданию здоровьесберегающей образовательной среды. Для реализации деятельности 
данной модели в течение ряда лет составляется и реализуется программа «Здоровье» 
               Формами организации оздоровительной 
работы в нашем ДОУ  являются: физкультурные 
занятия, самостоятельная деятельность детей, 
подвижные игры, утренняя гимнастика, 
оздоровительные физкультминутки, физические 
упражнения после дневного сна, физкультурные 
прогулки, физкультурные досуги, спортивные 
праздники. Все это положительно влияет на 
здоровье детей их психическое и эмоциональное 
состояние. Для осуществления 
дифференцированного педагогического процесса, 
работа по физическому воспитанию и здоровью строится на основе диагностики, 
которую проводит инструктор по физической культуре и медицинские работники. 
Результаты заносятся в карту развития ребенка и используются при планировании 
дальнейшей работы с детьми. 
 
                       Анализ заболеваемости за 2014-2015 учебный год и предыдущие годы 
показывает, что ежегодно отмечается несколько периодов повышения заболеваемости: 
осеннее и весеннее межсезонье и ОРВИ зимой.  
                          В этом учебном году наиболее высокий уровень заболеваемости 
пришелся на: декабрь - 26 сл. заболеваний и  февраль - 25. Это зимние  месяцы. В 
остальные месяцы скачков заболевания не наблюдалось. Но в осенние месяцы случаев 
заболеваемости больше  - в среднем 21, чем в весенние - 17 случаев.  График 
заболеваемости позволил нам увидеть наиболее уязвимый возраст – младший (3-4 года). 
Дети этого возраста наиболее подвержены  заболеваниям. Число часто и длительно 
болеющих детей составило 6 человек по ДОУ, на 1 человека меньше чем в прошлом 
году. Количество случаев заболеваний составило в сентябре – 19(46), в октябре – 20(39), 
в ноябре –23(48), в декабре – 26(51), в январе –12(58), в феврале –25(62), в марте –19(49), 
в апреле – 17(29), в мае -15 (21).  Индекс здоровья изменился с 24%  в 2013-2014 уч.г. до 
26%  в 2014-2015 учебном году при норме от 15% до 40%. 
В ДОУ используются различные формы и методы оздоровления и профилактики детей: 
физические упражнения, гигиенические водные процедуры, свето-воздушные ванны. 
Ежедневно в зимний и осенний период проходит кварцевание групп, используется 
луковая и чесночная фитотерапия. 
К концу учебного года дети распределились по группам здоровья следующим образом: 
 
Группа 
здоровья 

05.2011 г 05.2012 г 05.2013 г. 05.2014 г 05.2015 г 

I группа 67% 60% 65% 56% 96% 
II группа 30% 38% 33% 43% 38% 
III группа 3% 2% 2% 1% 0% 
 
Результаты медицинских осмотров показали, что   дети с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  отсутствуют; с нарушением опорно-двигательного аппарата остается - 6; 
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с нарушением зрения -3; часто болеющих детей было-18, стало – 13; с дефектом речи 
было – 7, стало - 28. 
Оценка физического развития показала, что основная масса детей – 94% развита 
гармонично. 
Эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей является физическое 
воспитание. Инструктором по физической культуре была проведена диагностика 
физической подготовленности детей. Исходя из полученных результатов было отмечено, 
что дети показали высокий (71%), средний (19%) и низкий (10%) уровень освоения 
двигательных навыков.  Этот результат  на 4% выше, чем в прошлом году. Педагоги 
способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни, овладению 
необходимыми гигиеническими навыками посредствам методических рекомендаций 
программы «ДЕТСТВО» и методического пособия Г.А.Урунтаевой «Как приобщить 
малыша к гигиене и самообслуживанию». Здоровье как компонент в содержании 
образования находит свое отражение в занятиях познавательного цикла при реализации 
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной и 
перспективно-тематических планов педагогов. Педагоги создают условия для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях и двигательной активности. В ДОУ 
проводятся физкультурные занятия, организуются подвижные и спортивные игры в 
помещении и на воздухе, праздники и досуги. На занятиях подбираются упражнения в 
соответствии с возрастом и физическими возможностями детей. Упражнения 
способствуют развитию координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. При 
проведении занятий физинструктор варьирует нагрузку в соответствии с состоянием 
здоровья и типом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 
наблюдением за его самочувствием.   
В ДОУ созданы необходимые условия для занятий физической культурой. В 
соответствии с требованиями СанПиНа оснащен и пополнен оборудованием 
физкультурный зал. Помимо традиционного оборудования  в зале есть оборудование, 
сделанное своими руками – ленточки, флажки, шнуры, канаты, коррекционные дорожки 
и др. 
                Физкультурные занятия  проводятся согласно режиму двигательной активности 
регулярно, что не скажешь о подвижных играх и гимнастиках пробуждения. Согласно, 
годового плана, в этом учебном году проводилась работа по организации активного 
отдыха детей: праздники, досуги, развлечения.  
           Работа с родителями проводится больше в  информационной форме. Для 
родителей оформлены тематические стенды, выпущены различные бюллетени, 
разработаны буклеты на разные темы. Родители участвуют в городских мероприятиях и 
приносят победу детскому саду. Так, 1 июня семья Задворных приняла участие в 
городском конкурсе «Папа, мама, Я – спортивная семья»  и уверенно заняла первое 
место.  В ДОУ есть родители, которые дружат со спортом и сами могут поделиться 
опытом с другими семьями, пропагандируя здоровый образ жизни. 
В группах оформлены уголки движения.  Следует отметить, что координация и 
согласованность в деятельности всех сотрудников обеспечивает реализацию целевой 
программы МБДОУ «Здоровье» и привела к положительным изменениям, что 
подтверждает анализ заболеваемости, тестирование по физиопоказателям и диагностика 
физического развития. 
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения 
(детская городская поликлиника МУЗ ГБ №1). Медицинский персонал наряду с 
администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей. В ДОУ 
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работает врач – Сухих Светлана Алексеевна и старшая медсестра – Сосницкая Наталья 
Александровна. Детский сад предоставляет помещение с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников. 
 
 

III. Питание детей 
Основными принципами  организации рационального питания детей 

является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 
нормального роста. Питание детей организуют в групповых помещениях. 
Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей от 3 до 7 лет различается по 
количеству основных пищевых веществ, суточному объему рациона, величине 
разовых порций и кулинарной обработкой. 

В детском саду имеется примерное  10-дневное меню, утвержденное 
заведующим ДОУ, технологические карты блюд, где указаны раскладка, 
калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование 
таких карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 
необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 
калорийности. Бракераж готовой продукции проводитсяспециально созданной 
комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой вкусовых качеств. При этом 
осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения 
продуктов и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока и организацией обработки посуды. Старшая медицинская 
сестра систематически контролирует закладку продуктов, технологию 
приготовления и качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем 
блюд. Правильное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 
неблагоприятным воздействиям. 

В меню предоставлены разнообразные блюда.Между завтраком и обедом 
обязательно даются свежие фрукты или соки. Проводится обязательная 
витаминизация 3 блюда. В ежедневный рацион включаются овощи и молочная 
продукция. 

Ежедневно родители информируются об ассортименте питания ребенка на 
стенде «Меню» 

 
IV. Особенности образовательного процесса 

            В 2014-2015учебном году педагогический коллектив работал по комплексной 
программе В.И.Логиновой и Т.И.Бабаевой «Детство». 
С целью выполнения образовательных стандартов используем следующие парциальные 
программы и технологии: 

1. Комплексная программа «Детство» В.И.Логиновой  и Т.И.Бабаевой 
2.  «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ». 
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3. И.А.Лыкова «Программа художественного развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». 

4. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» 
5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 
6. О.С.Ушакова «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду». 
7. Кондратьева Н.Н. «Мы – программа экологического образования», «Добро 

пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 
8. К.В.Тарасова «Гармония» 
9. Г.Н.Калайтанова «Человек в истории и культуре» 
10.  О.Л.Князева и М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской  
народной культуры». 

11. Г.Ю.Цветкова региональная программа «Донской подсолнушек» 
 

                     В детском саду работает 4 возрастные группы. Общая численность детей 
составляет 177 человек. Дополнительно, в помощь родителям, создана группа 
кратковременного пребывания детей с 2 до 4 лет адаптационной направленности в 
количестве 23 человека. 
          Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 2014-2015 
учебном году были:  
1. Развитие речи детей через приобщение  к детской художественной литературе. 
2.  Формирование  начал экологического сознания, через воспитание интереса к 
природе родного края.  
Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 
 первый – установочный; 
 второй – посвященный первой проблеме «Роль художественной литературы в 

развитие речи детей дошкольного возраста» 
третий – посвященный второй проблеме «Экологическое воспитание дошкольников 
посредством приобщения к природе родного края».  
 четвертый – итоговый. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения по выполнению намеченных 
задач. 
       В 2014-2015 учебном году было проведено 2 семинара: «Художественная 
литература, как средство развития речи», «Формирование чувства любви к родному краю 
в процессе экологического воспитания» и 6 консультаций по темам задач годового   
плана; три открытых просмотра для активизации образовательного процесса: «В стране 
сказок», «В гости к бабушке-Варварушке», «Донская аптека». В течение года принимали 
участие в городских мероприятиях. Участвовали в  в городском конкурсе «Осенняя 
ярмарка» (12 семей приняло участие) и были отмечены Дипломами участников.  
Приняли участие в городском творческом проекте «Новогодние истории» - Цыбенко 
И.В. – стенгазета, Белоусова Т.Н. – мастер-класс «Символ нового года» 
Участвовали в благотворительной акции «Новогодние фантазии» - участие родителей. 
 Участвовали в марафоне по нравственно-патриотическому воспитанию, 
посвященному освобождению Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков. 
Приняли участие в музыкально-творческом фестивале «Дон-Родина моя!» в рамках 
сетевого взаимодействия. В этом учебном году в связи с круглой датой проводился 
интеллектуально-творческий марафон «Помните! Через века, через года, - помните» 
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посвященный празднованию 70- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. Наш детский сад Приняли так же участие в конкурсе стенгазет «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи». 
Родители средней группы приняли участие и в городском конкурсе детского рисунка 
«Дворец глазами детей» посвященного 10-летию музея «Атаманский дворец» 
 
Педагоги группы младшего возраста принимали активное участие в работе ГМО для   
групп раннего и младшего возраста. Воспитателем Бондурко О.В. было показано 
открытое занятие в рамках ГМО. Воспитатели старшей и подготовительной группы 
посещали «Школу совершенствования педагогического мастерства воспитателей», где 
работали над темой «Организация деятельности воспитателей в условиях введения 
ФГОС ДО» Педагоги ДОУ Белоусова Т.Н., Егорова Н.А., Цыбенко И.В. приняли 
активное участие в тематической неделе «Современные подходы к содержанию и 
организации образовательного процесса ДОУ, обеспечение психолого-педагогических 
условий реализации Программы в условиях введения ФГОС ДО». 
Анализ выполнения программы по направлениям показал, что Программа «Детство» 
выполнена на 79% по сравнению с прошлым годом ниже на 8% 
 
 
 

Раздел программы 2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Развитие речи 84% 81% 80% 

РЭМП 89% 82% 76% 

Социальный мир 75% 75% 84% 

ИЗО 86% 65% 76% 

Мир природы 87% 84% 72% 

Музыкальное 
воспитание 

90% 87% 92% 

Физическое развитие 98% 100% 90% 

 
 
Уровень усвоения программы снизился по некоторым разделам. Самые высокие 
результаты показала  подготовительная и старшая группа. Ниже обычного показатели 
выявлены в усвоении программы по разделу РЭМП   они ниже  на 6% чем в прошлом 
учебном году. Ниже остальных результаты в освоении раздела: «Мир природы». 
Стабильно высокие результате в освоении таких областей как «Музыкальное развитие» и 
«Физическое развитие». Значительно вырос уровень освоения раздела «Социальный 
мир» на 9%. 

Внедрение в образовательную работу программы И.А.Лыковой «Цветные 
ладошки» обосновывается осуществлением приоритетного направления по 
художественно-эстетическому направлению. Программа очень интересна как детям, так 
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и педагогам. Реализация программы проходит как в специально организованной 
деятельности, так и в ИЗОстудии. Дети  показывают хорошие результаты по ее 
освоению. Она помогает творчески реализовать задачи эстетического образования и 
развития детей. Освоение программы увеличилось на 11%. Результаты своих творческих 
работ дети размещают в уголках для родителей. Чтобы уголки выглядели красочно были 
приобретены в каждую группу стенды для творчества.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
          В 2014 – 2015 учебном году в ДОУ приступил к работе педагог-психолог. В 

подготовительной группе в течение 2014-2015 учебного года велась работа по 
социально-психологической подготовке детей к обучению в школе. В рамках 
поставленных задач проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая работа. 
В октябре 2014 года по итогам теста Керна-Йерасека был получен следующий результат: 
высокий уровень психофизиологической готовности к школе – 5%, средний – 65%, 
низкий – 30%. В мае 2015 года был получен следующий результат: высокий уровень – 
55%, средний уровень – 45%, низкий – 0. Такая положительная динамика уровня 
готовности детей к школе произошла за счет освоения основной образовательной 
программы ДОУ, подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с психологом и 
естественного роста и развития детей. 

V. Социальное партнерство 

В 2014-2015 учебном году мы продолжили социальное партнерство с 
учреждениями нашего города. С каждым из социальных партнёров заключается 
договор о сотрудничестве, а также составляется план совместной работы на 
учебный год. 
Детский сад осуществляет тесное сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, 
детской поликлиникой,  учреждением профсоюза 
«Дом учителя», ЦППР и К «Диал ог», музеем истории 
Донского казачества, музеем им. Грекова, театром 
драмы и комедии 
им. В.Ф. 
Комиссаржевской, 
детской библиотекой 

им. А.П.Гайдара и детскими садами города.  
В 2014-2015 учебном году   наш детский сад 
принимал участие в сетевом взаимодействии с ДОУ 
№7,11  в городском конкурсе музыкально-
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литературных композиций «Пусть всегда будет солнце», который проходил на базе 7 
детского сада.  
 
 Медицинское обслуживание лицензировано и осуществляется детской поликлиникой, 
профилактические осмотры проводятся в соответствии с нормативными документами.  
В центре внимания педагогического коллектива – безопасность среды. Создан паспорт 
безопасности ДОУ.  
Заключены договора: 
- ООО  ЧОП «Охрана-Сервис» на охрану объекта посредствам тревожной 
сигнализации и экстренного вызова тревожной группы; 
- ООО «Охрана- Сервис» на установку и обслуживание «тревожной» кнопки и 
пожарной сигнализации 
- ООО ЧОП «Пик» обеспечивает охрану детей в течение дня. 

 
VI. Формы сотрудничества с семьей 

 

Родители являются активными 
участниками образовательного процесса 
ДОУ. Работа ведется в двух направлениях: 
педагогическое просвещение и включение 
родителей в деятельность ДОУ. 
Педагогический персонал не только 
сообщает родителей в педпроцесс. Это 
стимулирует не только их интерес к 
педагогике, проблемам воспитания, но и 
формирует их родительскую позицию. 

Привлечение родителей к участию в работе ДОУ происходит непрерывно и 
постоянно. Каждый педагог использует принцип индивидуального подхода к 
родителям, и поощряет любое его участие в 
жизни группы. Мы считаем, что отношения 
дошкольного учреждения с семьей должны быть 
основаны на сотрудничестве и взаимодействии.    

Основная цель всех форм и видов 
взаимодействия ДОУ с семьей – это установление 
доверительных отношений между детьми, 
родителями и педагогами, воспитание 
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования 
желания семьи участвовать в работе, мы используем ставшие традиционными 
следующие формы: информационно-наглядные материалы (рекламные стенды – 
«Визитные карточки» ДОУ, групп, выпуск информационных буклетов); 
анкетирование; участие в выставках, конкурсах совместного творчества детей, 
родителей и педагогов; семинары-практикумы; консультации;«мастер-

13 
 



классы»;совместные спортивные и физкультурно-музыкальные мероприятия; 
совместные субботники и проведение акций по благоустройству территории. 

В холле ДОУ созданы и постоянно обновлялись познавательные стенды для 
детей и родителей «О здоровом питании», «Безопасность дорожного движения», а 
также стенд «Деловая информация», 
где можно всегда познакомиться с 
нормативно-правовыми документами и 
с вновь поступившей в ДОУ 
информацией. При входе в детский сад 
всегда размещается информация для 
родителей и гостей ДОУ о предстоящих 
мероприятиях, поздравления к 
праздникам, различные объявления,  
ежедневное меню. 

В течение года оформлялись 
информационные стенды для родителей с 
наглядной агитацией в форме консультаций, рекомендаций, буклетов, памяток по 
воспитанию и развитию, оздоровлению и закаливанию детей в групповых раздевалках. 
Родители принимали участие не только в мероприятиях ДОУ, но и в городских 
конкурсах.  

В 2014-2015 учебном году  работе с семьей уделялось достаточно много  внимания. 
Проводились общие и групповые родительские собрания, согласно годового плана. 
Обновили наглядную информацию. Особенно разнообразна, актуальна и ярко оформлена 
информация в холле подготовительной группы – воспитатель Буртышева  Е.С. и средней 
группы – воспитатель Цыбенко И.В. Разнообразна информация и в младшей гр. – 
воспитатель Бондурко О.В.   Доброй традицией стали совместные праздники и 
мероприятия с родителями. 
 Родители принимали участие не только в мероприятиях ДОУ, но и в городских 
конкурсах. Так  родители ДОУ Задворных приняли активное участие  в городском 
конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» посвященному Дню защиты детей и заняли 
там 1 место. Приняли участие в городском конкурсе детского рисунка «Дворец глазами 
детей», посвященного 10-летию музея «Атаманский дворец» семьи Ермоленко и 
Королевских. 
Наиболее  активными были родители   средней и подготовительной групп. Так же много 
мероприятий проводилось, согласно годового плана специалистов. 
С начала 2013 года создан сайт ДОУ с целью открытости и доступности. 
 
VII. Финансовые ресурсы учреждения и их использование 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 
уставных целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
являются: 

• средства муниципального бюджета; 
• родительская плата; 
• имущество, переданное МБДОУ собственником; 

иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 
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 8.1. Распределение объема средств учреждения 
по источникам их получения за 2014год. 
 

Наименование показателей № 
строки 

Фактически 

1 2 3 
Объем средств учреждения - всего 
(сумма строк 02, 06) 

01 11205,9 

в том числе: 02 9095,3 
бюджетные средства - всего 
(сумма строк 03 - 05) 

в том числе бюджета: 

  

федерального 03 0,0 
субъекта Российской 

Федерации 
04 3451,8 

местного 05 5643,5 
внебюджетные средства: 

(сумма строк 07, 08, 10 - 12) 
в том числе средства: 

06 2110,6 

организаций    07 1976,8 
населения    08 0,0 

        из них родительская плата            09 1976,8 
внебюджетных фондов    10 0,0 
иностранных источников    11 0,0 
другие внебюджетные 

средства 
   12 133,8 

 
 

8.2. Расходы учреждения за 2014год. 
 
Наименование показателей № 

строки 
Фактически 

1 2 3 
 Расходы учреждения - всего 
(сумма строк 02, 04 - 11) 

01 11164,1 

 в том числе: 
оплата труда 

02 5049,8 

из нее: 
педагогического  персонала (без совместителей) 

03 2420.5 

начисления на оплату труда 04 1532,6 
Питание: 05  2675,39 
За счёт средств бюджета  583,7  
За счёт родительской оплаты   2091,69 
услуги связи 06 25,9 
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транспортные услуги 07 0,0 
Коммунальные услуги: 08 507,6 
Донэнерго   152,7 
Горводоканал   122,8 
Новочеркасскгоргаз  232,1  
Арендная плата за пользование имуществом 09 

 
0,0 

Услуги по содержанию имущества: 10 237,8 
Охрана здания (тревожная кнопка, АПС)  82,8 
 Обслуживание и  ремонт сетей теплоснабжения  96,0  
Противопожарные мероприятия (обработка 
деревянных покрытий, замеры сопротивления, 
чистка дымоходов и вентканалов) 

 15,1 

Ремонт оборудования ( вытяжка)  13,0 
Ремонт канализации   - 
Ремонт водопровода  - 
Вывоз мусора (ТБО)  29,7  
Ремонт кровли здания  - 
Дератизация  1,2  
Прочие затраты: 

 
11 1134,6  

Медосмотры сотрудников  65,1 
Лабораторные исследования СЭС  13,5 
Страхование котельной  35,0 
Медикаменты  1,7  
Информационно-консультативное обслуживание  
компьютерных программ ( 1С + Контур) 

 26,0 

Курсы и обучение для сотрудников  17,2  
Строительные материалы  50,0 
Замена окон  22,0 
Мебель  детская  147,4 
Машины и оборудование (газовые печи)  18,4 
Комплекс « Ромашка»  50,0 
Оплата земельного налога  473,9  
Мягкий инвентарь  52,2 
Игровое оборудование  152,5 
Оплата налога на имущество  9,7 

 
8.3.Исполнение сметы внебюджетных средств за 2014 год 
 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА детского сада складываются из:      
 родительской платы  
 благотворительных взносов 
 
 Основная сумма внебюджетных средств - это родительская плата за содержание детей, 
основная часть которой идет на питание. Но в последние годы увеличивается 
благотворительная, материальная помощь и добровольные пожертвования 
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предприятий, родителей и жителей города. В условиях ограниченного бюджетного 
финансирования деятельности ДОУ значимым для развития материально-технической 
базы являются внебюджетные источники финансирования. 
Хочется выразить огромную благодарность следующим родителям, которые помогают 
развивать и поддерживать материально-техническую базу ДОУ :  семье Тышланговых, 
семье Плетневых, семье Скуратовых, семье Аринич, семье Синчуговых , семье 
Парашиных., семье Королевских, семье Григорян, семье Шаповаловых, семье Калюля, 
семье Шамшиковых, семье Кольченко  . 
 Распределение благотворительных взносов  в 2014г.: 

№ Наименование показателей 
1. Ремонт бухгалтерии 
2. Замена окон в старшей группе ( спальня), комната охранника. 
3. Замена линолеума в подготовительной группе, в младшей группе.  
4. Установка кварцевой лампы в младшей группе. 
5. Замена и установка 3 дверей в кабинеты ( Изо, муз.руководитель, 

заместитель заведующего) и в младшей  группе. 
6. Приобретение детской стенки  

« Антошка» (средняя группа) 
7.  Замена тюлевых занавесок в старшей группе и в раздевальной 

комнате старшей и средней группах. 
8. Приобретение детских игрушек  в  младшую группу 
9. Приобретение посуды  в  младшую группу  
10. Приобретение стендов для творчества в младшей, средней и старшей 

группах. 
Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет детского сада в банке. 
Помощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на баланс 
детского сада. 
Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 
родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует.  
Поэтому, общая доля родительских средств  в бюджете детского сада, не превышает 
20%. Таким образом, большая часть затрат на содержание детей в государственном 
учреждении покрывается городским бюджетом. 

 
4.Анализ льгот по родительской плате за 2014год. 

По компенсации части родительской платы 
 за содержание ребёнка в ДОУ. 

Категории семей Количество % оплаты 
- на первого ребенка  66 20 
- на второго ребёнка  41 50 
- на третьего и последующих детей  6 70 
Всего 113  

 
    Родительская плата не взимается за содержание в ДОУ детей-инвалидов. 
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VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2014-2015 учебный 
год и на основании Закона РФ «Об образовании», согласно «Федеральным 
государственным требованиям  к образовательной программе» в 2015-2016 учебном 
году администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой следующие 
перспективы развития: 

• продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, посредствам 
внедрения новых здоровьесберегающих технологий. 

• продолжить работу по внедрению регионального компонента, посредствам 
реализации программы «Донской подсолнушек».  

• продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС  
к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

• продолжить работу в соответствии с ФГОС по психологизации образовательного 
процесса.  

• способствовать повышению педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста.  
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